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Введение 
 

В современном обществе все большее рас-
пространение получают трехмерные адаптивные 
приложения (3D АП): различные виртуальные 
тренажеры, интеллектуальные симуляторы, обу-
чающие программы, среды имитационного мо-
делирования и системы виртуальной реально-
сти. Свойство адаптивности позволяет такому 
ПО подстраиваться под нужды пользователя  
и условия среды без перекомпиляции исходного 
кода. Особенно актуальна адаптивность для  
современных обучающих приложений, так как 
позволяет им достаточно гибко учитывать теку-
щий уровень знания ученика и настраивать в со-
ответствии с ним траекторию обучения. Созда-
ние автоматизированной системы синтеза трех-
мерного адаптивного ПО позволит решить сразу 

несколько проблем, связанных с разработкой та-
ких программ. Во-первых, ее могут использо-
вать лица, у которых нет навыков разработки 
ПО; во-вторых, достигается существенное со-
кращение временных затрат на разработку одно-
го приложения; в-третьих, система синтеза не 
ориентирована под конкретную предметную об-
ласть, т.е. с ее помощью можно будет создавать 
3D АП широкого класса.  

1. Постановка задачи и существующие 
 решения 

Центральной проблемой при разработке ав-
томатизированной системы синтеза 3D АП яв-
ляется проблема создания математической мо-
дели адаптивного приложения. При этом дол-
жен быть учтен определенный набор свойств  
и возможностей: 

_________________________ 

© Бождай А. С., Евсеева Ю. И., Гудков А. А., 2015 
* Работа выполнена при поддержке РФФИ (научный проект № 15-07-01553) 
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Рис. 2. Структура 3D АП. Модели 
 

 

 
 

Рис. 3. Структура 3D АП. Функции 

 
 
 
Каждая модель и основная программная 

функция, входящая в состав структуры 3D АП, 
имеет несколько уровней детализации. При по-
вышении уровня детализации модели или 
функции повышается общий уровень сложно-
сти сцен и ситуаций, предлагаемых 3D АП (по-
вышается детализация моделей, усложняются 
алгоритмы работы и т.д.). 

 
 
 

 
 

 
Рис. 4. Структура 3D АП. Параметры 
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щую конфигурацию 3D АП, введем показатель 
прохождения пользователем конкретной кон-
фигурации. Обозначим данный показатель как   

1 20.5 0.5C C C  ,                  (3) 

где 1C  – показатель прохождения конфигура-

ции по времени, а 2C  – показатель качества 
прохождения конфигурации по направлению 
(абстрактный параметр, принимающий значе-
ния по результатам действий пользователя; ка-
кие именно значения параметра будут резуль-
татом тех иных действий, определяет разработ-
чик приложения). Для вычисления обоих пока-
зателей зададим некий интервал нормы [ , ]a b .  
В случае попадания набранного пользователем 
значения показателя времени или направления в 
заданный интервал нормы, соответствующему 
показателю присваивается значение 1. В про-
тивном случае - вычисляется относительное 
значение показателя качества. Так, для показа-
теля 1C  набор соответствующих условий будет 
выглядеть следующим образом (набранное 
пользователем значение времени обозначим че-
рез x ):  

1

1

1

 ,  

 ,  

 [ ; ],  1

x
Если x b C

b
x

Если x a C
a

Если x a b C

  

  


 


,                (4) 

Аналогичным образом будет выглядеть на-
бор условий и для параметра 2C . 

Следует также отметить, что в каждой 
строке матрицы переходов обязательно должны 
присутствовать значения 0ijX   и ijX   . Это 

объясняется тем, что параметр C  по заверше-
нию прохождения пользователем конкретного 
шага может принять значение, которое не было 
учтено при формировании матрицы переходов.  

Функция динамической изменчивости 
( , )D C X  необходима для определения того,  

в какую конфигурацию должно перейти при-

ложение в процессе своей работы. Принимая на 
вход значения показателя качества прохожде-
ния и матрицу переходов, функция возвращает 
номер следующей конфигурации. 

Заключение 

Представление структуры 3D АП в форме 
модели характеристик позволяет пользователю 
«визуально» проектировать структуру прило-
жения для каждой возможной конфигурации, 
определяя тем самым правила и порядок струк-
турной изменчивости. При этом осуществляет-
ся решение сразу двух значимых задач – задачи 
реализации адаптивного поведения в 3D АП  
и задачи реализации дружественного интер-
фейса по отношению к непрофессиональному 
пользователю.  

Представление структуры 3D АП в матрич-
ной форме гиперграфа необходимо для алго-
ритмизации механизмов динамической измен-
чивости приложения, их верификации, а также 
поиска и устранения ошибок. 
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Аналитически выводятся уравнения рабочих линий и массопередачи для укрепляющей и исчерпывающей 
частей насадочной ректификационной колонны с диффузионной структурой потока по сплошной жидкой фазе. 
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Составим физическую и математическую 
модели насадочной ректификационной колон-
ны с учетом продольной диффузии по сплош-
ной фазе. Выделим в верхней части насадочной 

колонны элементарный объем высотой dz меж-
ду сечениями I-Iи II-II и составим элементар-
ный материальный баланс по легколетучему 
компоненту (рис.1): 

 

( ) ( )( ) ( ) ( )D
ф d ф DS ф d ф D

ddy dx
G G y G x G G y dz G x dz dz S

dz dz dz


            

 
Выбираем начало координат в верху колон-

ны, тогда граничные условия по концентрациям 
в начале координат: z=0, y=xd, x=xф, причем 
xd>xф за счет скачка концентраций, который 
имеет место на входе диффузионного жидко- 
го потока.Так как для диффузионной модели  

по жидкой фазе число Пекле ,L

L

H
Pe

D




 
а ска-

чок концентраций на входе определяется фор-
мулой: 

1
d ф фx x g

Pe
  ,                   (1) 

то последнее алгебраическое уравнение мате-
риального баланса преобразуется к виду: 

1
( ).

1 1 1
фx R R

y x g
R R Pe R

  
  

        (2) 

При ( 0)Pe De  , то есть для идеаль-

ного вытеснения ф dx x
 

(отсутствия скачка 

концентраций) по жидкой фазе получаем из-
вестную формулу рабочей линии укрепляющей 
части колонны [1,2]. 

Составим элементарный материальный ба-
ланс по легколетучему компоненту для жидкой 
фазы укрепляющей части колонны (рис.1). 

После алгебраических преобразований  
с учетом вышеприведенных обозначений полу-
чаем дифференциальное уравнение II порядка, 
описывающее массопередачу, конвективный 
перенос и продольное перемешивание в жид-
кой фазе укрепляющей части насадочной рек-
тификационной колонны: 

2

2

1
( )( *)L

x
L

Md x dx
k x x

Pe dh dh
   


         (3) 

_________________________ 

© Голованчиков А. Б., Прохоренко Н. А., 2015 
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Известно одно условие (1) на входе флегмы 
в верхнюючасть насадки: при h=0. Второе гра-
ничное условие соответствует высоте h=1. Так 
как в этом случае для стыковки рабочих линий 
укрепляющей и исчерпывающей частей ко-
лонны в одной точке:x=xf, y=yf из уравнения (2) 
следует: 

1 0f hg g                           (4) 

 

 
 

Рис. 1. Схема изменения концентраций  
легколетучего компонента 

 
Алгоритм расчета по уравнениям (2) и (3)  

с граничными условиями (1) и (4) может быть 
следующим: 

I. Рассчитывается укрепляющая часть ко-
лонны по обычной методике.Определяются 
скорости фаз, диаметр колонны, коэффициенты 
массоотдачи и массопередачи, или число еди-
ниц переноса и высота единицы переноса, или 
число теоретических тарелки, высота насадки  
в укрепляющей части колонны Hи среднее вре-
мя пребывания жидкой фазы в колонне: 

в
в

L

H   .                       (5) 

II. 1. Переводим дифференциальное уравне-
ние (3) и алгебраическое уравнение (2) в чис-
ленный вид: 

1 ( ) ( )( *)( );
3600

i L
i i x i i

L

Peg M
g g h k x x Pe h       


 

 (6) 
1

( ) .
1 1 1

ф
i i i

x R R
y x g

R R Pe R
  

  
       (7) 

2. Разбиваем всю безразмерную высоту на-
садки на ∆hравных частей, например ∆h=0,01. 

3. Начинаем расчет при h=1,так как для 
этой безразмерной высоты 1 0i kg g g    и 

1i fx x x  . 

4. Определяем для i fx x  рабочую кон-

центрацию в паровой фазе 1 fy y
 
по урав-

нению (7). 
5. По таблице или уравнению равновесной 

линии для концентрации 1fy y  определя- 

ем равновесную концентрацию в жидкой фазе 

1 *x . 
6. Задаемся средним временем пребывания 

жидкой фазы в укрепляющей части колон- 
ны τ>τв. 

7. По уравнению:  

2 1 2x x g h   ,                   (8) 
определяем последующую концентрацию в 
жидкой фазе и делаем переадресовку: 

2 2; .i ix x g g   
8. Повторяем расчетные интерпретации по 

уравнениям (6),(7) и (8) с переадресовками по 
пункту 7 до i+1=100 (от h=0до h=1) и находим 

100 fg g
 
и 100 fx x .  

 
Таблица 1 

Результаты аппроксимации равновесной зависимости 
 

Меньшая концентрация легколетучего  
в жидкой фазе, кмольА/кмоль (А+В) 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

Табличные значения  мольной концентра-
ции легколетучего в паровой фазе, кмольА/ 
кмоль (А+В) 

0,125 0,275 0,412 0,55 0,665 0,760 0,830 0,91 0,97 1 

Расчетные значения мольной концентрации 
легколетучего в паровой фазе, кмольА/ 
кмоль (А+В) по формуле 

0,1213 0,2695 0,4148 0,5477 0,6643 0,7638 0,8467 0,9139 0,9659 1 

Относительные отклонения расчетных зна-
чений мольной концентрации легколетучего 
в паровой фазе от табличных значений, % 

-2,93 -2,0 0,68 -0,42 -0,1 0,5 2 0,43 -0,42 0 
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Проведем сравнительные расчеты рассмот-
ренной по типовой методике и по предложен-
ному выше алгоритму.Для удобства переведем 
табличную равновесную зависимость бинарной 
смеси «хлороформ – бензол» в аппроксими-

рующее уравнение [4-5]: 
1

*
1

1 ( )n

y
x

k
x





                   (9) 

 
Таблица 2 

Исходные и справочные данные и основные расчетные параметры насадочной  
ректификационной колонны для бинарной смеси «хлороформ-бензол» 

 

Наименование параметра Размерность Обозначение Величина 

Исходные и справочные данные 

Производительность по исходной смеси кг/час FG  1500 

Абсолютная мольная концентрация легколетучего в исходной смеси масс I
Fx  0,55 

Абсолютная мольная концентрация легколетучего в дистилляте масс I
dx  0,94 

Абсолютная мольная концентрация легколетучего в кубе масс I
kx  0,15 

Молекулярная масса легколетучего кг А/кмол А aM  120 

Молекулярная масса для труднолетуч. кг А/кмол А bM  78 

Начальная температура подаваемой исходной смеси °С нt  20 

Температура кипения  исходной смеси °С Ft  70,1 

Температура кипения дистиллята °С dt  81,2 

Температура кипения кубовой жидкости °С wt  76,4 

Расчетные параметры 

Эквивалентный диаметр насадки м ed  0,0292 

Средняя температура в укрепляющей части колонны °С yt  65,6 

Средняя температура в исчерпывающей части колонны °С ut  75,1 

Расход дистиляла кг/час dG  759,5 

Расход кубовой жидкости кг/час kG  740,5 

Мольная концентрация легколетучего в исходной смеси кмоль А/ 
кмоль(А+В) Fx  0,443 

Число питания кмоль(А+В)/км
оль(А+В) 

F 2,38 

Оптимальное флегмовое число - 0R  3,33 

Средняя молекулярная масса в укрепляющей части колонны кг(А+В)/ 
кмоль(А+В) cyM  106,4 

Средняя молекулярная масса в исчерпывающей части колонны кг(А+В)/ 
кмоль(А+В) cuM  89,4 

Средняя плотность паровой фазы в укрепляющей части колонны кг/м3 
y  3,83 

Средняя плотность паровой фазы в исчерпывающей части колонны кг/м3 u  3,13 

Минимальное флегмовое число - mR  1,98 

Средний тангенс угла наклона равновесной линии в укр.части - ym  0,792 

Средний тангенс угла наклона равновесной линии в исч. части  - um  1,21 

Тепловая мощность колонны кВт tQ  263,3 

Коэффициенты уравнения равновесной линии (12) 
- K 0,505 

- n 1,21 
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Окончание табл. 2

Наименование параметра Размерность Обозначение Величина 

Число теоретических тарелок в укрепляющей части - ny  4,64 

Число теоретических тарелок в исчерпывающей части - nu  11,01 

Расход паровой фазы в исчерпывающей части колонны кг/час G 3286,1 

Расход жидкой фазы в исчерпывающей части колонны кг/час uL  4026,6 

Число Рейнольдса по пару для исчерпывающей части колонны - Reu  1,925·104 

Рабочая фиктивная скорость пара в исчерпывающей части колонны м/с pu  1,34 

Расчетный диаметр исч. части колонны м kuD  0,525 

Высота насадки эквивалентная теоретической тарелке  
в исчерпывающей части колонны 

м uh  1,35 

Высота насадки в исчерпывающей части колонны м uH  14,87 

Расход жидкой фазы в укрепляющей части колонны кг/час uL  2526,6 

Число Рейнольдса по пару для укрепляющей части - Re y  2,64·104 

Рабочая фиктивная скорость пара в укрепляющей части колонны м/с py  1,51 

Коэффициент массопередачи по жидкой фазе в укрепляющей  
асти колонны кмольА/ 

(м3скмольА/ 
кмоль(А+В)) 

yk  1,1·10-2 

Коэффициент массопередачи по жидкой фазе в исчерпывающей  
части колонны  uk  9,57·10-3 

Среднее время пребывания жидкой фазы в укрепляющей  
части колонны 

с y  5,26 

Среднее время пребывания жидкой фазы в исчерпывающей  
части колонны 

с u   

Расчетные параметры для укрепляющей части по диффузионной модели 

Число Пекле - yPe  10 

Концентрация легколетучего в флегме кмольА/ 
кмоль(А+B) фx  0,853 

Число единиц переноса - ЧЕПу 8,78 

Среднее время пребывания жидкой фазы в насадке c yD  19,58 

Высота насадки в укрепляющей части м ydH  29,51 

Безразмерный градиент концентраций легколетучего на входе  
флегмы в колонну 

кмольА/ 
кмоль(А+В) фg  -0,566 

Средний коэффициент полезного действия - к.п.д. 0,27 

 
 
Графики рабочих и равновесных линий 

представлены на рис. 2. Как видно из результа-
тов расчетов при 10yPe  , рабочая линия 

диффузионной модели, во-первых, имеет  ска-
чок концентраций в жидкой фазе на входе 
флегмы в колонну (сравним xф=0,853 и 
xd=0,919), а во вторых, это уже не прямая ли-

ния, а выпуклая, уменьшающая локальные 
движущие силы по всей высоте укрепляющей 
части колонны и похожая на кинетическую 
кривую.  

Это приводит к увеличению расчетной вы-
соты насадки в укрепляющей части колонны  
с Hy=13,68 м, то есть в 1,7 раза. 
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Рис. 2. Равновесная и рабочие линии в ректификационной колонне 

 

 
Рис. 3. Зависимость высоты укрепляющей части насадочной  

ректификационной колонны (1) и общего к.п.д. насадки (2) от числа Пекле 
 

На рис. 3 приведены график зависимости 
высоты насадки и к.п.д. в укрепляющей части 
колонны от числа Пекле Pey, показывающие 
значительное увеличение высоты насадки по 
сравнению с типовым ее расчетом 
( ; 0)Pe De   при 50,yPe 

 
для которого 

общий к.п.д.=92 %. 
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В работе предлагается метод синтеза систем управления, генерирующих бегущие изолированные перио-
дические структуры и изолированные бегущие волны. Рассмотрены нелинейные модели параболического  
и гиперболического типов. Основные принципы  конструирования систем с подобными свойствами опира-
ются на теорию асимптотически устойчивых инвариантных множеств. 

Ключевые слова: системы управления, бегущие изолированные периодические структуры, параболиче-
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GENERATION OF ISOLATED RUNNING 
PERIODIC STRUCTURES IN CONTROL SYSTEMS 
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Approach to synthesis of control systems generating running isolated periodic structures  and isolated running 
waves is offered in the paper. Nonlinear models of parabolic and hyperbolic types are considered. Маin principles of 
constructing of systems with such properties are  based on the theory of asymptotically stable invariant manifolds. 

Keywords: control systems, running isolated periodic structures, parabolic and hyperbolic equations. 
 

1. Синтез бегущих структур 

Излагаемый в статье подход опирается на 
принципы нейробионики и важен, в частности, 
для построения систем передачи информации. 
В этом смысле, решаются, например, задачи 
передачи на расстояния амплитуды структуры, 
формы профиля. Следует отметить, что свойст-
во изолированности является необходимым ус-
ловием для устойчивой передачи информации 
при достаточно широком диапазоне начальных 
условий. 

В частности, автоволновые процессы опи-
сываются системами нелинейных параболиче-
ских уравнений и обладают самоподдержи-
вающимися параметрами [1]. Другие виды волн 
с подобным поведением доставляют решения 
нелинейных гиперболических уравнений. 

2. Синтез бегущих структур нелинейного  
параболического уравнения 

 2 2 u , 0xx t xw w w w       ,        (1) 

где x , 2
xx , t  − операторы частных производ-

ных,  u , xw w − искомое управление с обрат-

ной связью. 
Заметим, что при   утверждения теоре-

мы справедливы для решений вида  w w  , 

x vt   , при     − для  w w  , x vt   , 

 ,t   , где v − скорость структуры. 

Теорема 1. Для существования изолирован-

ной бегущей периодической структуры доста-
точно, чтобы:  

1) управление с обратной связью имело вид: 
     2u , , Rx x xw w w w w w w        , 

где  

      2
22

2 2 0

1
, R d

w

x xw w w w
a

 
          

 ;  

2) функция     , xw w    являлась по-

ложительно определенной на фазовом про-
странстве бегущих переменных.  

При     профиль бегущей периодической 

структуры является гармоническим, при     

интеграл  
( )

0
R d

w x vt
   определяет искажения 

профиля при обязательном выполнении усло-
вия положительной определенности функции. 

Форма профиля структуры определяется 
как решение следующего уравнения: 

   
2

22
2 2 0

1
R d ,

w

xw w v
a

 
        

  

при 0v  ,     

 3. Синтез бегущих структур нелинейного  
гиперболического уравнения  

 2 2 2 u ,tt xx xw w w w                (2) 

Теорема 2. Для существования бегущей 
изолированной периодической волны доста-
точно, чтобы:  

_________________________ 

© Горобцов А. С., Григорьева О. Е., Рыжов Е. Н., 2015 
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1) управление с обратной связью имело вид: 

                  2u , , Rx x x xw w w w w w w w                   , 

где              2 2
22

2 2 0

1
, R d

w x vt

x x

с
w w w w

a

  
              

 , 2 2с  ; 

при 0v  ,    . 
 

2) функция     , xw w     являлась по-

ложительно определенной на фазовом про-
странстве бегущих переменных. 

Примечание 1. В условиях теорем 1, 2 кри-

вые уровня функции     , xw w     при не-

которых значениях параметров v  и   являются 
замкнутыми. 

Решение задачи генерации бегущей перио-
дической изолированной структуры сводится  
к задаче конструирования управления с обрат-
ной связью, обеспечивающей инвариантность 
заданной замкнутой кривой, и стабилизацию 
траекторий в ее окрестности в фазовом про-
странстве бегущих переменных [2, 3], т.е. к за-
даче: 

 
  

  

2

1 u 1

o
2 1 1

u , ,

, g ,

Int

w vw w w  





    

     

    q

q q

q D

  

 

  

 

 

         (3) 

где     1 2q ,q  q ,  1q w  ,  2

d
q

d

w
 


, 

x vt   , 2 1 D  ,  1 
   − внешняя полуок-

рестность, q −  -предельное множество. 

Соответственно для нелинейных гипербо-
лических задач 

    

   
  

  

2 2

1 u 1

o
2 1 1

с u , ,

, g ,

Int

w w w 





     

     

    q

q q

q D

 

 

  

 

 

        (4) 

искомое управление имеет вид:   

     u , R ,w w w w w w        , 

       
2 2 2

( )2

2 2 2 0

с
, R d

ww
w w w

a a



 

 
      

   −   (5) 

положительно определена и является функцией 
Ляпунова для замкнутой кривой. 

Примечание 2. Доказательство теорем 1, 2 
является конструктивным и по существу пред-
ставляет решение задачи генерации бегущих 
периодических структур. Доказательство тео-

рем опирается на редукцию соответствующих 
уравнений (1, 2) к динамическим системам 
управления с обратной связью (3,4) в фазовом 
пространстве бегущих переменных w , w , что 

позволяет применить к синтезу управления тео-
рию инвариантных асимптотически устойчивых 
множеств В.И. Зубова [4]. В этом пространстве 
синтезируется управление на основе функции 
(5) согласно методу стабилизации [5-7] систем 
(3, 4) в окрестности замкнутых кривых.  

Иллюстрации ( ; 2 2m  ;   2 1R m  ). 

На следующих рисунках приведены результаты 
математического моделирования периодиче-
ских структур при некоторых значениях пара-
метров. В частности, Рис.4 иллюстрирует ис-
кажения профиля структуры при возмущении 
его геометрии функцией  R  . 

 

 
Рис. 1. Устойчивый предельный цикл в фазовом  
пространстве бегущих переменных при     

 

 
Рис. 2. Устойчивый предельный цикл в фазовом  

пространстве бегущих переменных при 2 2m    



 

 

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5.
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Процесс ректификации широко применяет-
ся как технологический процесс в химической 
промышленности. Данный процесс позволяет 
получить конечные продукты требуемого со-
става, но характеризуется высокими удельными 
затратами энергии.  

В настоящее время математическое моде-
лирование широко применяется в различных 
областях промышленности [1, 2, 3]. 

В современных ректификационных установ-
ках необходимым элементом автоматической 
системы управления становятся математические 
модели объекта управления, позволяющие про-
гнозировать текущее состояние объекта. 

Задачей данной статьи является нахождение 
математической модели ректификационной ко-
лонны как объекта управления. 

В данной статье рассматривается процесс 
ректификации изобутан-изобутиленовой фрак-
ции (ИИФ). 

Процесс ректификации ИИФ протекает сле-

дующим образом: углеводородный конденсат 
через теплообменник позиции 1 подается в рек-
тификационную колонну 2 для отгонки легко-
летучих углеводородов от изобутан-изобутиле-
новой фракции. Обогрев колонны 2 осуществ-
ляется через выносной кипятильник 3. Углево-
дородный конденсат с глухой тарелки колонны 
2 поступает в кипятильник 3, а пары углеводо-
родов из кипятильника поступают под глухую 
тарелку колонны 2. 

Пары с верха колонны 2 поступают в кон-
денсатор 4, охлаждаемый промышленной во-
дой. Углеводородный конденсат из конденса-
тора 4 сливается в емкость 5, откуда насосом 6 
подается в виде флегмы на верхнюю тарелку  
в колонну 2. Предусмотрена схема дополни-
тельного охлаждения флегмы перед подачей на 
колонну 2, для чего, углеводородный конденсат 
после насоса 6 проходит через холодильник 
7.Кубовая жидкость колонны 2 является изобу-
тан-изобутиленовой фракцией (ИИФ). 

 

 
Рис. 1. Схема технологического процесса ректификации ИИФ: 

1 – теплообменник; 2 – ректификационная колонна; 3 – кипятильник; 4 – конденсатор; 5 – емкость; 6 – насос; 7 – холодильник 
 

 
Рис. 2. Структурная схема ректификационной колонны: 

Tуг.кон.– температура углеводородного конденсата на входе  
в колонну; Т1– температура верха колонны; Т2 – температура куба 
колонны; Qииф – расход фракции изобутан-изобутиленовой;  
L- уровень в кубе колонны; Qф – расход флегмы; Тф – температура 
флегмы; Qуг.кон – расход углеводородного конденсата; Qгр. пара – 
расход греющего пара в кипятильнике; P –  давление в колонне 

Объектом управления в данной работе яв-
ляется тарельчатая ректификационная колонна, 
предназначенная для выделения изобутан-изо-
бутиленовой фракции из углеводородного кон-
денсата. 

Структурная схема взаимосвязей регулиру-
емых параметров в ректификационной колонне 
показана на рисунке 2. 

Из структурной схемы ректификационной 
колонны видны следующие каналы взаимодей-
ствия (рис.2), переходные характеристики ко-
торых представлены на рисунке 3: 

1)температура флегмы – температура верха 
колонны(W1); 

2) расход флегмы – температура верха ко-
лонны(W2); 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

21

3) расход греющего пара в кипятильнике – 
температура куба колонны(W3); 

4)расход греющего пара в кипятильнике – 
давление в колонне(W4); 

5) расход углеводородного конденсата – 
уровень в кубе колонны(W5); 

6) расход углеводородного конденсата – 
расход фракции изобутан-изобутиленовой(W6); 

7) температура углеводородного конденсата 
на входе в колонну – температура куба колон-
ны (W7); 

 

 
 

Рис. 3. переходные характеристики каналов взаимодействия ректификационной колонны  
в относительных координатах от 0 до 100% 

 

Для решения поставленной задачи рассчи-
тывается математическая модель в виде пере-
даточной функции для канала: температура 
флегмы – температура верха колонны (W1). 

S-образная переходная характеристика, по-
лученная экспериментально при возмущении со 
стороны регулирующего органа (клапана на 
линии подачи рассола в холодильник) путем 
его быстрого открытия на 8% от полного хода, 
переведенная в относительные координаты, 
представлена на рисунке 4. До возмущения 
температура верха колонны составляла 62°C. 
Установившееся значение температуры после 
окончания переходного процесса 75°C[4]. 

 
Рис. 4. S-образная переходная характеристика по каналу 

температура флегмы – температура верха колонны 
 

Исходную кривую, представленную на ри-
сунке 4, необходимо перевести в относитель-
ные координаты в диапазоне от 0 до 100%.  

 

 
 

Рис. 5. S-образная переходная характеристика по каналу температура флегмы – температура  
верха колонны, переведенная в относительные координаты в диапазоне от 0 до 100% 
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Рассчитывается передаточная функция дан-
ной S-образной переходной характеристики, 
методом Ротача В. Я.[5]. 

( ) ,
( 1)n

k
W p

Tp



                 

(1) 

где W(p) –передаточная функция; k – коэффици-

ент усиления объекта; р – оператор Лапласа; T – 

постоянная времени объекта; n–порядок объекта. 

0

0

75 62
1,625[ %],/

8
уст

вх

T T
k C

x

 
  

    

(2) 

где устT – установившееся значение температу-

ры, °C; T0 – начальное значение температуры, 
°C; 0вхx – возмущение со стороны регулирую-
щего органа, %.

 

Другие коэффициенты передаточной функ-
ции имеют следующий численные значения:  

Tab = 1,28 мин; Tbd = 5,19 мин;

 

1,28
0,246

5,19
ab

bd

T

T
  ; 

n = 3;  k1 = 3,695; 
1

5,19
1,4

3,695
bdT

T
k

  

.

 

Тогда искомая передаточная функция для 
канала "температура флегмы – температура 
верха колонны" имеет вид: 

1 3

1,625
( ) ;

(1,4 1)
W p

p



 

Аналогичным образом находятся переда-
точные функции по остальным каналам взаи-
модействия ректификационной колонны (см. 
таблицу). 

 
Канал управления Передаточная функция 

1) температура флегмы – температура верха колонны 1 3

1,625
( ) ;

(1,4 1)
W p

p



 

2) расход флегмы – температура верха колонны 2 3

1,75
( ) ;

(1,67 1)
W p

p



 

3) расход греющего пара в кипятильнике – температура куба колонны 3 3

3,5
( ) ;

(1,73 1)
W p

p



 

4) расход греющего пара в кипятильнике – давление верха колонны 4 3

0,33
( ) ;

(1,43 1)
W p

p



 

5) расход углеводородного конденсата – уровень в кубе колонны 5 2

5,625
( ) ;

(1,61 1)
W p

p



 

6) расход углеводородного конденсата – расход фракции изобутан-изобутиленовой 6 2

0,687
( ) ;

(2,53 1)
W p

p



 

7) температура углеводородного конденсата на входе в колонну – температура куба 
колонны 7 2

1,125
( ) ;

(2,23 1)
W p

p



 

 
Математические модели, представленные  

в таблице 1, являются адекватными эксперимен-
тальным переходным процессам объекта уп-
равления - ректификационной колонне, что бы-
ло проверено путем имитационного моделиро-
вания в программной среде VisSim. Получен-
ные математические модели можно использо-
вать при проектировании системы автоматиче-
ского управления ректификационной колонной. 
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В статье проведено исследование проницаемости центробежной насадки с учетом образования критиче-
ских областей в зоне тонкопленочного течения. Определены границы областей значений основных техноло-
гических параметров, обеспечивающих устойчивую  монодисперсность гранулообразования. 
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Проблеме тепло-массобменных процессов 
на вращающихся поверхностях посвящены мно-
гочисленные исследования [1-3]. 

Одним из важных этапов решения задач, 
связанных с процессами химических техноло-
гий, является обеспечение равномерной тол-
щины пленочного слоя вязкой жидкости, рас-
текающейся по перфорированной  поверхности 
вращающейся насадки. Например, эта проблема 
актуальна в фармакологии, пищевой промыш-
ленности, в частности в процессах гранулиро-
вания. В связи с этим возникает задача об ис-
следовании функции распределения толщины 
слоя жидкости, растекающейся по поверхности 
центробежной насадки. 

Физическая модель процесса 

Рассмотрим течение несжимаемой нели-
нейно-вязкой сплошной среды по внутренней 
поверхности вращающейся проницаемой кри-
волинейной насадки. Считаем, что насадка 
вращается с постоянной угловой скоростью ω 
вокруг своей вертикальной оси. Подача жидко-
сти осуществляется через сопло в центр насад-
ки. Секундный объемный расход жидкости по-
стоянен и равен q , т. е. течение стационарное. 

Центральная часть основания криволинейной 
насадки выполнена в виде горизонтальной по-
верхности радиуса r0 (рис. 1). При соприкоснове-
нии струи жидкости с вращающейся горизон-
тальной поверхностью движение жидкости начи-
нает замедляться в радиальном направлении и 
ускоряться в тангенциальном, т. е. вблизи оси 

вращения насадки формируется пространствен-
ный пограничный слой, который в точке с коор-

динатой r  «прорастает» до поверхности пленки. 
Таким образом, при подводе жидкости в ви-

де струи в центральную часть вращающейся 
насадки возникают три области течения: 

1. зона потенциального течения; 
2. зона пространственно-пограничного слоя; 
3. зона тонкопленочного течения (которую 

и будем рассматривать). 
Оси ортогональной криволинейной системы 

координат (рис. 1) выберем таким образом, что 
ось l направлена по касательной к данной точке 
контура, а ось z - по нормали. В качестве треть-
ей координаты введем в рассмотрение угол φ, 
составляемый фиксированной плоскостью и 
плоскостью, проходящей через рассматривае-
мую точку и ось симметрии. 

 

 
Рис. 1. Физическая модель процесса: 

1 - зона потенциального течения; 2 - зона пространственно-
пограничного слоя; 3 - зона тонкопленочного течения 

_________________________ 
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Математическая модель 

Основными интегральными характеристи-
ками работы центробежных насадок, представ-
ляющими наибольший практический интерес, 
являются толщина пленки жидкости, текущей 

по поверхности насадки, и зависимость средне-
интегральной тангенциальной скорости от про-
дольной координаты [4]. 

В работе [5] это распределение получено  
в следующем виде: 

 

     
2

2 1
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где n - индекс течения (учитывающий степень 
вязкости жидкости); q – расход; λ – коэффици-
ент проницаемости, являющийся интегральным 
параметром, который характеризует степень 
проницаемости центробежной насадки и опре-
деляется соотношением: 

321

22








d
s

, 

Где χ – отношение площади, занимаемой отвер-

стиями к общей площади; 1  - коэффициент 
гидравлического сопротивления на входе в ка-

нал отверстия; 2  - коэффициент гидравличе-

ского сопротивления в канале отверстия; 3 - 
коэффициент гидравлического сопротивления 
на выходе из канала отверстия; s – длина кана-
ла отверстия; d – диаметр канала отверстия. 

Коэффициент проницаемости можно изме-
нять несколькими способами: 

- изменением количества отверстий на еди-
нице поверхности насадки; 

- изменением толщины стенки по длине об-
разующей насадки; 

- изменением условий изготовления отвер-
стий.  

При проектировании вращающихся порис-
тых поверхностей криволинейной формы в ус-
ловиях протекания вязкой жидкости на графи-
ках функции распределения толщины пленки 
возникают критические области.  

Критические области зоны  
тонкопленочного течения 

Результаты математического моделирова-
ния позволили установить границы этих крити-
ческих областей. Данная ситуация иллюстриру-
ется возникновением складок в графиках функ-
ции распределения толщины пленки в про-
странстве переменных λ, n, q и определяется 
указанным соотношением. 

 
Рис. 2. Складка 

 

 
Рис. 3. Распределение толщины пленки  
в пространстве переменных λ, n, q 

 
Предлагаются рекомендации к методике 

расчета проницаемости с учетом критических 
областей выбора параметров проектируемой 
насадки. Данные области были обнаружены 
при численном исследовании моделей «Прони-
цаемость – толщина вязкого пленочного слоя, 
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покрывающего насадку» [6]. При проектирова-
нии вращающихся пористых поверхностей кри- 

 

  
Рис. 4. Зависимость расхода от проницаемости (нижняя 
граница диапазона формирования равномерного слоя) 

волинейной формы в условиях протекания вяз-
кой жидкости на графиках функции распреде-
ления толщины пленки возникают критические 
области. В пределах этих областей нарушается 
устойчивость тонкопленочного течения (что 
приводит к технологически нежелательным ре-
зультатам). Функциональная зависимость раз-
личных параметров процесса от проницаемости 
оказывается недифференцируемой. При этом 
границы данных областей зависят от индекса 
течения. 

Результаты математического моделирова-
ния позволили определить границы критиче-
ских областей. Данная ситуация иллюстрирует-
ся возникновением складок в графиках функ-
ции распределения толщины пленки в про-
странстве переменных λ, n, q 

Вне этих критических областей проницае-
мость определяется следующей формулой 

 
1

2 1
· ·· 1 ·

2 1
3 2

· · ·  

 
Таким образом, определены границы облас-

тей значений основных технологических пара-
метров, обеспечивающих устойчивую моно-
дисперсность гранулообразования. 
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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. Поставлена задача статистического тестирования выбросов. Разработан Oguard1 – новый 
параметрический метод тестирования выбросов c выделением базовых выборочных значений. Метод явля-
ется альтернативой семейству известных параметрических критериев Граббса. Полностью представленное в 
статье алгоритмическое обеспечение метода дополнено необходимыми пояснениями и рисунками. Приведен 
пример, иллюстрирующий работу метода. 

Ключевые слова: выброс, параметрический критерий, робастные методы, критерий согласия хи-квадрат, 
статистическая гипотеза, алгоритм. 
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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 problem of statistical testing outlying 
observations has been set. The new parametric method of outliers detection with interception of basic sample values 
called Oguard1 has been developed. This method is an alternative to the class of famous parametric Grubbs criteria. 
Algorithmic description of the method presented in the article is supplied with necessary explanation. The example 
showing the operation of the method is given here. 
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Постановка задачи 

Имеется: выборка 1{ }n
i iX   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 
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.  

_________________________ 

© Яновский Т. А., Щербаков М. В., Яновский А. Г., 2015 
* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 14-07-00945_а) 
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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.  

Решение задачи 

Представлено алгоритмическим обеспече-
нием, реализующим «принцип безопасности» 
при тестировании выбросов. 

2.1. Алгоритм oguard1(α, ,α2, n 1{ } , ,n
i iX l  

( ) 1{ }l
j jO  ) 

Входные данные: 1) уровень значимости α1, 
при котором проверяется согласие выборочно-
го и гипотетического нормального распределе-
ния; 2) уровень значимости α2, при котором 
проверяются односторонние критерии на при-
надлежность экстремального выборочного зна-
чения нормально распределенной выборке;  
3) объем выборки n ≥ 13; 4) выборочные значе-

ния n
iiX 1}{  . 

Выходные данные: 1) l ≥ 0- число иденти-
фицированных выбросов; 2) вариационный ряд 

l
jjO 1)( }{   подозрительных на выброс выбороч-

ных значений; 3) диагностические сообщения: 
а) об отсутствии в тестируемой выборке подоз-
рительных на выброс значений; б) о невыпол-
нении предположения о нормальности выбо-
рочного распределения базовых значений и 
принципиальной невозможности тестировать 
выборку; в) о наличии в тестируемой выборке 
подозрительных на выброс значений. 

1. Взять соответствующий выборке n
iiX 1}{   

вариационный ряд n
iiX 1)( }{  . 

2. Выполнить проверку нормальности: 

NTEST(α1, n , n
iiX 1)( }{  , R). 

3. Если R=1, то перейти на шаг 16. 
4. Вычислить превышение объема выборки 

над его минимально допустимым значением: 
kmax = n  12. 

5. Положить k1 = 0, k2 = 0. 
6. Положить n1 = 1 + k1, n2 = n  k2. 
7. Вычислить медиану: MEDIAN  

( m
n

nii XX ,}{ 2

1)(  ). 

8. Вычислить расстояния )(1 1nm XXd   и 

mn XXd  )(2 2
. 

9. Вычислить разность d = d1  d2. 

10. Если d < 0, то положить k2 = k2 + 1,  
n2 = n2 1.  

11. Если d ≥ 0, то положить k1 = k1 + 1,  
n1 = n1 + 1. 

12. Вычислить k = k1 + k2. 
13. Если k > kmax или k > max(4, 0.05·n), то 

выдать сообщение о невыполнении предполо-
жения о нормальности выборочного распреде-
ления базовых значений и принципиальной не-
возможности тестировать выборку, прекратить 
тестирование. 

14.Выполнить проверку нормальности 

NTEST(α1, n  k, 2

1
}{ )(

n
niiX  ,R). 

15. Если R = 0, то перейти на шаг 7. 
16. Протестировать экстремальные выбороч-

ные значения на выбросы: OTRACKHOUND (α2, 

2, n, k1, k2, 
l
jj

n
ii OlX 1)(1)( }{,,}{  ).  

17. Если l = 0, то выдать сообщение об от-
сутствии в тестируемой выборке подозритель-
ных на выброс значений и прекратить тестиро-
вание. 

18. Если l > 0, то выдать предупреждение  
о наличии в тестируемой выборке l подозри-

тельных на выброс значений, вывести l
jjO 1)( }{   

и прекратить тестирование. 
Замечания к алгоритму OGUARD1. 
Использование двух формально независи-

мых уровней значимости α1 и α2, несмотря на 
некоторую “внешнюю” некорректность и ус-
ложнение использование алгоритма неиску-
шенным пользователем, обусловлено следую-
щими причинами. Заметим, что уменьшая (уве-
личивая) α1, можно распространить действие 
процедур тестирования выбросов на случаи 
распределений, в меньшей (большей) степени 
согласующихся с нормальным. Кроме того, что 
делать с областью принятия основных гипотез 
H01 и H02, если известно, что базовые выбороч-
ные значения тестируемой выборки подчинены 
“почти” нормальному распределению, - увели-
чивать ее (уменьшая α2) или уменьшать (увели-
чивая α2)? Полагая, что этот вопрос не имеет 
однозначного ответа, было принято решение об 
использовании α1 и α2 с тем, чтобы квалифици-
рованный пользователь имел возможность на-
строить процедуры в соответствии со своим 
взглядами на эту проблему и своим понимани-
ем специфики конкретного приложения проце-
дур. На основании результатов численных ис-
следований, принимая во внимание принцип 
“надежности”, можно предложить следующие 
значения по умолчанию: α1 = 0.05, α2 = 0.05; 
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Минимально допустимый объем тестируе-
мой выборки – 13 наблюдений. Однако жела-
тельно наличие в тестируемой выборке боль-
шего числа, хотя бы 30-60, наблюдений; 

Шаги 2 – 15 реализуют процедуру выделе-
ние базовых выборочных значений. Решение 
основывается на тестировании выборки на 
нормальность (NTEST) и сравнении расстояний 
от медианы (MEDIAN) до наименьшего и наи-
большего выборочных значений. Проведенные 
исследования показали, что с помощью про-
стой разности d = d1  d2 удается надежно (даже 
в случае малых выборок) отыскивать и обособ-
лять наиболее удаленные от центра распреде-
ления наблюдения; 

Выделение базовых выборочных значений, 
по которым будут оцениваться математическое 
ожидание и стандартное отклонение, призвано 
устранить проблему смещения выбросами дан-
ных оценок.  

На шаге 16 (процедура OTRACKHOUND) 
выполняется поиск подозрительных на выброс 
экстремальных выборочных значений. 

Результаты тестирования выбросов носят 
рекомендательный характер. Только пользова-
тель данной процедуры, учитывая доступную 
ему дополнительную информацию, принимает 
окончательное решение о том, как их тракто-
вать и использовать. 

2.2. Алгоритм median( m
n
ii XX ,}{ 1)(  )  

Входные данные: вариационный ряд n
iiX 1)( }{  .  

Выходные данные: медиана Xm. 
1. Если n – нечетное, то Xm = X((n+1/2)).  
2. Если n – четное, то  

2
)1)2/(()2/( 

 nn
m

XX
X . 

2.3. Алгоритм ntest(Α, N, ,}{ 1)(
n
iiX  R) 

Входные данные: 1) уровень значимости α; 
2) объем вариационного ряда n; 3) вариацион-

ный ряд n
iiX 1)( }{  . 

Выходные данные: результат R проверки 
согласия выборочного и теоретического нор-
мального распределения: R=0 – нет согласия  
с нормальным законом распределения вероят-
ностей; R = 1– есть согласие. 

1. Вычислить выборочное среднее:  

(4) ( )
1

1 n

i
i

X X
n 

  . 

2. Вычислить выборочное стандартное от-
клонение:  

(5) 






n

i
i XX

n
S

1

2
)( )(

1

1
. 

3. Вычислить число r интервалов группи-
ровки и выборочные частоты 1n̂  и rn̂  первого и 
последнего интервалов группировки: 

3.1. r = 3. 
3.2. m1 = r3. 
3.3. m2 = r/6, (где [ ]  – операция округле-

ния аргумента   до целого вверх) – частота 
крайнего интервала группировки.  

3.4. m = m1 + 2m2. 
3.5. Если (n ≥ m и r   28), то r = r +1 и пе-

рейти на 3.2. 
3.6. r = r + 3. 
3.7. 1 2ˆ ˆrn n m  . 
4. Определить правую границу 1-го интер-

вала группировки (∞; I1):  
(6) 

1̂1 ( ) 0.01nI X S   . 

5. Найти правую границу (r  1)-го интерва-
ла группировки (Ir-2, Ir-1):  

(7) ˆ1 ( ( 1))rr n nI X   . 

6. Вычислить:  
(8) 11 IIL r   . 

7. Вычислить длину “внутренних” интерва-
лов группировки:  

(9) 
2


r

L
l . 

8. Определить правые границы интервалов 

группировки 2,2),,[ 1  riII ii : 

(10) lII ii  1 . 

9. Подсчитать выборочные частоты 
ˆ , 1,in i r  всех интервалов группировки – коли-
чества  значений Xi, попавших в соответствую-
щие интервалы группировки. ( 1̂n  и ˆrn  опреде-
лены на шаге 3.7.). 

10. Вычислить ожидаемые частоты 

rini ,1,   интервалов группировки:  

(11) 1
1

I X
n n

S

  
    

  
; 

(12) 1 , 1, 1i i
i

I X I X
n n i r

S S


     
         

    
; 

(13) 11 r
r

I X
n n

S


  
    

  
, 

где значения Ф(u) следует определить следую-
щим образом: 
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если u ≥ 0, извлечь из таблицы значений 
нормального интеграла вероятности величину 
1Ф(u). Затем вычислить:  

(14)  ( ) 1 (1 ( ))u u    ; 
Если u < 0, то извлечь из таблицы значений 

нормального интеграла вероятности величину 
1Ф(-u) . Это и есть искомая величина, так как: 

(15)  ( ) 1 ( ))u u    . 
11. Вычислить статистику К. Пирсона:  

(16) 
2

2

1

ˆ( )
ˆ

r
i i

i i

n n

n


  . 

12. Определить число степеней свободы: 
(17) 3fn r  . 

13. Извлечь (в соответствии с числом сте-
пеней свободы nfreedom и априори выбранным 
уровнем значимости α) из таблицы процентных 
точек распределения 2  значение 2

,fn   верхней 

100α-процентной точки. 
14. Проверить выполнение неравенства: 

(18) 2 2
,ˆ

fn    ; 

если неравенство выполняется, то с уров-
нем значимости α принимается гипотеза H0  
о согласии выборочного и теоретического нор-
мального распределения: положить R = 1; 

если неравенство не выполняется, то гипо-
теза H0 отвергается с уровнем значимости α  
и принимается альтернативная гипотеза H1 о 
статистически значимом отличии сравнивае-
мых выборочного и теоретического нормально-
го распределений: положить R = 0. 

Замечания к алгоритму NTEST. 
Правая граница I1 первого интервала груп-

пировки незначительно смещена вправо от 
наименьшего значения тестируемой на нор-
мальность подвыборки исходной выборки 

n
iiX 1)( }{  , а левая граница последнего интервала 

устанавливается на наибольшем значении тес-
тируемой подвыборки. Этим обеспечивается 
(отчасти формально) в виде 1̂ 1n   и ˆ 1rn   вы-
полнение важного условия отличия от нуля вы-
борочных частот в крайних интервалах группи-
ровки. Но суть данной расстановки границ со-
стоит в том, что конечные внутренние интерва-
лы группировки покрывают фактически весь 
диапазон значений тестируемой подвыборки – 
от наименьшего до наибольшего. Если в вы-
борке присутствуют значительно удаленные от 
основной массы наблюдений экстремальные 
выборочные значения, то, “пустоты” в диапа-
зоне значений, которые отделяют их от основ-

ной массы наблюдений, обнаруживают себя 
ненормально малыми выборочными частотами 
соответствующих внутренних интервалов. Это 
приводит к повышению чувствительности ста-
тистики 2̂  к наличию удаленных от основной 
массы наблюдений экстремальных выборочных 
значений. 

Алгоритм расчета числа r интервалов груп-
пировки (шаги 3.1 – 3.7)  для тестируемой вы-
борки минимально допустимого объема n = 12 
наблюдений устанавливает 6 интервалов груп-
пировки. При n >200 - не менее 10 интервалов, 
при n >1000 - не менее 14 интервалов. Для 
очень больших выборок число интервалов 
группировки может достигать 32. 

2.4. Алгоритм otrackhound (Α, MODE, N, K1, 

K2, 
l
jj

n
ii OlX 1)(1)( }{,,}{  ) 

Входные данные: 1) уровень значимости α; 
2) параметр управления mode: mode=1 – адап-
тивный режим (по умолчанию); mode=2 – при-
нудительное тестирование минимальных и мак-
симальных выборочных значений; 3) объем 
выборки n; 4) числа k1 и k2 соответственно ми-
нимальных и максимальных выборочных зна-
чений, не относимых к базовым выборочным 

значениям; 5) вариационный ряд n
iiX 1)( }{  . 

Выходные данные: 1) l ≥ 0- число иденти-
фицированных выбросов; 2) вариационный ряд 

( ) 1{ }l
j jO   подозрительных на выброс значений  

в выборке. 
1. Вычислить количество базовых выбороч-

ных значений:  
(19) 1 2( )basen n k k   . 

2. Вычислить выборочное среднее базовых 
значений:  

(20) 
1

1

( )
1

1 basek n

base i
i kbase

X X
n



 

  . 

3. Вычислить выборочное стандартное от-
клонение базовых значений 

(21) 
1

1

2
( )

1

1
( )

1

basek n

base i base
i kbase

S X X
n



 

 
  . 

4. Взять табличное значение Zα верхней 
100α-процентной точки. 

5. Вычислить процентные точки нормального 
распределения с параметрами X  и σ = s:  

(22) basebase SZXX  1 , 

если 01 k  или mode=2; 

(23) basebase SZXX   , 

если 2 0k   или mode=2; 
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6. Положить l1 = 0, l2 = 0. 
7. Если k1 > 0 или mode=2, то идентифициро-

вать статистические выбросы в вариационном 

ряду n
iiX 1)( }{   в соответствии с алгоритмом: 

7.1. i = 1. 
7.2. Если X(i) >X1-α, то положить l1 = I  1 и 

перейти на шаг 8. 
7.3. Считать X(i) статистическим выбросом, 

положить i = i + 1 и перейти на шаг 7.2. 
8. Если k2 >0 или mode=2, то идентифициро-

вать статистические выбросы в вариационном 

ряду n
iiX 1)( }{   в соответствии с алгоритмом: 

8.1. i = n. 
8.2. Если X(i) < Xα, то положить l2 = n  i и 

перейти на шаг 9. 
8.3. Считать X(i) статистическим выбросом, 

положить i = i 1 и перейти на шаг 8.2. 
9. Вычислить количество идентифициро-

ванных статистических выбросов среди мини-
мальных и(или) максимальных выборочных 
значений: l = l1 + l2 . 

10. Сформировать из l1 минимальных и l2 
максимальных выборочных значений вариаци-

онный ряд l
jjO 1)( }{   идентифицированных вы-

бросов в соответствии со схемой: 
10.1. j = 1. 
10.2. Если j > l1, то перейти на шаг 10.4. 
10.3. Положить Oj = Xj, j = j + 1 и перейти 

на шаг 10.2. 
10.4. i = 0. 
10.5. Если i = l2, то прекратить формирова-

ние вариационного ряда идентифицированных 
статистических выбросов. 

10.6. Положить ))1(()( 2 ilnij XO   , i = i + 1 

и перейти на шаг 10.5. 

Замечания к алгоритму OTRACKHOUND. 
Из OGUARD1 в OTRACKHOUND переда-

ется вся тестируемая на выбросы выборка со 
всеми экстремальными значениями; 

Передаваемые в OTRACKHOUND значения 
k1 и k2 позволяют выполнить вычисление выбо-
рочного среднего (шаг 2), стандартного откло-
нения (шаг 3) и процентных точек (шаги 4 – 5) 
только по базовым выборочным значениям. 
Полученные оценки в значительной мере из-
бавлены от влияния аномальных выборочных 
значений; 

Даже с учетом указанных в замечании 2 дей-

ствий оценки baseX  и Sbase могут быть не точны. 

Учитывая тенденцию к разумному уменьшению 
вероятности ошибки второго рода в отношении 
гипотезы (H01, H02), компенсируем неточность 
оценок допустимым увеличением вероятности 
ошибки первого рода. Это реализуется увеличе-
нием уровня α в OTRACKHOUND, а значит, 
увеличением α2 в OGUARD1. 

На шаге 5 рассчитываются критические 

границы отклонений от baseX  в стороны “ми-

нус” и “плюс” для соответствующих односто-
ронних критериев. В соответствии с принципом 
“осторожности” принято решение использовать 
для этого нижние (Рис. 1) и верхние (Рис. 2) 
100α-процентные точки идентифицированного 
нормального распределения базовых выбороч-
ных значений: 1X  – это корень уравнения 

(24) 1 base

base

X X

S
 

   
 

,  

а X  – корень 

(25) 1base

base

X X

S
 

   
 

. 

 

 
 

Рис. 1. Тестирование на выбросы наименьших выборочных значений 

 

 
 

Рис. 2. Тестирование на выбросы наибольших выборочных значений 
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3. Численные исследования OGUARD1 

Реализующая представленное алгоритмиче-
ское обеспечение программная система была 
протестирована и отлажена. Проведены чис-
ленные исследования на выборках объема 15, 
30, 50 и 100 наблюдений, подчиненных как 
нормальному закону, так и “близким” к нор-

мальному законам 2
n  - распределения Пирсо-

на (с различными n >20) и tn - распределения 
Стьюдента (с различными n >20), а также зако-
нам, существенно отличным от нормального.  
В выборки вносились выбросы – значения, 
весьма маловероятные при соответствующем 
законе распределения. Количество их колеба-
лось от 0 до 6 (в больших выборках).  

В подавляющем большинстве случаев вы-
деление базового набора значений приводило  
к значительной коррекции искаженных выбро-
сами первоначальных оценок математического 
ожидания и стандартного отклонения. Исполь-
зование уточненных оценок при расчете крити-
ческих границ, приводило к надежной иденти-
фикации внесенных выбросы.   

Рассмотрим фрагмент численных исследо-
ваний – тестирование сгенерированной с по-
мощью системы STATISTICA 10 (StatSoft)  
и подчиненной стандартному нормальному за-
кону выборки объемом 100 наблюдений. В со-
ответствующем вариационном ряду наимень-
шее и три наибольших выборочных значений, 
заменены “выбросами”: -3.1, 4.9, 5, 5.2. 

 
3.1; -2.553; -2.266; -1.874; -1.733; -1.604; -1.544; -1.528; -1.317; -1.254; 
-1.241; -1.213; -1.131; -1.126; -1.062; -1.052; -1.043; -1.017; -1.009; 
-0.957; -0.956; -0.805; -0.766; -0.746; -0.680; -0.656; -0.631; -0.591; 
-0.585; -0.581; -0.572; -0.532; -0.482; -0.427; -0.322; -0.309; -0.308; 
-0.306; -0.300; -0.273; -0.260; -0.205; -0.135; -0.124; -0.110; -0.059; 
-0.043; -0.025; 0.007; 0.018; 0.050; 0.053; 0.069; 0.094; 0.101; 0.119; 0.124; 0.163; 0.164;  
0.181; 0.206; 0.213; 0.225; 0.251; 0.263; 0.276; 0.284; 0.286; 0.292; 0.313; 0.319; 0.333;  
0.363; 0.487; 0.487; 0.512; 0.528; 0.583; 0.585; 0.605; 0.641; 0.657; 0.666; 0.675; 0.688;  
0.839; 0.989; 1.080; 1.261; 1.440; 1.506; 1.601; 1.630; 1.673; 1.962; 2.632; 2.668; 4.9; 5; 5.2. 
 

 
Рис. 3. Схематичное изображение тестируемой выборки 

 

Результаты статистического тестирования выбросов  
(α1 = 0.05, α2 = 0.001) 

 

start OGUARD1 
 alpha1=0,05; n = 100; kmax=88 
 k1=0; k2=0 
 
 start NTEST (Стартовала процедура проверки всей выборки на нормальность) 
 alpha=0,05; n=100 
 mean=0,04849; sd=1,32176299083436 (Оценка стандартного отклонения завышена 
из-за выбросов) 
 r=8 
 I[0]=-3,08678237009166 (Правая граница первого интервала группировки) 
 I[6]=5,2 (Левая граница последнего интервала группировки) 
 L=8,28678237009166 
 l=1,38113039501528 
 calculate for interval 0: ^n[0]=1; n[0]=0,8894 (Выборочные и ожидаемые час-
тоты) 
 calculate for interval 1: ^n[1]=4; n[1]=8,2865 
 calculate for interval 2: ^n[2]=29; n[2]=29,7981 
 calculate for interval 3: ^n[3]=53; n[3]=38,663 
 calculate for interval 4: ^n[4]=8; n[4]=18,8482 
 calculate for interval 5: ^n[5]=2; n[5]=3,29619999999999 
 calculate for interval 6: ^n[6]=3; n[6]=0,213790400000002 
 calculate for interval 7: ^n[7]=1; n[7]=0,00480959999999975 
 nfreedom=5 
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 X^2_table=11,07 and X^2=256,555795299095 (Гипотеза о нормальности отвергает-
ся) 
 end NTEST 
 
 n1=0; n2=100 
 median=0,034 
 d1=3,134, d2=5,166, d=-2,032 
 k1=0, k2=1, k=1                     

 

 
 

Рис. 4. Проверка левой границы интервала.  
Устранение наибольшего значения из набора базовых значений 

 
 start NTEST 
 alpha=0,05; n=99 
 mean=-0,00354545454545452; sd=1,22120953151029 (Выборочные оценки корректи-
руются) 
 r=8 
 I[0]=-3,0877879046849 
 I[6]=5 
 L=8,0877879046849 
 l=1,34796465078082 
 calculate for interval 0: ^n[0]=1; n[0]=0,5646069 
 … 
 calculate for interval 7: ^n[7]=1; n[7]=0,00204514199999517 
 nfreedom=5 
 X^2_table=11,07 and X^2=503,339868843204 (Гипотеза о нормальности отвергает-
ся) 
 end NTEST 

 n1=0; n2=99 
 median=0,018 
 d1=3,118, d2=4,982, d=-1,864 
 k1=0, k2=2, k=2 

 

 
 

Рис. 5. Устранение следующего наибольшего значения  
на левой границе набора базовых значений 

 
 start NTEST 
 alpha=0,05; n=98 
 mean=-0,0546020408163265; sd=1,11624201769045 
 r=8 
 I[0]=-3,0888375798231 
 I[6]=4,9 
 L=7,9888375798231 
 l=1,33147292997052 
 calculate for interval 0: ^n[0]=1; n[0]=0,3198818 
… 
 calculate for interval 7: ^n[7]=1; n[7]=0,000440794200001093 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

33

 nfreedom=5 
 X^2_table=11,07 and X^2=2291,29393315817 (Гипотеза о нормальности отвергает-
ся) 
 end NTEST 

 n1=0; n2=98 
 median=0,0125 
 d1=3,1125, d2=4,8875, d=-1,775 
 k1=0, k2=3, k=3 

 

 
 

Рис. 6. Наибольшие значения на левой границе интервала удалены  
из набора базовых значений 

 

 start NTEST 
 alpha=0,05; n=97 
 mean=-0,105680412371134; sd=1,00031495609291 
 r=8 
 I[0]=-3,08999685043907 
 I[6]=2,668 
 L=5,75799685043907 
 l=0,959666141739845 
 calculate for interval 0: ^n[0]=1; n[0]=0,1397964 
… 
 calculate for interval 7: ^n[7]=1; n[7]=0,271871599999999 
 nfreedom=5 
 X^2_table=11,07 and X^2=14,5596112084719 (Гипотеза о нормальности отвергает-
ся) 
 end NTEST 
 
 n1=0; n2=97 
 median=0,007 
 d1=3,107, d2=2,661, d=0,446 
 k1=1, k2=3, k=4 

 

 
 

Рис. 7. Проверка правой границы. Все искомые значения устранены  
из интервала базовых значений 

 

 start NTEST 
 alpha=0,05; n=96 
 mean=-0,0744895833333331; sd=0,95697514673543 (Скорректированные выборочные 
оценки) 
 r=8 
 I[0]=-2,54343024853265 
 I[6]=2,668 
 L=5,21143024853265 
 l=0,868571708088774 
 calculate for interval 0: ^n[0]=1; n[0]=0,47424 
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… 
 calculate for interval 7: ^n[7]=1; n[7]=0,197030399999996 
 nfreedom=5 
 X^2_table=11,07 and X^2=6,44079079067237 (Гипотеза о нормальности принимает-
ся) 
 end NTEST 
 
 start OTRACKHOUND (Стартовала процедура поиска выбросов) 
 alpha=0,001 
 nbase=96 
 mean=-0,0744895833333331 
 sd=0,95697514673543 
 Zalpha=3,0902 
 X(alpha)=2,88275501510849 
 X(1-alpha)=-3,03173418177516 
 RESULT _________________________________  
 outlier found: -3,1 
 l1=1 
 outlier found: 5,2 
 outlier found: 5 
 outlier found: 4,9 
 l2=3 
 l=4 
 end OTRACKHOUND 
 
 outliers found l=4 
 end OGUARD1 

 

 
 

Рис. 8. Устраненные из интервала значения определены как выбросы 
 

Рассмотренный метод может быть применен 
в системах интеллектуальной обработки данных 
при решении актуальных задач прогнозирования 
[1, 2, 3, 4] и управления [5, 6] потреблением элек-
троэнергии, а также численной оптимизации  
в различных предметных областях [7]. 
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В статье описан подход к контекстно-зависимому анализу видеопотока на примере поиска фрагмента 
фильма в базе фильмов на основе сигнатур, приведены методы вычисления сигнатур, их сравнения и пока-
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Проблема поиска источника фрагмента видео 
исследовалась различными учеными для различ-
ных целей [4, 7, 8], в данной работе мы сосредо-
точимся на контекстно-зависимом [2, 3, 9] поиске 
видеофрагмента в базе фильмов, для ускорения 
поиска мы будем использовать сигнатуры видео.  

Рассмотрим определение сигнатур видеопо-
тока. Сигнатура представляет собой последова-
тельность базовых элементов, нами были рас-
смотрены следующие базовые элементы: 

1. Средний цвет кадра. 
2. Средние цвета кадра для каждой строки 

одного кадра. 
3. Аналогично второму пункту, вычисле-

ние велось каждый 30-ый кадр  (30 кадров – 
среднее число кадров в секунду). 

4. Аналогично второму пункту, только 
бралось усреднение по 30 кадрам. 

Сильные и слабые стороны каждого базово-
го элемента приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Базовые элементы сигнатуры видеопотока 
 

№  
Элемента 

Плюсы Минусы 

1 Скорость вычисления, самый маленький раз-
мер сигнатуры из рассматриваемых 

Малое количество информации 

2 Позволяет достичь наибольшей точности из 
рассматриваемых 

Скорость вычисления, большой размер сигнатуры 

3 Скорость вычисления, малый размер сигнатуры Проблема «сдвига по фазе», когда начала искомого фраг-
мента не совпадет с выбранными кадрами в сигнатуре 

4 Малый размер сигнатуры, устойчивость к от-
дельно испорченным кадрам 

Скорость вычисления 

_________________________ 

© Алексеев А. В., Фоменков С. А., Розалиев В. Л., Орлова Ю. А., 2015 
* Работа частично поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (проект 15-07-06322) и Адми-

нистрацией Волгоградской области (проекты 14-07-97016, 15-47-02149), Правительством Москвы (проект № 15-37-
70014 мол_а_мос). 

Ч а с т ь  II 



 

 

36 

 

В д
вый эле
ции 1-г
коррект
ложных
пользов
го и 4-

данной рабо
емент на ос
го базового
тного срав
х срабатыва
ванием 2-го 
го типов в 

оте использо
снове следу
о элемента 
внения фр
аний. Размер
базового эл
30 раз (исх

И

овался 4-ый
ующего: инф
недостаточн
агментов, 
р сигнатуры
лемента бол
ходя из опр

Рис. 1. В

Ри

ИЗВЕСТИЯ Во

й базо-
форма-
но для 
много 
ы с ис-
льше 3-
ределе-

ни
ра
пр
со
че
си
на

 

Вычисление си
 

ис. 2. Сигнатур

олгГТУ 

ия), что ув
аз. Для 3-го
риводит к н
овпадения н
евых кадров
игнатуры пр
атуры предс

гнатуры видео

ра видео 

еличиваем 
о типа проб
неверным ре
начала фраг
в сигнатуры
риведен на р
ставлен на р

о 

время срав
блема «сдви
езультатам в
мента с одн
. Алгоритм 
рисунке 1, 
рисунке 2. 

 

внения в 30
ига по фазе»
в случае не
ним из клю
вычисления
пример сиг

 

0 
» 
-
-
я 
г-



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

37

 

Сравнения сигнатур. 
Для поиска фрагмента видео в базе видео (в 

нашем случае фильмов) мы использовали сле-
дующий подход: вычислялась сигнатура ви-
деофргамента, и искалось лучшее совпадение в 
базе, для сравнения сигнатур были рассмотре-

ны следующие методы [5]: 
1. Сумма квадратов отклонений (1), резуль-

тат сравнения представлен на рисунке 3. Здесь 
и далее на рисунках методов сравнений линией 
выделен искомый фрагмент, залитой рамкой 
найденный. 

 

,  , ,
,

 ,                                                 1  

 

где x, y – координаты смещения в сигнатуре 
полного видео (фильма) от начала; x’, y’ – ко-
ординаты рассматриваемой точки в сигнатуре 
видеофрагмента; Т – сигнатура видеофрагмен-
та; I – сигнатура полного видео (фильма); R – 
результирующая маска (рисунок 3 нижняя 
часть), минимум соответствует наилучшему 
совпадению. 

2. Метод корреляции (2), результат сравне-
ния представлен на рисунке 4. Результат пред-
ставляет собой сумму квадратов произведений, 
соответственно наилучшее совпадение соответ-
ствует максимуму результирующей маски. Как 
видно, на данном примере использование мето-
да корреляции привело к ошибке. 

 

,  , ,                                               2
,

 

 

 
 

Рис. 3. Сумма квадратов отклонений 
 

 
 

Рис. 4. Метод корреляции 
 

3. Метод совпадения коэффициентов корре-
ляции (3), результат сравнения представлен на 
рисунке 5. Максимальное значение результи-
рующей маски означает максимальное совпа-

дение, минимальное значение обозначает мак-
симальное расхождение и 0 – отсутствие кор-
реляции. Как видно на данном примере метод 
также ошибся 

,  , ,
 
,                                              3

,

 

где  

, ,
1

, ,                                              4
,

 

, ,  ∑ , .,                    (5) 
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Рис. 5. Метод совпадения коэффициентов корреляции 
 
Кроме того, мы рассматривали нормиро-

ванные варианты данных методов, которые ра-
ботают лучше своих аналогов, однако, лучший 

результат показал также нормированный метод 
суммы квадратов отклонений (6), который ис-
пользуется в данной работе. 

 

,  
∑ , ,,

∑ , ,,

 ,                                           6  

 

Результаты и перспективы развития. 
Примеры сигнатур для различных мульт-

фильмов представлены на рисунке 6 (сигнату-
ры были изменены для удобства отображения). 

Как видно, для каждого видео есть характерная 
цветовая гамма, что упрощает задачу принад-
лежности фрагмента определенному видео.  

 

 
 

Рис. 6. Сигнатуры видео 
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В таблице 2 приведены параметры тестовых 
видео и время вычисления сигнатуры. Как вид-
но из таблицы 2, на процессоре Intel Core-i5 за 
1 минуты считается примерно 30 минут видео в 

разрешении 720х400. Сравнение 15 секундного 
видеофрагмента с одним видео занимает при-
мерно 9 секунд. 

 
Таблица 2 

Скорость вычисления сигнатур 
 

Видео 
Размер кадра,  
пикселы 

Длительность 
Час:мин 

Время вычисления  
сигнатуры, мин 

Холодное сердце 720х320 1:42 2,7 

Хранители снов 704х400 1:37 3,1 

Монстры на каникулах 960х518 1:31 5,2 

Махни крылом 720х400 1:26 2,9 

Стальной гигант 1280х538 1:26 6,1 

 
В данной работе мы показали автоматизи-

рованный подход к контекстно-зависимому 
анализу видеопотока на примере поиска фраг-
мента фильма в базе фильмов на основе сигна-
тур. Были показаны достигнутые результаты  
и временные ресурсы, необходимые для обра-
ботки. Для ускорения обработки можно ис-
пользовать два основных подхода: уменьшить 
размер сигнатуры, что уменьшит время сравне-
ния или использовать параллельные вычисле-
ния, данная задача очень хорошо параллелится 
на различных вычислительных устройствах 
(центральный процессор, графический ускори-
тель, кластеры и т.д.).  

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Автоматизированное окрашивание полутоновых 
изображений на основе интеллектуального анализа сцены / 
А.В. Алексеев, В.Л. Розалиев, Ю.А. Орлова, С.А. Фомен-
ков // Известия Волгоградского государственного техни-
ческого университета. 2014. Т.22. № 25(152). C. 35-41. 

2. Алексеев, А.В. Automatic coloring of grayscale images 
based on intelligent scene analysis / Алексеев А.В., Розалиев 
В.Л., Орлова Ю.А. // Pattern Recognition and Image Analy-
sis. (Advances in Mathematical Theory and Applications). - 
2015. - Vol. 25, No. 1. - C. 10-21. 

3. Алексеев, А.В. Автоматическое детектирование и уда-
ление текста с изображений на основе контекстно-
зависимого анализа изображений / Алексеев А.В., Фомен-
ков С.А. // России – творческую молодежь : тез. докл. VIII 
регион. науч.-практ. студенч. конф., посвящ. 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне (г. Камышин, 22-
23 апр. 2015 г.). В 2 т. Т. 1 / ВолгГТУ, КТИ (филиал) Волг-
ГТУ. - Волгоград, 2015. - C. 178. 

4. Розалиев, В.Л. Применение нейронных сетей и гра-
нуляции при построении автоматизированной системы 
определения эмоциональных реакций человека / Розалиев 
В.Л., Бобков А.С., Федоров О.С. // Известия Волгоград-
ского государственного технического университета. 2010. 
Т.9. №11(71). C. 63-68. 

5. Bradski G., Kaehler A. Learning OpenCV. 1st ed. / ed. 
Loukides M. Sebastopol: O’Reilly Media, 2008. P. 556. 

6. Detailed Analysis of Postures and Gestures for the 
Identification of Human Emotional Reactions / Розалиев 
В.Л., Бобков А.С., Орлова Ю.А., Заболеева-Зотова А.В., 
Дмитриев А.С. // World Applied Sciences Journal (WASJ). - 
2013. - Vol. 24, Spec. Issue 24 : Information Technologies in 
Modern Industry, Education & Society. - C. 151-158. 

7. L. Chen and F. W. M. Stentiford. Video sequence 
matching based on temporal ordinal measurement. Technical 
report no. 1, UCL Adastral Park, 2006.  

8. Julien Law-To, Li Chen, Alexis Joly, Ivan Laptev, 
Olivier Buisson, Valerie Gouet-Brunet, Nozha Boujemaa , 
Fred Stentiford, Video copy detection: a comparative study, 
Proceedings of the 6th ACM international conference on Im-
age and video retrieval, p.371-378, July 09-11, 2007, Amster-
dam, The Netherlands 

9. Two-Stage Segmentation Method for Context-Sensitive 
Image Analysis / А.В. Алексеев, Ю.А. Орлова, В.Л. Розалиев, 
А.В. Заболеева-Зотова // Knowledge-Based Software Engineer-
ing : Proceedings of 11th Joint Conference, JCKBSE 2014 (Vol-
gograd, Russia, September 17-20, 2014) / ed. by A. Kravets, M. 
Shcherbakov, M. Kultsova, Tadashi Iijima ; Volgograd State 
Technical University [etc.]. – [Б/м] : Springer International Pub-
lishing, 2014. – P. 331-340. – (Series: Communications in Com-
puter and Information Science ; Vol. 466). 

 
 
 
 
 
 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

40 

УДК 681.518.5 
 

В. С. Богданов1, С. В. Богданов2, Л. В. Богданова3 
 

ПОСТРОЕНИЕ ИНВАРИАНТНЫХ ТЕНЗОРНЫХ СИСТЕМ  
УПРАВЛЕНИЯ СЕТЯМИ СВЯЗИ 

 

1Волгоградский государственный технический университет 
2Аппарат губернатора Волгоградской области 

3ВТЖТ – филиал РГУПС 
 

Bogdanov-vik-tor@yandex.ru 
 

Рассмотрены вопросы построения инвариантных тензорных систем управления сетями связи. 
Ключевые слова: теория инвариантности, инварианты, инварианты сетей, тензорные инварианты сетей, 

тензорный анализ сетей, Габриэль Крон. 
 

V. S. Bogdanov1, S. V. Bogdanov2, L. V. Bogdanova3 

 

CONSTRUCTION OF INVARIANT TENSOR MANAGEMENT  
SYSTEMS COMMUNICATION NETWORKS 

 

Volgograd State Technical University 
 

This article considers issues of development invariant tensor management systems communication networks. 
Keywords: Invariants, Invariant theory, Net Invariants, Net Tensor Invariants, Tensor Analysis of Networks, 

Kron Gabriel. 
 

Как и любая система, метод, объект, так и 
тензоры и тензорные объекты, помимо общих 
свойств, обладают своими конкретными особен-
ностями и свойствами, не всегда очевидными. 

При совмещении нескольких методов или 
объектов, получившаяся система обычно обла-
дает дополнительными свойствами, ранее от-
сутствовавшими у исходных объектов. Так, при 
сложении двух колебаний с разными частота-
ми, в результирующем сигнале присутствуют 
колебания с разностной и суммарной частота-
ми. При сложении чисел 9 и 8, получившееся 
число обладает свойством простого числа, ко-
торым не обладали слагаемые. При соединении 
атома водорода и двух атомов кислорода, полу-
чившаяся молекула обладает дополнительными 
свойствами. И т.п. 

Уже давно изолированные объекты, сами по 
себе, используются редко. Сегодня – время сис-
тем. Информационные сети – тоже сложные сис-
темы. Одним из примеров таких сетей являются 
компьютерные сети (в т. ч. и сети связи). К функ-
ционированию сети сегодня предъявляются сле-
дующие основные требования – максимальная 
пропускная способность, высокая надежность, 
небольшое время отклика и малое время задерж-
ки передачи пакета при любых изменениях сети.  

Для исследования работы сетей и для их 
управления существует широкий набор мето-
дов, таких как методы теории графов, методы 
теории массового обслуживания, методы тео-
рии нечетких множеств, методы тензорного 
анализа сетей Габриеля Крона и другие.  

Но всем этим методам, кроме тензорных, 
присуща неполнота спектра возможностей при 
исследовании и проектировании реальных сис-
тем. Тензорные же методы пригодны для опи-
сания, как непрерывных, так и дискретных сис-
тем. Они были известны математикам уже в на-
чале 20-го века.  

Инварианты, в самом общем случае – ве-
личины, связанные с рассматриваемым объек-
том и не изменяющиеся при преобразованиях 
этого объекта, или в процессе взаимодействия 
его с другими объектами, или при изменении 
окружающих условий. Так при погружении 
предмета из воздуха в воду, его вес изменяет-
ся, а масса остается постоянной. Теория ин-
вариантов как раз и занимается исследовани-
ем таких неизменных величин [3], [4], [5], [6], 
[7]. В понимании Габриэля Крона, инвариан-
ты – скалярные функции тензорных перемен-
ных, независимые от выбора координатной 
системы [2]. 

Теория инвариантности появилась как раз-
дел теории автоматического управления [8]  
и затем стала применяться в теории измерений 
[9] и других областях науки и техники. Она 
имеет дело со структурированием информаци-
онных потоков, управленем путями и способа-
ми передачи информационных потоков. 

Интересным оказалось бы совмещение ме-
тода тензорного анализа сетей Габриеля Крона 
с методами расчета инвариантных систем авто-
матического управления и инвариантных изме-
рительных систем. 

_________________________ 
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Тензоры, описывающие как непрерывные 
системы, были известны уже давно [2], так же, 
как и инвариантные системы автоматического 
управления и теория инвариантных методов 
измерения. Теория тензорных инвариантов 
также давно известна. 

После того, как Габриэль Крон разработал 
теорию тензорных методов расчета сетей, стали 
разрабатываться различные способы построе-
ния тензоров, которые должны были обладать 
свойствами, заданными заранее и инвариант-
ными в нужном направлении относительно за-
данных свойств сетей [10]. 

Отсюда видна необходимость получения 
такой структуры тензоров, чтобы она в силу 
своих внутренних свойств подстраивалась под 
происходящие изменения структуры и пара-
метров сети для достижения необходимых зна-
чений соответствующих критериев. Практиче-
ски это означает наложение на тензор операто-
ра, структурирующего этот тензор в нужном 
направлении. В результате таких действий про-
исходит постоянная оптимизация тензора сети 
по заданным критериям. 

Для реализации таких целей, может быть 
использована программная система конфигу-
рирования используемых тензорных ансамблей. 
Для этого необходимо согласовать механизмы 
взаимодействия и результаты взаимодействия и 
оператора и тензора. Т.е. тензоры используются 

не сами по себе, а входят в более сложную сис-
тему, являясь ее элементами.  

Как прикладывать конфигурирующий опе-
ратор к тензору? Тензоры могут рассматри-
ваться в двух аспектах. Первый аспект - тензо-
ры – инвариантные, относительно изменений не-
которых параметров, объекты. Второй аспект - 
тензоры преобразования чего-то, позволяющие 
строить инвариантные, системы, функциони-
рующие в изменяющихся окружающих услови-
ях и не подвергающиеся или почти не подвер-
гающиеся их воздействию.  

Таким образом, круг вопросов, решаемых  
в процессе придания инвариантных свойств 
компьютерным сетям (согласно заданным кри-
териям), для каждого конкретного случая, рас-
падается на три взаимосвязанных области: сис-
тема объектов, система свойств объектов и сис-
тема связей свойств объектов. В результате 
разработки способов создания такой структуры 
тензоров, создается такая система, которая,  
в силу внутренних свойств этой структуры, бу-
дет сама подстраиваться под происходящие из-
менения параметров и структуры сети. Т.е. 
здесь можно уже говорить об оптимизации са-
мих тензоров. 

В качестве примера сети связи, рассмотрим 
обобщенную схему системы балансировки на-
грузки в сети связи, которая показывает, как  
в ней преобразуются информационные потоки. 

 

 
 

Рис. 1. Обобщенная схема системы балансировки нагрузки в сети связи 
 
Существует необходимость в разработке 

таких способов создания такой структуры тен-
зоров, что она будет в силу своих внутренних 
свойств своей структуры, сама подстраиваться 
под происходящие изменения структуры и па-
раметров сети. Практически это решается пу-
тем наложения на тензор оператора, структури-
рующего этот тензор по заданному алгоритму, 
в нужном направлении. 

Тензоры – инвариантные, относительно не-
которых параметров, объекты, а тензоры преоб-
разования чего-то, позволяют строить инвари-
антные, системы, функционирующие в условиях 
«этого изменчивого мира» и не подвергаться 
или почти не подвергаться его воздействию. 

Таким образом, круг вопросов, связанных  
с инвариантностью в каждом конкретном случае 
распадается на три взаимосвязанных области 
применения: система объектов, система свойств 
объектов и система связей свойств объектов. 

Объекты – это некоторые сущности. Объек-
ты описываются своими параметрами. Пара-
метры могут быть внутренними, не выходящи-
ми за пределы объекта и внешними, влияющи-
ми на другие объекты. 

Поэтому достижение нужного типа инвари-
антности может вестись двумя способами: 

 - подстройкой внутренних параметров объ-
ектов; 

 - сопряжением внешних связей параметров 
объектов с целью достижения нужного эффекта. 
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Рис. 2. Взаимосвязанная система объектов 

 
Т. е., для создания инвариантной системы 

могут производиться такие действия как: целе-
направленное изменение каких-либо ее пара-
метров, добавление и удаление из системы 
элементов в соответствии с алгоритмом управ-
ления данной. Совмещение тензорной методо-
логии расчета сетей и теории инвариантности 
позволяет оптимально управлять процессами, 
протекающими в сети, делать их более эффек-
тивными и вводить целенаправленную страте-
гию действий, т. е. использовать текущую оп-
тимизации во время работы сети. 
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1. Введение 

Цветовая согласованность, также известная 
как «гармония цвета» или «цветовые пропор-
ции», представляет собой эстетическую катего-
рию, которая определяет законы для формиро-
вания привлекательных цветовых сочетаний [1, 
2]. Помимо согласованности, привлекательность 
цветового сочетания также зависит от индиви-
дуальных цветовых предпочтений наблюдателя 
[3] и физиологических особенностей его цвето-
восприятия [4-7]. Задачи автоматизированного 
обеспечения цветовой согласованности возни-
кают в ряде областей: цифровая фотография, 
дизайн интерфейса пользователя, киноиндуст-
рия, рендеринг реального времени, обучение 
основам колористики. Несмотря на то, что на 
текущий момент не существует формального 
определения гармоничной цветовой палитры 
[8-13], между художниками существует кон-
сенсус, который позволяет установить, являет-
ся ли цветовая палитра того или иного изобра-
жения согласованной, или нет. 

Нами разработан управляемый данными 
(англ. «data-driven») метод автоматического со-
гласования цветов изображения. В основе ме-
тода лежит следующее допущение: мы прини-
маем, что классические произведения живопи-
си отвечают требованиям цветовой согласован-
ности. Мы рассматриваем задачу обеспечения 
цветовой согласованности изображения как за-
дачу регрессии и извлекаем критерии цветовой 
согласованности из произведений искусства 
(картин) – на основе машинного обучения. Вы-
борка изображений для обучения получена  
с сайта WikiArt.org [14], были задействованы 
два художника-эксперта. На вход системы по-
дается цветное изображение (фотография), на 
ее выходе – изображение, цвета в котором со-
гласованы между собой. 

Метод обеспечения автоматической согла-
сованности цветов изображения состоит из не-
скольких этапов, обусловленных особенностя-
ми цветовосприятия человека. Согласно [4] че-
ловек воспринимает изображение от общего 
представления к деталям – регионам изображе-
ния, для которых глаз усредняет цвет. Общее 
представление отражает глобальные характери-
стики изображения: опорные цвета палитры 
изображения, является ли изображение темным 
или светлым, контрастным или однородным,  
и т.д. Цветовые регионы отражают локальные 
характеристики изображения; в цветовосприя-
тии важную роль играют такие параметры ре-
гиона как площадь, форма, текстура, средний 

цвет, расположение и характеристики соседних 
с ним регионов и др. 

В соответствии с указанными особенностя-
ми цветовосприятия параметры регрессионной 
модели делятся на две категории: глобальные  
и локальные. Регионы изображения выделяют-
ся путем цветовой сегментации [15]. На вход 
обученной регрессионной модели подается 
вектор глобальных и локальных признаков изо-
бражения, на ее выходе – распределения цветов 
(гистограммы) для каждого региона, соответст-
вие которым обеспечит цветовую согласован-
ность изображения. Каждый цветовой регион 
перекрашивается в соответствии с полученны-
ми гистограммами [16]. 

В настоящей работе рассматриваются ло-
кальные признаки модели цветовой согласо-
ванности изображения. 

2. Признаки регионов изображения 

Локальные признаки изображения должны 
отвечать следующим требованиям: 

1. Отражать особенности человеческого во-
сприятия в контексте цветовой согласованно-
сти изображения. 

2. Визуально схожие характеристики изобра-
жения должны иметь близкие числовые значе-
ния (например, площадь цветового региона). 

3. Признаки должны дополнять друг друга  
и полностью описывать регион. 

4. Быть устойчивыми к шуму (например,  
к незначительным изменениям формы контура 
региона). 

5. Затраты на вычисление признаков долж-
ны быть относительно невысокими. 

Набор локальных признаков, используемый 
при обучении регрессионной модели цветовой 
согласованности изображения, был составлен  
в результате анализа предыдущих работ по цве-
товой согласованности [1, 2, 8-13] и публика-
ций, посвященных поиску по изображениям 
[17-19]. В отличие от предыдущих работ по со-
гласованию цветов изображения [12, 13] в чис-
ло локальных признаков были включены тек-
стурные, геометрические признаки и дескрип-
торы соседства регионов, ввиду их значимости 
в контексте цветовосприятия [1, 4, 6]. 

2.1. Цветовые признаки 
Для цветового региона рассчитываются гис-

тограммы и средний цвет региона [19]. Часть 
цветовых признаков (средний цвет региона) 
подается на вход регрессионной модели, они 
вычисляются и для обучающей выборки, и для 
тестовой. Как и в [20], обученная модель в на-
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шем методе возвращает гистограммы для каж-
дого цветового региона, поэтому другая часть 
признаков (гистограммы) вычисляются только 
для обучающей выборки. 

Гистограммы региона вычисляются для 
трех цветовых каналов в цветовом пространст-
ве sRGB, ввиду его независимости от аппарат-
ных характеристик устройства цветовоспроиз-
ведения [6]. Перекрашивание осуществляется 
для изображения с 24-битной глубиной: для 
каждой из трех компонент цветовой модели 
цвет представлен с использованием 256 уров-
ней яркости. Соответственно, гистограммы для 
каждого цветового канала имеют 256 классов. 

Средний цвет региона вычисляется в цвето-
вом пространств CIE LAB, ввиду его однородно-
сти с точки зрения цветовосприятия человека [6]. 

2.2. Текстурные признаки 
Текстура представляет собой пространст-

венную организацию элементов в пределах не-
которого участка изображения [19] и является 
одним из ключевых компонентов в восприятии 
человеком изображения [4, 6, 19]. В отличие от 
цвета текстура возникает не в точке, а в некой 
области и воспринимается как перепад уровней 
интенсивности. Текстура обладает такими ха-
рактеристиками, как периодичность и масштаб; 
она может быть описана в терминах направ-
ленности, зернистости и контраста. Текстурные 
признаки вычисляются для черно-белого изо-
бражения. Существует четыре основные кате-
гории текстурных признаков [19]: статистиче-
ские, геометрические, модельные, спектраль-
ные. В настоящем исследовании используются 
статистические и спектральные текстурные 
признаки, ввиду относительно высокой скоро-
сти их вычисления. 

2.2.1. Признаки Харалика 
Признаки Харалика [21] основаны на стати-

стике, отражающей частоту присутствия в тек-
стуре различных пар уровней яркости пикселя. 
Составляется матрица частот, число строк  
и столбцов которой равны числу уровней яркости 
в текстуре. Элемент матрицы частот P(Δx,Δy)(i, j) 
соответствует относительной частоте, с которой 
пиксели с интенсивностью i и j встречаются в 
текстуре, на расстоянии (Δx, Δy) друг от друга. 
Параметр сдвига (Δx, Δy), задающий взаимное 
расположение пикселей, чаще всего выбирается 
таким, что соответствует направлениям 0, π/4, π/2 
и 3π/4 радиан и расстояниям от 1 до 4 пикселей. 

На основе матрицы частот пар пикселей вы-
числяются следующие признаки текстуры: кон-

траст, энтропия, энергия, однородность. Кон-
траст соответствует величине перепада яркости 
на протяжении всей текстуры. Энтропия соот-
ветствует величине хаотичности текстуры  
и имеет максимальное значение, когда все эле-
менты P(Δx,Δy)(i, j) равны друг другу. Энергия 
представляет собой сумму квадратов элементов 
матрицы частот. 

2.2.2. Признаки Тамура 
В [22] предложены три текстурных деск-

риптора, существенных для зрительного вос-
приятия: зернистость, контрастность, направ-
ленность. 

Зернистость описывает размер структурных 
элементов текстуры. В регионе присутствуют 
микротекстуры и макротекстура, зернистость 
устанавливает, на каком максимальном мас-
штабе существует текстура. Чем больше зерни-
стость, тем текстура грубее. Вычисление зерни-
стости осуществляется для нескольких окрест-
ностей пикселя, соответствующих степени 
двойки 2k: 8×8, 16×16, 32×32 и т.д. 

 ∑ 2 ,
, , 

где NR – площадь региона, R – множество то-
чек, принадлежащих региону, K – матрица, ко-
торая содержит степени двойки k, соответст-
вующие масштабу, при котором разница уров-
ней серого в окрестностях пикселя (i, j) макси-
мальна. 

Контраст соответствует тому, насколько от-
четливо воспринимаются структурные элементы 
текстуры. Основными факторами, влияющими 
на величину контраста, являются диапазон 
уровней серого, присутствующих в текстуре,  
а также асимметричность распределения темно-
го и светлого в регионе. Первый фактор соответ-
ствует стандартному отклонению уровней серо-
го σ, второй – коэффициенту эксцесса α4: 

, 

где n – коэффициент, величину которого Таму-
ра установил опытным путем, значение  
n = ¼ наиболее точно соответствует воспри-
ятию человека. 

Направленность описывает степень ориен-
тированности структурных элементов тексту-
ры; две текстуры, отличающиеся друг от друга 
только ориентацией, будут иметь одинаковую 
направленность. Текстура может иметь одну 
или несколько доминирующих ориентаций,  
а также может не иметь их вовсе. Для вычисле-
ния направленности необходимо вычислить го-
ризонтальные и вертикальные производные ΔH 
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– длина совместной границы, 
– вектор соединяющий центры масс регио-

нов, 
– угол между главными осями инерции, 
– отношение площадей, 
– степень замыкания [20] (отношение числа 

пикселей соседнего региона, находящихся на 
расстоянии двух пикселей от границы данного 
региона, к числу всех пикселей, находящихся 
на том же расстоянии от границы данного ре-
гиона), 

– визуальная разница между средними цве-
тами регионов с помощью формулы цветового 
отличия CIEDE2000 [31], 

– значения контрастов Иттена (в [1] описано 7 
типов цветовых контрастов, играющих важную 
роль при цветовосприятии: контраст по тону, 
контраст светлого и темного, контраст теплого  
и холодного, контраст дополнительных цветов, 
симультанный контраст, контраст по насыщенно-
сти, контраст по размеру цветовых пятен), 

– отношение числа соседствующих регио-
нов к числу всех регионов. 

3. Заключение 

В результате анализа предыдущих работ по 
цветовой согласованности и публикаций, по-
священных поиску по изображениям, был со-
ставлен набор локальных признаков, исполь-
зуемый при обучении регрессионной модели 
цветовой согласованности изображения. Поми-
мо цветовых признаков региона предложено 
использовать текстурные, геометрические при-
знаки, а также признаки соседства регионов. 
Включение этих признаков в модель цветовой 
согласованности изображения позволит более 
полно отразить особенности цветовосприятия 
изображения человеком. Проанализировано 
влияние указанных признаков на восприятие 
цветовой согласованности изображения. 
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Ставится проблема социальной адаптации людей с ограниченными возможностями, важной частью ко-
торой является процесс общения и получения новой информации извне. Рассматривается разработка онто-
логической модели пользователя, а также приводится разработанный алгоритм двухэтапной адаптации ин-
терфейса. Приводится пример использования разработанного алгоритма. 
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Введение 

Согласно мировой статистике за 2015 год в 
мире насчитывается более миллиарда человек 
(15% мирового населения) с какой-либо фор-
мой инвалидности, из них около 110 миллионов 
человек (2,2% мирового населения) имеют зна-
чительные трудности в повседневной жизни и 
не способны сами справляться с бытовыми за-
дачами, например, не могут самостоятельно 
принимать пищу или передвигаться [1]. 

Число людей с ограниченными возмож-
ностями выросло за последние пятьдесят лет  
в среднем на 5%, о чем свидетельствуют более 
ранние статистики [2]. Увеличение количества 
инвалидов связано в первую очередь с ростом 

числа хронических заболеваний (сердечно-
сосудистых болезней, сахарного диабета, онко-
логий), ухудшением состояния окружающей 
среды, злоупотреблением наркотических ве-
ществ и алкоголя. 

В связи с ростом числа инвалидов основной 
проблемой для общества является социализа-
ция таких людей. Проблемы, которые мешают 
процессу социализации, были описаны еще  
в 2011 году в рамках мирового доклада об ин-
валидности [3]. Каждая из таких проблем была 
названа барьером, мешающим полноценной 
жизни человека с ограниченными возможно-
стями. К таким барьерам можно отнести поли-
тический барьер, негатив со стороны  общества,  

_________________________ 
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недоступность общественной инфраструктуры, 
отсутствие или недостаточность социальных 
услуг, невозможность участия в общественной 
жизни и отсутствие приемлемых для людей  
с ограниченными возможностями способов 
коммуникации и получения информации. По-
следний барьер является наиболее проблемным 
для человека, так как на сегодняшний день об-
мен информацией играет важную роль в жизни 
общества. Без возможности общаться и полу-
чать информацию извне инвалид полностью 
изолируется от общества.  

Процесс социализации человека с ограни-
ченными возможностями очень сложен, дорог, 
не доступен для всех нуждающихся. Согласно 
федеральной службе государственной стати-
стики за 2013 год в России проживает около 10 
миллионов инвалидов, что составляет пример-
но 7% населения [4].  Очередь в учреждения 
предоставления социальных услуг инвалидам 
составляла примерно 20 тысяч человек из числа 
всех обратившихся (около 1,5 миллиона).  

В рамках данной работы мы предлагаем уб-
рать один из барьеров: недоступность инфор-
мации и средств коммуникации. Сделать это 
возможно с помощью адаптивных интерфейсов 
мобильных приложений. Мобильные девайсы 
широко распространены как устройства для 
коммуникации и  получения необходимой ин-
формации. Мобильные телефоны и планшеты 
являются общедоступными, но интерфейсы 
приложений не рассчитаны на использование 
их людьми с ограниченными возможностями. 
Необходимо дать разработчикам приложений 
возможность проектировать интерфейсы с уче-
том особенностей пользователей-инвалидов для 
решения проблемы их изоляции от общества. 

Таким образом, цель нашей работы – повы-
сить уровень социализации людей с ограничен-
ными возможностями с помощью разработки 
программного обеспечения для конструирова-
ния адаптивных интерфейсов.  

1. Онтологическая модель  
пользователя 

При конструировании интерфейса разра-
ботчик обычно знает, для какой категории 
пользователей данный интерфейс предназнача-
ется. Чтобы учесть возможность использования 
приложения с таким интерфейсом другими ка-
тегориями пользователей, необходимо соста-

вить онтологическую модель пользователя, со-
держащую в себе необходимые свойства каж-
дого типа пользователя для выбора наилучшего 
способа адаптации интерфейса. 

Классификацию пользователей можно про-
извести по их возможностям: физическим, ум-
ственным, способности к восприятию окру-
жающего мира. Пример возможной классифи-
кации приведен на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1. Классификация пользователей  
с точки зрения их возможностей 

 
Для адаптации интерфейса немаловажным 

фактором является устройство, которым поль-
зуется человек с ограниченными возможностя-
ми, а именно его характеристики с точки зре-
ния аппаратной и программной частей. Воз-
можный вариант классификации девайсов при-
веден на рисунке 2.  

 

 
Рис. 2. Классификация девайсов пользователей  

с точки зрения их свойств 

 
Зная информацию о возможностях пользо-

вателя и о свойствах его девайса, можно вы-
брать подходящие формы адаптации интерфей-
са.[7] Адаптации могут подвергаться различ-
ные части интерфейса, поэтому можно выде-
лить некоторый функционал интерфейса, 
который может быть адаптирован. Возможная 
классификация функционала интерфейса для 
адаптации представлена на рисунке 3.  
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Каждую форму адаптации можно предста-
вить в виде одной из моделей реакции на дей-
ствия пользователя. Для данной таблицы были 
рассмотрены три модели:  

1) Модель Overlay 
Данная модель предполагает отслеживание 

увеличения знаний пользователя при выполне-
нии некоторых заданий. Схематичное пред-
ставление модели показано на рисунке 7. 

Модель предполагает наличие трех показа-
телей: знания специалистов, уровень знаний 
пользователя до взаимодействия с приложени-
ем и уровень знаний после взаимодействия  
с приложением. В ситуации, когда пользова-
тель отвечает на вопросы теста, можно анали-
зировать затраченное время, процент правиль-
ных ответов, на основе чего вычислять уровень 
знаний пользователя и принимать решение о 
допуске его к следующим заданиям. 

 

 
Рис. 7. Представление модели Overlay 

 
2) Модель Feature-Based  
Данная модель предполагает наличие трех 

состояний после выполнения действий пользо-
вателя: Active, Inactive, Failed. Схематичное изо-
бражение модели представлено на рисунке 8. 

 

 
Рис. 8. Представление модели Feature-Based 

Согласно данной модели при верном ответе 
на вопрос пользователем система перейдет  
в состояние Active, выведется информация  
о верном ответе с объяснением. При неверном 
ответе система переходит в состояние Failed  
с соответствующей реакцией, например, вывод 
сообщения о повторной попытке или вывод 
объяснения, почему ответ неверен. 

3) Модель Stereotype 
Данная модель предполагает возможность 

классификации навыков и предпочтений для 
пользователя. Схематичное представление мо-
дели показано на рисунке 9. 

 

 
Рис. 9. Представление модели Stereotype 

 
Согласно данной модели у пользователя 

имеется уровень предпочтения чего-либо, кото-
рый представлен вертикальной шкалой, и уро-
вень навыков, представленный горизонтальной 
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шкалой. Определив уровень предпочтения и 
навыка, можно получить отношение пользовате-
ля к чему-либо: согласно модели высокий уро-
вень предпочтения + низкий уровень навыков 
соответствует сожалению пользователя об объ-
екте, высокий уровень навыков  и предпочтения 
соответствует одобрению пользователя, высо-
кий уровень навыков + низкий уровень предпоч-
тения соответствует раздраженности пользова-
теля, низкие уровни навыков и предпочтения 
соответствуют ненависти пользователя.  

В нашей работе возможно проанализировать 
навыки и предпочтения пользователя, на основе 
чего вывести ему список наиболее подходящих 
действий, которые должен совершить пользова-
тель для достижения определенной цели. 

Далее для каждой из форм адаптации про-
исходит изменение интерфейса под конкретно-
го пользователя. Интерфейс должен меняться  
в течение всего времени работы пользователя  
с приложением. 

3. Пример использования алгоритма 

Пусть имеется три типа пользователей: 
пользователь без отклонений, пользователь со 
слабым зрением и пользователь с проблемой 
концентрации внимания.  

Согласно онтологии, приведенной на ри-
сунке 1, у первого пользователя все показатели 
возможностей будут высоки.  У второго поль-
зователя низким будет способность к воспри-
ятию с помощью зрения, у третьего – способ-
ность концентрироваться. Пусть у пользовате-
лей будет одинаковый девайс – мобильный те-
лефон с возможностью распознавания речи  
и поддержкой аудио- и видеоконтента. 

Цель – ввести логин пользователя и нажать 
кнопку подтверждения.  

Разработчик описывает сценарий работы  
с интерфейсом: 

Ввести логин (Поле ввода) 
Подтвердить ввод (Кнопка) 
Для каждого пользователя анализируется 

способ, которым они могут ввести свой логин.  
Для первого пользователя – стандартное 

поле ввода с кнопкой, представленное на ри-
сунке 10.  

 

 
Рис. 10. Интерфейс для ввода логина пользователем  

без ограниченных возможностей 

Для пользователя со слабым зрением будет 
предложено произнести свой логин вместо вво-
да его с помощью клавиатуры. Интерфейс до-
полнится согласно рисунку 11. 

 

 
Рис. 11. Интерфейс для ввода логина с учетом  
возможностей пользователя со слабым зрением 

 
Для пользователя со слаборазвитой воз-

можностью концентрировать внимание ввод 
логина должен быть максимально выделен. 
Можно добавить рамку, привлекающую вни-
мание, как показано на рисунке 12. 

 

 
Рис. 12. Интерфейс для ввода логина с учетом  

возможностей пользователя со слабой  
способностью концентрировать внимание 

 
В результате разработчик получает сово-

купность элементов интерфейса, каждый из ко-
торых учитывает особенности всех типов поль-
зователя интерфейса. В дальнейшем при на-
стройке интерфейса для каждого типа пользо-
вателя он будет выглядеть, как показано на 
рисунках 13(а-в). 

 

 
Рис. 13(а). Интерфейс для пользователя  

без ограниченных возможностей 
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Рис. 13(б). Интерфейс для пользователя  

со слабым зрением 
 

 
Рис. 13(в). Интерфейс для пользователя со слабой  

способностью концентрировать внимание 
 
Пусть интерфейс настроен под пользовате-

ля со слабой способностью концентрировать 
внимание. После ввода логина пользователь не 
может попасть по кнопке ОК более пяти раз 
подряд, данная информация о пользователе со-
храняется и анализируется, в результате чего 
интерфейс будет выглядеть так, как показано 
на рисунке 14. 

 

 
Рис. 14. Измененный интерфейс в ходе работы  

с приложением 

Выводы 

Предложенный нами алгоритм адаптации 
позволит не только создавать адаптивные ин-
терфейсы разработчиком, но и изменять интер-
фейс под конкретного пользователя во время 
его взаимодействия с приложением.  

С помощью приложений с адаптивными 
интерфейсами любой человек с ограниченными 
возможностями будет способен получать нуж-
ную ему информацию извне, а также преодоле-
вать барьер общения с другими людьми.  

Разрабатываемый инструментарий сложен  
в реализации, но будет эффективен в борьбе 
с проблемой изолированности людей с огра-
ниченными возможностями в современном об-
ществе. 
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В статье представлены машинные методы для обработки теста на естественном языке. Рассматриваемые 
методы применяются для распознавания элементов внешнего вида человека в тексте. Описывается как осу-
ществлять поиск упоминаний о человеке в тексте. Рассматривается способ для распознавания именованных 
сущностей с разрешением кореференции местоимений в третьем лице. Описывается применение латентно-
семантического анализа для поиска элементов внешнего вида человека. Показывается как можно использо-
вать латентное размещения Дирихле для аналогичного поиска.  
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1. Введение 

Распознавание элементов внешнего вида 
человека относится к категории задач инфор-
мационного поиска. Одним из самых сложных 
направлений в данной области является нахож-
дение именованных сущностей в неструктури-
рованном тексте, написанном на естественном 
языке. 

В настоящее время существует множество 
способов анализа неструктурированной тексто-
вой информации. В статьи описаны методы  
и подходы к извлечению информацию о внеш-
нем виде человека из неструктурированного 
текста на русском языке. 

2. Поиск упоминаний о человеке в тексте 

Извлечение объектов и фактов из текста яв-
ляется задачей NLP и непосредственно Text min-
ing [1, 2]. В данном разделе описывается способ 
нахождения личностей в тексте на русском язы-
ке. Данный способ также можно адаптировать 
под большинство современных языков. 

Основная идея для поиска сущностей в тек-
сте – это использование контекстных правил  
и регулярных выражений. Данный метод отно-
сится к категории обучения с учителем. Обуче-
ние с учителем – один из способов машинного 
обучения, в ходе которого система обучается  
с использованием заранее составленной выбор-
ки. На основе этой выборки требуется устано-
вить зависимость между данными и на выходе 
получить точный ответ. 

В качестве обучающей выборки использу-
ется обычный текст, составленный на русском 
языке. Программе требуется считать входные 
данные и из каждого образца обучающих дан-
ных (абзац, предложение) составить регулярное 
выражение особого типа. 

Первое, что требуется сделать – заменить 
искомую сущность (в данном случае упомина-
ние о личности) на специальный символ (на-
пример, {P}). В рамках решения задачи нахож-
дения человека в тексте это единственная необ-
ходимая ручная операция. 

_________________________ 
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Следующим этапом является применение 
над обучающей выборкой алгоритмов графема-
тического анализа для разделения текста на от-
дельные предложения и слова [5]. Как только 
все слова разделены, то при помощи доступно-
го словаря или корпуса русского языка нужно 
получить часть речи слова.  

Основная часть формирования регулярных 
выражений – часть речи слова. К примеру, рас-
смотрим предложение: 

«У {P}, сидящей напротив, очень вырази-
тельный взгляд». 

Из данного предложения можно сформиро-
вать следующее правило: 

«PREP? PERSON PRTF ADVB+ вырази-
тельный взгляд». 

Знак вопроса означает, что в данном случае 
предлог можно опустить, т.к. он употребляется 
на первом месте в предложении. Слово 
PERSON – потенциальная личность в тексте. 
Знак «+» означает, что слово с данной частью 
речи употребляется один или более раз подряд. 
Ключевые слова, которые относятся к тематике 
поиска (в данном случае рассматривается 
внешний вид человека) заносятся в отдельный 
список и никак не интерпретируются. Допол-
нительно, ключевые слова могут сопровож-
даться в выражении логической операцией или 
«|». Под специальной группой символов и на-
ходится искомая сущность. Очевидным плюсом 
данного подхода является то, что он не зависит 
от каких-либо граммем искомой сущности.  
В приведенном выше примере под личностью 
может подразумеваться как и слово «девушка», 
так и чье-либо имя. [9] 

Для решения задачи данным способом тре-
буется решить две основные проблемы: 

- необходим достаточно большой объем 
обучающих данных, иначе система не сможет 
составить достаточное количество регулярных 
выражений; 

- обучающая выборка должна быть обрабо-
тана вручную. 

3. Разрешение кореференции местоимений  
в третьем лице 

В рамках данной работы рассматривается 
только разрешение кореференции местоимений 
в третьем лице, т.к. это один из наиболее про-
стых случаев. Кореференция – связь несколь-
ких отсылок в тексте к одному объекту. Для 
разрешения кореференции применяется метод 
опорных векторов [7]. Метод опорных векторов 
относится к методам обучения с учителем. 

Следует рассматривать задачу бинарной клас-
сификации, т.к. пространство можно разделить 
на 2 класса: «является кореференцией»\«не яв-
ляется кореференцией». 

 

 
 

Разделение области на 2 класса  
методом опорных векторов 

 
В методе опорных векторов необходимо 

выбрать прямую, максимально удаленную от 
группы точек. Расстояние от этой прямой до 
каждой точки – максимально. Если такая пря-
мая существует, то ее называют гиперплоско-
стью. Опорные вектора – это точки, расстояние 
до которых от гиперплоскости: 

|| ||
                                      (1) 

Метод опорных векторов строит классифи-
цирующую функцию: 

,             (2) 
где w – нормальный вектор к разделяющей ги-
перплоскости, b – вспомогательный параметр, 
треугольные скобки – скалярное произведение. 
Необходимо выбрать такое w и b, которые мак-
симизируют расстояние до каждого класса. Та-
ким образом, необходимо решить задачи опти-
мизации. 

Для реализации SVM также требуется обу-
чающая выборка, размеченная вручную. Для 
выборки необходимо специальными символами 
разметить антецедент и потенциальную анафо-
ру. А также, к какому из двух классов относит-
ся каждый обучающий набор данных. 

Были выделены следующие параметры для 
метода опорных векторов: 

- количество предложений, разделяющих 
анафору и антецедент; 

- стоит ли антецедент в именительном па-
деже; 

- расположение анафоры в предложении 
(ближе к началу или концу предложения); 

- расположение антецедента в предложении 
(ближе к началу или концу предложения); 

1 / ||w|| 1 / ||w|| 
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- количество существительных и местоиме-
ний, расположенных в предложениях; 

- совпадает ли падеж анафоры и антецедента; 
- совпадает ли род анафоры и антецедента; 
- совпадает ли число анафоры и антецеден-

та. [8] 
После процесса обучения, для каждой най-

денной личности нужно подобрать потенци-
альную анафору, сопоставить текущей паре  
с антецедентом параметры, описанные выше  
и метод определит, действительно ли данное 
слово является кореференцией. 

4. Поиск элементов с использованием  
латентно-семантического анализа 

Латентно-семантический анализ – метод 
обработки текстовой информации, анализи-
рующий взаимосвязь между коллекцией тер-
минов и документов. Основная задача данного 
метода – нахождение документов, которые 
наиболее близки в векторном пространстве  
к поисковому слову. ЛСА применяется для ин-
дексирования текста на естественном языке. 
Особенность ЛСА – частичное снятие омони-
мии с индексируемых слов. [6] 

Алгоритм латентно-семантического анализа: 
- Составить частотную матрицу термины на 

документы; 
- Над частотной матрицей применить метод 

оценки релевантности TF-IDF для получения 
более правдоподобных результатов; [4] 

- Использование сингулярного разложения 
над частотной матрицей на матрицы U, S, Vt; 

- Сократить количество строк в матрице Vt 
до 2. Для матрицы U сократить количество 
столбцов до 2; 

- По матрицам Vt, U определить координа-
ты ключевого параметра. 

 
Результат работы латентно-семантического  

анализа 
 

Номер предложения Координаты Индекс 

0 (-1; 0) 0.0 

2 (0; 0) 1.0 

3 (0; 0) 1.0 

4 (0; 0) 1.0 

5 (0; 0) 1.0 

1 (0; -1) 1.4142 
 

Входной текст для латентно-семантическо-
го анализа: «У Ольги светлые волосы и голу-
бые глаза (1). Ногти у нее покрашены красным 
лаком (2). Она носит туфли на высоком каблуке 

(3). В ее сумке всегда найдется шоколадка (4). 
У нее есть любимый кот по кличке Порш (5).  
В понедельник утром ей снова на работу (6).». 
Ключевое слово для поиска – «волосы». 

Согласно таблице, ЛСА точно нашел иско-
мый документ (предложение 1), максимально 
релевантный к заданному запросу. 

5. Поиск элементов с использованием  
латентного размещения Дирихле 

Латентное размещение Дирихле – порож-
дающая модель, позволяющая объяснять ре-
зультаты обработки данных с помощью неяв-
ных групп. В ЛДА каждый документ рассмат-
ривается как набор различных тематик. Коли-
чество тематик является один из выходных 
параметров данного метода. 

Алгоритм латентного размещения Дирихле: 
- Формирование частотной матрицы А.  

В отличии от метода ЛСА, необходимо поме-
нять местами столбцы и строки (т.е. формиро-
вать матрицу документы на термины). Также, 
латентное размещение Дирихле не требует ис-
пользования операции сингулярного разложе-
ния над частотной матрицей; 

- Принять N равное сумме всех элементов 
частотной матрицы А; 

- Задание количества итераций для алго-
ритма N_iter, количество обрабатываемых до-
кументов N_topics. Количество итераций может 
быть произвольным и при увеличении объема 
обрабатываемого текста лучше увеличивать 
число итераций; 

- Генерирование набора случайных чисел  
в границе (0; 1); 

- Принимаем значение D равным числу 
строк частотной матрицы А; W – числу столб-
цов матрицы; 

- Объявить матрицы NZW{N_topics, W}, 
NDZ{D, N_topics} и вектор NZ{N_topics}. Все 
ячейки заполнить нулями; 

- Из частотной матрицы сформировать два 
новых вектора. Вектор II содержит в себе ин-
декс строки матрицы, в которой имеются нену-
левые значения. Вектор JJ содержит индекс 
(номер столбца частотной матрицы А) того 
ключевого слова (порядковый номер, начиная с 
0 в списке ключевых слов), которое встречается 
в документе 1 или более раз; 

- По векторам II, JJ и матрице А сформиро-
вать вектор S, содержащий в себе все ненулевые 
значения матрицы. Принять значение S_SUM 
равное сумме всех элементов вектора S; 

- Сформировать вектор DS. Каждое значе-
ние вектора II[k] добавить в вектор DS S[k]-ое 
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раз (оба вектора содержат одинаковое число 
элементов); 

- Сформировать вектор WS{S_SUM}. Каж-
дое значение вектора JJ[k] добавить в вектор 
WS S[k]-ое раз; 

- Объявить пустой вектор ZS, количество 
значений которого равно количеству элемен-
тов, которое содержит WS; 

- Для каждого значения i от 0 до N: 
а) w = WS[i], d = DS[i] 
б) z = i % N_topics 
в) ZS[i] = z 
г) NDZ[d, z] += 1 
д) NZW[z, w] += 1 
е) NZ[z] += 1 
- Для каждого значения it в цикле от 0 до 

N_iter: 
а) Перемешать набор случайных значений, 

сгенерированный раннее; 
б) Если остаток от деления it на 10 равен 

нулю, то рассчитываем значение функции ло-
гарифмического правдоподобия с параметрами 
Alpha = 0,1 и погрешностью E = 0,01; 

в) Использование алгоритма сэмплирования 
по Гиббсу [4] для документов с ограничением 
N_topics. 

- К каждому элементу матрицы NZW до-
бавляем значение погрешности Е (0.1); 

- Сложить значения в каждой строки мат-
рицы NZW. Пусть это будет вектор NZW_vec; 

- Поделить матрицу NZW на NZW_vec.  
В итоге получаем матрицу, в строках которой 
содержатся нужные коэффициенты. 

Функция расчета правдоподобия: 
- Сформировать вектор ND из суммы строк 

матрицы NDZ; 
- Принять значение ll = 0; 
- Пусть функция lgamma(arg) возвращает 

натуральный логарифм от абсолютного значе-
ния гамма-функции аргумента, тогда Е = lgam-
ma(Е), Alpha = lgamma(Alpha); 

- ll += N_topics * lgamma(E * W) 
- Для каждого значения k от 0 до N_topics: 
а) ll -= lgamma(E * W * NZ[k]) 
б) Для каждого значения w от 0 до W: 
а.а) Если NZW[k, w] > 0, то ll += lgamma 

(E + NZW[k, w]) – E 
- Для каждого значения d от 0 до D: 
а) ll += lgamma(Alpha * N_topics) – lgam-

ma(Alpha * N_topics + nd[d]) 
б) Для каждого значения k от 0 до N_topics: 
а.а) Если ndz[d, k] > 0, тогда ll += lgam-

ma(alpha + ndz[d, k]) - Alpha 
- ll – искомое значение функции правдопо-

добия. 

Входной текст для модели латентного раз-
мещения Дирихле в текущем примере тот же, 
что и при рассмотрении ЛСА. Набор ключевых 
терминов: «светлые, волосы, покрашены, крас-
ным, лаком, высоком, найдется, шоколадка, 
глаза, носит, голубые, кот, суббота, работа, дел, 
идти». 

В итоге на выходе метод определяет четыре 
тематики по входному тексту: 

- «кот, шоколадка, лаком, красным»; 
- «найдется, волосы, идти, дел»; 
- «голубые, глаза, светлые, волосы»; 
- «идти, носит, высоком, дел». 

6. Заключение 

Таким образом, на данном этапе все опи-
санные методы используется для общей цели – 
распознавания элементов внешнего вида чело-
века по тексту на естественном языке. В каче-
стве основного механизма будет использовать-
ся латентно-семантический анализ, т.к. он об-
ладает более точными результатами, по срав-
нению с ЛДА [3]. Преимущество латентного 
размещения Дирихле заключается в том, что  
с его помощью можно определить неявные 
элементы именованной сущности. К примеру, 
для распознавания внешнего вида возможно 
нахождение фразеологизмов. Метод разреше-
ния кореференции в дальнейшем планируется 
расширить и не ограничиться только место-
имениями в третьей лице. 
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Представлены исследования влияния гамма-фона помещений Волгоградской области на индуцирование 
рака и разработка методов защиты населения от влияния природных радионуклидов. Прямыми исследова-
ниями установлена мощность поглощенной дозы Волгоградского региона в помещениях деревянных, кир-
пичных и бетонных зданий. Проведен анализ частотного распределения эффективной удельной активности 
естественных радионуклидов в строительных материалах. Выявлено, что население Волгоградского региона 
подвергается большему облучению от строительных материалов, чем в среднем по России. Установлено, 
что доза, получаемая организмом на протяжении длительного периода, приводит к более серьезному пора-
жению, чем такая же доза, полученная за короткий период. 

Ключевые слова: природные радионуклиды, гамма-фон, мощность поглощенной дозы, индуцирование 
рака, радон, дочерние продукты распада. 
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Presents the study of the effect of gamma background premises Volgograd region on the induction of cancer and 
to develop methods of protecting the population from the effects of natural radionuclides. Direct investigations es-
tablished the absorbed dose rate of the Volgograd region in the areas of wood, brick and concrete buildings. The 
analysis of the frequency distribution of the effective specific activity of natural radionuclides in building materials. 
It was found that the population of the Volgograd region is exposed to more radiation from building materials, than 
in Russia on average. It is found that the dose received by the body over a long period, resulting in a more serious 
injury than the same dose received in a short period. 
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В настоящее время отношение людей к той 
или иной опасности определяется тем, насколько 
хорошо она им знакома. С одной стороны, име-
ются опасности, о существовании которых люди 
часто и не подозревают и которые поэтому, к со-
жалению, почти не привлекают к себе внимания. 
Возможно, именно этим объясняется тот факт, 

что в большинстве стран не обсуждается вопрос 
об облучении населения от гамма-излучения жи-
лых и производственных помещений, или вопрос 
об облучении, связанном с наличием радона и его 
дочерних продуктов распада (ДПР) в закрытых 
помещениях. С другой стороны, то, что слишком 
хорошо известно, перестает вызывать страх [1]. 

_________________________ 
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Целью данной работы является исследо-
вание влияния гамма-фона помещений Волго-
градской области на индуцирование рака и раз-
работка методов защиты населения от влияния 
природных радионуклидов.  

Пребывание населения большей части вре-
мени в жилых и производственных помещени-
ях с повышенным гамма-фоном приводит  
к наиболее серьезному из всех последствий об-
лучения человека - индуцированию рака. 

Мало кто обращает внимание на естествен-
ную радиацию, вклад от которой в среднегодо-
вую эффективную эквивалентную дозу облуче-
ния населения составляет примерно 4/5. Созда-
ется впечатление, что все внимание обществен-
ности и все опасения по поводу радиационной 
опасности сосредоточились главным образом 
на атомной энергетике, вклад от которой  
в суммарную дозу облучения населения один 
из самых незначительных. 

Согласно оценки Научного комитета по 
действию атомной радиации Организации Объ-
единенных Наций (НК ДАР ООН), не сущест-
вует порога индуцирования молекулярного из-
менения на особых участках ДНК, затронутых 
взаимодействием гамма-излучения, которое 
приводит к злокачественному перерождению  
и в итоге к раку. Рак - наиболее серьезное из 
всех последствий облучения человека при ма-
лых дозах [1, 2]. Любая сколь угодно малая до-
за увеличивает вероятность заболевания раком 
для человека, получившего эту дозу, и всякая 
дополнительная доза облучения еще более уве-
личивает эту вероятность. Риск возникновения 
злокачественных опухолей возрастает прямо 
пропорционально дозе облучения. 

Обширные обследования НК ДАР ООН, ох-
ватившие около 100 000 человек, показали, что 
самыми распространенными видами рака, вы-
званными действием радиации, оказались рак 
легких, рак молочной и щитовидной железы.  
У людей период между облучением и распо-
знаванием рака длится многие годы. Это время 
называется латентным периодом. Средний ла-
тентный период может составлять приблизи-
тельно 8 лет в случае индуцированной лейке-
мии и в 2 - 3 раза больше в случае многих ин-
дуцированных твердых опухолей, например 
молочной железы или легкого. Минимальный 
латентный период составляет около двух лет 
для острой миелоидной лейкемии и порядка 5 - 
10 лет для других видов рака [2]. 

Снижение коллективной дозы для населе-
ния на 20 - 25 % означает сокращение раковых 

заболеваний населения региона на 25 - 30 %. 
Этот фактор стимулировал коллективы ученых 
активизировать работы в области исследования 
гамма-фона помещений и определения радона и 
его ДПР в воздухе помещений. 

Природные источники ионизирующих излу-
чений действуют на людей как в коммунальной, 
так и в производственной сферах. Наибольшую 
долю в облучение населения вносят строитель-
ные материалы и конструкции, а также радон  
и дочерние продукты его распада (ДПР) из почв. 
Миллионы тонн строительного сырья, извлека-
ются из недр Земли и поступают в строительное 
производство, где резко деформируется эффек-
тивная удельная активность минералов. 

Возрастающая численность населения пла-
неты требует постоянного увеличения масшта-
бов строительства, в связи с этим появляется не-
обходимость изыскания новых, экономически 
более выгодных строительных материалов. В на-
стоящее время в строительной индустрии ус-
пешно применяются отходы промышленности. 
Но в ряде случаев они содержат повышенные 
активности естественных радионуклидов (ЕРН). 

После технологических переделов ЕРН - (40К, 
232Тh, 226Ra) находясь в строительных материалах 
и конструкциях, оказывают значительное влия-
ние на радиационный фон помещений. Мощ-
ность дозы в помещении зависит от многих фак-
торов: размеров и формы помещения, площади 
окон и дверей, метеоусловий, высоты над уров-
нем моря, время года и суток, толщины стен, пе-
рекрытий и т.д. Но основным фактором является 
влияние удельной активности ЕРН используемых 
материалов в сооружениях, зданиях и отделоч-
ных материалов внутри помещений. 

По данным Научного комитета по действию 
атомной радиации Организации Объединенных 
Наций около 20% всех заболеваний раком лег-
ких обусловлено воздействием радона и его 
ДПР. Это связано с тем, что, население про-
мышленно развитых стран мира около 80% 
времени проводят в жилых и производствен-
ных помещениях [2, 3]. 

В помещениях человек подвергается воз-
действию как внешнего гамма - излучения за 
счет ЕРН в строительных материалах, так  
и внутреннего, связанного с вдыханием содер-
жащегося в воздухе радона и ДПР. 

Известно, что газообразный радон эманиру-
ет из почвы в воздух помещений, где его кон-
центрация может достигать высоких значений. 
Радон и ДПР вместе с частицами пыли при 
вдыхании попадают в легкие человека, в ре-
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зультате чего происходит облучение с после-
дующим медленным развитием раковых забо-
леваний. С увеличением высоты здания содер-
жание радона и ДПР в жилых помещениях 
уменьшается. Например, радиоактивность воз-
духа в подвалах в 8-25 раз выше радиоактивно-
сти атмосферного воздуха [2, 4]. Газ радон име-
ет период полураспада 3,83 суток. За это время 
радон успевает достигнуть высот более семи 
тысяч метров. Поэтому необходимо осуществ-
лять контроль объемных концентраций радона 
и мощности дозовых нагрузок в помещениях на 
всех этажах многоэтажных 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 [5]. Поэтому очевидна необходи-
мость тщательного контроля удельной актив-
ности строительного сырья. Каждый житель 
Волгоградской области получают в среднем еже-
годную дозу около 5 мЗв на все тело за счет при-
родной радиации и медицинской диагностики [6]. 
Считается, что эта доза не вызывает видимых 
биологических эффектов. Более того, можно 
предположить, что эта доза является необходи-
мой для существования жизни на Земле, посколь-
ку эта жизнь возникла, эволюционировала и су-
ществует в условиях определенного фона. 

Коллективная доза для населения России от 
природных источников составляет около 50 
млн. бэр/год [2, 6], что в 300 раз больше дозы, 
получаемой вследствие аварии на Чернобыль-
ской АЭС. Следует отметить, что ожидаемые 
медицинские 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). По 
предварительной оценке, около 1% населения 
России (1,5 млн. человек) получает эффектив-
ную эквивалентную дозу более 6 - 12 мЗв/год.  

Прямыми исследованиями установлено, что 
мощность поглощенной дозы (МПД) Волго-
градского региона в помещениях деревянных, 
кирпичных и бетонных зданий находятся соот-
ветственно в пределах 44-104, 26-217, 26-304 
нГр/ч (5-12, 3-25 и 3-35 мкР/ч) [2, 7]. Следует 
заметить, что в панельных домах МПД, полу-
чаемые населением, в 4-6 раз выше, чем в ос-
тальных зданиях. Это вязано с тем, что в па-
нельных конструкциях как правило, использу-

ются инертные заполнители с повышенной 
концентрацией ЕРН (гранитный щебень, отхо-
ды промышленности и т.д.). 

Снижение дозовых нагрузок в помещениях 
можно осуществить подбором материалов  
с низкой эффективной удельной активностью  
и высокой плотностью, а также за счет: 

– исключения применения в строительстве 
жилых и общественных зданий материалов с 
эффективной удельной активностью ЕРН более 
370 Бк/кг; 

– принятия мер, исключающих строитель-
ство на площадках с техногенно усиленным 
гамма-фоном более 0,2 мкЗв/ч; 

– запрещения приемки в эксплуатацию зда-
ний с повышенным естественным гамма-фоном 
в помещениях. 

Проведенный нами анализ частотного рас-
пределения эффективной удельной активности 
ЕРН в строительных материалах показал, что 
население Волгоградского региона подвергает-
ся 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 [2]. 

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 [2, 7]. 

В последние годы при строительстве зданий 
используются самые разнообразные строитель-
ные материалы, как отечественного, так и зару-
бежного производства. Поскольку дозовые на-
грузки облучения населения в помещениях за-
висят от содержания активности ЕРН в строи-
тельных 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 
строительных материалов складывалась с уче-
том их стоимости. Поэтому учет дополнитель-
ного критерия - степени радиационного воздей-
ствия на человека приведет к определенному 
повышению стоимости производства строи-
тельных материалов. Учет соотношения «поль-
за-вред» при решении целесообразности прове-
дения технологических мероприятий (измене-
ние температуры, длительности обработки ма-
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териалов и др.) при переработке строительного 
сырья с повышенной концентрацией ЕРН, яв-
ляется 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. 

Исходя из вышеизложенного, следует сделать 
вывод о том, что в результате переработки ог-
ромного количества минерального сырья, чело-
век подвергается постоянному воздействию ио-
низирующих излучений. В настоящее время, при 
строительстве зданий, используются самые раз-
нообразные строительные материалы, как отече-
ственные, так и зарубежного производства. По-
скольку дозовые нагрузки облучения населения  
в помещениях зависят от содержания активности 
ЕРН в строительных материалах, от выбора мест 
застройки, от конструкций зданий, возможно ог-
раничить облучение населения природными ис-
точниками излучения путем вмешательства  

в сложившуюся практику стро-ительства. 
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Статья посвящена вопросам применения качественного моделирования для поддержки принятия реше-
ний по управлению сложными системами. В работе представлена концепция поддержки принятия решений 
на основе интеграции рассуждений по прецедентам и качественных рассуждений на знаниях, представлен-
ных онтологической моделью. При этом рассуждения по прецедентам являются ведущими, а качественное 
моделирование поддерживает этап оценки полученного на прецедентах решения. Такой подход имеет пре-
имущества, когда отсутствуют явные знания о функционировании системы и способах ее управления. Раз-
работана формальная  качественная модель прецедента, используемая для оценки адаптированного решения 
прецедента. Она включает в себя модель состояния системы, модель управляющих воздействий и модель 
целевых оценок. Предложено онтологическое представление качественной модели прецедента для интегра-
ции со структурной моделью прецедента в единой онтологической базе знаний. 

Ключевые слова: управление сложной системой, поддержка принятия решений, онтологическая база 
знаний, качественное моделирование, рассуждения по прецедентам. 
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The paper is devoted to the application of qualitative modeling (QM) to decision making support in management of 
complex systems. In this work a concept of decision making support is presented on the base of integration of case based 
reasoning (CBR) and qualitative reasoning (QR) on ontological knowledge. At that CBR is leading reasoning mechanism 
and QR supports the revision phase of CBR. This approach has the advantage when there are no explicit knowledge about 
the system and it management. The formal qualitative case model is developed for revision of case solution. It includes the 
following components: system state model, control action model  and assessment model.  An ontological representation of 
qualitative case model is proposed for integration with structural case model in ontological knowledge base. 
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Задача принятия решений по управлению  
сложной системой 

Большинство современных производств  
и технологий, производственных комплексов, 
предприятий, экологических объектов, а так же 
других объектов, где требуется поддержка при-
нятия решений по управлению, являются слож-
ными системами. 

Будем считать систему сложной, если в ней 

не хватает ресурсов (главным образом, инфор-
мационных) для эффективного описания (со-
стояний, законов функционирования) и управ-
ления системой – определения, описания уп-
равляющих параметров или для принятия ре-
шений в таких системах [1].  

Задача принятия решений (ЗПР) по управ-
лению сложной системой является многокрите-
риальной, ее можно представить в общем виде 
следующим образом: 

 

 , , 
, , , , 

 

где  – описание ситуации 
принятия решений, - множество 
альтернатив, из которых осуществляется выбор, 

С  – множество критериев 
оценки альтернатив (цели управления различных 
стейкхолдеров),  – модель, позволяющая 
для каждой альтернативы рассчитать вектор кри-

териев,  – система предпочтений 
для каждого из критериев,  – ре-
шающее правило для выбора  альтернативы. 

Применительно к задаче управления слож-
ной системой ситуация принятия решения зада-
ется пространством наблюдаемых атрибутов 
системы, т. е. 

 

. 
В качестве альтернатив выбора выступают управляющие воздействия для системы, т.е. 

. 
В качестве критериев оценки альтернатив выступают оценки по отдельным аспектам задачи 

принятия решений, т. е. 
С . 

Результатом решения ЗПР является под-
множество управляющих воздействий, приме-
няемых к начальному состоянию системы, т.е. 

   . 
Так как система является сложной, не суще-

ствует явных знаний о функционировании систе-
мы и способах ее управления, поэтому для реали-
зации компонентов  и  целе-
сообразно использовать методы искусственно-
го интеллекта (ИИ) [1,2].  

Использование методов ИИ для поддержки 
принятия решений по управлению  

сложными системами 

В работах [3-7] для поддержки принятия ре-
шений по управлению сложной водохозяйствен-
ной системой предлагается использовать комби-
нацию рассуждений по прецедентам и правилам, 
а так же качественных рассуждений на онтологи-
ческой модели представления знаний.   

 

 
Рис. 1. Схема интегрированного процесса принятия решений по управлению сложной системой 

Новая 
ЗПР

Формирование 
РПП-запроса

Доопределение
индекса

прецедента

Поиск
прецедента

Адаптация
прецедента

Оценка
прецедента

Сохранение
прецедента

Модель 
представления 
прецедента

База
прецедентов

Знания 
предметной 
области

Качественная
модель

прецедента

1
2 3 4 5 6

Эксперты

7

14 15 16 17

Онтологическая база знаний

8 8 8
10 9 11

12 13

1 — описание ЗПР, 2 — РПП-запрос, 3 — индекс прецедента, 4 — найденные прецеденты, 
5 — адаптирование решение прецедента, 6 — оценка решения прецедента, 7 — новый прецедент, 
8 — структура прецедента, 9 — сохраненные прецеденты, 10 — экспертные правила, 
11 — правила адаптации, 12 — правила согласования, 13 — результаты качественного моделирования, 
14 — концептуальная модель предмтеной области, 15 — описания прецедентов, 
16 — общие закономерности предметной области, 
17 — качественные зависимости между компонентами описания прецедента.
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Этапы процесса принятия решений 
 

Этапы ППР Входные данные Выходные данные 
Модели и методы, используемые  

экспертами 

Формулировка задачи, 
критериев и целей 

Описание задачи  
принятия решений 

Описание ситуации,  кри-
терии, цели 

Метод экспертных оценок, мето-
ды построения дерева целей 

Разработка и оценка  
альтернатив 

Описание задачи  
принятия решений 

Список  альтернатив Метод экспертных оценок 

Выбор оптимального ре-
шения и его согласование 

Цели, критерии,  
альтернативы 

Выбранные альтернативы Рассуждения по прецедентам, 
рассуждения по правилам 

Оценка  решения Выбранные  
альтернативы 

Оценка эффективности 
решения 

Рассуждения по правилам, каче-
ственная модель прецедента 

 
На рис. 1 представлен процесс принятия ре-

шений на основе интеграции различных типов 
рассуждений, в табл. 1 описаны отдельные этапы 
этого процесса. 

Ведущую роль в процессе принятия реше-
ний, т.е. в выборе управляющих воздействий, 
играют рассуждения по прецедентам (РПП) [8]. 
Рассуждения по правилам поддерживают этап 
адаптации в цикле рассуждений по прецеден-
там (найденные в результате поиска по базе 
прецедентов решения, т.е. управляющие воз-
действия , адаптируются к 
текущей ситуации принятия решений с исполь-
зованием правил, описывающих общие законо-
мерности предметной области), а качественные 
рассуждения поддерживают этап оценки адап-
тированного решения и позволяют получить 
тренды для оценок по аспектам .  

В настоящее время существует ряд походов 
к интеграции различных типов рассуждений  
в интеллектуальных системах принятия реше-
ний [9-12]. В работах [3-5,7] интеграция рассуж-
дений по прецедентам и правилам, а так же ка-
чественных рассуждений реализована на основе 
онтологической модели представления знаний. 
Авторами предложена общая схема интеграции 
механизмов рассуждений (рис. 2), разработана 
онтологическая база знаний, содержащая знания 
предметной области и структурную модель 
представления прецедента, разработана качест-
венная модель прецедента для предметной об-
ласти управления водохозяйственной системой. 
Однако, онтологическое представление качест-
венной модели прецедента и механизм ее инте-
грации со структурной моделью представления 
прецедента реализованы не были. 

 

 
Рис. 2. Общая схема интеграции рассуждений по прецедентам и правилам,  

а так же качественных рассуждений на онтологической базе знаний 
 
В данной работе представлена в общем виде 

качественная модель прецедента для принятия 
решений по управлению сложной системой, 
разработано ее онтологическое представление, 
а также механизм интеграции качественной и 

структурной  моделей прецедента в единой он-
тологической базе знаний. 

Качественная модель прецедента состоит 
из трех подмоделей: 

, , 
 

Формирование запроса

Поиск прецедента

Адаптация прецедента

Оценка прецедента

Сохранение прецедента

Онтология

Знания предметной области

Качественная модель прецедента

База прецедентов

Модель представления
прецедента

1

2

3
4

5

1 — структура прецедента, 2 — формализованные знания о предметной области, 
3 — сохраненные прецеденты, 4 — новый прецедент, 5 — результаты качественного 
моделирования.
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где  – модель исходного 
состояния системы,  – 
модель управляющих воздействий, 

 – модель оценок 

состояния системы. 
Модель исходного состояния системы зада-

ется следующим образом: 

 

, , ,
, , 

 

где  – множество атри-
бутов системы,  

 – качественные шкалы атрибутов сис-
темы,  – 
начальное состояние системы, представляющее 
собой множество качественных значений атри-
бутов до применения управляющих воздейст-
вий, 

 – множество причинно-следствен-

ных зависимостей между значениями атри-
бутов, 

 – множество 
отношений зависимости между значениями ка-
чественных шкал атрибутов. 

Каждая зависимость х 
между значениями двух атрибутов может при-
нимать одно из следующих значений: 

 

, , , , , , , , , 
 

где ,  – прямая или обратная про-
порциональная зависимость между значением 
одного атрибута и производной другого, 

,  – прямая или обратная пропор-
циональная зависимость между значениями 
двух атрибутов, , , , ,  – зависи-
мость между значениями двух атрибутов, вы-
ражаемая неравенством. 

Каждая зависимость 
  между двумя качественными 

шкалами может принимать одно из следующих 
значений: 

 , , , , , , 

где , , , ,  – зависимость между зна-
чениями двух качественных шкал, выражаемая 
неравенством,  – соответ-
ствие двух качественных шкал. 

Модель управляющих воздействий задается 
следующим образом: 

 

, , ,
, 

 

где  – набор всех управ-
ляющих воздействий, ,

 – шкала, характеризующая примени-
мость управляющего воздействия (  – воз-
действие применяется,  – не применяется), 

 – набор примененных управляющих воз-
действий, 

 – множество 

отношений, характеризующих влияние управ-
ляющего воздействия на атрибут системы. 

Каждая зависимость 
задает прямую или обратную пропор-

циональную зависимость между значением при-
меняемости управляющего воздействия и произ-
водной атрибута системы, т.е. , . 

Модель оценок состояния системы задается 
следующим образом: 

 

, ,
, ,

,  
 

где  - множество 
оценок состояний системы, 

 – шкалы для 
оценок состояния системы, 

 – значе-
ния оценок для начального состояния системы, 

 – множе-
ство пропорциональных зависимостей, харак-
теризующих влияние значений атрибутов на 
значения целевых оценок, 

, , ,
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 – шкала изменения оценок состоя-
ния системы (  – возрастает,  – 
остается неизменной,  – убывает, 

 – не определено), 
,  – 

матрица изменений оценок состояния системы 
после применения управляющих воздействий, 
каждое значение матрицы 

,  отражает изменение k-ой оценки со-
стояния для w-го пути симуляции. 

Каждая зависимость 
 задает прямую или обратную 

пропорциональную зависимость между значе-
нием атрибута и значением оценки состояния, 
т.е. , . 

В терминах предложенной модели задача 
оценки управляющих воздействий заключается 
в определении  на ос-

нове остальных компонентов качественной мо-
дели . Данная задача решает-
ся с помощью аппарата качественного модели-
рования и существующих систем качественно-
го моделирования [13]. 

Структурная модель прецедента задается 
следующим образом: 

,  , 
где  – индекс прецедента,  – 
решение прецедента. 

Индекс прецедента определяет критерии 
поиска прецедента: 

, , 
где  – начальное и конечное со-
стояние системы,  – оценки 
начального и конечного состояния системы. 

Начальное и конечное состояние системы 
задается: 

 

, , , , 
 

где  – множество ат-
рибутов системы, 

 – шкалы атрибутов системы, 
  – на-

чальное состояние системы, 

 – конечное состояние 
системы. 

Оценки начального и конечного состояния 
системы задаются: 

 

, ,
, , , 

, , 
 

где  – множество 
оценок состояний системы, 

 – шкалы для 
оценок состояния системы, 

 – значе-
ния оценок для начального состояния системы, 

 – значения оценок для конечного со-
стояния системы,  

  – изменения оценок, - 
   – шкала для задания предпоч-
тений, 

 – предпочтения по каждой оценке со-
стояния системы. 

Решение прецедента представляет собой 
множество управляющих воздействий, приме-
няемых к начальному состоянию системы, т.е. 

 . 

Онтологическое представление качественной  
и структурной моделей прецедента 

Для реализации описанного подхода авто-
рами была разработана онтология, включаю-

щую в себя структурную и качественную моде-
ли представления прецедента для задачи под-
держки принятия решений по управлению 
сложной системой. На рисунках 3 и 4 представ-
лены классы и объектные отношения получен-
ной онтологии. 

Данная онтология позволяет представить 
начальное и конечное состояния сложной сис-
темы, множество управляющих воздействий, 
применяемых к исходному состоянию системы, 
множество оценок начального и конечного со-
стояний системы, структуру прецедента (его 
индекс и решение) и качественную модель пре-
цедента. Структурная модель прецедента ис-
пользуется при поиске близких прецедентов  
в базе прецедентов и адаптации  найденных 
решений, а качественная модель прецедента – 
для оценки полученных после адаптации реше-
ний. При этом интеграция этих моделей осуще-
ствляется на основе их общего онтологического 
представления. 

Онтологическая база знаний реализована  
в среде Protege в виде OWL-онтологии. Пред-
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ложенный подход проверен на ряде тестовых 
примеров в области управления сложными эко-
системами. При этом цикл рассуждений по 

прецедентам был реализован в среде jColibri 2, 
а качественное моделирование осуществлялось 
в среде Garp 3.  

 

 
Рис. 3. Классы и объектные отношения онтологии качественной модели прецедента 

 

 
Рис.4. Классы и объектные отношения структурной модели прецедента 

 

Для интеграции используемых сред jColibri 2 
и Garp 3 с созданной OWL-онтологией разрабо-
тан специальный конвертер. Он преобразует 
 знания, хранящиеся в OWL-онтологии, в формат, 
поддерживаемый этими средами, а так же позво-
ляет фиксировать в OWL-онтологии результаты 
рассуждений, полученные в этих средах. 

Заключение 

В работе предложено формальное пред-
ставление качественной модели прецедента для 
поддержки принятия решений по управлению 
сложной системой на основе интеграции рас-
суждений по прецедентам и качественных рас-
суждений. Также разработано онтологическое 
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представление качественной модели прецеден-
та, которое позволяет интегрировать ее со 
структурной моделью прецедента в единой он-
тологической базе знаний. Онтология является 
расширяемой, поддерживает совместное и по-
вторное использование, а так же накопление 
знаний о предметной области.  

Описанный в статье общий подход к интел-
лектуальной поддержке принятия решений по 
управлению сложной системой позволяет ком-
плексно поддерживать все этапы процесса при-
нятия решений по прецедентам с помощью рас-
суждений по правилам и качественных рассуж-
дений на основе общего онтологического пред-
ставления знаний предметной области и моде-
лей прецедента. 
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Целью стратегического планирования раз-
вития города, является формирование эффек-
тивной, с точки зрения экономики, комфорт-
ной, безопасной и доступной городской среды. 

Специфика стратегических планов заклю-
чается в том, что они формируют идеальную 
модель функционирования города и обосновы-
вают пути достижения целевого состояния.  
В отношении процессов развития от управлен-
ческой деятельности требуется, не только обес-
печение надежного функционирования, но и осу-
ществление преобразований, которые позволя-
ют достигать заданных состояний. 

Определим понятие «стратегия территори-
ального развития» как ограниченное во времени 
целенаправленное изменение территориального 
пространства на основе заданных качественных 
ориентиров и ограничений на расход средств  
и ресурсов. В связи с этим решаемая задача мо-
жет быть сформулирована следующим образом: 
какие действия необходимо предпринять для 
достижения заданных значений критериев каче-
ства городской среды с учетом текущего состоя-

ния и факторов внешней среды. 
К ключевым критериям качества городской 

системы можно отнести [1]: 
1. Качество городской среды, обеспечива-

ющее безопасное и комфортное проживание 
жителей. 

2. Уровень социального благополучия, оп-
ределяющий качество оказания социальных ус-
луг и условия для личностного роста. 

3. Эффективное функционирование эко-
номической сферы. 

Критерии формируются на основе комби-
нации различных показателей, определяющих 
качество функционирования той или иной сфе-
ры (табл. 1). 

Задача выбора управляющих воздействий 
решается лицом, принимающим решение (ЛПР) 
с привлечением в качестве консультантов экс-
пертов в различных предметных областях. Ос-
новная функция системы поддержки принятия 
решений связана с формированием правил вы-
бора решений, позволяющих привести систему 
в заданное состояние [2,3]. 

 
Таблица 1 

Целевые установки 
 

Цели Управляющие воздействия Индикаторы 

Формирование  
благоприятного  
хозяйственного  
климата 

Ввод новых производств 
Мероприятия по привлечению инвестиций 
Изменение налогового законодательства 
Введение льгот для малого бизнеса 
Инвестиции в развитие промышленности 
Инвестиции в развитие малого бизнеса 
Инвестиций в сектор знаний 
Развитие высокотехнологичного сектора 
экономики 

Валовой продукт 
Прибыль прибыльных организаций 
Налоговые доходы  
Неналоговые доходы 
Численность занятых в экономике 
Оборот розничной торговли 
Оборот общественного питания 
Объем инвестиций 
Объем импорта 
Объем экспорта 
Доля высокотехнологичного сектора в экономике 

Формирование  
благоприятного  
социального  
климата 

Увеличение объема социальных выплат 
Ввод новых социальных объектов 
Формирование общественных пространств 
Строительство социального жилья 
Реорганизация институтов управления 
Меры по повышению конкурентоспособно-
сти молодых специалистов 
Пропаганда принципов нового урбанизма 

Численность населения 
Ожидаемая средняя продолжительность жизни 
Доходы населения 
Уровень безработицы 
Обеспеченность объектами культурно-
просветительского обслуживания  
Численность населения с денежными доходами ни-
же величины прожиточного минимума 
Уровень образования 

Улучшение город-
ской среды 

Строительство жилья 
Развитие инфраструктуры 
Развитие городского транспорта 
Введение эконалогов 
Увеличение штрафов за нарушение приро-
доохранных законов 
Введение системы льгот для энергоэффек-
тивных объектов 
Снижение эксплуатационных затрат за счет 
внедрения новых технологий 
Развитие зеленых зон 

Средняя обеспеченность населения общей площа-
дью квартир 
Объем сброса загрязненных сточных вод 
Объем образования твердых бытовых и промыш-
ленных отходов 
Уровень озеленения 
Уровень шумового загрязнения 
Уровень загрязнения почв  
Уровень загрязнения воздуха 
Уровень загрязнения водоемов 
Энергоэффективность 
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Таблица 2 
Описание атрибутов и их значений для цели «Развитие общественного транспорта» 

 

Атрибут Приемлемо Неприемлемо 

Доступность общественного транспорта 

Средний интервал ожидания транс-
порта 

Менее 10 мин. Более 10 мин. 

Коэффициент прямолинейности 
маршрутов  

Менее 1,8 Более 1,8 

Время перемещения  Половина трудовых передвижений 
осуществляются за время менее 60 мин 

Половина трудовых передвижений 
осуществляются за время более 60 мин 

Комфортабельность общественного транспорта 

Количество пассажиров на ед. пло-
щади транспортного средства 

3-5 чел. Менее 3 и более 5 

Температура воздуха в салоне  От +10°С до +35°С Ниже +10 °С, выше 35°С 

Безопасность общественного транспорта 

Количество аварий с участием  
общественного транспорта 

Снижается Повышается 

Техническое состояние подвижного 
состава (ПС) 

Более половины ПС  
эксплуатируется менее 10 лет 

Более половины ПС  
эксплуатируется более 10 лет 

Экономическая эффективность 

Ежемесячные расходы на проезд  
в % к прожиточному минимуму 

Менее 15% Более 15% 

Себестоимость перевозок Маршрут окупается Маршрут требует субсидий 

 
Для формирования правил по оценке ком-

плексных критериев использовался язык SWRL 
[11]. Суть технологии заключается в добавле-
нии продукционных правил в онтологию, по-
зволяющих, с использованием среды RacerPro, 
получить вывод по значениям указанным в эк-
земплярах онтологии. 

Ниже приведен пример правила, для опре-
деления критерия «Комфортабельность обще-
ственного транспорта»: 

Перевозчик (?c,?x), Маршрутное_такси (?х), 
Температура_воздуха_в_салоне Value 22 (?х), 
Количество_пассажиров_на_единицу_площади_ 
транспортного_средства value 2 (?x)  Ком-
фортабельныйМаршрутПеревозчика (?х, ?с) 

Таким образом, проведен анализ задач уп-
равления развитием города и определены цели 
управления, проведено исследование ключевых 
областей развития города. По каждой области 
сформулированы критерии оценки эффектив-
ности. Построена обобщенная онтология го-
родской среды, фрагмент которой рассмотрен  
в статье. 
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Современные информационно-коммуника-
ционные технологии (ИКТ) оказывают возрас-
тающее влияние на общий уровень развития ме-
дицины, качество медицинских услуг населе-нию 
и эффективность системы здравоохранения. Ин-
формационные инфраструктуры обеспечивают 
более эффективную обработку и использование 
медицинских ресурсов и безопасный обмен дан-
ными. В последнее время необходимость приме-
нения современных информа-ционных техноло-
гий в здравоохранении не вызывает сомнений, 
особенно, что касается создания системы диффе-
ренциальной медицинской диагностики [1,2]. 
Особое место отводится системам повышения 
качества оказываемых медицинских услуг [3]. 
Наиболее актуален подход к программной реали-
зации модели представления медицинских зна-

ний при создании медицинской экспертной сис-
темы дифференциальной диагностики [4,5]. 

В настоящее время в большинстве развитых 
стран приняты и реализуются национальные 
программы в области электронного здраво-
охранения. К настоящему времени в России со-
зданы элементы информационно-коммуникаци-
онной инфраструктуры для нужд медицины, 
положено начало применению современных 
ИКТ в сфере здравоохранения. [6]. 

Развитие информатизации медицины проис-
ходит неравномерно, психиатрия отстает в раз-
витии данного направления. Автоматизирован-
ные системы ведения электронной медицин-
ской карты или истории болезни используются 
в малом числе учреждений, в связи с высокой 
стоимостью проекта [7,8]. 

_________________________ 
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В психиатрической практике первичная ин-
формация в подавляющем большинстве случа-
ев хранится в бумажном виде, либо в виде за-
писей и графических образов, не доступных 
для автоматизированного анализа [9]. При ис-
пользовании бумажной истории болезни, очень 
трудно найти требуемую часть информации, 
например, данные исследования на компьютер-
ном томографе, или установить сам факт, что 
такое исследование было сделано. Врачи часто 
долго листают историю болезни в поисках 
нужных документов или сведений. Наличие 
медицинских записей в памяти компьютера по-
зволяет пользователю получить данные в хо-
рошо структурированной форме, что сущест-
венно облегчает извлечение необходимой ин-
формации. Данные, однажды попавшие в ком-
пьютер, могут использоваться во множестве 
документов без повторного ввода и представ-
ляться в новом виде, еще не использовавшемся 
в ручных системах. Возможно графическое 
представление, описание временной зависимо-
сти между клиническими событиями и корел-
ляции между значениями параметров. Электро-
кардиограммы, рентгенографические изобра-
жения и даже фотографии пациентов могут 
храниться в электронном виде и выдаваться на 
графические терминалы. Компьютерные изо-
бражения электрокардиограмм и графиков из-
менения артериального давления стали обыч-
ным явлением в системах, предназначенных 
для автоматизации блоков интенсивной тера-
пии, и начнут использоваться в автоматизиро-
ванных системах ведения истории болезни [10]. 
Таким образом, может быть полностью решена 
проблема потери или повреждения результатов 
дополнительных медицинских исследований, 
значимых для постановки диагноза и назначе-
ния персонализированной терапии. 

В психиатрии основным методом обследо-
вания пациента по-прежнему является клини-
ческий метод, включающий в себя беседу с па-
циентом и наблюдение за его поведением. Вра-
чам рекомендуется делать записи отрывков 
прямой речи больного, так как, именно, прямая 
речь больного часто является основным аргу-
ментом для обоснования диагноза. В то же 
время нет абсолютной уверенности в объектив-
ности подобного цитирования, т.к. врач не-
вольно интерпретирует речь больного и может 
по-своему исказить смысл, вкладываемый па-
циентом в его суждения. Возможность хране-
ния в электронной истории болезни видеомате-
риалов, сделает такую историю максимально 
объективной. Сам пациент, выйдя из психоти-

ческого состояния, просмотрев видеозапись бе-
седы с врачом, убедиться в достоверности 
трактовки его клиники. Кроме того в отделени-
ях психиатрической больницы дежурным сред-
ним медицинским персоналом для лечащих 
врачей ведутся журналы «Дневник наблюдения 
за больными», в которых отмечаются особен-
ности поведения и состояния пациентов вече-
ром и ночью, когда врач не может непосредст-
венно проследить динамику клинического со-
стояния больного и эффект от назначенной те-
рапии. Подобный журнал при необходимости 
мог бы вестись так же и в видеоформате, что 
дало бы более подробную информацию, как 
врачу, так и пациенту в случае необходимости. 

Общее число справок, различных статисти-
ческих форм и другой документации, которую 
сейчас вынуждены заполнять медработники, 
превышает несколько сотен. Врачи тратят на 
эту бумажную работу не менее трети своего 
времени. Мы считаем, что благодаря электрон-
ным технологиям для медицинских работников 
будет сокращена непрофильная деятельность 
по заполнению документов. Кроме того элек-
тронный документооборот положит конец вы-
даче направлений и выписок больным в закле-
енном конверте, что делается с целью профи-
лактики психотравмирования пациента, кото-
рый узнав свой диагноз, может испытать 
тяжелое потрясение и совершить необдуманные 
действия (суицид и т.п.). Как правило, больные и 
их родственники находят возможность прочи-
тать содержимое конверта и расшифровать с 
помощью интернета код диагноза по МКБ10, 
получая, таким образом информацию о своем 
заболевании не от врача, а от неквалифициро-
ванного интернет сообщества (форумы, соци-
альные сети и т.д.). Возможность получения и 
передачи врачами-психиатрами всех необходи-
мых сведений о пациенте через электронные до-
кументы позволит защитить пациента от ин-
формации, способной нанести ему вред.  

В основу распределения прав доступа долж-
ны быть положены те же требования, что приме-
няются к бумажным документам. При передаче 
сведений должны быть выполнены требования 
закона, а так же требования неизменности, досто-
верности и персонифицируемости записей. Они 
должны быть защищены электронной цифровой 
подписью автора или руководителя учреждения. 
Права и организация доступа пациентов к элек-
тронной записи истории болезни и электронной 
медицинской карте должны распространяться на 
отдельные типы записей, а отдельные папки 
должны иметь ограниченный доступ.  
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Согласно части второй статьи 5 Закона Рос-
сийской Федерации от 2 июля 1992 года N 3185-1 
«О психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании» (далее Закон), все 
лица, страдающие психическими расстрой-
ствами, при оказании им психиатрической по-
мощи имеют право на получение в доступной 
для них форме и с учетом их психического со-
стояния информации о характере имеющихся  
у них психических расстройств и применяемых 
методах лечения [11]. 

Однако в медицинской документации часто 
содержится информация, знание которой паци-
ентом может повлечь неблагоприятные послед-
ствия для третьих лиц. Например, если в элек-
тронной медицинской карте будут содержаться 
сведения о лицах, подавших заявление о психи-
атрическом освидетельствовании пациента без 
его согласия, то больной может в дальнейшем 
испытывая обиду на близких родственников, 
соседей, коллег по работе за то, что они напи-
сали заявление о недобровольном освидетель-
ствовании, в случае обострения психического 
расстройства совершить агрессивные действия 
в отношении этих лиц. 

Закон прямо не обязывает безусловно пре-
доставить полную информацию в точно уста-
новленной документальной форме лицу, стра-
дающему психическим расстройством, а преду-
сматривает, в частности, обязанность врача 
предоставить такому лицу в доступной для него 
форме и с учетом его психического состояния 
информацию о характере психического рас-
стройства, целях, методах, включая альтерна-
тивные, и продолжительности рекомендуемого 
лечения, а также о болевых ощущениях, воз-
можном риске, побочных эффектах и ожидае-
мых результатах, сделав об этом запись в ме-
дицинской документации. Законодательство не 
дает оснований к произвольному, не обуслов-
ленному прежде всего интересами пациента, 
отказу в предоставлении ему медицинской до-
кументации, равно как и к немотивированному, 
безосновательному ограничению его права по-
лучить ее в таком объеме, в каком ему это дей-
ствительно необходимо, если предоставление 
такой информации не причинит вреда ему са-
мому или третьим лицам [12]. Поэтому будет 
лучше, если сведения, содержащиеся в элек-
тронных документах, будут передаваться боль-
ным не всегда полностью. По решению руково-
дства медицинского учреждения и этическим 
соображениям некоторые электронные записи 
должны быть закрыты от пациента. При этом 
ответственность за соблюдение конституцион-

ных прав пациента возлагается на руководство 
медицинской организации.  

Согласно Закону при невозможности по тем 
или иным законным основаниям предоставить 
медицинскую информацию (документацию) са-
мому лицу, страдающему психическим рас-
стройством, она может быть предоставлена его 
представителю. Согласно статье 7 Закона граж-
данин при оказании ему психиатрической по-
мощи вправе пригласить по своему выбору 
представителя для защиты своих прав и закон-
ных интересов. Это может быть адвокат, а так-
же работник государственного юридического 
бюро или иное лицо, уполномоченные государ-
ственным юридическим бюро оказывать бес-
платную юридическую помощь. При этом, ад-
вокат вправе, согласно подпункту 1 пункта 3 
статьи 6 Федерального закона от 31 мая 2002 го-
да N 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в Российской Федерации» [13], соби-
рать сведения, необходимые для оказания юри-
дической помощи, в том числе запрашивать 
справки, характеристики и иные документы от 
органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, а также общественных 
объединений и иных организаций. Указанные 
органы и организации в порядке, установлен-
ном законодательством, обязаны выдать адво-
кату запрошенные им документы или их заве-
ренные копии не позднее чем в месячный срок 
со дня получения запроса адвоката при пись-
менном на то согласии гражданина (пациента) 
или его законного представителя (статья 13 
Федерального закона «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации») [14]. 

С изложенным согласуются Принципы за-
щиты психически больных лиц и улучшения 
психиатрической помощи (приняты 17 декабря 
1991 года Резолюцией Генеральной Ассамблеи 
ООН 46/119) [15], согласно которым пациент 
имеет право на доступ к касающейся его ин-
формации в истории болезни, которая ведется 
психиатрическим учреждением; это право мо-
жет ограничиваться в целях предотвращения 
серьезного ущерба здоровью пациента и риска 
для безопасности других лиц; в соответствии  
с внутригосударственным законодательством 
любая такая информация, не предоставленная па-
циенту, должна быть, когда это можно сделать 
конфиденциально, сообщена личному представи-
телю и адвокату пациента; в случае, если любая 
такая информация не сообщается пациенту, па-
циент или адвокат пациента, если таковой имеет-
ся, уведомляется о несообщении этой информа-
ции и его причинах, и это решение может быть 
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пересмотрено в судебном порядке (пункт 1 прин-
ципа 19 «Доступ к информации»). 

Федеральный закон от 10 декабря 1995 года 
N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движе-
ния» [16], предусматривая обследование лица 
врачом-психиатром, врачом психиатром-нарко-
логом в составе обязательного медицинского 
освидетельствования кандидатов в водители 
транспортных средств на предмет выявления 
медицинских противопоказаний или ограниче-
ний к управлению транспортными средствами 
(пункты 1, 7 и 8 статьи 23, статья 23.1), не за-
крепляет обязанность этих лиц представить ис-
торию болезни (медицинскую карту) и не ста-
вит результаты освидетельствования (обследо-
вания) в зависимость от того, представит ли за-
интересованное лицо эти документы. Таким 
образом, пациенты, состоящие на диспансер-
ном наблюдении, меняя место жительства, вы-
падают из поля зрения психиатрической служ-
бы. По месту нового жительства больного врач 
не располагает сведениями о его заболевании,  
и если больной находится в ремиссии, состоя-
ние на момент обращения у него стабильное, 
клинические симптомы психического расстрой-
ства купированы медикаментозно, становится 
возможным получение больным документов, 
необходимых для оформления водительского 
удостоверения, что может представлять опас-
ность для жизни и здоровья как самого больно-
го, так и для окружающих граждан [17, 18]. 
Однако, в случае доступности первичных элек-
тронных документов для врача осуществляю-
щего медицинский осмотр заключение будет 
более точным и обоснованным. 

Эффективность оказываемой психиатриче-
ской помощи, может возрастать в случае активи-
зации использования ИКТ с целью улучшения 
взаимодействия и преемственности в работе уч-
реждений психиатрической службы региона, пу-
тем разработки электронных форм медицинской 
документации, доступ к которой определяется 
нормативным регулированием взаимодействия 
всех служб, задействованных в работе с боль-
ными психическими расстройствами. 
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Для различных категорий авторов охарактеризованы цели публикаций научных работ по информацион-
ным технологиям (ИТ). С позиций Российских авторов обоснована актуальность задач выбора мест опубли-
кования (МО) для работ ИТ-тематики с учетом таких причин: быстрого развития ИТ; постоянного измене-
ния номенклатуры изданий, их статусов, наукометрических показателей; усиления требований к качеству и 
количеству публикаций сотрудников научных и научно-производственных организаций, вузов; ограничен-
ной платежеспособности авторов и др. Обоснована категоризация МО с позиций авторов. Рассмотрена но-
менклатура критериев/факторов (включая риски), учитываемых авторами при выборе МО работ по ИТ-
тематике. Предложены некоторые математические модели выбора решений по МО. 
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In article are characterized the purposes of scientific works publications by information technologies (IT) for 
various authors categories. From positions of Russian authors is proved relevance for choice problems of publication 
places (PP) for works by IT, taking into account the following reasons: fast IT development; continuous change of 
editions nomenclature, their statuses, scientometric indicators; strengthening of requirements to quality and number 
of publications for staff of the scientific and research organizations, universities; limited solvency of authors etc. 
Authors are considered the criteria/factors nomenclature (including risks), considered with PP choice for цщклы by 
IT. In article also are proposed some mathematical models of decision making for PP choice. 
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Введение 
Традиционный методом фиксации резуль-

татов научной деятельности это публикация 
научных работ (НР) в виде научных статей, 
(НС), тезисов и пр. Развитие информационных 
технологий (ИТ) предоставляет авторам новые 
возможности для публикаций, но одновремен-
но усложняет принятие оптимальных решений 
в отношении выбора мест опубликования (МО) 
НР. Эти вопросы особенно актуальны для бур-
но развивающейся сферы ИТ. Рациональный 

выбор МО для НР во многом предопределяет ее 
известность в научном сообществе, возможно-
сти для последующего «продвижения» в ин-
формационном пространстве, использования 
для поддержки заявок авторов на гранты и пр. 
[5]. Однако вопросы технологий выбора МО  
в существующих публикациях отражены не-
достаточно полно. Поэтому цель настоящей 
статьи - комплексный анализ вопросов, связан-
ных с принятием многокритериальных реше-
ний по выбору МО НР. 

_________________________ 
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Категории авторов научных работ  
в сфере ИТ и их цели публикаций 

Тематика, относимая к ИТ, включает в себя 
ряд направлений: компьютерную технику и тех-
нологии; телекоммуникационные средства; ал-
горитмические и программные средства для 
структурирования информации, обеспечения ее 
получения/передачи, хранения, обработки, на-
глядного представления; средства имитацион-
ного моделирования, выполнения расчетов и т.д. 
Интенсивное развитие ИТ стимулирует опуб-
ликование большого количества различных ма-
териалов. При этом к НР не относятся инст-
руктции, информационно-справочные материа-
лы и технические описания; учебные издания; 
Интернет-публикации, связанные с обменом 
опытом; информация о мероприятиях, юбилеях 
ученых; статьи и заметки в газетах, еженедель-
никах и «не научных» журналах. 

К НР можно отнести статьи и краткие со-
общения, монографии (включая коллективные). 
Для научных журналов (НЖ), в т.ч. «только 
электронных», выделяют [1] такие категории: 
научно-теоретические, научно-производствен-
ные, научно-методические, а для  непериодиче-
ских изданий - сборники научных работ, тези-
сов докладов, материалов конференций [1], на-
учных школ и пр. Краткие сообщения публику-
ются лишь в некоторых НЖ - с позиций оценки 
«наукометрических показателей» (НП) авторов 
они нередко приравниваются к НС. Размеры те-
зисов и кратких сообщений как правило весьма 
ограничены. Монографии обычно рассматрива-
ются как «вторичные» источники научной ин-
формации, обобщающие ранее опубликованные 
материалы в НЖ и сборниках тезисов.  

Быстрое развитие ИТ и, как следствие, высо-
кая скорость морального старения информации 
в этой сфере, делает критичными вопросы обес-
печения сроков опубликования НР по ИТ-тема-
тике. Это важно для авторов (в отношении их 
«научного приоритета»); редакций журналов  
(с точки зрения актуальности публикаций, их вос-
требованности); инженерно-технического пер-
сонала – в т.ч. в исследовательских центрах и пр.  

Цели публикаций НР [10] для основных ка-
тегорий авторов различаются [4,5]. (а1) Науч-
ные сотрудники академических и некоторых 
иных научно-исследовательских организаций - 
обеспечение научного приоритета для полу-
ченных результатов; улучшение личных НП; 
формирование «портфелей публикаций» для 
получения грантов, участия в конкурсах на за-
мещение вакантных должностей, получения за-

рубежных стажировок и пр.; обеспечение «от-
четности» по выполняемым грантам; в ряде 
случаев – получение надбавок к зарплате за 
публикации в «престижных» изданиях; под-
держка научного авторитета и НП организаций 
и др. (а2) Сотрудники научно-производствен-
ных организаций, исследовательских подразде-
лений предприятий, малых инновационных 
предприятий (в сфере ИТ они особенно распро-
странены) - информационная поддержка про-
движения разработок, выполняемых организа-
циями; обеспечение личных НП и «оператив-
ных научных позиций» (авторитета) в сфере 
ИТ-исследований и разработок. Возможности 
публикаций лиц этой категории могут значи-
тельно «сужаться» из-за необходимости соблю-
дения требований, связанных с предполагаемой 
подачей заявок на изобретения, полезные моде-
ли и пр. (а3) Профессорско-преподавательский 
состав вузов - обеспечение нормативных тре-
бований по участию в научной деятельности, 
избранию по конкурсу на занимаемые (или ва-
кантные) должности, присвоению ученых зва-
ний; поддержка подаваемых заявок на гранты, 
участия в Федеральных целевых программах; 
для отчетности по выполняемым грантам; 
обеспечение оснований для руководства аспи-
рантами, оппонирования диссертаций и пр.; 
улучшение личных НП; привлечение студентов 
и магистрантов к научно-исследовательской 
деятельности и пр. (а4) Аспиранты и докторанты 
вузов, иных организаций - выполнение норма-
тивных требований, связанных с обучением, пе-
риодическими аттестациями, защитами диссер-
таций; поддержка заявок на гранты, научные 
стажировки, участия в престижных научных 
конференциях; формирование личного «научно-
го авторитета» и пр. (а5) Магистранты и студен-
ты вузов - обеспечение оснований для получе-
ния стипендий на конкурсной основе (в т.ч. по-
вышенных и именных); создание «заделов» для 
поступления в магистратуру (для студентов)  
и аспирантуру (для магистрантов); поддержка 
заявок на гранты; усиление позиций на перего-
ворах с потенциальными работодателями. 

Если в составе соавторов НР есть лица раз-
ных категорий, то индивидуальные цели учи-
тываются в разной степени. 

Анализ возможных мест опубликования НР  
в сфере ИТ с позиций различных категорий  

Российских авторов 

Большое разнообразие потенциально воз-
можных МО НР в сфере ИТ делает задачу оп-
тимизации выбора весьма важной. Возможные 
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источники информации о МО (журналах, сбор-
никах и пр.): личный опыт (или информацион-
ный архив) автора НР; список ВАКовских из-
даний (в нем есть шифры специальностей); 
списки изданий ИТ-тематики по определенно-
му направлению - они могут быть получены  
на сайте www.elibrary.ru и/или на сайтах иных 
международных систем учета цитирований 
(МСУЦ), включая Scopus; тематические Ин-
тернет-сайты по НЖ со средствами их селек-
тивного выбора (например, www.ores.su/ru/ 
journals/vak; www.vsenauki.ru и др.); информа-
ционные рассылки «коммерческих» журналов, 
сборников НР, различных конференций, посту-
пающие по ЭП непосредственно к авторам; 
рассылки по ЭП отделов научно-технической 
информации тех организаций, где работают ав-
торы НР; результаты анализа МО других авто-
ров НР по аналогичной тематике, а также биб-
лиографических списков в таких работах; ре-
зультаты, выдаваемые по соответствующим 
запросам поисковыми системами Интернета; 
информация, пересылаемая по ЭП коллегами 
по работе, знакомыми и пр. 

Основные группы возможных МО НР по 
степени убывания их значимости (престижно-
сти) для Российских авторов ранжируем так. 

(г1) Зарубежные издания, входящие в «спи-
ски» Web of Science (WoS); Scopus; другие 
МСУЦ, «признаваемые» ВАКом. В пределах 
этой группы «ранжирование» изданий по сте-
пени «авторитетности» обычно (хотя и не все-
гда) осуществляется по импакт-факторам (ИФ) 
журналов, определяемых соответствующими 
МСУЦ. Причины малой доступности этой 
группы изданий для большинства Российских 
авторов: высокие требования к научному уров-
ню и актуальности публикаций, знанию уже 
опубликованных работ на английском языке,  
а иногда и других языках; необходимость хо-
рошего знания английского языка в письмен-
ной форме; низкая известность Российских  
авторов и малая доступность их русскоязыч-
ных публикаций для зарубежных редакций  
и рецензентов; высокая стоимость опублико-
вания НР в таких изданиях (однако, в некото-
рых Российских организациях предусмотрены 
механизмы денежной компенсации расходов 
для авторов работ, опубликованных в пре-
стижных зарубежных изданиях); длительные 
сроки ожидания «очереди на опубликование» 
и пр. Общее количество изданий группы «г1», 
в которых потенциально (!) могут публико-
ваться статьи, связанные с ИТ-тематикой  

(в т.ч. и не на английском языке) – порядка 
тысячи или более. 

(г2) Российские издания, отраженные  
в МСУЦ, «признаваемых» ВАК России. Прин-
ципы ранжирования – такие же, как и для груп-
пы «г1». Отметим, что для Российских журна-
лов, одновременно присутствующих в МСУЦ  
и в списке ВАК, величины ИФ рассчитанные 
МСУЦ и РИНЦ слабо коррелируют друг с дру-
гом [14]. Факторы ограничивающие доступ-
ность опубликования НР авторами в изданиях 
группы «г2»: узкая направленность изданий 
(особенно некоторых академических); высокие 
уровни требований; большая длительность 
ожидания выхода работ из печати. Политика  
в отношении оплаты в изданиях этой группы - 
от отсутствия оплаты до нескольких тысяч руб-
лей за страницу текста. Общее количество из-
даний группы «г2», в которых отражается ИТ–
тематика, пока менее 100. 

(г3) Материалы т.н. SCOPUS-овских кон-
ференций, проводимых в России и за рубежом. 
Факторы ограничения доступности опублико-
вания НР: достаточно жесткий отбор; узкая те-
матика; высокая стоимость публикации и (для 
зарубежных конференций) - проезда, прожива-
ния, питания. 

(г4) Российские издания, входящие в список 
ВАК, но не отраженные в МСУЦ, «признавае-
мых» ВАКом. В пределах этого списка ранжи-
рование изданий с позиций авторов возможно 
на основе таких факторов. (А) Наличие издания 
в списке «TOP 1000» НЖ, информация о кото-
рых будет отражаться на платформе WoS – этот 
«проект» на 01.12.2015 еще находился в стадии 
реализации. (Б) По ИФ этих изданий и, воз-
можно другим НП, отраженным на сайте РИНЦ 
(индекс Херфиндаля-Хиршмана; порядковый 
номер издания в ScienceIndex, рассчитываемый 
РИНЦ по Российским журналам - не только 
ИТ-тематики). (В) Распространение издания  
в «печатной» форме. Однако в «электронных 
изданиях» публикации осуществляются значи-
тельно быстрее; часто нет ограничений на раз-
меры номеров – это важно для статей ИТ-
тематики; не ограничивается количество цвет-
ных иллюстраций – в т.ч. высокого разрешения 
[5]. (Г) Авторитетность организации, издающей 
журнал (например, издания Российских вузов, 
имеющих специальный статус, «ценятся» вы-
ше, чем не имеющих такого статуса). (Д) Ти-
пичные варианты требований редакций по оп-
лате: берется высокая оплата, обеспечивающая 
рентабельность издания (с учетом накладных 
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расходов) или даже прибыль (для «коммерче-
ских изданий»); оплата относительно невысо-
кая - предназначена только для «отсечения» 
случайных авторов; публикация бесплатна; ре-
дакции выплачивают авторам небольшие гоно-
рары [5], в т.ч. и за так называемые «заказные 
статьи» - например, обзоры. (Е) Технические 
требования к представляемым материалам: до-
пустимые объемы НС; ограничения на включе-
ние графических объектов и пр. 

С целью обеспечения качества все НС, по-
ступающие в журналы включенные в ВАКов-
ский список, должны рецензироваться [8,9]. 
Еще одно направление обеспечения качества 
НС - редакционно-издательская доработка сти-
листики текстов. Развитие ИТ внесло корректи-
вы в технологии рецензирования [11], обеспе-
чило для редакций потенциальные возможно-
сти значительного расширения круга рецензен-
тов. Отметим, что в зарубежной практике  
нередко авторы могут сами предлогать рецен-
зентов редакциям. В изданиях группы «г4» 
технические требования к оформлению мате-
риалов, их размерам и пр. не унифицированы – 
поэтому обычно необходима специальная 
«адаптация» статей под конкретный НЖ.  

На 01.12.2015 общее число НЖ, включен-
ных в список ВАК, составляло 1451. Потенци-
ально приемлемыми для публикаций по ИТ-
тематике (включая прикладные направления) 
были примерно 120-160 - из них в списки 
МСУЦ входило немного изданий. С учетом 
продолжающегося расширения списка ВАК 
можно ожидать увеличения числа НЖ, пригод-
ных для ИТ-публикаций, до 250-350, т.е. по-
рядка 10% ВАКовского списка. 

(г5) Зарубежные и Российские издания, не 
входящие в список ВАКовских журналов  
и списки МСУЦ, признанные ВАКом, но отра-
жаемые в РИНЦ – включая периодические  
и непериодические издания. В последнее время 
авторам по электронной почте (ЭП) поступает 
много предложений опубликоваться в «зару-
бежных» журналах (с «не Российскими» индек-
сами ISSN), которые фактически формируются 
в России.  

Оплата публикуемых НР авторами для 
группы «г5» может отсутствовать (например, 
для сборников материалов конференций, про-
водимых за счет грантов РФФИ, РГНФ и пр.) 
или в типичных случаях составлять 100-200 
руб. за страницу исходного текста. Во многих 
(но не всех!) периодических изданиях группы 
«г5» нет рецензирования публикуемых НР - 

однако некоторый контроль содержания осу-
ществляется. Сроки опубликования могут быть 
достаточно короткими – вплоть до месяца для 
«бумажных» изданий и до нескольких суток 
для «электронных». На 01.01.2015 количество 
периодических изданий группы «г5» - несколь-
ко тысяч, причем значительная их часть стре-
мится попасть в ВАКовский список. Исключе-
нием являются несколько десятков политема-
тических периодических коммерческих 
изданий (НЖ и т.н. «материалов заочных кон-
ференций»), которые содержат до 20 и более 
рубрик. Кроме того есть еще много «предложе-
ний» со стороны непериодических сборников 
НС, сборников материалов конференций про-
водимых в очной форме, коллективных моно-
графий и пр. 

(г6) Российские и зарубежные издания, не 
отражаемые в РИНЦ из-за высокой трудоемко-
сти работ по их размещению – особенно, поста-
тейному. Это могут быть, например, разовые 
сборники тезисов конференций, некоторые 
внутривузовские издания и пр.  

(г7) Различного рода «электронные депози-
тарии» (ЭД) для НР, в которых авторы в ини-
циативном порядке размещают свои работы –  
в т.ч. англоязычные переводы НС, изданных на 
русском языке. Однако, в некоторых зарубеж-
ных ЭД для такого размещения могут требо-
ваться положительные рецензии уполномочен-
ных на это специалистов.  

В России до начала широкого распростра-
нения Интернета было популярным «депониро-
вание» НР в ВИНИТИ и некоторых «отрасле-
вых» фондах НР. При этом «контроль качест-
ва» осуществляли Ученые Советы вузов или 
редакции НЖ, направлявшие статьи на депони-
рование. 

Номенклатура факторов (критериев),  
учитываемых авторами при выборе  

мест опубликования НР 

В отношении отдельной НР решения авто-
рами могут приниматься для различных усло-
вий: НС уже подготовлена (или почти заверше-
на) и необходимо выбрать оптимальное МО 
(возможно, с техническими доработками под 
требования конкретного издания); статья уже 
направлялась в какой-то журнал и была отверг-
нута редакцией; при «в целом положительной» 
рецензии замечания рецензента (или редакции) 
не согласуются с трактовкой темы статьи авто-
ром или требуют слишком трудоемкой перера-
ботки – НС лучше направить в другой журнал; 
работа находится на «средней» стадии подго-
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товки и необходимо принять решение о ее 
«адаптации» под то или иное издание; НС на-
ходится на начальной стадии подготовки; НС 
еще только планируется к написанию и надо 
заранее выбрать издание; необходимо срочно 
подготовить НС или тезисы для конкретного 
издания. Далее мы будем предполагать, что ав-
тор (авторы) не может направить свою работу 
одновременно в два или более изданий. Однако 
на практике такие действия авторами иногда 
практикуются – в т.ч. с использованием не-
сколько различающихся названий и содержа-
ний НР.  

Укажем основные факторы (критерии), учи-
тываемые автором (или авторами) при выборе 
МО НР. (к1) Вероятность принятия НР к пуб-
ликации, в т.ч. возможно и после доработок ма-
териала по замечаниям рецензента и/или ре-
дакции. При оценке вероятности может учиты-
ваться собственный опыт автора (авторов) 
взаимодействия с редакцией НЖ; опыт его кол-
лег и знакомых; отзывы о НЖ в Интернете и др. 
(к2) «Авторитетность» выбранного издания –  
с позиций автора и организации, где он работа-
ет. Как следствие - степень заинтересованности 
автора в опубликовании НР в данном издании 
(с учетом принадлежности издания к одной из 
перечисленных выше групп «г1…г7»[4] и НП). 
(к3) Ожидаемая трудоемкость доработки НС  
(в т.ч. по замечаниям рецензентов), подготовки 
сопроводительных документов и пр., а также 
имеющиеся у автора «ресурсы времени». (к4) 
Предполагаемая длительность периода ожида-
ния от момента отправки НР до момента ее 
опубликования [4] (получения автором «биб-
лиографического описания» НС, отражения ма-
териала на сайте РИНЦ или МСУЦ), а также 
«критичность» этой длительности для автора. 
При этом учитываются графики выхода изда-
ний, их периодичность, объемы и количества 
статей в номере. Источники информации: те 
же, что и для пункта «к1» плюс анализ данных 
на сайте журнала, дат поступления статей в ре-
дакции и др. (к5) Величина оплаты (в т.ч. по-
страничной) за публикацию и ее критичность 
для автора. (к6) Технические требования к пред-
ставляемым НР, в т.ч. предельный размер, до-
пустимость графических объектов, возмож-
ность печати их в цвете и пр. (к7) Требования  
к уровню оригинальности статьи, включая ре-
зультаты проверки НР системой «антиплагиат» 
(www.antiplagiat.ru) [13]. (к8) Требования к язы-
ку представления НР, к качеству стилистики 
текста – в т.ч. на английском языке. (к9) Фак-

тические требования редакций к научным сте-
пеням и званиям авторов, допустимым количе-
ствам соавторов НР. (к10) Политика редакций  
в отношении «диверсификации» состава пуб-
ликующихся авторов и организаций. (к11) Со-
держания НР близкой тематики, уже опублико-
ванных ранее. Отслеживание наличия/появле-
ния таких статей может осуществляться на 
www.elibrary.ru, а также с применением «ин-
теллектуальных агентов» [7,12], «монитори-
рующих» сайты изданий и иные источники. 
(к12) Наличие у автора уже опубликованных 
работ в том же НЖ. С позиций авторов и Сове-
тов по защите диссертаций важна диверсифи-
кация МО. 

Модели выбора оптимальных  
решений 

Таким образом, выбор авторами МО работ 
по ИТ-тематике потенциально может произво-
диться из большого количества альтернатив  
и с использованием различных методов [6]. На 
практике выбор МО и «адаптация» НС к жур-
налу или иному изданию чаще всего осуществ-
ляется автором поэтапно. (1) Выбор «группы» 
издания из числа «г1…г7». (2) Выбор НЖ под-
ходящих по названиям и содержанию (шифрам 
специальностей ВАК) - в типичных случаях 
формируется список из 4-15 изданий (редко бо-
лее). (3) Удаление из списка НЖ, не отвечаю-
щих «барьерным» значениям критериев для  
авторов (в отношении вероятности принятия 
статьи к публикации, предельных сроков, сто-
имости публикации, отсутствия у НЖ нужного 
шифра специальности, значения ИФ, иных НП). 
(4) При оценке целесообразностей опубликова-
ния НС в «J» НЖ, «оставшихся» после «удале-
ния» по пункту «3» принимается во внимание I 
количественных показателей и осуществляется 
многокритериальное ранжирование вариантов  
[4] с учетом таких параметров: суммы «поло-

жительных эффектов»  1...j JP   от публикации 

НС в «рублях» за весь предстоящий период на-
учной деятельности автора (оценки предпола-
гаются с учетом «коэффициентов дисконтиро-
вания» по годам [5]); денежных затрат  JjZ ...1  

в рублях; трудозатрат  JjT ...1  в часах, включая 

доработки НС; рисков [2] в «рублях» и «дру-
гих» параметров (включая НП НЖ). Мы будем 
считать, что риски - это суммы произведений 
вероятностей неблагоприятных событий на 
ущербы от этих событий. Фактические показа-
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тели НЖ это матрица , 1... , 1...[ ]i j i I j JF   , а «желае-

мые» – матрица , 1... , 1...[ ]i j i I j JD   . Используется 

матрица ,[ ]i jD  а не вектор, поскольку факти-

ческие значения показателей могут влиять на 
«желаемые» (например, ИФ НЖ может влиять 
на «желаемую» стоимость публикации). Опти-
мальным вариантом выбора НЖ является  

 

 
*

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

1...
1 1

max
K I

j j j j j k i i j i j
j J

k i

P Z T R F D
  

  
             

                           (1) 

 

где (1) - коэффициент «перевода» трудозатрат 
в затраты (рубли) – например, «себестоимость» 
для автора одного часа работы; К - общее ко-
личество видов рисков для автора (включая от-
каз редакции от публикации, превышение при-
емлемых для автора сроков, исключение НЖ из 

списка ВАК или МСУЦ и пр.); ,j kR    - сово-

купности «К» видов рисков для каждого из «J» 
НЖ; *I - количество «других» параметров (фак-
торов, критериев), учитываемых автором; (1)

i  - 
коэффициенты «перевода» разницы между 
фактическими и желаемыми значениями «дру-

гих» параметров к «рублям» (они индивиду-
альны для каждого автора). Знак « (1)

i » зависит 
от вида параметра (фактора). Например, увели-
чение фактических сроков опубликования 
должно приводить к росту « (1)

i  jiji DF ,,  »  

и, как следствие, к уменьшению )1(
j  - поэтому 

соответствующее (1)
i  - положительное. В тоже 

время, чем выше ИФ НЖ, тем )1(
j  должно 

быть больше – поэтому нужны (1)
i <0. Вариан-

ты выбора, альтернативные формуле (1)  
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 - средние значения для *I  «других» параметров,  
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Все величины «» положительны, знаки 
(2) (3) (4) (5){ },{ },{ },{ }i i i i   

 выбираются аналогич-

но тому, что сказано для (1){ }i . Для вариантов 
по формулам (1)..(5) могут быть сформулиро-
ваны аналоги в отношении величин рентабель-
ностей сумм «денежные затраты» + «стоимости 
трудозатрат». 

Выводы 
1. Предложена классификация авторов НС 

по 5 основным группам с точки зрения целей 
опубликования ими НР. 2. Возможные места 
опубликования НР классифицированы на 7 ка-

тегорий. 3. Исследована номенклатура и осо-
бенности учета авторами факторов (показате-
лей) при выборе МО работ. 4. Обоснована че-
тырехэтапная схема выбора МО НР. Для по-
следнего этапа предложен ряд математических 
моделей выбора.  
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Во многих странах мира дистанционное 
обучение на сегодняшний день является неотъ-
емлемой частью учебного процесса. Его эле-
менты присутствуют при реализации различ-
ных форм и форматов обучения и вполне веро-
ятно, что в перспективе именно эта модель 
обучения будет наиболее востребована. Одним 
из наиболее значимых преимуществ дистанци-
онного образования является возможность ин-
дивидуализации процесса обучения. Это осо-
бенно важно для реализации принципов непре-
рывного образования [1]. 

Необходимость учитывать особенности обу-
чающегося при организации учебного процесса 
очевидна. Безусловно, в реальном процессе 
обучения знания усваиваются индивидуально 
каждым учащимся, и сам процесс постижения 
знаний может быть разным у студентов раз-
личных курсов и направлений. Дифференциро-
ванный подход к обучению студентов позволя-
ет учитывать особенности восприятия матери-
ала, повышает эффективность его освоения  
и обеспечивает возможность более полной реа-
лизации способностей учащихся. 

_________________________ 
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Существует множество работ, подтвер-
ждающих эту теорию. Например, в статье [2], 
автор подтверждает эффективность индивидуа-
лизации формирования компетенций студентов 
и предлагаются критерии для дифференциации 
обучения, которые соответствуют требованиям, 
предъявляемым к компетенциям. Исследования 
в той же области проводится в работах [3-5]. 

Важной целью образования является разви-
тие у обучающихся самостоятельности и спо-
собности к самоорганизации. Влияние само-
стоятельной работы студентов на процесс про-
фессионального становления определяется 
многофункциональностью этой составляющей 
образования и обусловливает стратегию педа-
гогического процесса, предполагающую инди-
видуализацию образования, развитие творче-
ского потенциала личности, сотрудничество 
обучаемых и обучающихся.  

Каждому человеку присущ свой индивиду-
альный стиль деятельности, то есть свойственные 
именно ему способы выполнения тех или иных 
задач, приемы работы, методы обучения. Как до-
казано современной психологией, разнообразие, 
гибкость индивидуальных стилей позволяет лю-
дям с разными особенностями нервной системы 
(типом темперамента и темпом умственной дея-
тельности), разной структурой способностей  
и интеллекта добиваться равной эффективности 

при выполнении одной и той же деятельности. 
Это достигается благодаря способности компен-
сировать свои индивидуальные особенности, 
препятствующие достижению успеха. 

Существует множество методик определе-
ний когнитивного стиля и множество примене-
ний этих знаний на практике. Применение 
дифференцированного обучения иностранному 
языку рассматривается и работе [6]. Но диффе-
ренцированное обучение необходимо не только 
при изучении иностранного языка, в работе [7] 
описаны особенности методик обучения мате-
матике, ориентированных на познавательные 
стили. Методики для дифференциального обу-
чения описывается в работах [8-14].   

В настоящее время большое распростране-
ние получила концепция типов личности Юнга 
она применяется в самых разных сферах, свя-
занных с образованием, а также преподается на 
психологических факультетах и в бизнес-шко-
лах [15].  

Предлагаемая Юнгом теория основывается на 
тома, что еще в детстве у нас вырабатываются 
некоторые взгляды на мир и способы восприятия. 
Они влияют на наше поведение и жизнь.  

Для каждого социотипа существуют свои 
рекомендации к обучению для лучшего усвое-
ния материала. В таблице представлены 16 со-
циотипов [16].  

 
Социотипы 

 

Основная 
функция 

Дополнительная 
функция 

Интроверсия / 
экстраверсия 

Псевдонимы 

Мышление 
(«логика») 

Ощущение 
Э Логико-сенсорный экстраверт  «Штирлиц», «Администратор» 

И Логико-сенсорный интроверт  «Максим Горький», «Инспектор» 

Интуиция 
Э Логико-интуитивный экстраверт  

«Джек Лондон», «Предпринима-
тель» 

И Логико-интуитивный интроверт  «Робеспьер», «Аналитик» 

Чувство 
(«этика») 

Ощущение 
Э Этико-сенсорный экстраверт  «Гюго», «Энтузиаст» 

И Этико-сенсорный интроверт  «Драйзер», «Хранитель» 

Интуиция 
Э Этико-интуитивный экстраверт  «Гамлет», «Наставник» 

И Этико-интуитивный интроверт  «Достоевский», «Гуманист» 

Ощущение 

Мышление  
(«логика») 

Э Сенсорно-логический экстраверт  «Жуков», «Маршал» 

И Сенсорно-логический интроверт  «Габен», «Мастер» 

Чувство  
(«этика») 

Э Сенсорно-этический экстраверт  «Наполеон», «Политик» 

И Сенсорно-этический интроверт «Дюма», «Посредник» 

Интуиция 

Мышление  
(«логика») 

Э Интуитивно-логический экстраверт  «Дон Кихот», «Искатель» 

И Интуитивно-логический интроверт  «Бальзак», «Критик» 

Чувство  
(«этика») 

Э Интуитивно-этический экстраверт  «Гексли», «Советчик» 

И Интуитивно-этический интроверт  «Есенин», «Лирик» 
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Процесс определения когнитивного стиля 
обучающегося является достаточно трудоем-
ким и неоднозначным. Для получения досто-
верных результатов на которых может базиро-
ваться необходимо учитывать множество фак-
торов (возрастные, андрогенные и т.д.). Для 
организации тестирования студентов обучаю-
щихся дистанционно необходимо обеспечить 
реализацию следующих функций:    

- Регистрация тестируемого.  
- Тестирование по нескольким методикам. 

Поскольку процесс определения когнитивного 
стиля является трудоемким и неоднозначным, 
то существуют несколько методик его опреде-
ления, так же людей, которые точно вписыва-
ются в один из когнитивных типов очень мало, 
чаще всего встречаются смешанные типы лич-
ностей. Именно поэтому для нашего исследо-
вания подходит вероятностная классификация 
студентов, хотя она и менее точна.  

- Сравнение результатов тестирования полу-
ченных по разным методикам. Поскольку мы ис-
пользуем вероятностную  классификацию, то по-
сле прохождения студентом тестов, программа 
выводит результаты и выбирает наиболее вероят-
ный, по количеству повторений в результатах.  

- Автоматическое формирование групп по 
результатам тестирования. Группы студентов 
составляются исходя из определения их когни-
тивного стиля. Существуют специальная «Таб-
лица отношений между соционическими типа-
ми», именно по ней удобно будет собирать сту-
дентов в группы по когнитивным стилям. 

- сохранение  результатов в  базу данных.  
Знание о том, какой вид деятельности преоб-

ладает в учебной группе, поможет подобрать ме-
тоды обучения, эффективные именно для этих 
типов личности. Для этого необходимо система-
тизировать уже имеющиеся опробованные мето-
дики и применить их по назначению. Именно со-
ционика позволяет это сделать логично, обосно-
ванно, в данном случае играет роль методики по 
отбору других методик. В исследовании Стефа-
ненко П.В [17] приводятся следующие рекомен-
дации по выбору методик обучения. 

1. Для управленческих типов (СЛЭ, ЛСЭ, 
ЛСИ, СЛИ): методика Шаталова, деловые иг-
ры, различные виды практики и лишь после нее 
- теоретические знания. 

2. Для социальных типов (ЭСЭ, СЭЭ, СЭИ, 
ЭСИ): коллективные методы обучения, в част-
ности, методика КТД Иванова - коллективные 
творческие дела. Теоретические знания должны 
подаваться обзорно и быть сведены к минимуму. 

3. Для гуманитарных типов (ЭИЭ, ИЭЭ, 

ЭИИ, ИЭИ): любые методики воспитания так 
называемой «всесторонне развитой личности». 
Их суть сводится к тому, что учащиеся любым 
способом самовыражаются. Для этого класса 
методик важно также умение философствовать 
на отвлеченные темы.  

4. Для научно-исследовательских типов (ИЛЭ, 
ЛИЭ, ЛИИ, ИЛИ): проблемно-дискуссионный 
метод обучения, «мозговой штурм», методика 
ТРИЗ (теория решения изобретательских задач. 
Теория должна быть серьезной, сложной  
и предшествовать практике. 

Применение подходящих методик к опре-
деленному когнитивному стилю учащегося по-
зволит повысить заинтересованность материа-
лом, усвояемость и успеваемость. В последст-
вие это позволит выпускать более квалифици-
рованных специалистов.  

Подбирать в соответствии с когнитивным 
стилем обучаемого необходимо не только ме-
тодики обучения, но и учебно-методические 
комплексы для лучшего объяснения и трени-
ровки усвояемого материала.  

Например, для интуитивно-этического экс-
траверта подойдут методики, где не надо эф-
фективно работать в рамках жесткой системы  
с многими ограничениями. Таких студентов не-
обходимо заинтересовать информацией, а толь-
ко после этого вдаваться в детали.  

Соционика открывает широкие перспекти-
вы для разработки концепции обучения с уче-
том психологических структур обучающих и обу-
чаемых. Опираясь на соционическую модель 
психики человека, педагоги могут без специ-
альных исследований, на основе дедуктивного 
метода получить ценные выводы о способно-
стях учащихся, о направленности их интересов. 
Знание социотипов учащихся позволяет диф-
ференцированно подходить к стимулированию 
их учебной деятельности. Например, личност-
ный рост, стремление "быть не хуже других" 
лучше всего подстегивает сенсорных экстра-
вертов. А вот задания для интуитивных интро-
вертов обязательно должны быть увязаны с их 
интересами, другие стимулы на них действуют 
менее эффективно[18].  

Концепция типов личности Юнга помогает 
выбрать познавательный маршрут, опираясь на 
знания о сильных и слабых сторонах личности, 
повышая тем самым эффективность обучения.  

На данном этапе исследования был прове-
ден анализ когнитивных стилей, влияющих на 
процесс усвоения информации, проанализиро-
ваны способы определения когнитивного стиля, 
проведен анализ и выбор тестов, определяю-
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щих когнитивный стиль обучающихся, рас-
смотрены варианты рекомендаций для индиви-
дуализации обучения с учетом типологических 
отличий, сформулированы требования для раз-
работки диагностического модуля, определяю-
щего когнитивный стиль. 
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Введение 

Управление персоналом занимает ведущее 
место в системе управления предприятием  
и считается основным критерием его экономи-
ческого успеха. Для автоматизации задач, свя-
занных с управлением персонала, используются 
различные HRDSS-системы.  

На сегодняшний день разработана интеллек-
туальная система поддержки принятия решений 
в управлении персоналом на основе рассужде-
ний по прецедентам и онтологической модели 
представления знаний, которая решает задачу 
анализа и оценки эффективности работы персо-
нала [1]. Особенностями системы являются:  

- онтологическая модель представления 
знаний, что позволяет оперировать как данны-
ми, так и знаниями в процессе работы системы;  

- логический вывод на онтологии на основе 
рассуждений по прецедентам (CBR). Основная 
цель использования CBR  в системе состоит в 
выдаче HR-менеджеру готового решения, кото-
рое уже имело место в прошлом при управле-
нии персоналом. 

Процесс работы системы состоит из следу-
ющих этапов: 

1. Системный администратор осуществляет 
установку и настройку системы. 

2. Менеджер по работе с персоналом зано-
сит необходимые данные о сотрудниках пред-
приятия в систему.  

3. Используя метод поддержки принятия ре-
шений на основе CBR, система анализирует те-
кущие параметры эффективности работы пер-
сонала. Значения анализируемых параметров 
работы сотрудников сопоставляются с набором 
ситуаций (прецедентов), имеющихся в онтоло-
гической базе знаний в системе. Далее проис-
ходит поиск прецедента наиболее похожего на 
текущую ситуацию, и на его основе предлага-
ется решение - управляющее воздействие в ви-
де набора рекомендаций, которые необходимо 
применить, чтобы повысить эффективность ра-
боты сотрудника. 

4. Предложенное системой решение может 
быть полностью принято HR-менеджером, час-
тично принято, а в худшем случае полностью 
отклонено и предложено другое.  

5. Если создан новый прецедент, то HR-ме-
неджер принимает решение о добавлении его  
в базу данных прецедентов.  

6. На основе проведенного анализа система 
формирует сводный отчет, содержащий оценку 
эффективности работы персонала и набор ре-
комендаций, которые необходимо применить 

HR-менеджеру к каждому из сотрудников для 
повышения эффективности его работы.  

Анализ работы системы показал, что в суще-
ствующем процессе поддержки принятия реше-
ний, имеется ряд ограничений, устранение кото-
рых способно существенно повысить эффектив-
ность как самого процесса поддержки принятия 
решения, так и работы системы в целом.  

К основным ограничениям существующего 
процесса поддержки принятия решений можно 
отнести: наличие фиксированного набора па-
раметров, используемого для анализа эффек-
тивности работы персонала; отсутствие учета 
персональных характеристик сотрудников при 
принятии решения; использование весовых ко-
эффициентов параметров при расчете меры 
близости прецедентов; отсутствие механизма 
адаптации прецедентов и возможности прогно-
зирования влияния выбранного HRM-менедже-
ром управляющего воздействия на эффектив-
ность работы сотрудника. На основе проведенно-
го анализа были определены подходы, позволя-
ющие устранить данные ограничения, и тем са-
мым повысить качество принимаемых решений. 

Набор анализируемых параметров 

В процессе принятия решений необходимо 
оперировать набором параметров, которые име-
ют наиболее значимое влияние на эффектив-
ность работы персонала. В данный момент на-
бор параметров, используемый системой для 
анализа эффективности работы персонала, задан 
фиксировано, т.е. не учитывается тот факт, что 
набор параметров может различаться на разных 
предприятиях. Необходимо, чтобы система име-
ла возможность определять различные наборы 
параметров, значимых для принятия решений. 

Решить данную задачу можно на основе ана-
лиза существующих статистических данных. 
Однако не каждое предприятие имеет достаточ-
ный объем необходимых статистических данных 
и формат хранения такого рода данных практи-
чески никак не стандартизован, поэтому исполь-
зование статистических данных для выделения 
набора значимых параметров, требует большой 
предварительной работы по сбору этих данных 
и приведению их к какому-либо определенному 
виду. Это значительно увеличивает издержки на 
внедрение разрабатываемой системы для каждо-
го конкретного предприятия. 

Другим подходом к выделению параметров, 
наиболее влияющих на эффективность работы 
персонала, является подход, использующий для 
решения данной задачи экспертные знания.  
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В работе [2] показана технология извлечения из 
эксперта параметров, значимых для принятия 
HR-менеджером решений на основе конфайн-
мент-моделирования (КМ). Также в работе опи-
сан программный модуль, осуществляющий 
процесс извлечения и преобразования эксперт-
ных знаний, полученных в результате конфайн-
мент-моделирования, в онтологическую модель 
представления знаний, которая интегрирует 
данные и знания о предметной области и содер-
жит, в том числе, набор параметров, наиболее 
сильно  влияющих на эффективность работы 
персонала. Является перспективным интеграция 
данного программного модуля в процесс работы 
системы, что позволит повысить качество пред-
лагаемых системой решений. 

Учет персональных характеристик  
сотрудников 

Основу современного управления составля-
ет изучение не только управленческих, но и пси-
хологических аспектов трудовой мотивации 
персонала. В работах [3,4] показано, что на эф-
фективность работы сотрудников значительное 
влияния имеют их персональные качества. Учет 
в процессе принятия решений HR-менеджером 
персональных характеристик сотрудников спо-
собен существенно повысить качество предла-
гаемых системой решений. Так в работе [3] по-
казано, что все качества и черты личности  
могут быть сведены в четыре подсистемы, на-
зываемые подструктурами. Область наложения 
подсистем, интерпретируется автором как об-
ласть профессионального исследования струк-
туры личности: социально и профессионально 
значимые черты личности, обуславливающие 
профессиональное призвание, профессиональ-
ную направленность, успешное освоение про-
фессии и успешность профессиональной дея-
тельности. Показано, что любого сотрудника 
можно отнести к одной из трех групп:  

1. Группа, где главным мотивационным фак-
тором является высокая заработная плата (80%);  

2. Группа, где главным мотивационным фак-
тором является интерес к труду (8-10%);  

3. Группа, где главным мотивационным фак-
тором является чувство долга, сопричастности 
(10-12%).  

Для реализации учета персональных харак-
теристик сотрудников при формировании HR-
менеджером управляющего воздействия необ-
ходимо соотнести данные мотивационные 
группы с возможными управленческими реше-
ниями, наиболее подходящими  для этих групп. 

Это позволит HR-менеджеру выбрать наиболее 
подходящее решения для конкретного сотрудни-
ка с учетом его персональных характеристик, что 
в свою очередь позволит повысить мотивацию 
труда сотрудника и эффективность работы. 

Интеграция в процесс работы системы мо-
дуля, реализующего учет персональных харак-
теристик сотрудников при выборе управляюще-
го воздействия, также позволит повысить каче-
ство принимаемых HR-менеджером решений.  

Формула расчеты меры близости  
прецедентов 

Автоматизированный поиск прецедента, 
наиболее близкого к текущей ситуации, выпол-
няется на основе расчета меры близости преце-
дента. При расчете меры близости прецедента, 
в формуле, используемой в существующем 
процессе принятия решений, могут использо-
ваться только те параметры оценки эффектив-
ности работы персонала, которые заложены  
в системе. Соответственно, каждый новый на-
бор параметров, который может быть исполь-
зован в системе, должен повлечь за собой соот-
ветствующие изменения в формуле. Устране-
ние данного ограничения позволит повысить 
масштабируемость системы. 

На сегодняшний день, наиболее распро-
страненными способами расчета меры близости 
являются: евклидово расстояние, интервальное 
расстояние, манхэттенское расстояние, степен-
ное расстояние и др.[6]. Выбор способа расчета 
меры близости зависит от целей пользователя, 
вида данных, способа их хранения и других ог-
раничений и факторов, влияющих на процесс 
поиска решения. В некоторых методах выбор 
соответствующего способа расчета меры бли-
зости достигается с помощью специальных ал-
горитмов преобразования исходного простран-
ства признаков, в других – эксперт сам опреде-
ляет метрику, опираясь на собственные знания 
о предметной области или экспериментальные 
данные.  

Поскольку параметры оценки эффективно-
сти работы сотрудника могут быть как число-
выми, так и атрибутивными, то в системе ис-
пользуется гибридная мера сходства: для чи-
словых параметров - интервальная, для 
атрибутивных - Equal. На данным этапе иссле-
дований такой подход является оптимальным. 
Однако необходимо отметить два момента. Во-
первых, для корректной работы системы с ат-
рибутивными параметрами, в виду того, что 
каждый параметр является независимым и име-



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

90 

ет значимое влияние на параметры эффектив-
ности работы сотрудника, необходимо класте-
ризовать базу прецедентов по каждому из на-
боров атрибутивных параметров. Это позволит 
избежать ошибок в принятии решений, связан-
ных с нахождением прецедента, содержащего 
атрибутивный критерий, значение которого не 
совпадает с анализируемой ситуацией. Во-
вторых, в виду того, что большинство число-
вых параметров описываются разными шкала-
ми, то для нахождения Эвклидова расстояния 
между двумя точками, необходимо использо-
вать вместо матрицы параметров прецедентов, 
матрицу отклонений от среднего [6,9]. Это по-
зволит избавиться от размерностей параметров 
и необходимости определения весовых коэф-
фициентов для каждого из них. Данную матри-
цу можно получить, разделив каждое из значе-
ний атрибута на квадратный корень из диспер-
сии всей выборки. В таком случае меру 
близости прецедентов можно рассчитать по 
формуле 1.  

∑                   (1) 

где i – номер измерения в пространстве состоя-
ний, n – количество измерения в пространстве 
состояний, xi – значение i-го параметра преце-
дента x в пространстве состояний, yi – значение 
i-го параметра прецедента y в пространстве со-
стояний, σi – значение дисперсии выборки i-го 
измерения пространства состояний. 

Такой подход позволит учесть различные 
атрибутивные и числовые параметры и при 
этом не  использовать какие-либо весовые ко-
эффициенты для определения их значимости; 
унифицировать процесс нахождения ближай-
шего прецедента и повысить масштабируе-
мость системы. Для реализации такого подхода 
необходимо модифицировать имеющийся в си-
стеме модуль формирования решения (5). 

Механизмы адаптации прецедентов 

На данный момент в существующей систе-
ме не реализован один из основных этапов рас-
суждения по прецедентам – этап адаптации 
прецедентов. Этап адаптации необходим, в слу-
чае если найденный прецедент не является 
идентичным текущей ситуации по какому-либо 
параметру или группе параметров. К основным 
методам адаптации можно  отнести: наложение 
ограничений, эвристические методы адаптации, 
рекурсивная адаптация, генеративная адапта-
ция, метод разделения и слияния, адаптация по 
прецедентам [7-8]. Выбор метода адаптации за-

висит от структуры прецедента, а также от ре-
шаемой задачи и данных предметной области. 

Т.к. задача принятия решений в области 
управления персоналом позволяет оценивать 
эффективность работы сотрудников по каждо-
му из параметров отдельно, а сами параметры 
являются числовыми (после кластеризации по 
атрибутивным параметрам), то для реализации 
механизма адаптации в системе оптимальным 
является использование метода разделения  
и слияния. Используя метод разделения и слия-
ния, можно вывести новое решение последова-
тельно «пересекая» решения соседей текущего 
прецедента по каждому из измерений про-
странства состояний. При этом вычисление 
значения адаптированного прецедента для чи-
словых параметров, описывается формулой 2. 

| |

2 1 ,
| |

2 1 ,  2  

где 
∑ | | | |          (3) 

i – номер измерения в пространстве состояний, 
n – количество измерений в пространстве со-
стояний, li – значение i-го параметра соседа 
слева для прецедента с в пространстве состоя-
ний, ri – значение i-го параметра соседа справа 
для прецедента с в пространстве состояний, cz – 
значение выводимого параметра адаптируемого 
прецедента с, li,z – значение z-го параметра пре-
цедента с параметром li, ri,z – значение z-го па-
раметра прецедента с параметром ri. 

В свою очередь формула 4 является форму-
лой адаптации для атрибутивных параметров. 

…  
Реализация механизма адаптации на основе 

такого подхода в процесс работы системы по-
зволит находить решения даже для тех ситуа-
ций, которые отсутствуют в базе прецедентов,  
а также уменьшить их минимальное количество, 
необходимое для корректной работы системы. 

Прогнозирование влияния применения  
управляющего воздействия на параметры  

работы сотрудника 

Для увеличения эффективности работы сис-
темы также необходимо предоставить HR-
менеджеру возможность прогнозирования ди-
намики изменения параметров работы сотруд-
ника после примененного им управляющего 
воздействия. Для реализации этого механизма 
необходимо разработать модуль, анализирую-
щий историю применения подобных решений  
в прошлом и их влияние на параметры эффек-
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характеристики работника; (5) – набор пара-
метров оценки эффективности работы персона-
ла;  (6) – данные, необходимые для составления 
запроса для поиска «ближайшего» прецедента; 
(7) – данные для составления запросов, необхо-
димые для редактирования онтологии; (8) – 
данные для добавления необходимой информа-
ции в базу знаний; (9) – данные для составле-
ния запросов о параметрах работы сотрудни-
ков; (10) – данные о сотрудниках, необходимые 
для формирования решений; (11) – данные  
о сотрудниках; (12) – данные для визуализации 
отчетов; (13) – запросы к Jcolibri; (14) – запро-
сы к Jena; (15) – запросы к ApachePOI; (16) – 
данные, соответствующие протоколу обмена 
между JColibri и базой прецедентов; (17) – дан-
ные, соответствующие протоколу обмена меж-
ду Jena и онтологией предметной области; (18) - 
данные, соответствующие протоколу обмена 
между ApachePOI и базой сотрудников. 

Новый процесс работы системы состоит из 
следующих этапов: 

1. Системный администратор осуществляет 
установку и настройку системы. 

2. Менеджер по работе с персоналом опре-
деляет набор значимых параметров оценки эф-
фективности работы персонала (модуль 4) и за-
носит необходимые данные о сотрудниках пред-
приятия в систему (модуль 6).  

3. Используя метод поддержки принятия ре-
шений на основе прецедентов, система анали-
зирует текущие параметры эффективности ра-
боты персонала (модуль 8). Значения анализи-
руемых параметров работы сотрудника сопо-
ставляются с набором ситуаций (прецедентов), 
имеющихся в онтологической базе знаний в си-
стеме. Происходит поиск прецедента наиболее 
похожего на текущую ситуацию (модуль 7). 

4. Если прецедент не был найден, то при-
меняется механизм адаптации прецедентов (мо-
дуль 1) и генерируется новый прецедент. 

5. На основе полученного прецедента пред-
лагается управляющее воздействие в виде на-
бора рекомендаций, которые необходимо при-
менить, чтобы повысить эффективность работы 
сотрудника (модуль 5). 

6. Выполняется прогноз результатов воздей-
ствия на параметры эффективности работы со-
трудника (модуль 3). Результаты прогнозиро-
вания предоставляются HR-менеджеру по рабо-
те с персоналом. 

7. Предложенное управляющее воздействие 
может быть полностью принято HR-менедже-

ром, частично принято, а в худшем случае 
полностью отклонено и предложено другое.  

8. Если создан новый прецедент, то HR-ме-
неджер принимает решение о добавлении его  
в базу данных прецедентов (модуль 7).  

9. На основании полученных рекомендаций 
формируется сводный отчет (модули 9 и 14).  

Заключение 

В рамках данной работы разработаны под-
ходы, позволяющие повысить как эффектив-
ность процесса принятия решений в системе, 
так и эффективность работы системы в целом. 
Предложенная формула меры близости позво-
лит учитывать наиболее значимые для анализа 
эффективности работы персонала параметры, 
включая персональные характеристики работ-
ников, что повысит качество предлагаемых 
системой решений и увеличит ее масштаби-
руемость. Механизм прогнозирования резуль-
татов применения управляющего воздействия 
позволит уменьшить количество ошибочных 
решений, а также повысить удобство пользова-
ния системы. Механизм адаптации прецедентов 
позволит находить решения даже для тех си-
туаций, которые отсутствуют в базе прецеден-
тов, а также уменьшить их минимальное коли-
чество, необходимое для корректной работы 
системы. Для реализации данных подходов 
предложена архитектура системы и новый про-
цесс работы системы. 
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В статье описано содержание и особенности преподавания курса робототехники на базе Arduino UNO. 
Приводятся состав лекционных и практических занятий. Приводится состав и краткое описание программного 
обеспечения, с использованием которого ученики создают робота. Описаны проекты роботов, предлагаемых 
для реализации ученикам школы. Рассматриваются особенности преподавания курсов для детей разных воз-
растов. Приводится описание процесса поиска учеников школы и оценка различных стратегий продвижения  
и рекламы курсов. Так же в статье описаны перспективы развития программы для учащихся школы. 

Ключевые слова: проектирование робота, робототехника, курсы робототехники, продвижение и реклама, 
проектирование, электротехника, программирование. 
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This paper describes the contents and characteristics of robotics teaching process using the courses based on the 
Arduino UNO. The composition of the lectures and practical classes is described, as well as the composition and 
brief description of the software with which students create a robot. Robot projects for middle school pupils’ educa-
tion were proposed. The peculiarities of teaching courses for children of different ages were described, as well as the 
process of searching for potential students in school. Different strategies of promotion and advertising of these 
courses were evaluated. Also this article describes the program for schools students development perspectives. 
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Введение 

В 2015 году на базе Волгоградского Госу-
дарственного Технического университета орга-
низованы курсы робототехники для учеников 
младшей и старшей школы. Официальный сайт 
курсов фабрика34.рф [1]. 

Идея организации курсов зародилась на ка-
федре САПР и ПК. Ее воплощение легло, от-
части, на авторов статьи. Но, кроме этого, авто-
рами курсов являются ведущие преподаватели, 
доценты и профессора кафедры САПР.  

Анализ рынка курсов робототехники в ре-
гионе показал, что практически все основаны 
на роботах Lego Mindstorms [2]. Роботы Lego 
имеют ряд преимуществ. Они просты в экс-
плуатации, надежны, модифицируемы, осна-
щены удобными интерфейсами управления, 

имеют ПО для управления с мобильных уст-
ройств и визуальную среду программирования. 
Следует отметить еще один, немаловажный, 
момент – роботы Lego используются на между-
народных соревнованиях, а большинство сорев-
нований школьников построены, исключитель-
но, на базе этих роботов. Однако ряд специали-
стов сходятся во мнении, что их применение 
сопряжено с рядом недостатков [3]: 

- процесс проектирования робота является 
не обязательным – достаточно собрать детали и 
робот готов к эксплуатации; 

- электротехническая схема спрятана в бло-
ке управления; 

- доработка робота возможна только в рам-
ках, поставляемых комплектующих компании 
Lego, что ограничивает вариативность. 

_________________________ 

© Матохина А. В., Катаев А. В., Чернецкий М. А., Ползунов С. Е., 2015 
* Программа курсов робототехники разработана при поддержке Министерства образования и науки РФ, проект  

№ 2.1917.2014К_2014 в рамках проектной части государственного задания. 
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- Lego Mindstorms является конструктором 
и использование для построения временных 
механизмов. 

Таким образом, разработчики курсов при-
няли решение разработать курсы со сквозным 
процессом проектирования и изготовления  
робота. 

1. Состав курсов робототехники 

В октябре 2015 г., на совете университета, ут-
верждена программа курсов робототехники 
«Проектирование, сборка и программирование 
робота» [4], рассчитанная на 96 аудиторных ча-
сов. Программа состоит из 5 основных модулей: 

1. Введение в проектирование роботов, где 
ученики знакомятся с тенденциями развития 
робототехники, изучают основные компоненты 
робота и алгоритмы функционирования. 

2. Твердотельное моделирование и изго-
товление компонентов робота, где ученики уз-
нают методологию проектирования и изготов-
ления компонентов робота, изучают принципы 
работы в среде Autodesk Inventor, создают ком-
поненты и сборку компонентов робота, анали-
зируют динамику компонентов, изучают прин-
ципы создания компонентов – 3D печать и ви-
ды обработки с использованием станков с ЧПУ, 
так же ученики производят компоненты и со-
бирают робота. 

3. Аппаратное обеспечение робота, где 
ученики изучают основы теории управления, 
разрабатывают схему управления роботом, 
изучают интерфейсы обмена данными. 

4. Программирование робота, где ученики 
разрабатывают приложения для управления ро-
ботом с использованием различных интерфей-
сов и аппаратных компонент. 

5. Презентация проекта, где ученики пока-
зывают результаты командной работы и син-
хронизацию роботов, а также представляют ин-
дивидуальные проекты. 

Целью обучения является приобретение зна-
ний и навыков по проектированию и реализации 
интерактивных устройств с числовым про-
граммным управлением (роботов), а именно: 

 Приобретение знаний и навыков по раз-
работке геометрических моделей компонентов 
роботов с использованием современных систем 
автоматизированного проектирования; 

 Изучение подходов к производству 
компонентов роботов с использованием совре-
менных программно-аппаратных комплексов 
(станки с ЧПУ, 3D принтеры); 

 изучение основ разработки принципи-
альных схем компонентов роботов, а также раз-
работке программного обеспечения для управ-
ления роботом; 

 приобретение компетенции в командной 
работе, в том числе и в рамках подготовки  
к олимпиадам по робототехнике. 

В результате обучения по программе слу-
шатели приобретут современные теоретические 
знания по особенностям проектирования робо-
тов. В результате прохождения обучения слу-
шатели приобретут умения: 

- создавать проекты устройств, а именно ге-
ометрические модели компонентов, сборки уст-
ройств и их чертежи; 

- выбирать и применять подходы производ-
ства компонентов роботов; 

- создавать принципиальные схемы компо-
нентов роботов и разрабатывать программное 
обеспечение к ним; 

- производить отладку программного и ап-
паратного обеспечения роботов; 

- работать в команде. 
2.1. Описание роботов, реализуемых  

на курсах робототехники 
В качестве вариантов роботов ученикам 

предлагается три проекта:  
- шагающий робот Cobalt, рис. 1 [5,6] 

 

 
 

Рис. 1. Робот Cobalt 
 

- робот тележка, рис. 2 [7] 
 

 
 

Рис. 2. Робот-тележка 
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- робот интерактивная голова. рис. 3 [8] 
 

 
 

Рис. 3. Робот-голова Fritz 

За основу роботов взяты проекты с GitHub, 
но в процессе воплощения проекты доработаны.  

Так, для преподавания курсов, модели робо-
та «Интерактивная голова» переведены в мил-
лиметры, в то время как в источнике они выпол-
нены в дюймах. При переводе возникла пробле-
ма дробей, что при проектировании компонента 
с нуля, способствуют появлению ошибок. Так 
же модели содержали ошибки, которые вносили 
сложность в сборку. В конструкцию робота до-
бавлена возможность оснащения его компью-
терным зрением путем добавления дополни-
тельных технических отверстии и смещению 
внутренней платы для увеличения внутреннего 
пространства. Компоненты роботов необходимо 
вырезать на станке. Для этого произведен рас-
крой листового материала (рис. 4).  

 

 
 

Рис. 4. Раскрой листового материала для компонентов робота «Интерактивная голова» 
 
На рисунке 4 показан результат лазерной 

резки раскроенного листового материала. 
 

 
 

Рис. 5. Модифицированная модель лица,  
выточенная на станке с ЧПУ 

Так же проводилось вытачивание компо-
нентов робота на станке с ЧПУ (рис. 5). В ре-
зультате исследований выяснено, что для полу-
чения качественных компонентов, без заусен-
цев, необходимо использовать древесину 
твердых сортов, а также производить распил 
при средней скорости вращения фрезы. 

 

 
Рис. 6. Модели глаз, для печати на 3D принтере 
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 лазерный модуль (2Вт) для резки и гра-
вировки бумаги, акрила, материнских плат и 
другого; 

 фотокамера триггер для киносъемки (ста-
тическое). 

На основе принтера объясняется принцип 
работы устройств с ЧПУ. На принтере печата-
ются модели учащихся, получаемые ими в про-
цессе работы с Autodesk Inventor. 

2.3. Программное обеспечение,  
используемое на курсах робототехники 

В программе курсов производится проекти-
рование робота, отладка аппаратной части и на-
писание программы управления.  

Проектирование компонентов робота осу-
ществляется с использованием Autodesk Inven-
tor 16. В процессе обучения сложность моделей 
постепенно возрастает. Кроме создания моде-
лей робота, ученики создают сборку компонен-
тов и изучают принципы разработки адаптив-
ных и параметризованных компонентов. По 
окончании создания модели сборки компонен-
тов робота ученики производят анализ динами-
ки с использованием встроенных библиотек. 

Проектирование электрических схем и от-
ладка управляющей программы осуществляет-
ся с использованием среды ISIS Proteus. Пер-
вые проекты, реализуемые в среде простые без 
использования контроллеров. В процессе усло-
жнения в схему добавляется контроллер и опи-
сываются принципы его работы и принципы 
создания управляющей программы. 

3. Особенности преподавания  
для детей различных возрастов 

Поиск клиентов по школам показал сле-
дующее: 

- наличие учеников, для которых изначаль-
но рассчитан курс (13-17 лет) – не велико, в свя-
зи с демографическим кризисом; 

- максимальный интерес к курсам, по ре-
зультатам рекламы, и по результатам общения 
с директорами школ, возникает у детей млад-
ших и средних классов школы – до 6 класса 
включительно; 

В результате принято решение о модифика-
ции курса для детей младших классов школы.  

Обучение дети младших классов отличается 
принципом подачи материала. По сути, содер-
жание материала остается таким же как и для 
учеников старших классов. Концентрация вни-
мания детей 6-8 лет варьируется от 15 до 25 ми-
нут, в зависимости от материала и визуального 
ряда. В случае практических занятий концен-
трация внимания зависит от степени вовлече-
ния ученика в процесс и от степени понимания 

им происходящих процессов. Максимально до-
пустимое количество учеников в классе восемь 
человек. В процессе практических занятий обя-
зательно присутствие ассистента преподавате-
ля, оказывающего помощь ученикам в процессе 
выполнения заданий. 

4. Итоги и перспективы развития курсов 

Как показал первый этап, курсы востребо-
ваны и, не смотря на тяжелую экономическую 
ситуацию, собрано 3 группы слушателей.  

Собранные ученики посещают курсы регу-
лярно и с удовольствием. На курсах поднима-
ются интересные темы обсуждения. Особенно 
следует отметить подкованность учеников, 
многие из которых (особенно в младшей груп-
пе) достаточно осведомлены об основах алго-
ритмизации, принципах решения изобретатель-
ских задач и основах электротехники.  

В перспективе развития курсов можно вы-
делить два направления: 

- персонификация курса; 
- углубленное изучение материала. 
Персонализация курса подразумевает реали-

зацию индивидуального проекта под руково-
дством преподавателя. Персональный курс воз-
можен при прохождении групповых занятий. 

Углубленное изучение материала подразу-
мевает доработку программно-аппаратных ком-
понентов робота, расширение его функциональ-
ных возможностей, интерфейсов взаимодейст-
вия и модификацию конструкции. 
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Сформулирована задача построения платформы для дополнения инструмента FOS (Function Oriented 
Search) еще одним критерием поиска прототипов – Похожим Недостатком. Этот инструмент получил рабо-
чее название Disadvantage Oriented Search (DOS). Уточнено определение  понятия Недостаток в дополнение 
к существующему глоссарию [3] терминов. Построен фундамент инструмента нового вида тренингов и из-
мерения креативности по показателю « способность распознавать одинаковые недостатки в разных отраслях 
техники». построения фундамента инструмента нового вида тренингов и измерения креативности по показа-
телю «способность распознавать одинаковые недостатки в разных отраслях техники». Разработана архитек-
тура электронной базы данных для исполнения тренингов и тестирования.  

Ключевые слова: Недостаток, функция технических систем, Техническое и Физическое противоречия, 
Функционально ориентированный поиск, развитие креативности, «тесты на измерение креативности». 
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Формирование инновационных решений яв-
ляется двигателем развития современной про-
мышленности в жестких рыночных условиях. 
Этому способствует успешность в выполнении 
задач инновационного консалтинга и проекти-
рования, например: улучшение потребитель-
ских характеристик существующего товара, 
проблемы обходов патентов, снижение себе-
стоимости продукции, поиск новых областей 
применения для существующих технологий, 
прогноз развития рынка и тому подобное. 

Инновационный консалтинг существует на 
рынке более 35-ти лет. Например, на рынке 
России примерной датой его появления можно 
считать 80-ые годы прошлого столетия, когда 
был сформирован отчетливый интерес пред-
приятий к методам Функционально-Стоимост-
ного Анализа и Функционального моделирова-
ния [1], [2].  

Таким образом, солидный для современных 
видов деятельности возраст профессии иннова-
ционный консультант в 35 лет вполне способен 
обеспечить исследователей в области методо-
логии технического творчества данными о той 
или иной степени успешности и частоты ис-
пользования разработанных методов и соответ-
ственно требуемых критериях креативности. 

Традиционно инновационный консультант 
использует следующие механизмы генерации 
новых решений: 

1. одинаковые обобщенные функции (глос-
сарий терминов [3])  

2. одинаковые недостатки   
3. одинаковые сценарии развития Техни-

ческих Систем в соответствии с выявленными 
трендами или «Законами развития технических 
систем» [3-9]. 

Анализ практики исполнения инновацион-
ных проектов показывает, что чрезвычайно ве-
лика роль метода аналогии в поиске полезных 
прототипов. Метод аналогии можно предста-
вить в виде простой математической форму-
лы:{ if A = B, B = C → A=C}. Критериями 
сравнения объектов  могут  быть:  

1. схожесть обобщенных функций у раз-
ных объектов, 

2.  схожесть Недостатков у разных объек-
тов  или  

3.  схожесть объектов в следовании универ-
сальным сценариям развития техники, таким как 
Идеальность, стремление к полноте частей сис-
темы и тому подобным общепринятым моделям 
в  описании эволюции техники [3-6]. 

За первый критерий схожести отвечает 
Функционально Ориентированный Поиск [6-8]. 
За третий критерий отвечает инновационная 
дисциплина, именуемая «Закономерности раз-
вития техники» (часто употребляют термин 
«технических систем» и аббревиатуру ЗРТС).   

Использование понятия Недостаток было 
обеспечено в классической ТРИЗ такими инст-
рументами как Физическое и Техническое Про-
тиворечия (ФП и ТП) и соответствующими ал-
горитмами и диаграммами по их устранению.  
В самом деле, внимательное изучение конструк-
ций моделей и ТП и ФП вскрывают одну важ-
ную общность - это две разные мыслительные 
конструкции, предназначенные для описания 
Недостатков. Обе эти модели описания - двух-
компонентные: ФП – минимаксная (большой – 
маленький), а ТП – причинно следственная. 

На Рисунке 1 показана роль понятия Недос-
таток в классической и современной инноваци-
онной дисциплине, которую, наверное, пра-
вильнее было бы теперь называть не Теория 
Решения Изобретательских Задач, а Теория Не-
достатков в Системной Инженерии, потому что 
существование основных современных анали-
тических инструментов - функционального мо-
делирования (Functional Analysis FA), причин-
но следственных цепочек (Cause Effect Chain 
Analysis CECA) и Main Parameter of Value 
(MPV analysis), а также три важнейших модели 
построения  мыслительных формул для поиска 
решений ИКР, ТП и ФР теснейшим образом 
связаны с понятием Недостаток. 

Обратим внимание на то, что во всех пред-
ложенных к анализу моделях генерации идей – 
формулирование ИКР, ТП и ФП,  используется, 
так или иначе, понятие Недостаток. 

При этом, главной задачей функционально-
го моделирования является извлечение и фик-
сирование полного списка недостатков изучае-
мой системы.  

Задачей причинно следственных цепочек 
(Cause Effect Chain Analysis CECA) является 
вскрытие причин выявленных Недостатков 
(термин - «ключевые проблемы» согласно 
глоссария [3]. То есть, вновь речь идет о Недос-
татках. Main Parameter of Value (MPV analysis) 
сравнительно молодой инструмент, завоевав-
ший своими результатами репутацию у клиен-
тов, рассматривает достоинства систем (улуч-
шаемых товаров) на языке параметров именно 
для того, чтобы определить, как Недостаток, 
большую дистанцию между существующим те-
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изобретательское мышление? Как организовать 
измерение входного уровня креативности по 
критерию – способность узнавать похожие не-
достатки в разных областях техники? Так были 
сформулированы основные вопросы в прове-
денных исследованиях.  

Представленная работа опирается на тезис, 
извлеченный из общего содержания логики 
АРИЗ 85, который излагаем в упрощенной 
транскрипции: 

– «люди развивают ТС в направлении уст-
ранения имеющихся  у ТС недостатков (Н), ис-
пользуя при этом наиболее доступные в дан-
ный момент времени ресурсы». 

Можно добавить, что выявленный или 
осознанный кем-то недостаток можно назвать 
основной логической причиной и движущей 
силой эволюции техники. Недостаток является 
такой же важной категорией для создания изо-
бретений, как и Техническое Противоречие 
(ТП). ТП это особая, причинно следственная 
форма описания Н. В качестве развития этого 
тезиса было выполнено короткое терминологи-
ческое исследование по  теме Н. В глоссарии 
[3] были обнаружены следующие термины: 

Ключевой Недостаток: Недостаток, под-
лежащий устранению для достижения целей 
проекта. Обычно Ключевые Недостатки появ-
ляются в самом начале Причинно Следствен-
ных Цепочек Недостатков или вблизи от него. 

Недостаток потока: Недостаток рас-
сматриваемой Технической Системы, выявлен-
ный в ходе Потокового Анализа. К таким не-
достаткам относятся, например, "Бутылоч-
ные горлышки", "Серые зоны", "Застойные зоны" 
и т.п. 

Недостаток, являющийся следствием дру-
гого недостатка: Недостаток в Причинно-
Следственной Цепочке Недостатков, который 
напрямую вызван данным недостатком. 

К сожалению, ни одно из определений не 
раскрывает сути феномена Недостаток, поэто-
му авторами предпринята попытка сформули-
ровать новое определение, пригодное для по-
строения  теоретического фундамента нового 
инструмента поиска решений методом анало-
гии и тренировки изобретательского мышления 
в логической оболочке ФОП FOS (Function 
Oriented Search), но с критерием – «похожий 
недостаток». Этот инструмент получил рабочее 
название Disadvantage Oriented Search (DOS). 

Для построения фундамента инструмента 
разработано новое определение для понятия 

Недостаток в дополнение к существующему 
глоссарию терминов. 

Недостаток – субъективно объективная 
категория суждений человека для определения, 
обоснования и конкретизации претензии к су-
ществующей системе, товару, технологии. 
Недостаток является объективной категори-
ей, если претензия выражается на уровне опи-
сания параметров технических характеристик 
объекта и относится к категории реальных, 
то есть описываемый  Н находится в зоне ре-
альных возможностей  его устранения. Не-
достаток как субъективная категория, тоже 
может выражаться через параметры. Не-
достаток является субъективной категорией, 
если претензия формулируется разными людь-
ми и негативная оценка рассматриваемых па-
раметров продиктована сугубо их личными 
предпочтениями. 

Примеры: 
Н - объективный тип. Складной зонт тре-

бует использования двух рук для закрытия зон-
та. Недостаток - избыточное количество дви-
жений руками (параметр- энергия). Легко  
согласиться с тем, что удобнее было бы исполь-
зовать одну руку, как для открытия, так и для 
закрытия зонта, потому что в другой руке у ме-
ня может оказаться портфель. 

Н - субъективный тип. Складной зонт 
имеет черный цвет (цвет это тоже параметр). 
Это недостаток, потому что я не люблю черный 
цвет, а предпочитаю красный. 

Пример нереального Н. Меня не устраива-
ет то, что зонтик имеет вес (вес тоже параметр, 
но удаление веса у объекта «зонтик» невоз-
можно и может означать лишь то, что вы не бу-
дете выходить из дома или автомобиля во вре-
мя дождя). 

Для создания методики DOS разработана 
новая классификационная система по основ-
ным ресурсам развития техники: вещество, по-
ле, пространство, время, информация (потреб-
ность, стоимость). Выявленный в ТС «Недоста-
ток» (далее Н) используется как входной 
параметр для предлагаемой методики и опреде-
ляется как субъективно-объективная фунда-
ментальная причина изменений в технических 
системах (изобретениях). В ходе работы про-
анализировано несколько сотен ТС с выявлен-
ными Н, которые удалось представить в виде 
36 обобщенных типовых Н. Результаты - пред-
ставлены  ниже, в форме специализированной 
таблицы 6х6. 
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Замечание о диаграмме недостатков  
и второй опции этой диаграммы – адресное  
обращение к наиболее вероятному тренду 

В этом виде упражнений используется пол-
ная версия диаграммы недостатков, в которой 
для каждой ячейки записаны три рекомендуе-
мых тренда для получения эффективных реше-
ний, связанных с устранением описываемого 
недостатка. В этой статье авторы концентри-
руют внимание на использовании первой опции 
этого софта – коллекцию примеров того, как 
именно этот недостаток устранялся в самых 
разных областях индустрии. 

Кнопки с пиктограммами рекомендованных 
трендов в создаваемом программном продукте 
тоже являются активными и выводят на типич-
ные примеры применения этих трендов безот-
носительно контекста недостатка. 

Выбор рекомендуемых недостатков был 
сделан на основании эмпирического опыта не-
скольких опытных солверов (солвер – реша-
тель, от английского слова solver) с большим 
стажем работы. Суммарное количество рас-
смотренных проектов для формирования этого 
комплекса рекомендаций  и внесения их в виде 
кнопок составляло примерно 500-600  проек-
тов. Мощность выборки не очень большая, но 
уже достаточная для того, чтобы поддержать 
процесс генерации идей вполне эффективным 
способом. 

Второй вид тренингов с помощью класси-
фикационной системы Недостатков рекоменду-
ет пользователю сделать быстрое сканирование 
имеющихся недостатков используя как  нави-
гационную систему 6 направлений поисков су-
ществующих решений в интернете. 

Стадию бенчмаркинг можно делать с по-
мощью фрэйма «Законов развития техники»  
и это не единственный путь сбора информации 
в интернете о проблемах инспектируемой сис-
темы. Образец такого тренинга можно найти  
в курсе компании Gen3 Korea. 

Можно попробовать определить актуальные 
имеющиеся в системе Недостатки простым пе-
ребором 36 типичных и популярных недостат-
ков. Так, у обычного  карандаша можно обна-
ружить по крайней мере 10 актуальных недос-
татков до построения  функциональной модели. 
Ниже приведен один их таких тренингов на 
примере изучения недостатков  карандаша. 

До построения функциональной модели 
проекта мы провели инспектирование актуаль-
ных недостатков карандаша и выявили те ре-
шения, которые уже существуют на рынке, 
чтобы не изобретать их вторично. Идея перебо-
ра вариантов традициям классического насле-
дия ТРИЗ является глубоко чуждой, однако ни-
что не стоит на месте и ТРИЗ как любая дисци-
плина смогла, как теория вобрать в себя и мето-
дологию морфологического анализа, превра-
тившись в инструмент Системной Инженерии. 

Использование перебора типичных недос-
татков в данном случае ориентировано на 
стремление как можно быстрее инсталлировать 
в мозгу пользователя знания о существующих 
типичных недостатках в технике и с точки зре-
ния этих интересов является абсолютно оправ-
данной. Естественно, развитие Теории Недос-
татков при наличии таких интеллектуальных 
помощников, как информационные техноло-
гии – хороший задел на будущее.   
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Выводы 

1. Disadvantage Oriented Search (DOS), как 
подход, ничем не отличается от ФОП (Функ-
ционально Ориентированного Поиска) и пре-
красно его дополняет в практике исполнения 
инновационных проектов. 

2. Достоинства этого способа поиска прото-
типов похожи на достоинства ФОП. В этом 
случае  можно не сомневаться в работоспособ-
ности прототипа, потому что он получен не из 
патентной зоны, а из области реально сущест-
вующих технологий. 

3. Развитие навыков  распознавания похо-
жих недостатков  и полезно и возможно. 

4. Умение видеть недостатки очень полезно 
при построении функциональных моделей.  
В этом случае качество моделей повышается. 
Известно, что новичок пропускает важные 
вредные функции и тем теряет часть возмож-
ных решений. Нами так же разработан специ-
альный дополнительный тренинг для распозна-
вания недостатков в предложенных объектах.  

5. Для достижения цели в тренировке этих 
навыков у начинающих солверов вполне воз-
можно использовать и разработанную  класси-
фикационную систему недостатков, и базу дан-
ных для исполнения упражнений методом её 
пополнения. К сожалению, мы не располагаем 
статистикой по усилению способностей наших 
студентов в результате применения этого вида 
тренировок. Авторы относят получение этих 
сведений к будущим периодам времени и сле-
дующим этапам развития методики и внедре-
ния их в практику обучения в виде софта, а не 
только в виде существующих сегодня бумаж-
ных носителей.  
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В статье описана система типа чиллер-фанкойл, исследованы наиболее распространенные проблемы их 
эксплуатации, наиболее распространенные неисправности и пути их устранения. Представлена разработанная 
онтология, содержащая иерархию классов промышленных вентиляционных систем, а также их дефектов и от-
казов. Описаны проектные решения по реализации программно-аппаратного комплекса диагностики неис-
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HARDWARE-SOFTWARE COMPLEX OF CHILLERS FAULT DIAGNOSIS 
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This article describes a chiller-fan coil system. The most common problems of their usage, the most common 
faults and the way to overcome them were analyzed. The developed ontology, containing the class hierarchy of in-
dustrial ventilation systems, as well as their defects and failures, was shown. Were proposed the design decisions for 
the implementation of hardware and software complex of chillers fault diagnostic, its architecture, methods of diag-
nostic, and, especially, software and hardware implementation. 

Keywords: cooling systems, air conditioning, chillers, chiller-fan coil, diagnostic, defects diagnostic, software 
and hardware complex, ontology, ontology of chillers defects and failures. 

 

Системы кондиционирования получили ши-
рокое распространение в различных сферах  
и отраслях человеческой жизнедеятельности. 
Они активно используются в промышленности  
и в быту. Сегодня ни одно предприятие не мо-
жет обойтись без промышленных кондиционе-
ров (или чиллеров), да и наличие сплит-системы 
в частом доме или квартире стало обыденно-
стью. Системы кондиционирования поддержи-
вают оптимальную температуру и другие пара-
метры микроклимата в производственных цехах, 
серверных, складских помещениях, а также  
в помещениях, где живут или трудятся люди. 

На сегодняшний день, наряду с новыми, 
развивающимися видами систем кондициони-
рования больших помещений, популярность 

приобрели централизованные системы конди-
ционирования, представителем которых явля-
ется система «чиллер-фанкойл». Система со-
стоит из единого источника охлаждения – чил-
лера, который с помощью промежуточного 
хладоносителя (жидкости) направляет его мно-
жеству конечных охладителей воздуха – фан-
койлам [1].  

Основным преимуществом системы чиллер-
фанкойл является высокая гибкость построе-
ния, в виду удаленности фанкойлов, которая 
ограничена только возможностями насосов;  
и возможность модернизации на любом этапе. 
В отличие от сплит-системы в системе чиллер-
фанкойл рабочим веществом является вода, ли-
бо незамерзающие растворы на ее основе [2].  

 

 
 

Рис. 1. Система охлаждения чиллер-фанкойл 
 
Принцип работы системы заключается в 

охлаждении воды во фреоновом теплообмен-
нике и после этого подаче ее насосом по трубам 
к фанкойлам. В них вода подогревается и в та-
ком состоянии возвращается обратно в охлади-
тель. В зимнее время, когда требуется отапли-

вать помещения, вместо охладителя воды в ра-
боту включается газовый котел [3]. 

Фанкойлы устанавливают в комнатах гос-
тиниц, в холлах, в концертных и других залах,  
в офисных зданиях и торговых комплексах,  
и других местах, где необходимо кондициони-
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рование воздуха в многочисленных помещени-
ях или одном большом. Наружный блок, т.е. 
сама водоохлаждающая машина, устанавлива-
ется на крыше или верхнем техническом этаже. 
Если машина очень большой мощности, то она 
может устанавливаться в подвальном помеще-
нии с использованием выносного водяного кон-
денсатора. 

Внутренние блоки, фанкойлы, бывают раз-
личных типов: напольного, настенного, подпо-
толочного, канального и других типов. Их так 
же выпускают и в бескорпусном варианте, что 
позволяет устанавливать их в скрытом виде. 
Воздухоохладители устанавливают в любом 
удобном месте помещения, а из-за простой  
и универсальной конструкции им может быть 
предан почти любой дизайн [4]. Внутри фанкой-
ла находятся: радиатор (устанавливают один ли-
бо два радиатора), вентилятор с электродвигате-
лем, регулирующий холодопроизводительность 
фанкойла, поддон для сбора конденсата, воз-

душный фильтр, электронагреватель и система 
управления. Современные фанкойлы снабжены 
индивидуальными проводными или инфракрас-
ными встроенными пультами управления. 

Электронный регулятор температуры воз-
духа может так же располагаться в помещении 
в любом удобном месте или его функция может 
быть передана центральному процессору уп-
равления климатом. 

В состав описываемой системы входит[5]: 
 чиллер (холодильная машина); 
 фанкойлы (оконечные устройства, ус-

тановленные в помещениях); 
 трубы; 
 насосная станция (гидромодуль); 
 система автоматики. 
В процессе работы с оборудованием собра-

ны сведения о причинах и последствиях потен-
циальных дефектов [6, 7, 10]. Описания дефек-
тов, а также их причин и мер устранения при-
ведены в таблице. 

 
 

Группа  
потенциального  

дефекта 

Вид  
потенциального  

дефекта 

Последствие  
потенциального  

дефекта 

Возможная  
причина  
дефекта 

Первоначально  
предложенные  

меры 

Рекомендуемое  
изменение 

Гидравлическая часть 

Течь  
хладагента 

Течь хладагента 
на участках  
медных труб 

- Частичная 
утечка хлада-
гента 
- Полная утеч-
ка  

– Вибрации соедини-
тельных труб. 
– Трение между со-
единительными тру-
бами с другими час-
тями чиллера  
– Механическое по-
вреждение в процес-
се эксплуатации. 

– Контроль дав-
ления хладагента 
– Снижение дав-
ления ниже нор-
мы 

- Установка ан-
тивибрационных 
вставок  
- Устранение 
контакта между 
соединительны-
ми трубками и  
частями чиллера 
- Аккуратное об-
ращение с чил-
лером 

Течь хладагента 
на соединениях 

- Частичная 
утечка хлада-
гента  
- Полная утечка 
хладагента 

- Вибрации соедини-
тельных труб  
- Износ прокладок в 
местах соединения  
- Разрушение соеди-
нительных гаек 

-Контроль давле-
ния хладагента.  
-Снижение дав-
ления ниже нор-
мы 

- Установка ан-
тивибрационных 
вставок  
- Своевременная 
замена прокла-
док при техниче-
ском обслужи-
вании 

Течь хладагента  
в приборах кон-
троля и датчиках 

- Частичная 
утечка хлада-
гента  
- Полная утечка 
хладагента 

-Выход из строя при-
бора механического 
контроля давления  
-Выход из строя 
электрических дат-
чиков давления 

Контроль давле-
ния хладагента.  
Снижение давле-
ния ниже нормы 

- Своевременная 
замена приборов 
контроля давле-
ния  
-Своевременная 
замена электри-
ческих датчиков 
давления 
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Окончание таблицы

Группа  
потенциального  

дефекта 

Вид  
потенциального  

дефекта 

Последствие  
потенциального  

дефекта 

Возможная  
причина  
дефекта 

Первоначально  
предложенные  

меры 

Рекомендуемое  
изменение 

Электрическая часть 

Вентилятор  
конденсатора 

-Выход из строя 
двигателя венти-
лятора конденса-
тора  
-Повреждение 
крыльчатки вен-
тилятора 

-Повышенное 
давление кон-
денсации хла-
дагента  
- Срабатывание 
защиты по вы-
сокому давле-
нию хладагента 
– Повышенный 
ток потребле-
ния вентилято-
ров  
- Отключение 
тепловой защи-
ты вентилятора 
-Остановка чил-
лера по ошибке 
контроля защи-
ты вентилятора 

-Износ двигателя 
вентилятора  
-Залипание пускате-
ля вентилятора  
-Механическое  
повреждение крыль-
чатки вентилятора 

-Контроль давле-
ния конденсации 
хладагента  
-Контроль по-
требляемого тока 
двигателя венти-
лятора  
- Внешний ос-
мотр вентилятора 

-Постоянный 
контроль давле-
ния конденсации 
и ведение жур-
нала  
-Постоянный 
контроль потре-
бляемого тока 
вентиляторов и 
ведение журнала
-Постоянный 
контроль со-
стояния венти-
ляторов и веде-
ние журнала 

Датчики Неверные показа- 
ния электриче-
ских датчиков 

-Нарушение 
функциональ-
ности чиллера  
-Работа узлов 
чиллера в не-
правильном ре-
жиме  

-Выход из строя дат-
чиков  
-Нарушение соеди-
нительных проводов 
-Выход из строя 
входных цепей при-
бора управления 
чиллером  
-Нарушение места 
установки датчиков 

-Сверка показа-
ний датчиков с 
эталонными при-
борами  
- Проверка соеди-
нительных про-
водок 
- Проверка вход-
ных цепей блока 
управления чил-
лером  
-Проверка места 
установки датчи-
ков 

-Постоянный 
контроль пока-
заний датчиков и 
ведение журнала 

Механическая часть 

Компрессор -Посторонние 
шумы в компрес-
соре  
-Вибрации в ком-
прессоре  
-Выход показа-
ний давлений за 
пределы нормаль-
ных 

-Выход из строя 
компрессора 
-Недостаточная 
мощность ох-
лаждения 

-Работа компрессора 
в неверном режиме  
-Недостаток или от-
сутствие смазочного 
масла в компрессоре 
-Отработка смазоч-
ного масла в ком-
прессоре  
-Загрязнение фильт-
ра хладагента 

-Внешний кон-
троль работы 
компрессора  
-Контроль уров-
ня смазочного 
масла  
-Контроль свое-
временного про-
ведения регла-
ментного техни-
ческого обслужи-
вания  
-Контроль потре-
бляемого тока 
компрессора 

-Постоянный 
внешний осмотр 
компрессоров  
-Постоянный 
контроль уровня 
смазочного мас-
ла и ведение 
журнала  
-Проведение рег-
ламентного тех-
нического обслу-
живания чиллера
-Замер потребля-
емого тока ком-
прессора и веде-
ние журнала 

Вентилятор -Посторонние 
шумы при работе 
вентиляторов  
-Вибрации при 
работе вентиля-
торов  
-Повышенные то-
ки потребления 
вентиляторов 

-Выход из строя 
вентиляторов  
- Повышенное 
давление кон-
денсации хла-
дагента  
-Остановка чил-
лера по ошибке 
высокого давле-
ния конденса-
ции хладагента 

-Износ деталей дви-
гателя вентилятора  
-Износ подшипников 
вентилятора  
-Замыкание обмоток 
двигателя вентиля-
тора 

-Внешний ос-
мотр работы вен-
тиляторов  
-Контроль по-
требляемого тока 
вентиляторов 

- Контроль смаз-
ки подшипников 
вентиляторов 
- Балансировка 
вентиляторов 
- Контроль со-
стояния изоля-
ции проводов 
- Замена под-
шипников 
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Для предупреждения отказов чиллеров разра-
ботан программно-аппаратный комплекс. Про-
граммную часть разрабатываемого комплекса 
можно представить в виде архитектурной модели 
(см. Рис.4), соответствующей принципам постро-
ения сиcтем управления знаниями [12, 13], кото-

рая состоит из следующих элементов: рабочая 
память – РП; база знаний – БЗ; пользовательский 
интерфейс – ПИ; аппаратный интерфейс – АИ; 
механизм вывода диагностического решения – 
МВДР; механизм объяснения решения – МОР; 
механизм приобретения знаний – МПЗ. [6] 

 

 
Рис. 4. Архитектурная модель комплекса 

 
Пользовательский интерфейс разработан  

с применением диалога на ограниченном естест-
венном языке. Выполнено распределение ролей 
участников диалога между пользователями, экс-
пертами и диагностическим комплексом, орга-
низация их взаимодействия в процессе диагно-
стики систем кондиционирования, а также при-
обретение знаний. Аппаратный интерфейс пред-
назначен для передачи оцифрованных сигналов 
измерительных преобразователей в рабочую па-
мять системы. Взаимодействие аппаратного ин-
терфейса с рабочей памятью системы осуществ-
ляется в режиме удаленного доступа. Механизм 
вывода диагностического решения предназначен 
для получения диагностического заключения на 
основании входных оценок выявленных призна-
ков. Выявление признаков осуществляется на 
основе анализа численных значений сигналов 
измерительных преобразователей, т.е. на основе 
величин физических параметров системы кон-
диционирования. Механизм объяснения реше-
ния предназначен для отслеживания поведения 
системы на основе анализа протокола вывода, 
каждая запись которого соответствует одному 
диагностическому заключению на основании 
проявляющихся признаков [13]. 

Аппаратная часть комплекса для дистанци-
онной диагностики выполнена в виде самостоя-
тельного устройства небольшого размера для 
удобного использования. В устройстве есть 2 ре-

жима работы: пользовательский и экспертный. 
В пользовательском режиме производится ана-
лиз неисправности систем кондиционирования. 
Устройство собирает данные с датчиков и от-
правляет их в базу знаний. Там эти данные ана-
лизируются. Результат анализа возвращается  
в устройство и выводится на дисплей. Данные 
могут сразу отправляться в базу знаний при 
доступном выходе в сеть интернет, либо накап-
ливаться во внутренней памяти устройства  
и анализироваться позже при подключении к 
сети интернет и наличии связи с базой знаний. 
В экспертном режиме специалисты наполняют 
базу знаний.  

После анализа неисправностей в пользова-
тельском режиме специалист, приехавший на 
исправление неисправности, подтверждает пра-
вильность анализа либо дополняет базу знаний 
новыми экспертными данными. Устройство 
имеет универсальные входы для датчиков. Че-
рез интерфейсные модули могут подключаться 
датчики различных типов: давления, темпера-
туры, тока, скорости воздуха, вибрации. В экс-
пертном режиме специалист может добавлять 
новые типы датчиков. Датчики соединяются 
через интерфейсные платы, которые выводят 
данные в едином формате для главного устрой-
ства. Для связи с Базой знаний используется 
сеть интернет. Для связи с сетью интернет ис-
пользуется Wi-Fi адаптер. 
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Таким образом, как любой сложный объект, 
системы кондиционирования нуждаются в пе-
риодической диагностике и техническом об-
служивании. Эксплуатация неисправной систе-
мы не только отрицательно сказывается на ее 
энергоэффективности и на качестве процессов 
поддержания требуемых параметров микро-
климата в кондиционируемом помещении, но  
и способствует возникновению аварийных си-
туаций. Все это негативно отражается на про-
изводственном процессе и условиях работы 
персонала. Как правило, для целей диагностики 
систем кондиционирования привлекаются сто-
ронние сервисные службы и ремонтные орга-
низации, что влечет за собой ряд сложностей  
и неудобств. Однако этого можно избежать 
благодаря предлагаемому аппаратно-програм-
мному комплексу для дистанционной диагно-
стики неисправностей систем кондиционирова-
ния. Данный комплекс отличается простотой 
использования, наглядностью результатов ана-
лиза диагностируемого объекта (системы кон-
диционирования), а также дает возможность 
проводить регулярную дистанционную диагно-
стику систем кондиционирования персоналом, 
не имеющим соответствующей квалификации. 
В рамках проведенных работ спроектирована 
архитектура комплекса и другие проектные 
решения, разработана онтология, ведется реа-
лизация системы. Разрабатывается также вари-
ант архитектуры сбора информации от множе-
ства систем чиллер-фанкойл с использованием 
интеллектуальных агентов [15], позволяющих 
согласованно выполнять отдельные функции  
в единой мультиагентной системе. 
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Предлагается способ программного контроля предельного состояния сборного многолезвийного твердо-
сплавного инструмента на фрезерных станках с ЧПУ на базе сигнала естественной термопары из зоны реза-
ния. Приведены экспериментальные данные, подтверждающие эффективность предлагаемого способа по 
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A method of program control of assembled multiblade tool limit state for CNC milling machines based on the 
natural thermocouple signal from the cutting zone is proposed. The experimental evidence of the effectiveness of the 
proposed method compared with the existing prototype are presented. 
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Характер процессов диффузионного и адге-
зионного изнашивания инструмента во многом 
определяется величиной скорости резания V. 
Скорость резания предопределяет интенсив-
ность процессов пластической ползучести и раз-
рушения режущей части инструмента. На этапе 
проектирования технологического процесса 
предъявляются жесткие условия при определе-
нии и назначении величины скорости резания V 
для последующей механической обработки. 
При этом, важно прогнозировать период стой-
кости режущего инструмента, как например,  
в работах [10], [11]. Трудность заключается в 
том, что на механизм разрушения (износа) ре-
жущей части инструмента во многом влияют 
структурная неоднородность твердого сплава 
(процентное содержание углерода, кобальта, 
размер карбидного зерна и т.д.) и обрабатывае-
мого материала (концентрация примесных эле-
ментов, углерода и т.д.).  

Существующие методики определения и рас-
чета допустимой скорости резания Vд при тор-
цевом фрезеровании (аналитический и таблич-
ный), которые призваны обеспечить задавае-
мый период стойкости T, не в полной мере учи-
тывают допускаемый по техническим условиям 
разброс физико-механических свойств, как со 
стороны режущего инструмента, так и со сто-
роны обрабатываемой заготовки.  

Аналитический способ, см. например [1], 
предусматривает расчет допустимой скорости 
резания Vд по формуле: 

опзи
ф

д KKKKK
BzStT

DС
V

zny
z

xm

q
V 




 

(м/мин), 

где q, m, x, y, n, z – показатели степени матема-
тической зависимости; CV  – скоростной попра-
вочный коэффициент; Dф – диаметр торцевой 
фрезы, мм; Т – стойкость режущих кромок тор-
цевой фрезы, мин; t – глубина фрезерования, 
мм; Sz – подача на зуб фрезы, мм/зуб; z – коли-
чество режущих кромок в наборе торцевой 
фрезы; B – ширина фрезерования, мм; Kи – по-
правочный коэффициент на марку инструмен-
та; Kз – поправочный коэффициент на механи-
ческие свойства заготовки; Kφ – поправочный 
коэффициент на величину главного угла вплане 
φ режущих кромок;Kп – поправочный коэффи-
циент на состояние поверхностного слоя заго-
товки; Ko – коэффициент, учитывающий влия-
ние СОТС. 

Табличный способ, см. например [2], пре-
дусматривает расчет допустимой скорости ре-
зания Vд по формуле: 

опмитд KKKKKVV  
 (м/мин), 

где Vт – значение скорости резания по таблич-
ным данным, м/мин. 

_________________________ 
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Как правило, такие методики расчета ори-
ентированы на средние значения величин по-
правочных коэффициентов на марку обрабаты-
ваемой стали и марку инструмента. Следует 
учесть и тот факт, что различные источники 
справочно-нормативной литературы дают не 
одинаковые значения допустимой скорости ре-
зания Vд для одних и тех же условий обработки. 
Диапазон разброса расчетных значений скоро-
сти резания может превышать двукратный уро-
вень [3], [4], [5], что в целом снижает достовер-
ность расчета по данным методикам. В связи  
с этим методика расчета и назначения величи-
ны скорости резания Vд в обязательном порядке 
должна включать в себя предварительную опе-
ративную оценку физико-механических свойств 
обрабатываемого и инструментального мате-
риалов [6]. 

Способ контроля состояния режущих кро-
мок сборных многолезвийных инструментов, 
изложенный в работе [7], является наиболее 
эффективным, и позволяет производить расчет 
величины скорости резания по заранее задан-
ным технологическим параметрам обработки 
(подача на зуб фрезы Sz, глубина фрезерования 
t), геометрическим параметрам процесса реза-
ния (диаметр фрезы Dф, ширина фрезерования 
B) величины термоЭДС E и параметру стойко-
сти фрезы T. Способ включает в себя предвари-
тельный пробный проход торцевой фрезы по 
заготовке с преобразованием аналогового сиг-
нала термоЭДС каждой режущей кромки Ei в 
цифровой с помощью аналого-цифрового пре-
образователя с частотой дискретизации не ме-
нее 1 кГц. После чего происходит вычисление 
среднеарифметического значения сигнала тер-
моЭДС Ec, и расчет допустимой скорости реза-
ния Vд по формуле: 

 
24,0

с
2,04,01,02,0

2,0
фс

д

7,24625

EBStT

DE
V

z 


  (м/мин),      (1) 

где Eс – среднеарифметическое значение термо-
ЭДС всех режущих кромок из набора фрезы, мВ. 

Способ контроля состояния режущих кро-
мок сборных многолезвийных инструментов, 
изложенный в работе [7], не предусматривает 
определение вероятности отказа сборного мно-
голезвийного инструмента в определенные (за-
ранее установленные) моменты времени, что 
позволило бы прогнозировать динамику износа 
режущих кромок торцевой фрезы и вводить не-
обходимые коррективы в процесс механиче-
ской обработки. Кроме того, расчет скорости 
резания Vд предполагает использование теоре-

тической (задаваемой) стойкости фрезы, что 
несколько снижает достоверность расчета. 

В связи с этим встает задача обеспечения 
безотказной работы сборного многолезвийного 
инструмента за счет своевременного определе-
ния его предельного состояния. Решение по-
ставленной задачи позволило бы повысить точ-
ность определения максимально допустимого 
времени работы сборного многолезвийного ин-
струмента. 

Принципиальное отличие предлагаемого спо-
соба [8] от прототипа [7] состоит в том, что для 
определения времени наступления предельного 
состояния сборного многолезвийного твердо-
сплавного инструмента предложено использо-
вать не задаваемую стойкость, а фактическую, 
величина которой определяется по значению 
коэффициента работоспособности Kр сборного 
инструмента, учитывающего изменение со-
стояния режущих кромок твердосплавных пла-
стин в процессе резания на основе начальной 
информации об их состоянии, полученной в ус-
ловиях предварительного пробного прохода 
инструмента по стальной заготовке. В основу 
способа положен принцип вероятностной оцен-
ки работоспособного состояния торцевой фре-
зы. Коэффициент работоспособности Kр сбор-
ного инструмента определяется как отношение 
текущей вероятности отказа инструмента F(τi)  
в определенные (заранее установленные) мо-
менты времени τi, к предельной вероятности 
отказа инструмента Fпр, задаваемой в началь-
ных условиях обработки. Весь расчет произво-
дится до момента обработки после получения 
оперативной информации о состоянии контакт-
ной пары «инструмент – заготовка», в режиме 
пробного прохода. Установлено предельное зна-
чение коэффициента работоспособности Kр = 1, 
обеспечивающее безотказную работу сборного 
многолезвийного инструмента с заданной веро-
ятностью, при превышении которого произво-
дится вывод инструмента из зоны обработки. 

Перед началом обработки система ЧПУ 
фрезерного станка производит позиционирова-
ние сборного многолезвийного инструмента  
относительно заготовки. После чего произво-
дится предварительный пробный проход на оп-
ределенных технологических режимах обра-
ботки [6].  

Сигналы термоЭДС с каждой режущей пла-
стины Ei торцевой фрезы с помощью аналого-
цифрового преобразователя (Velleman PCS500) 
преобразуются в цифровой код с частотой дис-
кретизации не менее 1 кГц, который поступает 
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в устройство ЧПУ. Программное обеспечение 
системы ЧПУ станка вычисляет среднее ариф-
метическое значение термоЭДС Ec всех режу-
щих пластин торцевой фрезы. Далее по форму-
ле (1), на основании работы [7], производится 
расчет допустимой скорости резания Vд. 

Для режущей пластины, обладающей худ-
шими режущими свойствами, а следовательно 
и максимальным значением термоЭДС Emax по 
рассчитанной допустимой скорости резания Vд 
(исходя из условий, что интенсивность отказов 
λmax обратно пропорциональна стойкости фрезы 
T) вычисляют интенсивность ее отказов λmax по 
формуле: 
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где Emax – максимальное значение термоЭДС 
режущей кромки набора фрезы, мВ. 

Следует отметить, что предлагаемый спо-
соб предусматривает наступление предельного 
состояния торцевой фрезы при возникновении 
отказа одной режущей кромки, обладающей 
худшими режущими свойствами. Это обстоя-
тельство обуславливает использование макси-
мального значения термоЭДС Emax режущей 
кромки в наборе торцевой фрезы, характери-
зующего худшие режущие свойства пластины 
[6], при расчете интенсивности отказов λmax. 

До момента начала обработки, после пред-
варительного пробного прохода производят 
оценку вероятности наступления предельного 
состояния торцевой фрезы F(τn) в моменты 
времени τi через постоянный интервал времени 
Δτ (задаваемый произвольно технологом-проек-
тировщиком) до наступления момента времени 
τn, характеризующего наступление предельного 
состояния торцевой фрезы. 

В работах многих исследователей, в том чи-
сле [9], доказано, что характер износа режущих 
кромок фрезы подчиняется экспоненциальному 
закону распределения. Для определения функ-
ции вероятности отказа в каждый i-й момент 
времени производится расчет частной функции 
вероятности отказа )τ( iQ . 

Таким образом, в первый контрольный мо-
мент времени τ1 = Δτ вычисляется частная функ-
ция вероятности отказа )τ( 1Q  фрезы по экспо-

ненциальному закону распределения случайных 
величин: 

1max1)τ( 1
 eQ  

где Q(τ1) – частная функция вероятности отка-
зов в момент времени τ1. 

По истечении первого контрольного момен-
та времени τ1 значение функции вероятности 
отказа фрезы F(τ1) принимает значение частной 
функции вероятности отказа )τ( 1Q : 

)τ()τ( 11 QF  . 

Далее в первый момент времени τ1 вычисля-
ют коэффициент работоспособности сборного 
многолезвийного инструмента Kр по формуле: 

пр

1
р

)τ(

F

F
K  ,                           (3) 

где F(τ1) – значение функции вероятности отка-
за инструмента в момент времени τ1. 

По полученному значению коэффициента 
Kр проводят проверку условия 

1р K .                             (4) 

Если условие (4) не выполняется, то обра-
ботка продолжается на установленных техно-
логических режимах до наступления следую-
щего (второго) контрольного момента времени 
τ2. Если условие (4) выполняется, то произво-
дится вывод торцевой фрезы из зоны обработки 
и дальнейшая замена вышедшей из строя пла-
стины в этот момент времени.  

Частная функция вероятности отказа Q(τ2) 
во второй контрольный момент времени τ2 = 2Δτ 
вычисляется по формуле: 

    2max1)τ( 2
 eQ .                (5) 

Расчет функции вероятности отказа фрезы 
является несовместным, но зависимым событи-
ем. С одной стороны, вероятность отказа тор-
цевой фрезы в определенный момент времени τi 
является зависимым событием, поскольку 
функция вероятности отказа на текущий мо-
мент времени F(τi) зависит от расчетного зна-
чения функций вероятности отказа на преды-
дущих этапах в определенные промежутки 
времени Δτ. Таким образом, функция вероятно-
сти отказа торцевой фрезы F(τ2) во второй кон-
трольный момент времени τ2 = 2Δτ, при усло-
вии, что в момент времени τ1 отказ торцевой 
фрезы не произошел, будет вычисляться по 
формуле: 

)]τ(1[)τ()τ( 122 QQF  , 

где Q(τ2) – частная функция вероятности отка-
зов в момент времени τ2, вычисляемая по фор-
муле (5). 

После расчета функции вероятности отказа 
фрезы F(τ2) во второй контрольный момент 
времени τ2 производят расчет коэффициента 
работоспособности торцевой фрезы Kр по фор-
муле (3) и проводят проверку условия наступ-
ления предельного состояния фрезы (4). 
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В общем случае для любого контрольного 
момента времени τi ≤ T функция вероятности 
отказа торцевой фрезы F(τi) фрезы, при усло-

вии, что в момент времени τi-1 отказ торце- 
вой фрезы не произошел, определяется выра-
жением: 

 

)]τ(1[...])τ(1[)]τ(1[)τ()τ( 121 -iii QQQQF  . 
 

С другой стороны расчет функции вероят-
ности отказа торцевой фрезы F(τn) за весь пе-
риод времени τn является несовместным собы-
тием, поскольку события, в ходе которых про-
изводится расчет вероятностей отказа торцевой 
фрезы F(τi) через каждый промежуток времени 
Δτ не совместны по времени и является дис-
кретными событиями. При этом значение 
функции вероятности отказа фрезы F(τn) в мо-
мент времени τn рассчитывается по формуле: 
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1
)τ()τ(

n

i
in FF . 

Вычисление коэффициента работоспособ-
ности Kр сборного инструмента по формуле (3) 
и проверка условия (4) производятся после ка-
ждого нового расчета функции вероятности от-
каза )τ( iF  фрезы в момент времени τi. В каче-

стве примера, ниже приведена методика расче-
та времени наступления предельного состояния 
при симметричном фрезеровании стальной за-
готовки сборной торцовой фрезой на консоль-
но-фрезерном станке. Исходные данные: инст-
рументальный материал – пятигранные режу-
щие неперетачиваемые пластины из твердого 
сплава Т5К10, обрабатываемый материал – 
сталь 45, диаметр фрезы Dф = 125 мм, стой-
кость фрезы Т = 60 мин, подача на зуб Sz = 0,1 
мм/зуб, глубина фрезерования t = 5 мм, ширина 
фрезерования  В = 100 мм, число зубьев фрезы  
z = 8. В ходе обработки заготовки торцевой 
фрезой в режиме пробного прохода величина 
среднего арифметического значения термоЭДС 
режущих кромок в наборе фрезы составила  
Ес = 10 мВ. Максимальное значение термоЭДС 
режущей кромки в наборе фрезы составило  
Еmax = 11 мВ. После подстановки исходных дан-
ных в формулы (1) и (2) допустимая скорость ре-
зания составила Vд = 215 м/мин, а интенсивность 
отказов пластины с максимальным значением 
термоЭДС Еmax составила λmax = 0,026 мин-1.  

В качестве интервалов времени наступле-
ния контрольных состояний Δτ, в ходе которых 
производится расчет функций вероятностей от-
казов )τ( iF , выбран интервал времени Δτ = 5 мин. 

Это значит, что до момента обработки после 
осуществления предварительного пробного про-
хода система ЧПУ станка произведет расчет 

функций вероятностей отказа торцевой фрезы 
)τ( iF  через промежутки времени Δτ = 5 мин по 

выше описанной методике. В табл. 1 приведены 
результаты расчета функций вероятностей от-
каза торцевой фрезы F(τi) по предлагаемому 
способу для интервалов времени Δτ = 5 мин. 

Как видно из табл. 1, при заданном пре-
дельном значении функции вероятности отказа, 
например, Fпр = 0,99 время наступления пре-
дельного состояния сборного многолезвийного 
инструмента составляет Тпс = 45 мин. На ри-
сунке 1 приведена функция распределения от-
казов фрезы F(τi) в моменты времени τi. 

 
Таблица 1 

Расчет функций вероятностей отказа F(τi) фрезы  
по интервалам времени τi 

 

τi, мин F(τi) τi, мин F(τi) 

5 0,1219 35 0,9348 

10 0,2010 40 0,9738 

15 0,3229 45 0,9907 

20 0,5416 50 0,9971 

25 0,7275 55 0,9992 

30 0,8577 60 0,9998 

 

 
 

Рис. 1. Распределение функции вероятности  
отказов фрезы 

 
Для экспериментальной проверки точности 

определения максимально допустимой стойко-
сти сборного многолезвийного инструмента  
и сравнения данных с прототипом [7], стойко-
стным испытаниям были подвергнуты 6 набо-
ров торцевых фрез. Технологические парамет-
ры обработки и остальные необходимые дан-
ные приведены в выше описанном примере. 
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Среднеарифметическое значение термоЭДС со-
ставило Ес = 10 мВ. Допустимая скорость реза-
ния составила Vд = 215 м/мин. Условием на-
дежной работы фрезы принималось отсутствие 
вибраций, нарушений работы каких либо эле-
ментов в системе СПИД и сохранение заданной 
стойкости Тс = 60 минут.  

Оценка точности определения предельного 
состояния торцевой фрезы производилась по 
величине относительной погрешности δ опре-
деления величины стойкости режущих кромок 

сборного твердосплавного инструмента Ti по 
прототипу [7] и предлагаемому способу [8]. Ре-
зультаты экспериментальной проверки предла-
гаемого способа и прототипа приведены в таб-
лице 2. Предельное значение функции вероятно-
сти отказа инструмента задавалось Fпр = 0,99.  

По данным таблицы 2 видно, что макси-
мальная относительная погрешность определе-
ния стойкости инструмента по прототипу [7] 
составляет δmax.прот.= ± 14%, по предлагаемому 
способу [8] δmax.предл. = –9%. 

 
 

Таблица 2 

Определение максимальной относительной погрешности δmax стойкости режущих кромок  
сборного твердосплавного инструмента 

 

№ 
опыта 

Фактическая 
стойкость 
Т, мин 

ТермоЭДС 
режущей 
кромки 
Еmax, мВ 

Прототип [6] Предлагаемый способ [7] 

стойкость  
режущей  

кромки Т, мин 

относительная  
погрешность  

δ, % 

стойкость  
режущей  

кромки Т, мин 

относительная  
погрешность  

δ, % 

1 66 9,5 74 +12 65 -2 

2 63 9,9 62 -2 60 -5 

3 65 9,6 71 +9 60 -8 

4 55 10,5 47 -14 50 -9 

5 46 11 38 -14 45 -2 

6 68 9,4 77 +14 65 -4 

 
 
Применительно к выше описанной методи-

ке программного контроля предельного состоя-
ния торцевой фрезы может быть составлена 
блок-схема алгоритма функционирования мо-
дуля системы ЧПУ (см. рисунок 2). 

Применение предлагаемого способа позво-
ляет: повысить точность определения предель-
ного состояния торцевой фрезы, устранить пе-
рерасход инструментального материала, пре-
дотвратить достижение критического износа 
режущих кромок.  

Предлагаемый способ [8] наиболее эффек-
тивен, когда режущие свойства отдельных 
твердосплавных пластин в комплекте торцевой 
фрезы существенно различаются между собой. 
В этом случае возможен преждевременный из-
нос пластин с низкими режущими свойствами, 
что приводит к возникновению нежелательных 

вибраций инструмента и снижению качества 
обрабатываемой поверхности заготовки. Дан-
ный способ не регламентирует номенклатуры 
марок применяемых твердосплавных режущих 
пластин и предназначен для использования  
в металлообработке для автоматизированного 
определения наступления предельного состоя-
ния торцевых фрез на станках с ЧПУ и автома-
тических линиях. Безусловным преимуществом 
данного способа является то, что значение рас-
четного периода стойкости торцевой фрезы, 
полученного, с определенной долей вероятно-
сти, после пробного прохода, позволяет вно-
сить необходимые коррективы в режим обра-
ботки по оптимизируемым параметрам еще  
до начала самой обработки, что обеспечивает 
гибкость в организации и планировании произ-
водства.  
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Рис. 2. Блок-схема алгоритма модуля САПР ТП по способу [7] 
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В статье исследуется энергетика движения многоногого шагающего робота по деформируемому грунту. 
Рассматривается компромисс противоречивой задачи одновременной минимизации потерь энергии на 
прессование грунта и габаритов механизмов шагания робота. Приведены расчеты и графики, соответствую-
щие определенным компромиссным ситуациям. 
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The article investigates the power of motion legged walking robot on deformable ground. We consider the com-
promise contradictory objectives while minimizing the energy loss due to compaction of the soil and the size of the 
robot walking mechanism . Calculations and graphs corresponding to compromise certain situations. 
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Введение 

Шагающие машины и роботы исследуются 
уже достаточно давно, поставлено и решено 
уже множество [1-3] задач по их проектиро-
ванию, управлению и оптимизации. 

Однако, среди многих задач оптимального 
по какому-либо критерию проектирования 
шагающих машин и роботов можно выделить 
группу задач, связанных с оптимальным выбо-
ром параметров шагающих аппаратов на этапе 
создания, в момент выбора конструктивной 
схемы, числа и типа движителей и т.п. [4]. При 
этом именно на данном этапе можно добиться 
наилучшего сочетания требуемых полезных 
свойств и наиболее простой и надежной кон-
струкции шагающей машины или робота, а так-
же любой другой сложной технической систе-
мы, имеющей набор из нескольких противо-
речивых показателей качества, среди которых 
необходимо найти некий компромисс [5, 6]. 

Таких компромиссных задач, связанных с по-
становкой и решением задач многокритери-
альной оптимизации прототипов шагающих 
машин и роботов на этапе проектирования или 

опытной доводки и отработки решено уже 
достаточно много [7-11]. 

Перспективным направлением по много-
критериальной оптимизации шагающих аппа-
ратов является не только решение задач из су-
ществующего спектра для различных условий  
и набора требований, выдвигаемых к машинам 
в различных эксплуатационных ситуациях, но  
и постановка новых, ранее не формулировав-
шихся задач оптимизации по новым, не упот-
реблявшимся ранее критериям оптимальности. 

Постановка задачи 
Как показали полевые исследования шага-

ющих машин [12], созданных в ВолгГТУ в 1997– 
2012 гг., задача исследования энергетики дви-
жения по различным грунтам, особенно, в тех 
ситуациях, когда в достаточной мере проявля-
ются упругие свойства грунтов, достаточно ак-
туальна.  

Один из роботов, для которого актуальна 
данная постановка задачи, – шагающий робот 
«Ортоног» (рис. 1), который является прототи-
пом шагающих роботов на базе сдвоенных 
ортогонально-поворотных движителей. 

_________________________ 
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Рис. 1. Шагающий робот «Ортоног» 
 
Данный тип движителей является на теку-

щий момент самым перспективным, так как из-
за особенностей организации работы приводов 
может быть исключена работа приводов друг 
против друга и против сил тяжести, что осо-
бенно актуально в плане повышения энергети-
ческой эффективности движителей и шагаю-
щего робота в целом [13]. 

Важной задачей при исследовании энерге-
тики движителя также является задача опти-
мального проектирования механизмов шагания 
робота, их компоновки и расположения, так как 
это влияет на габариты, особенности конструк-
ции, алгоритмы работы. 

Поэтому ставится многокритериальная за-
дача исследования энергетики движения много-
ного шагающего робота по деформируемому 
грунту с определением компромисса между по-
терями энергии при шагании и габаритами ме-
ханизма шагания, таким образом, данная задача 
становится задачей системного анализа. В ис-
следовании предполагается, что необходимо 
одновременно минимизировать силу сопротив-
ления движению, обусловленную потерями на 
прессование, и габариты механизма шагания 
(движителя). При этом в исследовании полага-
ется, что исследуемый движитель может быть 
как ортогональным какого-либо вида, так и лю-
бым другим движителем, обладающим не-
сколькими степенями свободы: инсектоморф-
ным, лошадиным или антропоморфным [14]. 
Решение задачи предполагается проводить для 
маршевого прямолинейного движения шагаю-
щей машины, то есть эффекты, связанные с раз-
гоном или поворотом, исключаются из рас-
смотрения. 

Движение робота по упругому грунту 

Сила сопротивления движению, обуслов-
ленная потерями на прессование грунта при 

переступании, может быть определена как сила 
отнесенная к длине шага [14] 

max

2

1

,
2

n
j

сопр
j n

N
Q

c l

                       (1) 

где Njmax – максимальная за период шага реак-
ция грунта под j-ой опорой механизма шагания, 
сn – нормальная жесткость системы грунт-опо-
ра механизма шагания (принимается одинако-
вой под всеми опорами), l – длина шага меха-
низма шагания. 

Учитывая кинематическую схему шагаю-
щего робота «Ортоног», при которой обеспе-
чивается статическая устойчивость в любой 
момент времени для робота в целом, а также 
симметрию корпуса робота и расположения 
шагающих движителей на корпусе, можно за-
писать выражение для суммы квадратов макси-
мальных реакций под опорами механизмов ша-
гания робота 

max

2
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1

1 ,
n

j
j

l
N G

L

   
 

                (2) 

где G – вес робота, L – база робота (расстояние 
между точками крепления к корпусу крайних 
передних и задних движителей). 

Выражение (2) следует из решения стати-
чески неопределимой задачи в предположении, 
что робот находится на горизонтальной ровной 
поверхности, а крен и дифферент корпуса робо-
та отсутствуют. 

Длина шага робота l, которая и определяет 
габариты механизма шагания робота, вводится 
непосредственно, при этом предполагается, что 
все движители одинаковые между собой и ра-
ботают в опоре и переносе по одним и тем же 
законам. 

В таком случае задача нахождения компро-
мисса между минимумом потерь энергии на 
прессование грунта и габаритами механизма 
шагания может быть поставлена как нахожде-
ние минимума линейной свертки двух исследу-
емых критериев: 

     1 1 2 2 min,I l k H l k H l    

где k1 и k2 – положительные весовые коэффи-
циенты значимости, а H1(l) и H2(l) – исследу-
емые частные критерии качества, по которым 
происходит оптимизация. 

Производя подстановку, получаем 

   1 2 min.сопрI l k Q l k l    

Заменяя силу сопротивления движению на 
ее выражение через длину шага, получаем 
окончательное выражение для исследования 
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Для исследования полученного выражения 

вполне достаточно применения классического 
дифференциального исчисления, так как полу-
ченное выражение является функцией одной 
переменной и для отыскания его минимума 

достаточно определить конкретное значение 
длины шага l.  

Определяется стационарная точка выраже-
ния (3) по параметру l: 
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Очевидно, что стационарная точка выраже-

ния (3) существует и определяется как 
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          (4) 

где λ = k2/k1 – отношение коэффициентов значи-
мости (компромисс). 

Вторая производная от выражения (3) также 
существует и равна 

 2 2 2
1 1

22 2 2 3

1 1
0

2 n n

d I l k G k Gd
k

dl dl c L l c l

        
  

, 

то есть значение длины шага l, определяемое 
выражением (4) доставляет минимум выраже-
нию (3) при любых сочетаниях коэффициента 
значимости k1, веса робота G, длины шага l  
и жесткости системы грунт-опора механизма 
шагания cn. 

Таким образом, полученная зависимость (4) 
определяет необходимую для компромисса 
между потерями энергии на прессование грунта 
(учтенных через силу сопротивления движению 
за счет прессования грунта, отнесенную к дли-
не шага) и габаритами механизма шагания ша-
гающего движителя. Очевидно, что длина шага 
асимптотически убывает с ростом параметра λ, 
что соответствует все большей значимости 
уменьшения габаритов механизма шагания, 

а при нуле λ оптимальная с точки зрения одних 
только потерь на прессование грунта длина 
шага l равна базе шагающего робота L. 

Результаты исследования 

Можно проводить исследование для каж-
дого проектируемого робота, предназначенного 
для работы в конкретных условиях и выбирать 
оптимальную длину шага. На этапе эксплуата-
ции можно выбирать необходимую компромис-
сную длину шага в случае если механизм шага-
ния, например, ортогональный или инсектомор-
фный, позволяет изменять длину шага. 

Выбираются два шагающих робота: услов-
но тяжелого класса с массой порядка 3 тонн, 
длиной базы 4 метра и условно легкого класса  
с массой порядка 400 килограмм, длиной базы 
2 метра. Также назначаются жесткости системы 
грунт-опора механизма шагания cn, характер-
ные для твердой опорной поверхности, проч-
ного и сыпучего грунтов: 375,00; 30,75 и 3,75 
МН/м соответственно. 

Для двух этих роботов строятся зависимо-
сти оптимальной длины шага функции соотно-
шения весовых коэффициентов значимости при 
потерях энергии и габаритах механизма шага-
ния на различных грунтах: робота условно тя-
желого класса (рис. 2) и робота условно легкого 
класса (рис. 3). 
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Рис. 2. Зависимость длины шага l от соотношения λ = k2/k1 весовых коэффициентов для робота условно тяжелого класса:  
1 – на твердой поверхности, 2 – на прочном грунте, 3 – на сыпучем грунте 

 

 
 

Рис. 3 Зависимость длины шага l от соотношения λ = k2/k1 весовых коэффициентов для робота условно легкого класса:  
1 – на твердой поверхности, 2 – на прочном грунте, 3 – на сыпучем грунте 

 
Заключение 

В статье получена формула для опреде-
ления оптимальной длины шага механизма ша-
гания шагающего робота при отыскании ком-
промисса между потерями энергии на прессо-
вание грунта и габаритами шага механизма 
шагания шагающего движителя. Для различных 
условий движения (различных жесткостей си-
стемы грунт-опора механизма шагания cn)  
и различных шагающих роботов (различных 
масс и габаритов) получены зависимости изме-
нения оптимальной длины от соотношения ве-
совых коэффициентов значимости при потерях 
энергии на прессование грунта и габаритах ме-
ханизма шагания. 
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Введение 

В отличие от традиционных колесных и гу-
сеничных ТС для шагающих машин направле-
ние скорости центра корпуса обычно не огра-

ничивается направлениями, близкими к про-
дольной оси машины, что позволяет машине 
осуществлять линейные и угловые перемещения 
независимо  друг от друга.  Вводится понятие 
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идеальной маневренности, под которой пони-
мается способность корпуса машины совер-
шать произвольное плоско-параллельное дви-
жение в плане местности [1, 2]. Известны и ко-
лесные роботы [3], способные к произвольному 
перемещению корпуса в плоскости опорной 
поверхности. 

При решении задачи прокладки трассы ма-
шины, обладающей идеальной маневренно-
стью, отсутствуют ограничения на движение 
корпуса. Это многократно расширяет область 
допустимых траекторий и законов управления 
движением корпуса машины. С другой сторо-
ны, сложность шагающих аппаратов определя-
ет и разнообразие возможных критериев опти-
мальности, что приводит к необходимости ре-
шать задачу многокритериальной оптимизации 
[2, 4, 5]. 

Целью многокритериальной оптимизации 
является поиск Парето-оптимальных решений 
по частным критериям Hj и выбор исследовате-
лем одного из этих решений на основе анализа 
соответствующих значений критериев Hj.  

Совокупность частных критериев Hj обра-
зует векторный критерий оптимизации, кото-
рый может быть скаляризован, например, пу-
тем линейной свертки: 

I=∑ k j H j→min
              (1) 

где I – общий критерий оптимизации, kj – весо-
вые коэффициенты. Причем для каждого набо-
ра значений весовых коэффициентов может 
быть найден минимум общего критерия, кото-
рому соответствует Парето-оптимальная точка 
в пространстве критериев Hj [6]. 

«Точная» задача многокритериальной оп-
тимизации заключается в определении области 
допустимых решений, выделении из них Паре-
то-оптимальных решений и последующем ана-
лизе последних с целью определения желаемо-
го компромисса. В практических приложениях 
это требует больших вычислительных затрат, 
которыми обычно не располагает система уп-
равления мобильным роботом. Поэтому в мо-
бильных аппаратах часто используют «при-
ближенные» методы оптимизации, основанные 
либо на сокращении пространства допустимых 
значений параметров, например, отыскиваются 
решения только в области, близкой к послед-
нему выбранному компромиссу; либо основан-
ные на сокращении количества рассматривае-
мых Парето-оптимальных точек.  

Рассматриваемый метод прямого задания 
программных движений с выбором лучшего из 

заданных законов движения относится к по-
следнему варианту. 

Метод прямого задания программных  
движений 

Метод состоит из двух этапов: этапа обуче-
ния и рабочего этапа. На этапе обучения опре-
деляются весовые коэффициенты согласно сле-
дующему алгоритму. 

1. Ставится тестовая цель и формируются L 
законов управления, обеспечивающих дости-
жение заданной цели, где L – количество част-
ных показателей качества, подлежащих опти-
мизации. 

2. Для каждого из законов вычисляются 
значения всех частных показателей Hij, где i – 
номер закона управления, j – номер показателя. 

3. Из значений Hij составляется квадратная 
матрица H = {Hij}, i = 1,...,L, j = 1,...,L, для кото-
рой экспертно оценивается обусловленность. 
Если матрица окажется плохо обусловленной 
[7], то следует вернуться к пункту 1 и сформи-
ровать другие законы управления. 

4. Результат движения машины для каждого 
из законов управления оценивается экспертом с 
выставлением количественной оценки Ii, кото-
рая трактуется как значение обобщенного кри-
терия качества. 

5. Значения весовых коэффициентов kj оп-
ределяются в результате решения системы ли-
нейных уравнений 

∑
j= 1

L

H ij k j= I i , i= 1, ... , L               (2) 

На рабочем этапе система управления ма-
шиной осуществляет выбор лучшего закона 
управления из ограниченного числа таких за-
конов по следующему алгоритму. 

1. Ставится очередная цель и формируются 
несколько законов управления, обеспечиваю-
щих достижение этой цели. 

2. Выполняется расчет динамики движения 
машины под управлением каждого из этих за-
конов с вычислением частных показателей. 

3. Вычисляются значения общего критерия 
качества для каждого из законов управления и 
выбирается закон, обеспечивающий лучшее 
значение критерия. 

Применение метода для решения  
задачи прокладки трассы  

шагающей машины «Ортоног» 

Прямой метод использован для решения за-
дачи прокладки трассы шагающей машины 
«Ортоног» (рисунок 1) [8, 9].  
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Рис. 1. Шагающая машина «Ортоног» 
 

Рассматривается перемещение аппарата за 
определенное время в заданное положение  
с нулевой начальной и конечной скоростями  
с обходом неподвижного препятствия. Вводят-
ся следующие частные показатели качества:  
H1, H2 – показатели комфортабельности движе

ния, оцениваемые максимальным ускорением 
amax центра корпуса и его максимальным угло-
вым ускорением εmax; H3 – максимальная мощ-
ность приводов курсового перемещения WFmax; 
H4 – максимальная мощность поворотных при-
водов WMmax. В нормализованном виде эти по-
казатели определяются выражениями: 

H 1=
1
g

amax ,

H 2=
S
g
εmax ,

H 3=
τ
S Q

W Fmax ,

H 4=
τ
S Q

W Mmax .
                  

(3)

 
где g – ускорение свободного падения, S – рас-
стояние до цели, Q – средняя сила сопротивле-
ния движению, τ – заданное время движения.  

Законы управления, используемые на этапе 
обучения, задаются в виде: 

 

1. Bx=
4 S t

τ2 [0≤ t≤ τ1]+(2 S
τ

− 4 S

τ2 (t− τ1))[τ1< t≤ τ];

B y= 0 ;

B p=
4Δ φ t

τ2 [0≤ t≤ τ1]+(2Δφτ
− 4Δ φ

τ2 (t− τ1))[ τ1< t≤ τ] .
 

2. Bx=
S
τ2(τ− τ2)

(t [0≤ t≤ τ2]+ [τ2< t≤ τ]− (t− τ+ τ2)[τ− τ2< t≤ τ ]);
B y= 0 ;

B p=
Δ φ
τ2(τ− τ2)

(t [0≤ t≤ τ2]+ [ τ2< t≤ τ ]− ( t− τ+ τ2)[τ− τ2< t≤ τ]).
 

3. Bx=
πS
2 τ

sin(πτ t); B y= 0 ; Bp=
6Δφ
τ3 (τ− t) t.

 

4. Bx=
2 S
τ

sin2(πτ t); B y= 0 ; Bp=
2Δ φ
τ

sin2(πτ t).
      

 
где Bx, By, Br – законы изменения продольной  
и поперечной скоростей центра корпуса ма-
шины и угловой скорости корпуса в плоско- 
сти движения, τ1 , τ2  – периоды изменения ско-
рости в 1 и 2 законах соответственно. Логиче-
скому значению ИСТИНА в квадратных скоб-
ках ставится в соответствие алгебраическая 1,  
а логическому значению ЛОЖЬ – алгебраиче-
ский 0. 

В результате моделирования динамики дви-
жения шагающей машины «Ортоног» для значе-
ний S= 10м , τ= 10с , Δ φ= π /2 , τ1= 5с , τ2= 1 с , 
Q= 10кН  вычисляются частные показатели 
качества, сведенные в таблицу 1 

Таблица 1 
Частные показатели качества  

для обучающих законов 
 

№ закона H1 H2 H3 H4 I 

1 0,041 0,064 0,618 0,161 12 

2 0,113 0,178 0,378 0,270 20 

3 0,050 0,096 0,511 0,178 13 

4 0,064 0,100 0,647 0,174 15 

 
Экспертно определяемая оценка I (послед-

ний столбец таблицы 1) для каждого из рас-
сматриваемых законов движения дается по 
принципу штрафных баллов, начисляемых при-

(4)
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мерно пропорционально значениям частных по-
казателей. При этом предполагается, что недос-
тижимый идеал, который имел бы оценку 0, со-
ответствует нулевым значениям всех показате-
лей. Другой эксперт может руководствоваться 
иными соображениями при выставлении оценок.  

Однако при выставлении оценок необходи-
мо контролировать получающиеся значения ве-
совых коэффициентов (в таблице 2 приведены 
значения весовых коэффициентов для рассмат-
риваемого примера). Так как при недостаточно 
продуманной системе оценок некоторые из ко-
эффициентов могут оказаться отрицательными, 
что будет соответствовать отрицательной кор-
реляции между оценкой и показателем качест-
ва. Если для заданной обучающей выборки не 
удается разработать обоснованную систему 
оценок, обеспечивающую строго положитель-

ные весовые коэффициенты, то рекомендуется 
изменить обучающую выборку или отказаться 
от учета некоторых из показателей. 

 

Таблица 2 

Весовые коэффициенты для обучающих законов 
 

k1 k2 k3 k4 

63,73 30,42 7,74 16,52 
 

Для примера на рисунке 2 приведены графи-
ки весовых коэффициентов для рассматриваемо-
го примера при изменении оценки закона № 2 
(таблица 1) и фиксированных значениях осталь-
ных оценок. Из графика 2 ясно, что оценка обу-
чающего закона № 2 в данном случае может  
изменяться в пределах примерно от 17,5 до 22. 
Весовые коэффициенты kj изменяются в зависи-
мости от оценки по линейному закону. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Зависимости весовых коэффициентов от оценки обучающего закона № 2 (таблица 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Пример движения шагающей машины при обходе препятствия.  
Кривая линия – траектория центра машины, круги – следы стоп машины: 

1 – начальное положение, 2 – конечное положение, 3 – препятствие 

k1 

k2 

k3 

 

k4 

1 
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В качестве примера движения рассматрива-
ется перемещение шагающей машины «Орто-
ног» из начального в конечное положение с со-
хранением ориентации корпуса при обходе 

препятствия (рисунок 3). 
Законы управления скоростями корпуса 

ищутся среди функций вида 

 

                            

V τ= Lτ[t≤ T ](t [ t< t1]+ t1[ t≥ t1]−
t1(t− t 2)
T − t 2

[ t≥ t 2])
V n=− Ln

T
T − t 3

[ t> t3][ t≤ T ]((t− t 3)[(t− t 3)< t1 ]+ t1[(t− t 3)≥ t 1])+

+ Ln
T
T− t3

[t> t3][ t≤ T ](t 1((t− t 3)− (t 2− t 3))
(T− t 3)− (t 2− t 3)

[(t− t 3)≥ (t 2− t 3)])
 

 
где Lτ, Ln – размерные коэффициенты, завися-
щие от координат начальной и конечной точек; 
T – заданное время движения; t1 – заданное 
время разгона на начальном этапе движения;  
t2 – момент времени начала торможения, опре-
деляющий заданное время торможения на ко-
нечном этапе движения; t3 – заданное время 
ожидания на начальном этапе движения в по-
перечном направлении. 

Эти уравнения соответствуют равнопере-
менным движениям по координатным осям на 
этапах разгона и торможения, с нулевыми на-
чальной и конечной скоростями. За счет сдвига 
фаз, определяемого параметром t3 могут быть 
получены различные траектории движения, 
среди которых рассматриваются только те, ко-
торые обеспечивают бесконтактное преодоле-
ние препятствия (рисунок 3). При заданном 

значении T параметры Lτ, Ln подбираются в со-
ответствии с граничными условиями. 

Задаваясь временем движения T, определяя 
параметр t3 из условия обхода препятствия и 
варьируя параметры t1 и t2 можно получить 
множество возможных законов движения, из 
которых в первую очередь нужно отобрать Па-
рето-оптимальные решения относительно вве-
денных критериев качества. 

Например, для начальных координат центра 
машины x0 = 0, y0 = 0, конечных координат xK = 
10 м, yK = 10 м и значений параметров T = 10 с, 
t3 = 2 с законы управления и значения показа-
телей для некоторых значений t1 и t2 приведены 
в таблице 3. Поскольку в рассматриваемых за-
конах движения поворот корпуса отсутствует, 
то из анализа исключается показатель H2. 

 
Таблица 3 

Значения критериев качества для различных законов управления шагающей машиной «Ортоног» 
 

Параметры 

Ускорение центра  
корпуса полное, м/с2 / 

нормированное  
значение H1 

Максимальная мощность  
на линейных (горизонтальных) 
приводах, Вт / нормированное 

значение H3 

Максимальная мощность  
на поворотных приводах,  
Вт / нормированное  

значение H4 

Общий  
критерий  
качества 1 

Общий  
критерий 
качества 2 

t1=1, t2=9 1,811 / 0,185 5337 / 0,534 1178 / 0,118 17,858 9,787 

t1=2, t2=8 1,040 / 0,106 6029 / 0,603 628 / 0,063 12,468 8,857 

t1=3, t2=7 0,817 / 0,083 7094 / 0,709 468 / 0,047 11,578 9,539 

t1=4, t2=6 0,751 / 0,077 8637 / 0,864 508 / 0,051 12,410 11,135 

t1=5, t2=5 0,777 / 0,080 8163 / 0,816 556 / 0,056 12,293 10,686 

 
Нормированные значения показателей ка-

чества для рассматриваемых законов приведе-
ны на графике (рисунок 4). Анализ этих резуль-
татов показывает, что решение, найденное для 
t1=4 не является Парето-оптимальным, по-
скольку при практически одинаковых значени-
ях ускорения и мощности поворотных приво-
дов для соседних точек, значение мощности 
курсовых приводов в этой точке значительно 

хуже. Следовательно, решение для t1=4 исклю-
чается из дальнейшего рассмотрения. 

Решения, соответствующие значениям t1=1, 
2, 3, 5 являются Парето-оптимальными, и могут 
быть выбраны в качестве законов движения для 
машины. Выбор конкретного решения зависит 
от предпочтительности того или иного показа-
теля качества.  

Так, для весовых коэффицентов, получен-

(5)
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ных при использовании обучающих законов 
(таблица 2), значения общего критерия качест-
ва приведены в таблице 3 в столбце «Общий 
критерий качества 1». Его минимум достигает-
ся для решения  t1=3. А, например, для значе-

ний весовых коэффициентов  (таблица 4), ле-
жащих вблизи левой границы допустимых зна-
чений (рисунок 2): минимум общего критерия 
достигается при t1= 2 (столбец «Общий крите-
рий качества 2» в таблице 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Нормированные значения показателей качества: 
1 – ускорения, 2 – мощность курсовая, 3 – мощность поворотная 

 
Таблица 4 

Произвольно заданные весовые коэффициенты 
 

k1 k2 k3 k4 

18 - 11 5 

 
Заключение 

Прямой метод задания программных дви-
жений позволяет выбрать лучшее решение из 
ограниченного заранее сформированного набо-
ра вариантов. Этот метод обладает простотой 
реализации, относительно высоким быстродей-
ствием, на рабочем этапе не требует участия 
человека, позволяет учитывать частные крите-
рии без каких-либо ограничений. 
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Введение 

В современном мире наблюдается тенден-
ция внедрения в практику эксплуатации транс-
портных средств "дронов", способных само-

стоятельно перемещаться в условиях реальной 
среды на большие расстояния или располагаю-
щихся на значительном удалении от центра 
управления (Рис. 1).  

 

 
 

  
   

Система TerraMax  
компании Oshkosh 

БЛА "Дозор" 
фирмы ТРАНЗАС 

Марсоход Curiosity 

Рис. 1. Роботизированные транспортные системы 
 
Подобные системы для точного безаврий-

ного управления снабжены развитой сенсорной 
базой (LIDAR-ы, стереокамеры со структури-
рованной подсветкой, отражатели, приемо-
передатчик спутникового позиционирования и 
др.). Необходимость в бортовом автоматиче-
ском управлении – отказ от супервизерного ре-
гулирования обусловлен или решением задачи 
с массовым применением роботизированных 

ТС, или ненадежностью информационных и уп-
равляющих каналов (значительными запазды-
ваниями в процессе регулирования). При ус-
ложнении решаемой задачи (большом множе-
стве неучтенных параметров) появляется необ-
ходимость в интеллектуализации бортовой 
системы управления – в способности прини-
мать решения на основе формирующегося опы-
та в базе знаний робота.      

_________________________ 

© Леонард А. В., Горбов И. А., Калинин Я. В., Брискин Е. С., 2015 
* Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 14-08-31214 мол_а,  № 14-08-01002 А) и МИНОБРНАУКИ 

(проект № 862) 
 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

141

 

Постановка задачи 

Разработать элементы методики построения 
базы знаний интеллектуальной системы управ-
ления применительно к задаче обхода препят-
ствия.  

Решение 

Так как интеллектуальная система управле-
ния должна быть способна к оптимальному вы-
бору решения из множества решений, то для 
поиска применяется обратный метод вариаци-
онной оптимизации [1, 2]. Одной из типовых 
ситуаций принятия решения мобильным робо-
том является определение способа обхода пре-
пятствия или запрещенной зоны. Мобильный 
робот, в частности шагающий аппарат, модели-
руется в первом приближении материальной 
точкой, перемещающейся по плоскости. В ка-
честве параметра оценки, закладываемого в 
систему управления может применяться линей-
ная взвешенная свертка частных показателей 
[3-6], например: 

2 2

1 1

φ φ
2 2

1 φ 2

φ φ

ρ ρ φ ρ φ,I k d k Rd           (1) 

которые отражают длину пройденного пути и 
"удаленность" траектории движения робота от 
препятствия в полярной системе координат. 
Где в формуле (1) ρ  – расстояние от полюса до 

текущей точки траектории, φ  – угловая коор-
дината, которая задает положение радиус - век-

тора ,ρ  φρ  –производная по угловой координа-

те, R  – расстояние от полюса до границы пре-
пятствия, 1(2)k  — весовые коэффициенты. Тре-

буя минимизации подобного интегрального па-
раметра оценки движения, получается критерий 
выбора траектории движения при обходе пре-
пятствия. Используя уравнение Эйлера - Пуас-
сона  

φ

0,
φ ρ ρ

d дФ дФ

d д д

 
   

 
                 (2) 

обеспечивающие минимум функционала – кри-
терия (1), 

2 2
1 φ 2ρ ρ ρ ,Ф k k R              (3) 

устанавливается вид дифференциального урав-
нения, которое определяет оптимальную траек-
торию движения моделирующей точки 

 
2

3 φ2 22
φφ 2

1

ρ1
ρ ρ ρ 2 ρ.

2 ρρ ρ

k

k R
    

     (4) 

Для решения краевой задачи (при заданных 
начальном и конечном положениях робота) 
применяется численный метод "Пристрелки" 
совместно с методом численного интегрирова-
ния (Рунге - Кутта IV-го порядка). В качестве 
препятствия для различных критериев рас-
сматривался круг. Для критерия (1) результат 
компьютерного моделирования представлен  
на Рис. 2. 

 

 
а 

 
б 

Рис. 2. Обход запрещенной зоны по критерию (1) 
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Отличительной особенностью критерия (1) 
является невозможность пересечения траектори-
ей границ препятствия в силу наличия радикала 
во втором слагаемом. Данный критерий может 
использоваться, когда препятствие представляет 
собой запрещенную зону, способную вызвать 
терминальное состояние робота. Для критерия: 

 
2 2

1 1

φ φ
2 2

1 φ 2

φ φ

ρ ρ φ ρ φ,I k d k R d          (5) 

дифференциальное уравнение траектории  
в полярной системе координат принимает вид 

   32 2 2 2
φφ 2 1 φρ ρ ρ ρ 2ρ ρ ρ.k k        (6) 

Причем, для данной формы второго слагае-
мого критерия (5) траектория движения уже 
может проходить через контур препятствия 
(Рис. 3). 

 

Рис. 3. Преодоление препятствия по критерию (5) 

 

а 
 

б 

Рис. 4. Оптимальные траектории для критериев (7) и (9) 
 
Если рассмотреть критерий  

 
2 2

1 1

φ φ
22 2

1 φ 2

φ φ

ρ ρ φ ρ φ,I k d k R d         (7) 

то график траектории движения при форме 
дифференциального уравнения 

   
2

3 φ2 22
φφ 2

1

ρ
ρ 2 ρ ρ ρ 2 ρ

ρ ρ

k
R

k
           (8) 

и соотношении весовых коэффициентов близ-
ких к единицы подвергается значительной де-
формации, что может негативного сказаться на 
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энергетики движения транспортного средства 
(Рис. 4, а). При рассмотрении случая движения 
робота в ограниченном пространстве - "кори-
доре" (Рис. 4, б), когда допустимая зона движе-

ния задается путем вычитания из области боль-
шей фигуры области меньшей, то критерий 
оценки можно описать следующей функцией  

 

   
2 2 2

1 1 1

φ φ φ
2 2

1 φ 2 1 3 2

φ φ φ

ρ ρ φ ρ φ ρ φ,I k d k R d k R d                                   (9) 

 

где 1R  – радиус внутренней окружности, а 2R  – 
внешней. Соответствующие уравнение траек-
тории представимо формулой  

     32 2 2 2
φφ 3 2 1 φρ ρ ρ ρ 2ρ ρ ρ.k k k     (10) 

Заключение 
Запрограммировав одну из зависимостей 

(4), (6), (8) или (10) в бортовую ЭВМ, которые 
позволяют синтезировать траекторию движе-
ния аппарата, устанавливается принцип опти-
мального выбора способа обхода препятствия 
по заданным начальному, конечному положе-
нию  робота и весовым коэффициентам в по-
лярной системе координат. Таким образом, 
структура самих  уравнений (4), (6), (8) и (10) 
кодирует априорное знание, что может тракто-
ваться, как основа базы знаний робота, в част-
ности шагающего [7,8]. Развитие подхода фор-
мирования базы знания робота предполагает 
разработку методов установления значений ве-
совых коэффициентов на основе принципов 
обучения и связей с условиями движения.   
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Введение 

Дождевальные машины кругового действия 
(рисунок 1.а) широко распространены во всем 
мире [1, 2, 3, 4, 5], используются они и на сель-
скохозяйственных угодьях Волгоградской об-
ласти. Несущая конструкция такой машины со-
стоит из нескольких звеньев, шарнирно соеди-
ненных друг с другом. Первое звено одним из 
своих концов шарнирно закреплено в центре 
поля, к этой опоре подводится вода для полива 
и электроэнергия. В местах соединения звеньев 
и на свободном конце последнего звена конст-
рукция поддерживается подвижными опорами, 
в качестве которых обычно используются 
двухколесные тележки, хотя известны и разра-
ботки шагающих опор [6, 7, 8, 9]. При работе 

дождевальной машины ее многозвенная конст-
рукция вытянута по радиусу поля, подвижные 
опоры перемещаются по концентрическим ок-
ружностям, а обрабатываемое поле представля-
ет собой круг или какой-то его сектор. Сохра-
нение относительного положения звеньев вдоль 
прямой линии обеспечивается автоматической 
системой управления. Одним из недостатков 
дождевальных машин кругового действия явля-
ется невысокий коэффициент использования 
площади пашни [10], который даже в идеаль-
ных условиях не может превысить 100 π /4≈ 79

%, другими словами, площадь необрабатывае-
мой части пашни между круглыми полями, 
достигает 100(4 /π− 1)≈ 27 % от площади па-
хотных земель и более. 

 

         
                                             а                                                                                  б 
 

Рис. 1. Дождевальные машины:  
а – опорные тележки с шагающими движителями, б – спутниковая фотография круглых полей в Волгоградской области;  

1 – орошаемое поле, 2 – необрабатываемая часть пашни 
 
В работе рассматривается задача управле-

ния движением опор таким образом, чтобы 
форма обрабатываемого поля отличалась от 
круга, что потенциально позволит значительно 
увеличить коэффициент использования площа-
ди пашни (рисунок 2). 
 

 
 

Рис. 2. Схема обработки круглого (слева) и квадратного 
(справа) полей дождевальной машиной кругового дейст-
вия. Стрелкой показано направление движения машины 

Для реализации такого движения необхо-
димо, чтобы подвижные опоры имели возмож-
ность перемещаться в произвольном направле-
нии из любого положения. Колесные опоры 
дождевальных машин такой маневренностью 
не обладают, но ее можно добиться при ис-
пользовании шагающих приводов с достаточ-
ным числом степеней свободы [11, 12, 13, 14]. 

Траектории и законы движения опор  
дождевальной машины 

Обозначим центральную неподвижную опо-
ру номером 0, подвижные опоры и звенья дож-
девальной машины номерами от 1 до K. Траек-
торией движения опоры K является граница 
поля, а задача управления сводится к определе-
нию положений всех остальных подвижных 
опор для каждого положения K опоры. Сово-
купность точек, определяющих положения ка-
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ждой подвижной опоры образуют траекторию 
ее движения.  

При этом на движение опор накладывается 
также ограничение, связанное с тем, что звенья 
дождевальной машины не должны выходить за 
пределы обрабатываемого поля. Могут быть 
наложены и другие ограничения. 

Законы управления движением опор могут 
быть оптимизированы с учетом различных кри-
териев. Так, в работе [15] показано, что при ис-
пользовании критерия минимума энергозатрат 
при движении форма дождевальной машины  
с бесконечным числом бесконечно малых 
звеньев может быть получена известными ме-
тодами вариационного исчисления. На практи-
ке дождевальная машина представляет собой 
систему из сравнительно небольшого числа 
достаточно длинных звеньев, что делает полу-
ченное приближение слишком грубым. Однако 
на качественном уровне результат, заключаю-
щийся в том, что суммарное расстояние под-
вижных опор от центра поля должно быть ми-
нимальным, может быть использован. 

Для минимизации суммарного расстояния 
опор до центра поля необходимо как можно 
большее количество крайних тележек располо-
жить прямолинейно вдоль линии, соединяющей 
центр поля и текущее положение K опоры. 
Обозначим через N тележку с наименьшим но-
мером, расположенную на указанной прямой, 
причем потребуем, чтобы расстояние R от цен-
тра до N тележки было больше длины звена  
и меньше либо равно удвоенной длине звена 
(рисунок 3). 

 

 
 

Рис. 3. Схема расположения опор дождевальной  
машины на поле 

 
Таким образом, тележки с номерами от 1 до 

N-1 должны быть расположены внутри окруж-
ности с радиусом, равным расстоянию до N те-
лежки. Схемы их расположения могут быть 
различными в зависимости от четности N и от 

дополнительных ограничений, накладываемых 
на взаимное положение звеньев. 

а) Ограничения отсутствуют, N четное (ри-
сунок 4.а). Звенья дождевальной машины скла-
дываются так, что 2 тележка совпадает с цен-
тральной опорой номер 0. Тележка номер 3 те-
лежка совпадает с опорой 1, тележка 4 – снова с 
центральной опорой и так далее. Звено N рас-
полагается так, чтобы соединить конец совпа-
дающих звеньев и N опорную тележку. 

б) Ограничения отсутствуют, N нечетное 
(рисунок 4.б). Звенья с номерами от 2 до N-2 
совпадают со звеном 1 аналогично варианту а). 
Звено N располагается на линии звеньев от N+1 
до K. Звено номер N-1 соединяет конец совпа-
дающих звеньев и N-1 тележку. 

в) Накладывается ограничение: каждая сле-
дующая тележка должна быть не ближе к цен-
тру, чем предыдущая (рисунок 4.в). Все опор-
ные тележки от 1 до N-1 располагаются на од-
ном расстоянии от центра, то есть звенья от 2 
до N-1 располагаются по хордам окружности 
радиуса, равного длине звена.  

г) Накладывается ограничение: никакая 
точка звеньев дождевальной машины не быть 
ближе к центру, чем предыдущая точка (рису-
нок 4.г). Звенья с номерами от 2 до N-1 распо-
лагаются перпендикулярно линиям, соединяю-
щим центр и начальную тележку звена. Звено N 
должно иметь угол с указанной линией от 90 до 
180 градусов. Очевидно, что с учетом ранее 
введенного определения N тележки, это усло-
вие выполнить невозможно. Для решения зада-
чи нужно определить тележку номер N где-то 
ближе к K, причем в общем случае решения 
может и не быть вовсе, то есть, требуемое зна-
чение N окажется больше, чем K. 

д) Накладывается ограничение: угол между 
двумя соседними звеньями был не меньше (ри-
сунок 4.д), чем некоторое минимально допус-
тимое значение αmin. В частном случае при зна-
чении угла равном нулю этот вариант совпада-
ет со случаями а) или б). Звенья от 2 до N-1 
складываются «гармошкой». В зависимости от 
заданного значения αmin могут реализовываться 
различные ситуации. Так, для достаточно ма-
лых величин четность или нечетность N будет 
приводить к двум вариантам, аналогично слу-
чаям а) и б), в частном случае при αmin = 0 будет 
точное совпадение с а) или б). Для достаточно 
больших углов αmin решение может потребовать 
изменения номера N или привести к нерешае-
мой задаче аналогично случаю г), точное сов-
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На рисунке 5 для примера показаны резуль-
таты моделирования движения семизвенной 
дождевальной машины при работе ра квадрат-
ном поле. На рисунке 5.а машина показана 
вблизи крайнего ближнего положения границы 
поля к центру, на рисунке 5.б – вблизи крайне-
го дальнего от центра положения границы по-
ля. На рисунке видны траектории движения 
подвижных опор, хорошо заметны скругленные 
углы на границах участка и пересечения траек-
торий опорных тележек в центральной час- 
ти поля. 

Заключение 

Разработанный метод управления дожде-
вальными машинами кругового действия по-
зволяет орошать с их помощью поля сложной 
формы, значительно увеличив коэффициент 
использования площади пашни. 

При рассматриваемом управлении движе-
нием дождевальной машины по некоторым 
участкам почвы подвижные опоры проходят по 
несколько раз, и в целом площадь, подвергаю-
щаяся воздействию движителей, несколько 
больше, чем при традиционном управлении. По 
всей видимости, это недопустимо при исполь-
зовании колесных тележек. Однако применение 
шагающих движителей, за счет их меньшего 
воздействия на грунт [7], для ряда сельскохо-
зяйственных культур может быть приемлемым. 

Эффективность полива определяется коли-
чеством воды, попадающей на единицу площа-
ди пашни. Поскольку в рассматриваемом спо-
собе управления звенья дождевальной машины 
совершают гораздо более сложное движение,  
и в частности некоторые участки поля ороша-
ются при работе двух или большего количества 
звеньев, то управление количеством воды, вы-
ливаемой в пределах каждого звена требует от-
дельного рассмотрения. 
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Введение 

Последствием инсультов часто являются 
нарушения движения пальцев рук. Для их вос-
становления используют метод непрерывных 
пассивных движений (CPM-терапия). Для этого 
метода разработано устройство, сгибающее  
и разгибающее пальцы руки и не требующее 
активного сокращения околосуставных мышц. 
Это позволяет сохранить суставы пациента 
подвижными, не заставляя его ощущать боль  
и дискомфорт. 

1. Статистика заболеваний 

В общей структуре заболеваний сердечно-
сосудистой системы нарушения мозгового кро-
вообращения отличаются наиболее тяжелыми 
медицинскими, социальными и экономически-
ми последствиями. Инсульт занимает первое 
место среди причин стойкой утраты трудоспо-
собности [1,2]. 

Органы Федеральной службы государствен-
ной статистики не выделяют инсульт отдельной 
систематической категорией. Поэтому досто-
верные эпидемиологические данные по заболе-
ваемости и смертности от инсульта в России от-
сутствуют. По данным ряда авторов, в Россий-
ской Федерации ежегодно регистрируется 400-
450 тысяч новых случаев инсульта, многие мил-
лионы людей остаются инвалидами [3; 4]. 

2. Основы метода СРМ-терапии и постановка  
задачи на разработку устройства 

Для восстановления подвижности изолиро-
ванных суставов пальцев руки после инсульта 
используют метод непрерывных пассивных 
движений. В основе этой методики лежит ме-
ханотерапия, основанная на применении специ-
альной робототехники. Принцип метода заклю-
чается в следующем: за счет дозированного 
растяжения тканей в условиях мышечного рас-
слабления достигается подвижность в изолиро-
ванном суставе. Эффективность воздействия 
обусловлена тем, что пассивное движение в сус-
таве производится по индивидуально подобран-
ной программе реабилитации. Это означает, что 
необходимые параметры движения устройства 
выбирается индивидуально под каждого паци-
ента. СPM-терапия способствует ускорению 
восстановления собственных движений в пора-
женной конечности, облегчению боли, снятию 
отеков, профилактике образования контрактур  
и тромбоза, других заболеваний. 

При разработке устройства ставилась задача 
обеспечения физиологически естественного 
пассивного сгибания пальцев руки. Кривая 
движения суставов пальца должна быть естест-
венной для обеспечения быстрого и безболез-
ненного восстановления. Для этого необходимо 
регулирование точки крепления фаланги паль-
ца к подвижной части тренажера. 

_________________________ 
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Для подбора режима работы тренажера для 
пациентов на разных стадиях восстановления 
должно быть реализовано регулирование ос-
новных параметров работы: амплитуда движе-
ния, скорость, сила и пауза на сгибании/разги-
бании сустава. 

3. Устройство тренажера 

Тренажер состоит из основания, рамы креп-
ления руки, подвижной рамы с ремнями для 
крепления пальцев, электродвигателя для дви-
жения подвижной рамы, блока управления 
(рис. 1, рис. 2). 

 

 
 

Рис. 1. 3D-модель тренажера 
 

 
 

Рис. 2. 3D-модель тренажера 
 
Основание и рама выполнены из алюми-

ниевого уголка. Использование алюминия по-
зволяет уменьшить вес устройства без потери 
жесткости. Основание покрыто мягким мате-
риалом для удобного расположения кисти руки.  

Подвижная рама приводится в движение 
электродвигателем. Ось подвижной рамы про-
ходит через запястно-пястные суставы кисти. На 
подвижной раме закреплены 4 ремня с крепле-
нием под дистальную фалангу каждого пальца. 
Высота крепления первой фаланги изменяется 

для регулирования под пальцы разной длины. 
Электродвигатель имеет датчик положения 

для ограничения крайних положений подвиж-
ной рамы. Блок управления может остановить 
движение тренажера при превышении допус-
тимого тока потребления электродвигателя. 
Это реализовано для того, чтобы не травмиро-
вать суставы при сильной жесткости мышц 
пальцев. Так же блок управления регулирует 
скоростью движения и паузами между движе-
ниями (рис. 3, рис. 4). 

 

 
 

Рис. 3. Фото тренажера 

 

 
 

Рис. 4. Фото тренажера 

 
Блок управления выполнен на микрокон-

троллере Atmega8. Двухсторонняя печатная 
плата и детали для поверхностного монтажа 
уменьшают вес и размер блока управления 
(рис. 5). 
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Рис. 5. Принципиальная электрическая схема 
 
 

4. Опыт использования 

На первом этапе была выбрана контрольная 
группа из 4-х человек, получивших правосто-
ронний инсульт. Возраст инсульта у пациентов 
был от 5 до 8 месяцев. 

На момент начала занятий на тренажере  
у всех пациентов практически отсутствовали 
движения в левой руке. Присутствовала выра-
женная спастика мышц предплечья, отвечаю-
щих за сгибание и разгибания пальцев и кисти. 
Объем движений кисти руки ограничивался не-
большим сгибанием четырех пальцев, разгиба-
тельные движения практически отсутствовали 
ввиду спастики. При пассивных движениях  
в полном объеме пальцев руки наблюдались 
боли в кисти руки, лучезапястном суставе  
и предплечье. Для восстановления подвижно-
сти кисти руки пациенты ежедневно проводили 
занятия с тренажером по 30 минут 3 раза в день  
в течение двух недель. Кроме того, пациентами 
проводились ЛФК и лекарственная терапия на 
протяжении всего рассматриваемого периода. 

В первые 5 дней занятий на тренажере па-
циенты отмечали боли в суставах кисти и пред-
плечье, которые постепенно уменьшались с те-
чением времени. По прошествии двух недель 
были подведены итоги занятий на тренажере.  
У всех пациентов увеличился объем движений 
в пораженной кисте руки. Было отмечено умень-
шение спастики мышц предплечья. У трех из 
четырех пациентов значительно уменьшилась 
интенсивность боли при пассивных движениях 
пальцами руки в полном объеме. 

Стоит отметить, что пациенты имели доста-
точно большой возраст инсульта и, несмотря на 
это, получили видимые положительные резуль-
таты занятий на тренажере за достаточно ко-
роткий период. Исходя из этого, можно сделать 
вывод, что при начале тренировок с более ран-
него периода восстановления после инсульта, 
результаты будут лучше. 

Таким образом, полученные данные свиде-
тельствуют о значительном уменьшении сроков 
реабилитации пациентов после инсульта. 
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5. Сравнение с другими устройствами 
 

Наименование Artromot F 
6000X 

WaveFlexHand 
CPM 

Lantz Medical 
Vector 1 

Данное  
устройство 

Страна производитель Германия США США Россия 

Диапазон движений 0–110° 0– 70° -21–340° -30–130° 

Усилие электропривода (кг) 4,3 4,3 н/д 15 

Количество режимов скоростей 4 4 1 6 

Работа от батареек ✔ ✔ ✔ ✔ 

Работа от сети - - - ✔ 

Вес устройства (г) 660 860 930  

Цена 
420 000 руб.
(6000 евро) 

320 000руб.  
(5000 долл. США) 

435 200руб. 
(6800 долл. США) 

66 000 руб. 
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