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Данная статья посвящена решению задачи о кратчайшем пути с фиксированными платежами. Это одна 
из задач, возникающих в транспортных сетях, и, в статье приводится эффективный алгоритм ее решения.  
В работе также приводится формальное определение задачи о кратчайшем пути с фиксированными плате-
жами, содержится словесное описание алгоритма решения поставленной задачи, подробно рассматриваются 
основные шаги данного алгоритма. Также в статье содержится простой пример иллюстрирующий работу 
рассматриваемого алгоритма. 

Ключевые слова: кратчайший путь, фиксированный платеж, штраф, алгоритм, транспортная сеть.  
 

E. Afonasenkov, I. Stepanenko  
 

OBJECTIVES OF THE SHORTEST PATH WITH FIXED PAYMENTS 
 

Volgograd State Technical University 
 

This article is devoted to solving the problem of the shortest path with fixed payments. This is one of the prob-
lems arising in transport networks, and the paper gives an efficient algorithm to solve it. The paper also provides a 
formal definition of the problem of the shortest path with fixed payments that contains a verbal description of the al-
gorithm for solving this problem, discussed in detail the basic steps of the algorithm. Also, this article provides a 
simple example illustrating the operation of the algorithm. 

Keywords: shortest path, fixed payment, penalty, algorithm, transport network. 
 
Существует множество алгоритмов, кото-

рые могут быть использованы для определения 
цепи минимальной стоимости из заданного ис-
точника S в заданный сток I. Кроме того, алго-
ритм Дейкстры позволяет находить кратчай-
шую цепь из произвольного источника s в каж-
дый другой узел сети. Эти алгоритмы, как и все 
другие алгоритмы поиска кратчайшей цепи, ос-
нованы на следующем утверждении: «Если 
кратчайшая цепь между узлами s и t проходит 
через узел к, то отрезок этой цепи, располо-
женный между s и k, образует кратчайшую 
цепь, соединяющую s и k. Кроме того, отрезок 
цепи, расположенный между k и t, также обра-
зует кратчайшую цепь между k и t. 

Рассмотрим класс задач, для которых дан-
ное утверждение несправедливо[1]. Такие зада-
чи называются задачами о кратчайшем пути с 
фиксированными платежами, или просто зада-
чами с фиксированными платежами. 

Задачи с фиксированными платежами воз-
никают в тех случаях, когда за прохождение 

через один или несколько заданных узлов сети 
взимается штраф или плата. В качестве приме-
ра можно рассмотреть задачу транспортировки 
товаров со складов в пункты потребления, ко-
гда за первое использование каждого промежу-
точного пункта распределительной сети взима-
ется фиксированная плата. Другим примером 
является задача определения маршрута движе-
ния грузового судна, когда плата взимается за 
то, чтобы войти в некоторый порт. При этом 
плата в каждом порту может быть различна и 
зависит от размеров судна, вида перевозимого 
им груза и налога. Вообще данные задачи воз-
никают в тех случаях, когда строятся, покупа-
ются или сдаются на временное пользование 
сооружения, предназначенные для стоянки гру-
зового транспорта. 

Для решения сетевых задач с фиксирован-
ными платежами описанного выше класса был 
разработан ряд итеративных процедур, осно-
ванных на использовании множителей Лагран-
жа и (или) теории двойственности [2]. Хотелось 

Ч а с т ь  I  
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бы рассмотреть один класс транспортных за-
дач, которые могут быть просто решены с по-
мощью методов, используемых для определе-
ния цепи минимальной стоимости из заданного 
источника S в заданный сток I. 

Во многих задачах транспортного планиро-
вания требуется определить оптимальный мар-
шрут движения по сети улиц с односторонним 
и (или) двусторонним движением. При реше-
нии задач, связанных с транспортным потоком, 
обычно вводится задержки при переезде через 
перекресток или «штрафы за выполнение пово-
рота». Эти задержки и штрафы можно рассмат-
ривать как фиксированную плату. Штраф за 
выполнение поворота обычно зависит от на-
правления движения при въезде на перекресток 
и направления движения при выезде с перекре-
стка. Предполагается, что за выполнение за-

прещенного поворота взимается бесконечно 
большая плата или штраф. Для иллюстрации 
численного метода решения данной задачи рас-
смотрим прямоугольную сеть. Она представля-
ет собой участок транспортной сети с перекре-
стками. Въезд на участок осуществляется через 
узел l, а выезд — через узел 8. Числа, приписан-
ные дугам, представляют собой плату за проезд 
по соответствующим улицам. Кроме того, пред-
полагается, что за выполнение каждого поворота 
взимается штраф, равный 3. Требуется опреде-
лить наиболее экономный путь из узла 1 в узел 8. 
Воспользуемся следующей теоремой. 

В сети со штрафами за выполнение поворо-
тов кратчайший путь из узла s в узел t, прохо-
дящий через промежуточный узел к, может не 
содержать в себе кратчайший путь из s в k или 
кратчайший путь из k в s. 

 

 
 

Рис. 1. Сеть со штрафами за выполнение поворотов 
 

Проиллюстрируем данную теорему на при-
мере транспортной сети изображенной на рис. 1.  

Перебирая всевозможные пути и выбирая 
среди них тот, для которого общие затраты ми-
нимальны, нетрудно получить наиболее эконом-
ный путь. Видно, что наиболее экономным путем 
из узла 1 в узел 8 является путь P3(1-2-3-4-8), об-
щая стоимость которого равна 15 с учетом штра-
фов за повороты. Отметим, что при движении от 
узла 1 к узлу 4 вдоль пути Р3 общие затраты со-
ставляют 11. В то же время, рассматривая пути 
Р1(1-2-6-5-7-8) и Р2(1-2-6-5-4-8) можно заклю-
чить, что между узлами 1 и 4 существует путь 
меньшей стоимости, равный 10. Он является ча-
стью пути Р2 и состоит из дуг (1, 2), (2, 6), (6, 5) и 
(5, 4). Поэтому данный путь является кратчай-
шим путем из узла 1 в узел 4, и в то же время он 
не принадлежит кратчайшему пути, соединяю-
щему узлы 1 и 8. Следовательно, для решения за-
дачи о кратчайшем пути на сети со штрафами за 
выполнение поворотов нельзя непосредственно 
воспользоваться обычными алгоритмами поиска 
кратчайших путей. Однако исходная задача мо-
жет быть сведена к другой задаче, для которой 
указанные алгоритмы применимы. Соответст-
вующая процедура может быть описана следую-

щим образом. Пусть задана сеть G=(N, А) с бетта 
узлами, образующими множество N, и а дугами, 
образующими множество А.  

Ша г  1. Ввести фиктивный узел s и соеди-
нить его с источником s ориентированной ду-
гой (s, s). Ввести фиктивный узел t и соединить 
его со стоком t ориентированной дугой (t, t).  

Ша г  2. Каждой дуге сети приписать фик-
тивную метку Lk. Пусть L0, L1, … , La, L(a+1) 
фиктивные метки а+2 дуг расширенной сети.  

Ша г  3. Построить фиктивную сеть, со-
стоящую из а+2 узлов L0, L1, … , La, L(a+1), 
причем узлы Li и Lj,- соединены ориентиро-
ванной дугой (Li, Lj) в том случае, когда в по-
меченной сети, построенной на шаге 2, дуга с 
меткой Li непосредственно предшествует дуге 
с меткой Lj. Значения параметра ветви, соеди-
няющей узлы Li и Lj, определяются равными 
с(Li)+p(Li, Lj), где с(Li) – исходная стоимость 
дуги Li а р(Li, Lj) — штраф за выполнение по-
ворота,  соответствующего дуге (Li, Lj). Стои-
мости дуг (s, s) и (t, t) полагаются равными ну-
лю. Предполагается также, что из узлов s и t 
повороты никогда не выполняются.  

Рассмотрим пример. Пусть имеется граф, 
представленный на рис. 2. 
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Рис. 2. Исходный граф 
 
На рисунке черными цифрами показаны 

стоимости переходов между узлами, а красны- 

ми – стоимости штрафов за повороты в соот-
ветствующих узлах. 

Построим фиктивную сеть для указанного 
примера. 

 

 
 

Рис. 3. Фиктивные переходы 

 

 
 

Рис. 4. Фиктивный граф 

 
Фиктивный граф содержит всего 5 путей из 

s в t. Стоимости этих путей показаны в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Стоимости путей из s в t 

 

Путь Стоимость 

S → L0 → L1 → L4 → L9 → 
L12 → L13 → L14 → L15 → T 

0+8+6+6+7+2+1=30 

S → L0 → L1 → L4 → L7 → 
L10 → L13 → L14 → L15 → T 

0+8+12+8+7+2+1=38 

S → L0 → L1 → L2 → L5 → 
L10 → L13 → L14 → L15 → T 

0+5+12+5+7+2+1=32 

S → L0 → L1 → L2 → L3 → 
L6 → L8 → L10 → L13 → 
L14 → L15 → T 

0+5+7+8+11+9+7+2+1=50

S → L0 → L1 → L2 → L3 → 
L6 → L11 → L14 → L15 → T 

0+5+7+8+3+12+1=36 

 
Как видно из таблицы, кратчайшим путем 

является путь номер 1: S → L0 → L1 → L4 → 
L9 → L12 → L13 → L14 → L15 → T 

Теперь вернемся к обозначениям исходного 
графа и покажем на нем кратчайший путь. По-
лучившийся граф представлен на рис. 5. 

 

 
 

Рис. 5. Кратчайший путь 

 
Таким образом, поставленную задачу мож-

но свести к целочисленной задаче линейного 
программирования, а ее решение к итерацион-
ному процессу. 

В данной статье был разобран алгоритм 
нахождения кратчайшего пути с фиксирован-
ными платежами по шагам, а также приведен 
пример решения задачи с помощью данного 
алгоритма. 
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определяющие параметр подобия – стоимость мероприятий по совершенствованию организации системы, 
количественные характеристики деятельности предприятия после реализации мероприятий, качественные 
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Произведена оценка точности установленных параметров.  

Ключевые слова: управление, социально-экономическая система, совершенствование организационной 
системы, теория подобия. 

 

V. Borovik, E. YU. Zaitseva  
 

MODELLING OF MANAGEMENT IN SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS WITH THE ACCOUNT  
OF THE HUMAN FACTOR ON THE BASIS OF THE SIMILARITY THEORY 

 

Volgograd state architectural-building University 
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Совершенствование управления социально-

экономическими системами на основе иденти-
фикации параметров позволяет прогнозировать 
эффективность их функционирования, бази-
рующейся на ретроспективной информации. 
Количественная оценка эффективности реали-
зации того или иного проекта деятельности 
коллектива, базирующаяся на обоснованной 
системе показателей, является чрезвычайно ак-
туальной задачей. Для ее решения необходима 
информация, связанная как с затратами на при-
ведение объекта в планируемое состояние, так 
и с результатами приведения его в это состо-
яние. 

Для получения такой информации целесо-
образно использовать теорию подобия, когда 
единичный объект выделяется из группы объ-
ектов, подчиняющихся одному и тому же урав-
нению связи, присоединением к нему условий 
однозначности. Существующие трудовые кол-

лективы подобны, если входящие в условия од-
нозначности величины однозначны. Реально 
существующие объекты должны иметь одина-
ковые критерии, в том числе и составленные из 
однозначных [1; 3].  

В общем случае параметры исследуемых 
объектов представляют собой случайные вели-
чины. Для эффективной реализации выводов, 
сделанных на основании теории подобия, очень 
важно оценить полученные параметры подобия 
с вероятностных позиций. Принципы подобия в 
стохастическом смысле основаны на том, что 
сравниваемые параметры являются случайны-
ми величинами, а критерии подобия – функ-
циями этих случайных величин. Это значит, 
что стохастический процесс рассматривается 
как семейство случайных величин, зависящих 
от одного параметра зависящего от случая и 
вероятность течения которого является неопре-
деленной.   
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Например, имеется соотношение критериев 
подобия вида: 

                    1 2 ... ,mρ = ρ ∧ρ ∧ ∧ ρ                  (1) 

где 1

2

, 1,i
i

i

x i m
x

ρ = =
 
– статистики критериев, 

сформированные для каждой группы одно-
именных параметров; { }1ix  – параметры систе-

мы оригинала (изучаемого объекта); { }2ix  – 
параметры модели (существующий объект на 
котором выполнены ранее работы по совер-
шенствованию организационной системы – об-
разец или база). Системы подобны если 

1 2 ... 1.mρ = ρ ∧ρ ∧ ∧ρ =  
Однако в стохастической постановке счита-

ется, что две системы подобны, если функции 
распределения параметров, характеризующих 
эти системы, равны, а статистика критерия по-
добия находится в пределах верхней и нижней 
границ доверительного интервала. 

Рассмотрим в качестве примера два пред-
приятия как элементарные социально-эконо-
мические системы. Определяющими парамет-
рами являются, например, стоимость меропри-
ятий по совершенствованию организации сис-
темы, количественные характеристики дея-
тельности предприятия после реализации ме-
роприятий, качественные характеристики и др. 
Тогда для получения численного значения ста-
тистик критерия подобия случайные параметры 

11 12 1, ,..., mx x x  – имеют плотность распределения 

1 1( )i if x , соответственно параметры 21 22 2, ,..., mx x x  
имеют плотность 2 2( )i if x .  

Для определения численного значения ста-
тистики критерия ρ  при проверке статистиче-
ских гипотез справедливость нулевой гипотезы 

0H , состоит в том, когда 1 1( )i if x = 2 2( )i if x  спра-
ведливо для всех одноименных параметров. То-
гда по известным плотностям распределения слу-
чайных величин 1ix  и 2ix  перейти к плотности 
распределения ρ , а затем вычислить выборочные 
значения статистики [ ]ˆ ,n bρ∈ ρ ρ , где nρ  и bρ  со-
ответственно нижняя и верхняя границы довери-
тельного интервала для критерия подобия.   

Пусть каждый объект характеризуется  не-
которым числом параметров ,ix  1,i m= . 

Тогда формула (1) примет вид 

111 12
1 2

21 22 2

... ... .m
m

m

xx x
x x x

ρ = ρ ∧ρ ∧ ∧ρ = ∧ ∧ ∧  

Сравниваются параметры одного типа: на-
пример, количество членов коллектива базово-
го и планируемого к совершенствованию орга-
низационной системы, их качественные харак-
теристики, виды работ и др. параметры. Тогда 
множество iρ  представляет собой набор неза-
висимых случайных величин, а объекты нахо-
дятся в отношении подобия, если они подобны 
по определяющим параметрам. Далее задача  
сводится к определению доверительного ин-
тервала по каждому критерию подобия iρ  с од-
ним и тем же уровнем значимости. Когда ин-
тервалы найдены и для каждого критерия по-
добия выполняются условия [ ]ˆ ,n bρ∈ ρ ρ , то 
объекты считаются подобными. При наличии 
хотя бы одного критерия, не удовлетворяющего 
сформулированным требованиям – объекты не 
могут считаться подобными. 

Размерность задачи, требующей анализа с 
использованием аппарата случайных функций 
может быть существенно снижена за счет уточ-
нения характера параметров. Так, например, 
количество членов коллектива может иметь де-
терминированный характер, поэтому при ана-
лизе подобия по этому параметру решение бу-
дет заключаться в делении количества членов 
коллектива оригинала на количество модели-
руемого объекта.  

Методика определения плотности распре-
деления величины ρ заключается в следующем 

[2, 4]. Если 1

2

ˆ i
i

i

x
x

ρ =  – выборочное значение ста-

тистики критерия, определенное по результа-
там исследования оригинала и объекта, тогда 

( )
i

F kρ  есть функция распределения величины 

iρ . Без подстрочного индекса ρ функция рас-
пределения примет вид: 

1

2

( ) ( ) .xF k P k P k
xρ

⎛ ⎞
= ρ ≤ = ≤⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

Учитывая, что 1x  и 2x  независимые вели-
чины их совместная плотность распределения 
является произведением их плотностей. Как из-

вестно [3] вероятность соотношения – 1

2

x k
x

≤  

выражается интегралом от совместной плотно-
сти по области, определенной неравенствами 

2 1 20x x x k≤  

              
2
1 2

1 2
0

( ) ( ) ( ) .
x
x x k

F k f y f z dydzρ

≤

= ∫∫            (2) 
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Учитывая, что функция ( )F kρ  дифференци-
руема и, следовательно, существует плотность 

( )f kρ . Отсюда доверительные границы опреде-
ляются из: 

         
0 0

; ,
n

b b

k kf dk f dk
H H

ρ ∞

ρ ρ
ρ ρ

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= α = α⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
∫ ∫          (3) 

где α – уровень значимости. Границы довери-
тельного интервала ,n bρ ρ  являются неизвест-
ными величинами. Для определения прибли-
женных границ доверительного интервала 

,n bρ ρ  вычисляется математическое ожидание 

( )m kf k dk
ρ

ρ ρ
Ω

= ∫ . ρΩ  – область определения ρ. 

В общем случае [0, ]ρΩ = ∞ . 

После чего определяется среднее квадрати-
ческое отклонение статистики критерия подо-
бия из зависимости 

2 2 2( )k f k dk m
ρ

ρ ρ ρ
Ω

σ = −∫ . 

В случае справедливости нулевой гипотезы 
Н0 когда 1 1( )i if x = 2 2( )i if x  справедливо для всех 
одноименных параметров образца и модели-
руемого объекта, на котором планируются ме-
роприятия по совершенствованию организаци-
онной системы должны выполняться соотно-
шения 1 2 1 2,m m s s= =  тогда условная плот-
ность распределения статистики критерия 
будет иметь вид 

 

                                 

2 2

0 2

2 2 2

2

2 2

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

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

( / 1/ )1 exp ,
( / 1/ ) 2( / 1/ )

N r uf u H
u k n

r u k n r nk u k nФ
u k n u k n u k n

r nk u k n

nk u k n u k n

ρ

⎛ ⎞−
= − ×⎜ ⎟π +⎝ ⎠

⎧ ⎡ ⎤⎡ ⎤π + +⎪ ⎢ ⎥⎢ ⎥+ +⎨
+ + ⎢ ⎥⎢ ⎥+⎪ ⎣ ⎦⎣ ⎦⎩

⎫⎡ ⎤⎛ ⎞+ ⎪⎢ ⎥⎜ ⎟+ − ⎬⎢ ⎥⎜ ⎟+ + ⎪⎝ ⎠⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎭

                                     (4) 

где r = m/s. 
 
При вычисленных значениях распределения 

плотности критерия подобия между образцом и 
моделируемым объектом, на котором планиру-
ются мероприятия по совершенствованию ор-
ганизационной системы, вычисляются границы 
доверительного интервала, для чего следует 
подставить выражение (4) в (3) и решить урав-
нения относительно верхней и нижней границ 
доверительного интервала. 

Рассмотрим  пример. Пусть уравнение связи 
модели имеет вид: 

31 2
1 2 3м м м м му с х х хαα α= ⋅ ⋅ ⋅ =  
( )( )( )31 23 3 3

1 2 3м м мм м мC х C х C хαα α= ⋅ ⋅ ⋅     (5) 

где iмх , iα     (i=1,3 ) соответственно параметры 
уравнения связи и показатели, характеризую-
щие вклад принятых к рассмотрению парамет-

ров; cм – коэффициент, характеризующий па-
раметры, не учтенные моделью. 

Определим максимальную ошибку уравне-
ния связи модели мε : 

maxм i
ε = Δy= ( )max фi мii

у у− , где мiу  полу-

чается  из (5) при соответствующих значениях 
1 2 3, ,м м мх х х  (находятся в статистической табли-

це в строке для мε ). 
Примем, что «вклад» каждого множителя 

уравнения связи (5) в ошибку ε зависит от ве-
личины iмх  и iα , что очевидно. 

Обозначим «долю»  каждого фактора ix  

( )1,3i =  в формировании мε через ( )1,3i iβ = , 

где ( ),i i iм iхβ = β α , т. е. 

1

1 2 3

3
1

3 3 3
1 2 3

м м
i

м м м м м м

c x
с x с x с x

α⋅
β = =

α α α⋅ + ⋅ + ⋅

 
1 1

1 2 3

1 1
3

1 2 3
1

м м

j
м м м jм

j

x x
x x x xα

=

α α
= =

α α α+ + ∑
; 
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Аналогично:  

             

32
2 3

2 33 3

1 1

;
j j

м м

jм jм
j j

x x

x x

αα

α α

= =

β = β =

∑ ∑
           (6) 

пусть ( ), i
iм iм i iмxαγ = γ β  – абсолютная величина 

«вклада» i-го параметра связи в ε. Отсюда сле-
дует, что:  

3

1 2 3
1

м iм м м м
i=

ε = γ = γ + γ + γ =∑   

3

1 2 3
1i

i
=

= β ε + β ε + β ε = ε ⋅ β∑  (т. к. 
3

1
1i

i=
β =∑ ) 

Пусть коэффициенты подобия: ( )1,3xiK i =  

Коэффициент nc  уравнения связи иссле-
дуемого объекта: 31 2

1 2 3n м x x xc c k k kαα α= ⋅ ⋅ ⋅ , т. к. все 
подобные объекты  должны характеризоваться 
одной и той же матрицей геометрических, эко-
номических и физических параметров, напри-
мер, количеством членов коллектива – Х1, каче-
ственными характеристиками – Х2, характер  
деятельности- Х3, затратами на мотивационные 
мероприятия – У, т. е. строкой (У, Х1, Х2, Х3) 

Отсюда:          31 2

1 2 3

n
x x x

м

c k k k
c

αα α= ⋅ ⋅  

Абсолютная величина максимальной ошиб-
ки уравнения связи для последнего объекта бу-
дет определяться выражением (используем 
формулы (6) :  

                   
31 2

1 2 3
3

,max ,maxn м x x xk k kαα αε = ε ⋅ ⋅ ⋅            (7) 

Пусть  ,maxмε = ( )max 10фi мii
y y− =  (у.е.) 

1 1 32

1 2 3

1,1;  44;  1,5;  

  1,2;  0,9;  1.
x x xk k k= = =

α = α = α =  

Тогда для исследуемой модели: (по форму-
ле (7)  

,maxnε =10 1,2 0,9 13 1,1 4 1,5⋅ ⋅ ⋅ =  
310 5,8 10 1,8 18,1= ⋅ = ⋅ =  (у.е.) 

С учетом максимальной ошибки, уравнение 
связи для исследуемого объекта и модели при-
мет вид: 

3

,max
1

j
м м jм м

j

у с хα
=

= + ε∏  

31 1 2

1 1 2 3

3 3
3

,max
1 1

j
n x м jм м x x x

i j

у k c x k k kα αα α α

= =

= ⋅ + ε ⋅ ⋅ ⋅∏ ∏  (8) 

Следует отметить, что значение му  и nу , 
полученные по формулам (8), являются макси-
мально возможными, что позволяет, исследуя 
модель, указать предельные значения nу , что, 
на наш взгляд, является залогом точности ре-
шения задачи определения затрат на совершен-
ствование организационной системы. 
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Современный уровень развития промыш-

ленности диктует необходимость максимально 
прецизионного измерения токов во всем диапа-
зоне от малых до сверхбольших (от нескольких 
мкА до нескольких сотен кА). Электрические 
токи при этом могут быть постоянными, пере-
менными, импульсными. 

Сегодня для измерения тока используется 
множество измерительных преобразователей, 
основанных на различных принципах действия. 

Наиболее распространенными среди них 
все еще остаются магнитные измерительные 
трансформаторы тока. Они способны измерять 
токи до 1500 А и требуют трудоемкого регу-
лярного обслуживания, характеризуются зна-
чительной погрешностью (до 10 %), зависящей 
от режима нагрузки, и имеют свойство накоп-
ления дополнительной погрешности. Транс-
форматоры тока пригодны только для измере-
ния переменного тока. 

В качестве одной из замен трансформатора 
тока, можно рассмотреть распространившиеся 
в последнее время датчики на основе эффекта 
Холла, которые позволяют измерять постоянный 
ток и имеют большую точность, чем трансфор-
маторы тока. Но общим недостатком магнитных 
измерительных трансформаторов тока и измери-
телей с датчиками Холла является наличие эф-
фекта насыщения, сильно ограничивающего ди-

апазон измеряемых токов, также значительные 
массогабаритные характеристики измеритель-
ных систем, в состав которых они входят, в слу-
чае необходимости измерять большие токи до 
нескольких сотен кА. Например, масса измери-
тельной системы на основе преобразователя 
Холла для измерения постоянного тока, дости-
гающего 500кА составляет около 2 т [2]. 

Эти недостатки являются очевидными в ус-
ловиях возросших требований к технико-
экономическим характеристикам преобразова-
телей и точности измерений, что делает необ-
ходимым поиск новых технических решений. 

В этой связи перспективной, по нашему 
мнению, представляется работа по разработке 
магнитооптических преобразователей тока, дей-
ствие которых основано на магнитооптическом 
эффекте Фарадея. Они объединяют многие дос-
тоинства измерительных трансформаторов и 
датчиков на основе эффекта Холла, не имея,  
в то же время, присущих им недостатков. 

Магнитооптические датчики тока позволя-
ют измерять переменные и постоянные токи 
(погрешность ± 0,1 %, повторяемость ± 0,02 %, 
линейность ± 0,1 %), обладают малыми массо-
габаритными показателями, чувствительная 
часть их полностью электроизолирована (нали-
чие гальванической развязки), они не требуют 
регулярного обслуживания и обеспечивают воз-
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можность установки без разрыва контролируе-
мого проводника с током. 

Одной из важнейших задач  при проектиро-
вании магнитооптических преобразователей, 
основанных на эффекте Фарадея, и выработки 
рекомендаций по повышению их эффективно-
сти, является установление аналитической за-
висимости, описывающей прохождение свето-
вого луча в структуре преобразователя.  

Для структуры преобразователя, приведен-
ной на рис. 1, она представляет собой зависи-
мость межу интенсивностью входного светово-

го излучения J0 на выходе светового источника 
(на входе поляризатора) и интенсивностью све-
та на входе фотодиода J, входящего в состав 
анализатора. При этом необходимо исходить из 
требования увеличения интенсивности светово-
го излучения на входе фотодиода. 

Именно на данном аналитическом выраже-
нии в этой работе сосредоточено основное вни-
мание, также приводятся рекомендации по наи-
более выгодному расположению осей пропуска-
ния анализатора и поляризатора, для получения 
большей чувствительности преобразователя.  

 

 
 

Рис. 1. Магнитооптический преобразователь электрического тока 
 
На структуре преобразователя (рис. 1.) при-

няты следующие обозначения: k – волновое век-
тор, определяющий направление распростране-
ния и пространственный период плоской моно-
хроматичической волны света; E0 – напряжен-
ность электрического поля, характеризующая 
поляризацию световой волны на выходе источ-
ника света (полупроводниковый лазер); J0 – ин-
тенсивность света, падающего на поляризатор; 
П1-П2 – ось пропускания поляризатора; E1 – на-
пряженность электрического поля, характери-
зующая плоскополяризованную световую волну 
на выходе поляризатора; МОЯФ – магнитоопти-
ческая ячейка Фарадея; Ф – угол фарадеевского 
вращения; E2 – напряженность электрического 
поля, характеризующая эллиптическую поляри-
зацию световой волны на выходе МОЯФ; ϕ  – 
угол между осями пропускания анализатора и 
поляризатора; А1 – А2 – ось пропускания анали-
затора; J – интенсивность света на входе фото-
диода; Hмагн – напряженность магнитного поля. 

В отсутствии магнитооптического элемента 
интенсивность света в системе поляризатор-
анализатор определяется в соответствии с зако-
ном Малюса: 

                          2
0 cosJ J= ϕ                        (1) 

При наличии между анализатором и поляри-
затором магнитооптической ячейки Фарадея 
(внесенной в магнитное поле, с напряженностью 
Hмагн) вместо формулы (1) следует записать 

                     2
0 cos ( Ф)J J= ϕ±                    (2) 

Угол между осями пропускания анализато-
ра и поляризатора ϕ  устанавливается пользо-
вателем и никак не зависит от угла фарадеев-
ского вращения Ф. 

Анализ литературы [1,3] показал, что отсут-
ствует должная обоснованность использования 
того или иного знака в выражении ( Фϕ± ) 
уравнения (2). Отсутствует какая-либо инфор-
мация о системе координат, в которой откла-
дываются углы ϕ  и Ф (начале отсчета, направ-
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лении отсчета). Зачастую указывается лишь: 
«поворачивается на дополнительный угол». Все 
это вводит в заблуждение и подталкивает ис-
пользовать знак «+» в формуле (2).  

С целью более подробного исследования 
данного факта было выполнено следующее по-
строение, приведенное на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. К определению зависимости между интенсивностью 
света на входе фотодиода и углами: между осью пропускания 

поляризатора и анализатора, фарадеевского вращения 
 
Принятые на рисунке обозначения соответ-

ствуют рис. 1. Волновой вектор k направлен 
«от нас». Направления положительного отсчета 
углов Ф и ϕ  – «по часовой стрелке» 

Для обоснования использования того или 
иного знака в уравнении (2) проведем экспери-
мент. Произвольно выберем угол между осями 
пропускания анализатора и поляризатора рав-
ным ϕ=+45°. Предположим, что вектор напря-
женности электрического поля Е2, характеризу-
ющий плоскость поляризации света, после про-
хождения МОЯФ повернулся на угол Ф=+20° 

(см. рис. 2.), образовав на выходе МОЯФ эл-
липтическую поляризацию (правая).  

Подставим в формулу (2) Ф=20° и ϕ=45°, 
выбрав знак «+». Тогда, получим: 2

0 cos (J J= ϕ+  
2

0 0Ф) cos (65 ) 0,17J J+ = = . Т. е. интенсивность 
света на входе фотодиода J значительно мень-
ше интенсивности на входе поляризатора J0.  

Обратимся к рис. 2, из которого видно, что 
проекция вектора Е2 на ось пропускания анали-
затора А1-А2 составляет вектор Е2АА и она 
практически равняется вектору Е2. Это говорит 
о том, что практически весь свет с этой поляри-
зацией (Е2) поступил на фотодиод. Т. е. интен-

сивность светового потока на входе фотодиода 
максимальна 0J J≈ .  

Это не соответствует данным, полученным 
из эксперимента. 

Действительно, подставив в выражение (2) 
знак «–», мы получим верный результат 

2 2
1 1 1cos ( Ф) cos (25 ) 0,82J J J J= ϕ− = = . Это 

свидетельствует о верности выбранного отри-
цательного знака.  

Из рис. 2 легко установить, что при угле 
фарадеевского вращения Ф= 45+ °, вектор Е2 
совпадет с осью пропускания анализатора А1-
А2, т. е. интенсивность света будет при этом 
максимальна 2

0 0cos (0 )J J J= =  и наоборот, 
будет равна нулю при Ф= 45− °. 

Проанализировав форму функции y = 2cos x 
и рис. 2, можно констатировать следующее: 

1) уравнение 2
0 cos ( Ф)J J= ϕ −  является 

наиболее общим, и применение этой формулы 
рекомендуется во всех случаях при необходи-
мости увеличения интенсивности света на вхо-
де фотодиода.  

2) Выражение же 2
0 cos ( Ф)J J= ϕ+  может 

быть использовано только в специфических ус-
ловиях (ϕ=0, 90°), что соответствует совпаде-
нию осей пропускания анализатора и поляриза-
тора (см. рис. 2), или их скрещенному состоя-
нию. Данные положения анализатора и поляри-
затора не являются рекомендуемыми. При 
углах ϕ→ 90º закон Малюса перестает выпол-
няться.  

Это обусловлено не идеальностью системы 
поляризатор-анализатор (не обеспечивается 
полного погашения света, связано с парамет-
ром экстинкции ξ =10-4–10-5). При ϕ=0 магни-
тооптический преобразователь также является 
менее  чувствительным. 

Здесь стоит упомянуть о том, что данные 
утверждения относятся к случаю получения 
максимально возможной интенсивности света 
на входе фотодиода. При необходимости сни-
зить интенсивность на входе фотодиода следу-
ет использовать формулу 2

0 cos ( Ф)J J= ϕ+ . 
Уравнение 2

0 cos ( Ф)J J= ϕ −  для конкрет-
ной схемы реализации датчика может быть 
преобразовано в более сложное, учитывающее 
большое количество факторов. Например, для 
магнитооптического датчика с чувствительным 
элементом в виде феррит-гранатовой пленки, 
его можно представить в виде: 
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          2
0 Мcos ( 2Фhcos ),hI cI e−α= ϕ − Θ        (3) 

где Ф – удельное фарадеевское вращение; h – 
толщина феррит-гранатовой пленки; с – коэф-
фициент учитывающий потери света в реаль-
ной системе при отражении от поверхностей 
поляризатора, МОЯФ и анализатора и погло-
щение в поляризаторах; МΘ  – угол отклонения 
вектора намагниченности пленки от перпенди-
куляра к ее поверхности. 

Далее проведем анализ влияния угла между 
осями пропускания поляризатора и анализатора 
на точность датчика. Известно: 

                    2
0 cos ( Ф)J J= ϕ−                     (4) 

Найдем производную от выражения (4) по 
углу ϕ , обозначив ( Фϕ− ) за ξ .   

                 02 cos sindJ J
d

= ξ ⋅ ξ
ϕ

                    (5) 

Применив формулу тригонометрии 
sin 2 2sin cosα = α α , перепишем (5) в виде: 

                       0 sin 2dJ J
d

= ξ
ϕ

                        (6) 

или                  0 sin 2( Ф)dJ J
d

= ϕ−
ϕ

                   (7) 

Подстановка различных значений ( Фϕ− ) 
(рис. 3) показала, что производная /dJ dϕ  дости-
гает максимального значения при Фϕ− = / 4π . 

 
 

Рис. 3. Зависимость dJ
dϕ

 от Фϕ −  

 
Сделать рекомендации по размещению осей 

пропускания анализатора и поляризатора мож-
но также из следующего геометрического по-
строения (рис. 4). Наглядно видно, что при 
( Фϕ− ) равном / 4π , небольшое приращение 
угла в сторону уменьшения, либо увеличения 

/ 4π  (участок АБ) дает значительное прираще-
ние 2cos ( Ф)ϕ− . Очевидно, что при ( Фϕ− ) 
равном 0° и 90° и меняющемся около этих зна-
чений, приращения 2cos ( Ф)ϕ−  будут очень 
маленькими, что соответственно снизит чувст-
вительность преобразователя и затруднит про-
ведения измерений в этих условиях. 

Проведенный анализ необходимого разме-
щения осей пропускания анализатора и поляри-
затора, по нашему мнению, имеет существен-
ное значение.  

 

 
 

Рис. 4. К определению максимальной чувствительности преобразователя 
 
Итак, наибольшая чувствительность преоб-

разователя имеет место при: 

                          Фϕ− =
4
π .                           (8) 

Это позволяет сделать вывод о возможно-
сти создания новых конструкций преобразова-
телей с регулируемым углом ϕ  – между осями 
пропускания анализатора и поляризатора, та-

ким образом, чтобы условие (8) постоянно вы-
полнялось. Иными словами, при известном уг-
ле фарадеевского вращения (зависит от магни-
тооптического материала материала, пути света 
в нем, напряженности магнитного поля) подоб-
рать ϕ  таким образом, чтобы выполнялось (8). 
В этом случая высокая чувствительность пре-
образователя будет поддерживаться постоянно. 
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Таким образом, полученные математиче-
ские зависимости позволяют осуществлять 
проектирование преобразователей на основе 
магнитооптического эффекта Фарадея. 
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При проектировании объектов высокой 

сложности особенно трудно определить опти-
мальное расположение камер и взаимодействие 
их технических возможностей. Для создания 
надежной системы охраны необходимо учиты-
вать такие характеристики, как вероятность об-
наружения объекта в поле зрения камер, осо-
бенности работы камеры в ночном режиме, 
возможность определять точное значение зате-
нения объектов и многие другие важные нюан-
сы проектирования качественной системы на-
блюдения. Именно поэтому остается актуаль-
ной разработка системы, способной самостоя-
тельно, безучастия человека или с минималь-
ным его участием, с учетом огромного множе-
ства факторов и требований к установке камер, 
различного рода рекомендаций, основанных на 
опыте большого числа экспертов, утвержден-
ных в регламентах Министерства внутренних 
дел РФ, размещать на объекте защиты камеры 
видеонаблюдения [1, с. 39–47]. 

Наиболее важный критерий в принятие ре-
шения оптимального расположения камеры на-
блюдения это критерий достаточной видимости 
охраняемой ценности. Для определения види-

мости контролируемого объекта необходимо 
определить площадь центральной проекции 
контролируемых граней данного объекта. Про-
екцию контролируемого объекта будем пред-
ставлять в виде множества выпуклых много-
угольников [2, с. 28–33]. При определении ви-
димой части проекции контролируемого объек-
та, следует исключить из проекции ту часть, 
которая принадлежит проекции закрывающих 
объектов, лежащих перед контролируемым 
объектом. Так как проекции объектов состоят 
только из выпуклых многоугольников, то необ-
ходимо решить задачу определения разности 
между выпуклыми многоугольниками на плос-
кости.  

Определение разности между выпуклыми 
многоугольниками на плоскости 

Для решения задачи будем использовать 
подход, описанный Ласло [3] для нахождения 
пересечения выпуклых многоугольников. 
Пусть P – выпуклый многоугольник, принад-
лежащий проекции контролируемого объекта,  
а Q – выпуклый многоугольник, принадлежа-
щий проекции закрывающего объекта. Види-
мой частью S = P – Q будет являться множество 
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сегментов, у которых многоугольник P явля-
ется внешним (рис. 1). При использовании дан-
ного подхода, на каждой итерации одновремен-
но рассматривается два ребра: ребро pi ∈  P и 
ребро qi ∈  Q. Если они пересекаются между со-
бой, то определяется точка их пересечения, ко-
торая добавляется в результирующее множество 
сегментов. Перед переходом к следующей ите-
рации, определяется взаимное расположение ре-
бер, и одно из ребер заменяется следующим. Ес-
ли внешняя часть сегмента состоит из ребер 
многоугольника P, то в текущий сегмент добав-
ляется конечная точка перемещаемого ребра.  

 

 
 

Рис. 1. Разность между выпуклыми многоугольниками  
на плоскости 

 
Состояние итерации определяется кортежем 

, , , ,k i j rϕ . Параметр k – номер итерации. Па-
раметр {1,2}ϕ∈  определяет номер фазы алго-
ритма. Фаза 1ϕ =  соответствует фазе поиска 
начала первого сегмента. Фаза 2ϕ =  соответст-
вует построению множества сегментов види-
мой части. Параметр r определяет режим запи-
си сегмента, который зависит от того, какой из 
многоугольников является внешним: r = 0 – 
поиск сегмента, если многоугольник Q является 
внешним, r = 1 – запись сегмента, если внеш-
ним является многоугольник P. 

Начальное состояние – 1,1,1,1,0 . Переходы 
из состояния , , , ,k i j rϕ  осуществляются по 
правилам, приведенным в алгоритме 2: 

Алгоритм 1. 
1) если 1ϕ =  и  2 ( )k P Q> ⋅ + , то: 
а) если многоугольник P лежит внутри 

многоугольника Q, то вернуть пустое множе-
ство; 

б) иначе-если многоугольник Q лежит 
внутри многоугольника P (рис. 2), то: 

- продолжить ребро  q1  в обе стороны до 
пересечения с многоугольником  P ;  

- разделить многоугольник  P  получен-
ным отрезком  K1K2 на два многоугольника:  

• состоящую из сторон многоугольника P 
и отрезка  K1K2 ;  

• не включающую многоугольник  Q  и 
состоящую из сторон многоугольников P и  Q и 
частей отрезка  K1K2 , не входящую в ребро q1; 

- вернуть множество, состоящее из двух 
полученных многоугольников; 

в) иначе вернуть P; 
2) иначе-если ребра  pi  и qi лежат на од-

ной прямой и противоположно направлены 
(рис. 3), то вернуть  P ; 

3) иначе-если ребра  pi  и  qi  пересекаются 
и (u, v)  — точка пересечения, то: 

а) если 1ϕ =  и конец ребра pi  лежит спра-
ва (от ребра  qi ) и конец ребра  qi  лежит слева 
(от ребра  pi ), то (u, v)  — начало первого сег-
мента, и полагаем  : 2ϕ = , r: = 1 ; 

б) иначе-если 2ϕ =  и r = 0 и (u, v) – не 
начало первого сегмента и конец ребра  pi  ле-
жит справа и конец ребра  qi  лежит слева, то 
(u, v)  – начало следующего сегмента, и полага-
ем  r: = 1 ; 

в) иначе-если 2ϕ =  и  r = 1  и конец ребра  
pi  не лежит справа и конец ребра  pi  не совпа-
дает с началом  qi  и конец ребра  qi  не лежит 
справа и конец ребра  qi  не совпадает с нача-
лом ребра  pi , то (u, v) — конец текущего сег-
мента, и полагаем  r: = 0 ; 

г) иначе-если 2ϕ =  и (u, v) — начало пер-
вого сегмента, то вернуть сформированные 
сегменты; 

4) если  pi  направлено на  qi  и  qi  не на-
правлено на  pi , то: 

а)  если 2ϕ =  и  r = 1, то добавляем конец 
ребра  pi  на внешнюю сторону текущего сег-
мента и перемещаем ребро : ( mod ) 1i i P= +  

: ( mod ) 1i i P= + ;  
б) иначе перемещаем ребро 

: ( mod ) 1i i P= + ; 
5) иначе-если  pi  не направлено на  qi  и  qi  

направлено на  pi , то: 
а) если 2ϕ =  и  r = 1 , то добавляем конец 

ребра  qi  на внутреннюю сторону текущего сег-
мента и перемещаем ребро : ( mod ) 1j j Q= +  ;  
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б) иначе перемещаем ребро 
: ( mod ) 1j j Q= + ; 

6) иначе: 
а) если конец ребра  qi  лежит слева от 

ребра  pi , то: 
- если 2ϕ =  и  r = 1, то добавляем конец 

ребра  pi  на внешнюю сторону текущего сег-
мента и перемещаем ребро : ( mod ) 1i i P= + ;  

- иначе перемещаем ребро 
: ( mod ) 1i i P= + ; 
б) иначе перемещаем ребро 

: ( mod ) 1j j Q= + . 
Здесь под P  и Q  обозначено количество 

вершин в многоугольниках P  и  Q  соответст-
венно. 

 

             
                              а                                                                                               б 

 
Рис. 2. Многоугольник Q лежит внутри многоугольника P  

 

 
 

Рис. 3. Ребра многоугольников лежат на одной прямой  
и противоположно направлены 

 
На основе полученного множества много-

угольников-сегментов строится множество, со-
стоящее только из выпуклых многоугольников. 

Так как в представленном подходе проек-
ции объектов состоят только из выпуклых мно-
гоугольников, то решение задачи определения 
разности между выпуклыми многоугольниками 
на плоскости позволит в дальнейшем вычис-
лить видимую часть площади закрытого много-
угольника, путем суммирования семейства ви-
димых сегментов объекта. В дальнейшем дан-
ная площадь сыграет важную роль в определе-
нии коэффициента достаточной видимости 
объекта или его важнейших составляющих. Ко-
эффициент достаточной видимости необходим 
для принятия решения пригодности выбранной 
точки расположения камеры и ее ротации в ал-
горитме автоматического расположения камер 
видеонаблюдения. В принятие решения распо-
ложения камер возможно использовать изме-

ненный алгоритм программы для автоматиче-
ского решения жестких нелинейных задач [4,  
c. 5–8]. Также возможно учитывать возможное 
поведение злоумышленника на основе искусст-
венного интеллекта [5, c. 91–94]. 
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В предыдущей статье [1] изложен принци-

пиальный подход к построению управляющего 
воздействия ( )u t . Однако его практическая 
реализация может столкнуться со следующими 
трудностями: 

1. Все переменные хi(t) (i=1, 2, …, п), кроме 
той, на которую источник воздействует непо-
средственно, должны быть функциями гладки-
ми, поэтому никакое воздействие ( )u t  не мо-
жет реализовать изломов ни эталонной ( )этx t , 
ни реальной х(t) траекторий. Поэтому выход на 
эталонную траекторию по пути, показанному, 
например, на рис. 1, вообще говоря, невозмо-
жен. 

 

 
 

Рис. 1. Выход переменной х на свою эталонную  
траекторию ( )этx t  при начальном отклонении 

 
2. Поскольку при практической реализации 

управления реальным объектом достаточно 
сложную функцию ( )u t  воспроизвести нелегко 
(это, например, мощность источника тепла, 
мощность двигателя, угол поворота какого-
либо регулятора и т. д.), то более или менее 
точную функцию ( )u t  целесообразно заменить 

ее ступенчатой аппроксимацией, т. е. поло-
жить, что в течение каждого интервала управ-
ления τ управляющее воздействие 

                   u=const  (0<t<τ).                        (1) 

С теоретической стороны это условие впол-
не оправдано малостью интервала управления τ 
по сравнению с некоторой постоянной времени 
объекта: при кратковременном воздействии на 
инерционный объект важна лишь интегральная 
характеристика этого воздействия. В случае, 
когда управление u – это сила F , то такой ин-
тегральной характеристикой будет импульс p , 
сообщенный объекту за время τ: 

0

( )p F t dt
τ

= ∫ ; 

а если u – это мощность источника тепла q, то – 
полное количество тепла Q, сообщенное объек-
ту за время τ: 

0

( )Q q t dt
τ

= ∫ . 

Не исключено, что для некоторых объектов 
скачкообразное изменение управления u реали-
зовать труднее, чем непрерывное, когда сама 
аппаратная реализация такого управления явля-
ется инерционной, но, тем не менее, будем да-
лее работать в классе кусочно-постоянных 
функций управления (1). Во всяком случае, 
есть надежда, что это упростит процедуру вы-
работки управления. 
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В данной работе предложен специальный 
прием отработки изломов эталонной функ-
ции, который назовем методом прерывания 
управления. В предлагаемом методе управле-
ние типа (1) выбирается таким, которое обес-

печивало бы переход главной переменной за  
τ секунд из одной точки эталонной функции  
в другую по какой-либо траектории, в про-
стейшем случае – по прямой, как показано на 
рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Отработка излома эталонной функции методом прерывания управления 

 
Выработав для этого необходимое управле-

ние, включим его, но, не дожидаясь конца ин-
тервала τ, например, на его середине, прервем 
управление и вычислим новое по тому же 
принципу: на τ секунд вперед и с прерыванием 
в середине (рис. 2). Длительность интервала 
прерывания при этом не обязательно должна 
быть равна τ/2; ее лучше подбирать экспери-
ментально по качеству управления для кон-
кретного объекта. В любом случае реальная 
траектория будет асимптотически приближать-
ся к эталонной. Длительность интервала управ-
ления τ здесь надо выбирать в зависимости от 
допустимой величины отклонения от эталонной 
траектории: чем она меньше и чем круче излом, 
тем меньше должен быть интервал τ. 

Как отмечалось выше, излом реальной тра-
ектории у переменных хi, кроме той, на кото-
рую источник воздействует непосредственно, 
нереализуем. Поэтому для выхода на эталон-
ную траекторию надо выбирать корректирую-
щие не прямыми, а какими-либо кривыми, 
имеющими гладкое продолжение с последним 
участком реальной отклонившейся траектории, 
причем степень гладкости, т.е. равенство ми-
нимальной степени производных слева и спра-
ва от момента выработки очередного управле-
ния зависит от «степени удаленности» данной 
переменной от источника. Для пояснения этого 
представим сложный объект, моделируемый 
системой  
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п

x
x

x

⎡ ⎤
⎢ ⎥

Α + Β⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦

1

2

m

u
u

u

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

,               (1) 

где ( )ix t  − переменные состояния объекта; 
( )u t  − вектор управления; А – матрица струк-

туры, элементы которой характеризуют струк-
туру объекта, В − матрица управления (все 
обозначения те же, что и в статье [1]).  

Пусть объект управляется от одного источ-
ника, т. е. у которого вектор управления u  
имеет только один элемент: 1u u u= ≡ . Такой 
объект можно представить в виде графа, пока-
занного на рис. 3, кружки в котором обознача-
ют переменные состояния (это могут быть, на-
пример, накопители энергии или эквитемпера-
турные тела), а прямоугольники – элементы 
связи между ними, т. е. элементы матрицы А 
(это могут быть, например, проводимости ка-
налов передачи энергии от одного элемента  
к другому). В общем случае каждый элемент свя-
зан со всеми остальными. Источник же в дан- 

 

 
 

Рис. 3. Граф 4-го порядка (п=4), моделирующий  
систему (1) с одним источником 
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ном случае непосредственно влияет только на 
первый элемент х1, а все остальные элементы 
«равноудалены» от источника (при условии, 
конечно, что все элементы матрицы А аij≠0).  
В этом случае будем говорить, что элемент х1 
имеет от источника удаление нулевого порядка, 
а все остальные элементы – удаление первого 
порядка. 

Порядок удаления элемента от источника 
показывает, минимально какая производная его 
состояния сохранит непрерывность при вклю-
чении источника скачком. Так например, в ли-
нейной цепи четвертого порядка (п=4), пока-
занной на рис. 4, при включении источника 
и=и1=const в момент t=0 переменные состояния 
вблизи нуля будут вести себя так:  

                  х1~t,  х2~t2,  х3~t3,  х4~t4.              (2) 

Покажем это. 
 

 
 

Рис. 4. Линейный граф 4-го порядка 
 
Система уравнений (1) для объекта, пока-

занного на рис. 4, будет такой: 

                           dx
dt

=Ах+ u ,                       (3) 

где  

                     А
11 12

21 22 23

32 33 34

43 44

.0...0
. .0

0.. .
0..0...

a a
a a a

a a a
a a

⎡ ⎤
⎢ ⎥= ⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

                     (4) 

− трехдиагональная матрица,  

                            
1
0
0
0

u u
⎡ ⎤
⎢ ⎥= ⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

                           (5) 

− вектор управляющего воздействия. 
Пусть начальные условия системы (3) нуле-

вые, т. е. x (0)=0, и в момент t=0 включается 
источник 0u u= . Посмотрим реакцию каждой 
из переменных на этот скачок управления. Из 
теории дифференциальных уравнений извест-
но, что решение системы типа (3), удовлетво-
ряющее начальным условиям x  (0)= 0x , имеет 
вид 

                  x  (t)=еtA
0x +

0

( )
t

Ae u t dξ − ξ ξ∫ .            (6) 

Здесь еtA – матричная экспонента, которая 
определяется следующим рядом: 

                  еtA=I+tА+
2 3( А) ( А) ...

2! 3!
t t

+ + ,            (7) 

где I – единичная матрица. Так как в уравнении 
(3) и=и0=const, а его начальные условия нуле-
вые, то его решение будет таким: 

x (t)= 0
0

t
Ae u dξ ξ∫ . 

Подставляя в этот интеграл разложение (7), 
получаем 

x  (t)=t (I+
2 3А ( А) ( А)

2! 3! 4!
t t t

+ + +…) 0u , 

или, с учетом (4), 
2 3

2 311 11 11
1 0

2 3
2 31 1 1

0

(А ) (А )1 ... ,
2! 3! 4!

(А ) (А ) ... ,( 2,3,4).
2! 3! 4!

n n n
n

ax u t t t t

ax u t t t t n

⎫⎛ ⎞
= + + + + ⎪⎜ ⎟ ⎪⎝ ⎠ ⎬⎛ ⎞ ⎪= + + + =⎜ ⎟ ⎪⎝ ⎠ ⎭

 

Отсюда видно, что переменная х1 в нуле ли-
нейна по t, т. е. имеет скачки всех производных, 
начиная с первой. Переменная х2 в нуле ведет 
себя как t2, так как а21≠0. Переменная х3 – как t3, 
поскольку а31=0, а элемент (А2)31≠0. Перемен-
ная х4 – как t4, поскольку а41=0 и элемент 
(А2)41=0, а (А3)41≠0, что легко проверить на ос-
нове (4). Таким образом, утверждение (2) дока-
зано. 

Итак, если система имеет порядок п, то при 
любой ее структуре корректирующая траекто-
рия будет заведомо реализуема, если в точке ее 
стыка с реальной будут непрерывны все произ-
водные до (п−1) порядка. Это можно сделать, 
например, выбрав корректирующую траекто-
рию в виде полинома п-го порядка и сшив его с 
реальной траекторией. 

Однако проще выбрать следующий подход, 
основанный на кусочно-постоянном характере 
управления (10) с периодическим его прерыва-
нием, например, на середине. При этом не надо 
задаваться корректирующей траекторией, а ста-
вить задачу управления так (локальное управ-
ление). 

Пусть главная переменная х1 отклонилась 
от эталонной кривой. Определим постоянный 
уровень мощности источника, при котором че-
рез время τ выполнилось бы условие 

                          х1(τ)=х1
эт(τ),                        (8) 

а остальные переменные пусть ведут себя как 
получится. Далее будем применять прием пре-
рывания управления, т. е. на каждом, например, 
полушаге τ/2 будем таким способом вырабаты-
вать управление и=const на τ секунд вперед. 
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Если реальной мощности источника для этого 
не хватит, то будем полагать и=иmax. Система 
уравнений (1) будет иметь вид (3), в которой 
управляющее воздействие  

               0 0u u u= =

0
0

1

0

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

 (строка k),            (9) 

Найдем такое и0, чтобы выполнялось усло-
вие (8) при заданных (измеренных) начальных 
условиях x  (0)= 0x . Решение уравнения (3), в 
силу (6), имеет вид 

                   x  (t)=еtA x 0+ 0
0

t
Ae u dξ ξ∫ .           (10) 

Представляя матричную экспоненту в виде 
ряда (7) и, вычисляя интеграл, получаем: 

x  (t)=( I+tA+
2 3( A) ( A) ...

2! 3!
t t

+ + …) 0x + 

+ t( I+
2 3A ( A) ( A)

2! 3! 4!
t t t

+ + +…) 0u . 

Если источник воздействует непосредствен-
но только на главную переменную х1, т. е. 

0 0u u u= =

1
0
0

0

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

, 

то ее поведение под его влиянием будет таким: 

х1(t)=
2 3

2 3
01 0 1 0 1 0 1(A ) (A ) (A )

2! 3!
t tx t x x x+ + + +  

2
11 11

0
A (A )1 ...
2! 3!

t tt u
⎡ ⎤

+ + + +⎢ ⎥
⎣ ⎦

. 

Отсюда получаем искомое управление, 
удовлетворяющее условию (8): 

0 2 3
2

11 11A (A ) ...
2! 3!

Pu =
τ τ

τ + + +
, 

где числитель 

1 01( )этP x x= τ − −  
2 3

2 3
0 1 0 1 0 1(A ) (A ) (A ) ...

2! 3!
x x x

⎡ ⎤τ τ
− τ + + +⎢ ⎥
⎣ ⎦

.   (11) 

Если же источник непосредственно воздей-
ствует на переменную хk, т. е. воздействие име-
ет вид (9), то поведение главной переменной х1 
будет следующим: 

х1(t)=
2 3

2 3
01 0 1 0 1 0 1(A ) (A ) (A )

2! 3!
t tx t x x x+ + + +  

2
1 1

0
A (A )0 ...
2! 3!

k kt tt u
⎡ ⎤

+ + + +⎢ ⎥
⎣ ⎦

. 

И тогда искомое управление на интервале τ 

0 2 3 4
2 3

1 1 1A (A ) (A ) ...
2! 3! 4!k k k

Pu =
τ τ τ

+ + +
, 

где числитель Р имеет тот же вид (11). 
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Построен алгоритм управления температурой в рабочем объеме термокамеры известной конструкции с 
прямым подогревом на основе разработанного ранее подхода. 
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THE WORK OF ALGORITHM OF CONTROL IN TEMPERATURE 
FOR THE ELEMENTARY MODELS OF А HEAT-CHAMBER 

1. FORMATION OF THE OPERATING FUNCTION 
FOR THE THERMAL MODEL WITH DIRECT HEATING 
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The algorithm of control the temperature in working volume of a heat chamber of a known design with direct 
heating on the basis of developed before the approach is constructed. 

Keywords: algorithm of the control, linear inertial object, thermal model of a heat-chamber. 
 

1. Выбор модели 
 

Используем теперь изложенный ранее под-
ход [1, 2] для решения конкретной задачи: по-
строения управления температурой в некотором 
объеме термокамеры известной конструкции.  

Реальная конструкция термокамеры содер-
жит очень много элементов, в различной степе-
ни влияющих на температуру в рабочем объеме 
камеры. Однако попытка включить в модель 
камеры все эти элементы нереальна, причем не 
столько потому, что модель будет очень высо-
кого порядка, сколько из-за невозможности оп-
ределения параметров этих элементов – их теп-
лоемкостей, а особенно теплопроводностей на 
границах друг с другом и с окружающей сре-
дой. К тому же сами эти элементы далеко не 
всегда возможно даже хотя бы приближенно 
разделить на элементы-накопители и элементы-
проводники тепла, что является основой по-
строения дискретных моделей, описываемых 
обыкновенными дифференциальными уравне-
ниями. В связи с этим, при выборе модели ре-
альной камеры следует учитывать лишь самые 
главные ее элементы, вносящие наибольший 
вклад в процессы теплонакопления и теплопе-
редачи. Этот выбор зависит и от конкретного 
режима работы камеры, т. е. от того, например, 
нагревается ли рабочий объем непосредственно 
установленным в нем теплоэлементом, или же 
циркулирующей по его оболочке водой, подог- 

реваемой вне самой камеры. При таких упро-
щениях и идеализации параметры выбранной 
модели термокамеры должны принимать неко-
торые усредненные, или эффективные значе-
ния, включающие в себя влияние множества 
всех остальных элементов конструкции, не во-
шедших в модель в явном виде. 

 
2. Модель с прямым подогревом 

 

Пусть в термокамере используется внтрен-
ний, или прямой подогрев, т. е. подогрев от ис-
точника тепла мощностью q, установленного 
непосредственно внутри рабочего объема ка-
меры. Тогда в качестве простейшей ее модели 
можно взять модель второго порядка, показан-
ную на рис. 1. 

Из-за интенсивной циркуляции воздуха 
внутри рабочего объема, этот объем вместе с 
его тонкой оболочкой можно считать эквитем-
пературным телом. Обозначим общую тепло-
емкость этого тела С1, а его температуру – Т1. 
Таким образом, это тело будет являться тепло-
накопительным элементом, или конденсатором 
тепла. Вторым накопителем тепла является 
внутренняя металлическая оболочка 5 (рис. 1), 
температура и теплоемкость которой обозна-
чим соответственно Т2 и С2. Тонкая же воздуш-
ная прослойка между этими накопителями име-
ет пренебрежимо малую собственную теплоем-
кость, и она играет роль теплопроводящего 
элемента между телами С1 и С2; ее теплопро-



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
24 

водность обозначим через λ1. Аналогичную 
роль выполняет и теплоизолирующий слой 6, 
выполненный из ваты или пенопласта малой 

массы. Температуру внешней стенки 7 будем 
считать постоянной и равной температуре ок-
ружающей среды Т0. 

 

 
 

Рис. 1. Модель термокамеры с источником внутри рабочего объема: 
1 – рабочий объем; 2 – нагреватель мощностью q, обдуваемый вентилятором; 3 – металлическая оболочка рабочего объема (Т1 – ее тем-
пература, С1 – ее теплоемкость); 4 – воздушная прослойка (λ1 – ее теплопроводность); 5 – внутренняя металлическая оболочка (Т2 – ее 
температура, С2 – ее теплоемкость); 6 – теплоизолирующий слой (λ2 – его теплопроводность); 7 – внешняя стенка камеры с температурой 

окружающей среды Т0 

 
Выбранную таким образом идеализирован-

ную модель термокамеры можно изобразить в 
виде теплового графа, показанного на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Тепловой граф модели термокамеры,  
изображенной на рис. 1 

 
3. Формирование управления 

 

Теперь на основе этого графа легко соста-
вить уравнения теплового баланса для тел С1 и 
С2, в левых частях которых записываются ско-
рости приращения тепла в каждом из этих тел. 
а в правых – положительные и отрицательные 
тепловые потоки, дающие этот прирост. Эти 
уравнения являются обыкновенными диффе-
ренциальными первого порядка и для каждого 
из этих тел имеют вид: 

            
1

1 1 1 2

2
2 1 1 2 2 2 0

( ) ( ),

( ) ( ).

dTC q t T T
dt
dTC T T T T
dt

⎫= − λ − ⎪
⎬
⎪= λ − − λ −
⎭

         (1) 

Поскольку в эти уравнения входят только 
разности температур и производные, то темпе-
ратуры обоих тел можно отсчитывать от не от 

абсолютного нуля, а от температуры окружаю-
щей среды Т0, т. е. положить: 

Т1=Т1−Т0, 
Т2=Т2−Т0. 

Тогда уравнения (1) примут вид: 

             
1

1 1 1 2

2
2 1 1 2 2 2

( ) ( ),

( ) .

dTC q t T T
dt
dTC T T T
dt

⎫= − λ − ⎪
⎬
⎪= λ − − λ
⎭

            (2) 

Количество таких уравнений, равное числу 
эквитемпературных тел, и определяет порядок 
модели. Система (2) является частным случаем 
общей системы управления. Матрицей струк-
туры А [1] здесь будет матрица теплоемкостей 
и теплопроводностей (2х2): 

                  А

1 1

1 1

1 1 2

2 2

C C

C C

λ λ⎡ ⎤−⎢ ⎥
= ⎢ ⎥λ λ + λ⎢ ⎥−
⎢ ⎥⎣ ⎦

,               (3) 

а матрица управления [1]  

В 11/
0
C⎡ ⎤= ⎢ ⎥⎣ ⎦

. 

Модель камеры, изображенную на рис. 1,  
а вернее – ее тепловую цепь, показанную на 
рис. 2, легко изготовить в виде электрической 

4 (λ1) 

6 (λ2) 
7 (Т0) 

5 (С2,Т2) 

3 (С1,Т1) 
2 (q) 1 

q C1,Т1 С2,Т2 Т
λ1 λ2 
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резистивно-емкостной схемы, в которой роль 
теплоемкостей будут выполнять электроемко-
сти С, а роль тепловых проводимостей – элек-
трические проводимости, или сопротивления R. 
Функцию же источника тепла мощностью q(t) 
будет выполнять источник тока i(t). Такая эк-
вивалентная электрическая цепь показана на 
рис. 3. Температурам Т1 и Т2 на рис. 2, где пола-
гается Т0=0, будут соответствовать напряжения 
на конденсаторах u1 и u2 на рис. 3. Тепловая и 
электрическая цепи, изображенные на рис. 2 и 3 
соответственно, будут эквивалентны в том 
смысле, что процессы в них описываются оди-
наковыми уравнениями вида (2). Однако экспе-
риментально отрабатывать алгоритм управле-

ния камерой на электрической схеме нецелесо-
образно, так как эта схема соответствует не ре-
альному объекту, а лишь его идеализированной 
модели. А поскольку и идеализированная мо-
дель, и ее эквивалентная электрическая схема 
рассчитываются точно, то экспериментальные 
измерения на резистивно-емкостной схеме ли-
шены смысла. При отработке алгоритма управ-
ления в электрическую модель придется искус-
ственно вносить какие-то погрешности или по-
мехи, а такие операции гораздо удобнее выпол-
нять на компьютере. Поэтому представление 
различных моделей термокамеры в виде соот-
ветствующих электрических аналогов имеет 
скорее наглядное значение. 

 

 
Рис. 3. Электрическая цепь, соответствующая тепловой, изображенной на рис. 2 

 
Итак, пусть выбранная модель термокамеры 

описывается системой уравнений (2). Парамет-
ры модели С1, С2, λ1 и λ2 будем считать извест-
ными. И пусть требуемый закон изменения 
главной переменной Т1 задан эталонной функ-
цией θ1(t) [1, 2]. Используя идеи, изложенные 
ранее [1, 2], построим управление q(t) такое, 
чтобы переменная Т1 изменялась бы по задан-
ному закону θ1(t), причем это управление 
должно формироваться на основе информации 
о текущих значениях Т1 и Т2, которые можно 
измерять термометрами. 

Определим, как должна вести себя темпера-
тура Т2(t), если температура Т1(t) будет изме-
няться в соответствии с эталонной функцией 
θ1(t), т. е. построим вспомогательную эталон-
ную функцию θ2(t). Уравнение для θ2(t) получа-
ем подстановкой θ1(t) вместо Т1 во второе урав-
нение системы (2): 

              2 1 2 1
2 1

2 2

( )d t
dt C C
θ λ + λ λ

+ θ = θ .           (4) 

Решение этого уравнения с начальными ус-
ловиями и дает искомую функцию θ2(t). На-
чальные условия для θ2(t) выбираются так: 

θ2(0)=Т2(t0)=Т2(0), 
т.е. это измеряемые значения реальной темпе-
ратуры Т2 в начальные моменты каждого ин-

тервала управления (t0, t0+τупр). Определив та-
ким образом вспомогательную эталонную 
функцию θ2(t), закон управления (т. е. управ-
ляющую функцию q(t) на очередном интервале) 
находим из первого уравнения системы (2): 

                 q(t)=С1
1

1 1 2( )d
dt
θ

+ λ θ − θ .             (5) 

Управление q(t) можно вычислить в явном 
виде, если на каждом интервале τупр. эталонную 
функцию θ1(t) задать аналитически. При не 
слишком больших интервалах управления 
функцию θ1(t) на них можно просто линеаризо-
вать, так что вся она будет аппроксимироваться 
ломаной. Пусть на очередном интервале управ-
ления уравнение аппроксимирующего отрезка 
такое: 

θ1=at+b, 
имея в виду, что a=aj, b=bj (j=1, 2, …, m, где j – 
номер интервала управления). В этом случае 
уравнение (5) для вспомогательной эталонной 
функции θ2(t) на очередном интервале примет 
вид: 

               2 1 2 1 1
2

2 2 2

d at b
dt C C C
θ λ + λ λ λ

+ θ = + .          (6) 

Заменой  

               1 2 1
2

2 2

( )x t at
C C

λ + λ λ
= θ −                 (7) 

i 

R1 R2 

u2 С2 С1 u0=0 u1 
i 
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уравнение (6) преобразуется в каноническое: 

                       1 2
dx k x k
dt

+ = ,                          (8) 

где k1= 1 2

2C
λ + λ , k2= 1 1 2

2 2

( )b a
C C
λ λ + λ

−  − постоян-

ные коэффициенты. Подставляя общее решение 
уравнения (8) в (7), после несложных преобра-
зований получаем решение уравнения (6) в яв-
ном виде: 

1 2

21 2 1
2 2 2

1 2 1 2

1 1 1 2
2

1 2 1 2 1 2

( ) (0)
( )

,
( )

t
Ca C bt T e

a b a Ct

λ +λ
−⎡ ⎤λ λ

θ = + − +⎢ ⎥λ + λ λ + λ⎣ ⎦
⎡ ⎤λ λ λ

+ + −⎢ ⎥λ + λ λ + λ λ + λ⎣ ⎦

 

где Т2(0) – измеряемое начальное условие для 
функции θ2(t) на очередном интервале управле-
ния. Тогда управление (5) на очередном интер-
вале будет следующим: 

               q(t)=aC1+λ1(at+b−θ2(t)).                (9) 

Функция (9) определяет мощность источни-
ка при условии, что температура Т1 изменяется 
в точности по заданному закону θ1(t). Если же 
она отклонилась от θ1(t), то на следующем ин-
тервале управления τупр. вместо эталонной 
функции θ1 следует ввести корректирующую 

1( )tθ . Тогда управление q(t) будет определяться 
выражением (9), в котором коэффициенты а и b 
заменяются соответственно на Т1(0) и 1(0)T . 
При небольших отклонениях ΔТ1=Т1−θ1, темпе- 

ратура Т1 будет выводиться таким образом на 
эталонную кривую θ1(t) достаточно плавно. 

Следует отметить, что управление q(t) тем-
пературой Т1 в рабочем объеме термокамеры 
целесообразно строить по отклонению от эта-
лонной функции той переменной, на которую 
источник тепла влияет непосредственно, в дан-
ном случае – именно по отклонению самóй 
температуры Т1. Если управление вести по тем-
пературе тел, удаленных от источника тепла, то 
оно будет всегда запаздывать и иметь тенден-
цию к неустойчивости. 
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В статье приведена математическая модель волнового ветродвигателя с резонансным принципом 
изменения угла наклона лопасти. В рассматриваемой схеме ветродвигатель имеет в состоянии равновесия 
вертикальное расположение лопасти. Резонансный режим достигается за счет измерения частоты колебаний 
маятника и частоты колебаний коромысла.   

Ключевые слова: Ветродвигатель, возобновляемая энергия ветра, вертикальная лопасть, резонансные 
системы. 
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WITH VETIKALNO THE LOCATED BLADE 

 

PSI Volga region Research institute of arid agriculture 
 

In article the mathematical model of a wave wind turbine with a resonant principle of change of a tilt angle of 
the blade is carried out. In the considered scheme the wind turbine has a vertical arrangement of the blade in an 
equilibrium state. The resonant mode is reached at the expense of measurement of frequency of fluctuations of a 
pendulum and frequency of fluctuations of a yoke. 
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Во многих странах в 90-ые годы ветроэнер-
гетика сформировалась в самостоятельную об-
ласть топливно-энергетического комплекса и 
промышленного производства. Важность и 
перспективность использования возобновляе-
мых источников энергии обоснованы в Про-
грамме развития ООН в XXI веке, где отмеча-
ется, что интенсивное развитие промышленной 
ветроэнергетики становится одной из важней-
ших предпосылок устойчивого развития каж-
дой страны. Один из путей повышения мощно-
сти ветроустановок реализован в волновом вет-
родвигателе.  

Расчетная схема ветродвигателя изображена 

на рис. 1, содержит три абсолютно твердых те-
ла: исполнительный орган 1, соединительное 
звено 2 и ветроприемник 3, 4. Для записи диф-
ференциальных уравнений движения восполь-
зуемся уравнениями Лагранжа второго рода.  
В качестве обобщенных координат для иссле-
дуемой системы с двумя степенями свободы 
выбираем углы поворота звена 2 (φ1) и звена 3 
(φ2) в абсолютной системе координат. Положи-
тельные направления отсчета углов показаны 
на рис. 1, там же приведены подвижные коор-
динатные оси О3, Х3, Y3, Z3, перемещающиеся 
поступательно относительно инерциальных 
осей О1, Х1, Y1, Z1.  

 

 
Рис. 1. Расчетная схема ветродвигателя 

 
Кинетическая энергия ветродвигателя скла-

дывается из кинетической энергии Т1 исполни-
тельного органа, совершающего поступатель-
ное движение со скоростью V1, кинетической 
энергии Т2 соединительного звена 2, вращаю-
щегося вокруг неподвижной оси, и кинетиче-
ской энергии Т3 ветроприемника, совершающе-
го плоское движение. 

В этом случае: 

(1)
 

                                                        (2) 
где  – момент инерции соединительного зве-
на относительно оси вращения О1 Z1. 

Кинетическая энергия ветроприемника Т3, 
состоящего из ветроприемной поверхности 3 и 
маятника 4 (сосредоточенный груз), находится 
по формуле: 

      
(3)

 

где ,  – массы ветроприемной поверхности 
и маятника соответственно;  – вектор скоро-
сти точки О3;  – вектор скорости центра масс 
системы ветроприемная поверхность – маят-
ник;  – кинетическая энергия системы ветро-
приемная поверхность – маятник в их движе-
нии относительно перемещающихся поступа-
тельно в инерционном пространстве осей О3, 
Х3, Y3, Z3. 

              
(4)

 
где  – момент инерции системы относитель-
но оси О3Z3; – расстояние до центра масс 
ветроприемника. 

         
(5)

 

                                    
(6)
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Тогда выражение (3) после подстановки (4) 
имеет вид: 

 

   
(7)

 
И кинетическая энергия  

окончательно: 

 

 

     (8) 
 

 
 

Рис. 2. К расчету потенциальной энергии сил тяжести 

Потенциальная энергия сил тяжести ото-
бражается на рис. 2. 

 
 

  (9) 
Потенциальная энергия сил упругости: 

                            (10) 
Потенциальная энергия системы . 
Функция Релея сил линейного вязкого со-

противления при перемещении исполнительно-
го органа: 

                                                 (11) 
где µ – коэффициент линейной силы вязкого 
сопротивления. 

Уравнение Лагранжа второго рода для ко-
ординат  и : 

 
    (12) 

где  – вынуждающая сила, обусловленная 
ветровым потоком. 

Выполняем операции формализации Ла-
гранжа: 

 

 

 

 
=  

 

 

 

                                                                 (13) 

 

 

 

 

                                                    (14) 
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Рис. 3. К расчету обобщенной силы ветрового напора по первой обобщенной координате φ1  

 
Обобщенную силу ветрового напора, соот-

ветствующую первой обобщенной координате 
, получим, вычислив работу на возможном пе-

ремещении системы ,  (рис. 3). 

 

 

 
Пластина в воздушном потоке. Если пласти- 

на неподвижна и перпендикулярна вектору 
скорости, то на нее действует сила: 

 
где  – коэффициент сопротивления, завися-
щий от формы;  – плотность 
воздуха;  – площадь сечения;  – скорость 
ветра.  для небольших пластин, 

 для больших пластин. 
Если пластина движется: 
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Полученные зависимости могут быть ис-
пользованы для проведения численного экспе-
римента проводимого для обоснования опти-
мальных параметров волнового ветродвигателя 
с резонансным изменением угла наклона лопа-
сти при условии, что в состоянии равновесия 
лопасть занимает вертикальное поло-жение.  
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Для интегрируемой гамильтоновой системы, описывающей движение тяжелого гиростата в случае Кова-
левской–Яхья, получены все необходимые аналитические предпосылки и построена компьютерная система, 
реализующая в диалоговом режиме построение и просмотр атласа плоских геометрических объектов – би-
фуркационных диаграмм на уровнях постоянной энергии, зависящих от двух существенных параметров. 
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Рис. 4. К расчету обобщенной силы ветрового напора по второй обобщенной координате 
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Введение 
 

Случаем Ковалевской–Яхья называют зада-
чу о движении тяжелого гиростата, главные 
моменты инерции которого удовлетворяют от-
ношению 2:2:1, центр масс лежит в экватори-
альной плоскости, а гиростатический момент с 
модулем 0λ ≥  направлен по оси динамической 
симметрии. Фазовые переменные системы – 
компоненты в подвижных осях угловой скоро-

сти ω  основного тела, в котором закреплен 
вращающийся ротор, и направляющего вектора 
α  оси симметрии силового поля (например, 
поля силы тяжести). Фазовое пространство 

5 3 2( ) ( )P S= ×R ω α  определено в 6R  геометри-
ческим интегралом 2 1=α . Полную интегри-
руемость системы по Лиувиллю гарантируют 
первые интегралы [1] 

 
2 2 2
1 2 3 1 1 1 2 2 3 3

2 2 2 2 2 2
1 2 1 1 2 2 3 1 2 1 3

1 1, ( ) ,
2 2

( ) (2 ) 2 [( )( ) 2 ].

H L

K

= ω +ω + ω −α = ω α +ω α + ω + λ α

= ω −ω + α + ω ω + α + λ ω − λ ω +ω + ω α
 

 
Несмотря на это, явных решений в общем 

случае для этой задачи не найдено, поэтому ос-
новным инструментом является анализ фазовой 
топологии. Множество C  критических точек 
отображения J H L K= × ×  исчерпывается ана-
литическими решениями, указанными в рабо-
тах [2, 3]. В [4, 5] получены уравнения бифур-
кационных поверхностей, т. е. связных поверх-
ностей jΠ  в 3 ( , , )h kR , объединение которых 
содержит в себе бифуркационную диаграмму 

( )Σ λ  интегралов , ,H L K  как собственное под-
множество. 

В работе [6] исследовалась эволюция сече-
ний ( )hS λ  множества ( )Σ λ  плоскостями 

consth = , которые с точки зрения гамильтоно-
вой механики служат бифуркационными диа-
граммами систем, индуцированных на изоэнер-
гетических многообразиях 4 ( ) { }hE H hλ = =  в 

5P , параметризованных постоянной энергии и 
значением гиростатического момента. 

Цель настоящей работы – основываясь на 
аналитических результатах о критических точ-
ках интегрального отображения, а также неко-
торых понятиях и подходах, изложенных в ра-
боте [7], построить электронный атлас бифур-
кационных диаграмм двух интегралов ,L K  на 
четырехмерных изоэнергетических уровнях. 

Понимая под атласом объектов полное 
описание классифицирующего (разделяющего) 
множества в пространстве параметров и воз-
можность указания для каждой неразделяющей 
точки этого пространства структурно устойчи-
вого типа самого объекта, потребуем еще нали-
чия диалоговой компьютерной системы, кото-
рая позволяет осуществить визуализацию и де-
тализацию разделяющего множества и объекта 
при интерактивном изменении параметров. Бо-

лее развернутое описание электронного атласа 
дано в работе [7], в которой реализуется соот-
ветствующий пример для диаграмм твердого 
тела, вращающегося в гравитационном и маг-
нитном полях. Для такой задачи классификация 
производится по параметрам ( , )h γ , где γ  – от-
ношение напряженностей силовых полей. Со-
ответствующие аналитические обоснования 
представлены в [8]. 

 
Критические подсистемы и их диаграммы 
 

Критическое множество C  является объе-
динением трех критических подсистем – трех-
мерных инвариантных подмногообразий 

1 2 3, ,M M M  в фазовом пространстве, расслоен-
ных на периодические и асимптотические к от-
носительным равновесиям траектории. Эти 
траектории занумерованы постоянной энергии 
h  и постоянной некоторого частного интеграла 
s  (подробности см. в [6]). Их образы под дей-
ствием J  лежат на трех бифуркационных по-
верхностях: 

2
2 2

1 2 2
2 2

( )
2: ,

1 ( ) 4( ) 3
2 2

h s s

k h h s s

⎧ λ
= − −⎪⎪Π ⎨

λ λ⎪ = + − − − +⎪⎩

 

2
2 2 2

2 2 2
2 4

2

1 1( )
2 2 4, : .

12 ( 2 )
2 4

h s
s

k h s
s

⎧ λ
= + − λ −⎪⎪Π Π ⎨

λ⎪ = − λ − − − λ +⎪⎩

 

Здесь s∈R  для 1Π , 0s <  для 2Π  и 0s >  
для 3Π . Изоэнергетическая бифуркационная 
диаграмма ( )hS λ  есть h -сечение допустимой 
области на объединении этих поверхностей. 
Напомним, что набор значений первых инте-
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гралов называется допустимым, если ему отве-
чают вещественные решения исходной системы 
(интегральное многообразие не пусто). 

Определение [9]. Ключевым множеством 
критической подсистемы называется множест-
во критических точек ранга 0 и вырожденных 
критических точек ранга 1. Диаграммой крити-
ческой подсистемы при заданной паре незави-
симых интегралов ,S H  называется образ клю-
чевого множества в ( , )s h -плоскости. 

Обозначим 
1 2( ) ( ) ,
2 2( )

rr r r D
r±

⎡ ⎤− λ
ϕ = λ − ±⎢ ⎥− λ⎣ ⎦

 

[ ]1( ) ( ) ,
2

r r D±ψ = λ − λ ±  

[ ]( ) ( ) ,
4

rr r r D±

− λ
θ = − λ

λ
∓  

2 2( ) 4 0.D r r= − λ + ≥  
Следующие результаты вытекают из иссле-

дований бифуркационных диаграмм и допус-
тимых точек [6]. 

Теорема 1. Диаграмма подсистемы 1M  со-
стоит из следующих множеств в ( , )s h -плос-
кости: 

2 2

1 : , 1 ;
2 2

h s sλ λ
γ = + ≥ − −  

1 : ( ), ( ), [0, );h r s r r− −δ = ϕ = ψ ∈ λ  

2 : ( ), ( ), ( ,0];h r s r r+ +δ = ϕ = ψ ∈ −∞  

3 : ( ), ( ), ( , );h r s r r+ +δ = ϕ = ψ ∈ λ +∞  
2 2

0
1: , 0, ;
2 2 2

h s s
s

⎛ ⎤λ λ
Δ = + − ∈⎜ ⎥

⎝ ⎦
 

[ ]
2

1 *
3: , 0, ,
2 2

h s s sλ
Δ = + ∈  

где ( )*s λ  – наибольший вещественный корень 
многочлена 

4 2 3 2 2 49 2 24 24 4(4 )s s s s+ λ − − λ + − λ , 
существующий при всех λ . 

Теорема 2. Диаграмма подсистемы 2M  со-
стоит из следующих множеств в ( , )s h -плос-
кости: 

2 2 3

2
1 4 1: , ;

2 2
s sh s

s
− λ + λ

γ = ≤ −  

1 : ( ), ( ), [0, );h r s r r− −δ = ϕ = θ ∈ λ  

3 : ( ), ( ), ( , ).h r s r r+ +δ = ϕ = θ ∈ λ +∞  

Теорема 3. Диаграмма подсистемы 3M  со-
стоит из следующих множеств в ( , )s h -плос-
кости: 

2 2

0 2

1 2 1: , 0 ;
2 2
s sh s
s

− λ +
δ = < ≤

λ
 

2 : ( ), ( ), ( ,0];h r s r r+ +δ = ϕ = θ ∈ −∞  
2 2 3

3
1 4: , ( );

2
s sh s I

s
− λ + λ

γ = ∈ λ  

3/ 4
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3 2 / 3 3/ 4
2
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h h
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где 
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2
1 2

2
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3 3
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⎪
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( )2 / 3 4 / 3
1

1( ) 3 ,
2

h λ = λ − λ  

( )( )2
2 / 3 4 / 3 4 / 3 2 / 3

2
1( ) 2 4 4 ,
2

h λ = λ + + λ + λ − λ  

1 2( ) ( )s sλ < λ  – абсциссы точек касания кривых 

2δ  и 3γ , существующих при значениях 2 8 .
3 3

λ ≤  

 
Разделяющее множество 

 

Изоэнергетическая бифуркационная диа-
грамма ( )hS λ  есть одномерный клеточный ком-
плекс, в котором нульмерный остов выделен 
особыми точками кривых – точками пересече-
ния (самопересечения), касания, точками воз-
врата. Эти особенности соответствуют диа-
граммам критических подсистем, а перестрой-
ки в бифуркационных диаграммах отвечают пе-
рестройкам в множестве особых точек. Назовем 
разделяющим множеством Θ  в плоскости 
( , )hλ  множество таких точек (значений пара-
метров изоэнергетической бифуркационной 
диаграммы), в любой окрестности которых 
найдутся комплексы ( )hS λ  с различными нуль-
мерными остовами. Отметим, что множества 

( )hS λ  компактны, их нульмерные остовы ко-
нечны, поэтому речь идет просто о различном 
количестве точек в остовах. 

Теорема 4 (М. П. Харламов). Разделяющее 
множество Θ  состоит из всех точек вида 
( , )hλ , где h  есть критическое значение h -ко-
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ординаты как функции на диаграмме какой-ли-
бо критической подсистемы при указанном зна-
чении λ . 

Из этого утверждения и перечисленных 
выше диаграмм критических подсистем полу-
чаем следующее описание разделяющего мно-
жества. 

Теорема 5. Разделяющее множество Θ , 
классифицирующее изоэнергетические бифур-
кационные диаграммы задачи Ковалевской–
Яхья, состоит из следующих кривых: 

2

1 : , 0;
2

c h λ
= λ ≥  

2 : 1, 0;c h = ± λ ≥  
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Компьютерная реализация 

 

Электронный атлас изоэнергетических 
диаграмм задачи Ковалевской–Яхья реализован 
в компьютерной системе Mathematica 8. Общий 
интерфейс показан на рис. 1. Первый ряд – 
разделяющее множество, изображенное в пер-
вом квадранте плоскости 2( , )h λ . В этом квад-
ранте  представлены все области структурной 

устойчивости бифуркационных диаграмм. 
Осуществляется динамический выбор точки 
параметров (справа – масштабируемый фраг-
мент для более точного позиционирования). 

Следующие три ряда показывают диаграм-
мы критических подсистем для выбранного 
значения λ  (пунктиром изображается выбран-
ный уровень h ). Первая и третья диаграммы, 
структура которых существенно меняется в за-
висимости от λ  и достаточно сложна, снабже-
ны масштабируемым фрагментом для более 
точной визуализации особенностей. 

В последнем ряду строится искомая изо-
энергетическая бифуркационная диаграмма 

( )hS λ . При этом использованы условия допус-
тимости точки на бифуркационных поверхно-
стях 1 2 3, ,Π Π Π , которые в работе [6] с целью 
исследования сечений постоянной энергии явно 
выписаны в виде неравенств для параметра s   
в зависимости от величины h . 

Для точной визуализации бифуркационной 
диаграммы масштабируемый фрагмент являет-
ся необходимым, поскольку, как это типично 
для задач с условиями Ковалевской, на диа-
грамме возникают сверхмалые области, кото-
рые удается детализировать лишь при помощи 
значительного увеличения. Один из таких при-
меров показан на рис. 1, где у фрагмента диа-
граммы ( )hS λ  хорошо видна пара точек возвра-
та на бифуркационных кривых (вырожденные 
особенности ранга 1) и все имеющиеся в окре-
стности оси Ok  точки трансверсального пере-
сечения кривых (невырожденные особенности 
ранга 0). 

В допустимом квадранте параметров 
{ 0, 1}hλ ≥ ≥ −  множество Θ  определяет 33 об-
ласти структурной устойчивости диаграмм 

( )hS λ . Все соответствующие типы диаграмм 
построены с помощью разработанной компь-
ютерной системы. На основании результатов 
работы [9], описывающих характер бифурка-
ций при пересечении точек критических под-
систем, диаграммы ( )hS λ  можно оснастить 
обозначениями атомов бифуркаций и указать 
количество связных компонент в областях ре-
гулярности. Это дает необходимую информа-
цию для построения полного списка сетевых 
топологических инвариантов рассматривае-
мой задачи. 
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Рис. 1. Интерфейс программы 
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This paper deals with a method of hypotensive control system development under anaesthesia conditions. The 
mean arterial pressure (MAP) is automatically decreased and maintained at a low level by sodium nitroprusside 
(SNP) infusion for the purpose of intraoperative applications. In general, based on the feedback value of MAP ex-
tracted from the Datex AS/3 monitor system, a PID controller drives the SNP infusion rate to regulate blood pres-
sure (BP) at a desired level. Guyton’s model of cardio-vascular dynamics was modified for modelling the effects of 
SNP on the circulation. This model was used to design the controller. At starting time of the operation, an identify-
ing period is applied to estimate the BP response for initial tuning the PID controller that can be called offline tuning 
method. After that time, a fuzzy gain scheduler (FGS) and a supervising algorithm are also established for online 
tuning the controller. The control system was tested on 7 pigs under anaesthesia conditions. Experimental results 
showed that the output reached the target within a short settling time of 4±2.2 min, and a small overshoot of 3±2.96 
mmHg. The MAP was maintained at a reference level during the control action. The results also indicate the safety 
and stability of the control system. 

Keywords: hypotensive control system, anaesthesia conditions, Guyton’s model, PID controller. 
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МЕТОД ПОСТОРОЕНИЯ ГИПОТЕНЗИВНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
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В статье рассматривается метод развития гипотензивных систем управления в условиях анестезии. 
Среднее артериальное давления (MAP) автоматически уменьшается и поддерживается на низком уровне по-
средствомвливания нитропруссида натрия (SNP) с целью интраоперационногоприменения. В целом, осно-
вываясь на значениях MAPв качестве переменной обратной связи, фиксируемой в системе мониторинга 
DatexAS / 3, ПИД-контроллер управляет скоростью вливанияSNP для регулирования артериального давле-
ния (BP) на желаемом уровне. Модель Гайтонадля сердечно-сосудистой динамики была модифицирована 
для моделирования последствий влияния SNP на кровообращение. Эта модель была использована для раз-
работки контроллера. К моменту началаоперации, периодидентификации был использован дляоценкиреак-
ции кровяного давлениядляпервоначальнойнастройкиПИД-контроллерав режиме офф-лайн управления. По-
слеэтогонечеткое планирование усиления (afuzzygainscheduler,FGS)иалгоритмобучения с учителем также 
использовались для он-лайн настройки контроллера. Система управления была испытана на 7 свиньяхпод 
анестезией. Экспериментальные результаты показали, что цель была достигнута за 4±2,2 мин, а небольшое 
превышение в 3±2,96 мм рт.MAP поддерживалась на уровне опорного уровня в течение управляющего воз-
действия.Результаты также указывают на безопасность и стабильность системы управления. 

Ключевыеслова: гипотензивная система управления, условия анестезии, модель Гайтона, ПИД-конт-
роллер. 

 
1. Introduction 

 

Regulating MAP at a low level is of vital im-
portance in many clinical situations. In post-
surgery, reducing MAP from hypertension to nor-
mal value, e.g. 100 mmHg, called hypertensive 
control, can promote healing in Intensive Care Unit 
[1–4]. During cardiac surgery, decreasing MAP to 

substantial low level, e.g. 70 mmHg, called nor-
motensive control, can limit the intra-operative 
bleeding, which causes a lot of side effects, such as 
increased risk of sepsis and organ failure [5, 6]. In 
control system design, a caution is required to han-
dle the wide range of body sensitivities to hypoten-
sive drug such as sodium nitroprusside (SNP) be-
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cause, for example, an overdose of SNP can cause 
toxic side effects [6, 7]. Therefore, this work at-
tends to a deep hypotensive control which is not 
only for intra-operative applications but also for 
studying the behaviors of pigs, such as the perfu-
sion of organs, and the reaction of blood pressure 
from deep hypotension. 

Since middle 1970s, blood pressure control 
systems have been studied [8]. The control systems 
in [4, 7–10] use SNP for hypertensive control. And 
[2, 3] use trimethaphancamsilate for normotensive 
control. Most of these systems are applied in a long 
time application (e.g., 1-2 days) at the Intensive 
Care Unit, especially after cardiac surgery. There-
fore, they can not be directly applied to hypoten-
sive control, which is often used in a short time 
(i.e., in minutes) for intra-operative applications, 
because of unsafe overshoot and long settling time. 
Moreover, at deep hypotensive control, the reac-
tion of blood pressure is strong non-linear, which 
make not easy to design the automatic blood pres-
sure control system. 

The main approach is to develop a controller 
using a fuzzy gain scheduling method for online 
tuning a PID controller applied in hypotensive con-
trol during anaesthesia. Guyton’s model of cardio-
vascular dynamics is modified and used as a dy-
namical model of pig for tuning the controller. The 
MAP is decreased to a deep hypotensive state, for 
example at 40 mmHg. The output response is re-
quired within a short settling time, without over-
shoot, and maintained at reference level during op-
eration. At deep hypotension, an overshoot re-
sponse may be dangerous for patients such as not 
enough oxygen to the blood and brain, so the con-
troller was firstly tested on pigs in animal labora-
tory under anaesthesia conditions. This study was 
approved by the local Ethics Committee on animal 
research. 

 

2. Methods and material 
 

2.1. Control system overview 
Clinical protocol. After getting the approval of 

the local Ethics Committee on animal research, 7 
healthy female domestic pigs (age 3–4 months, 
weight 30–34 kg) were premedicated with intra-
muscular flunitrazepam and ketamine (0.2 and 10 
mg/kg, respectively). General anaesthesia was in-
duced via an auricular vein with fentanyl (3µg/kg), 
propofol (2mg/kg), and rocuronium (1mg/kg), and 
the trachea was intubated with a 7.0-mm cuffed 
tube. Anaesthesia was maintained with flunitraze-
pam (0.7–1 mg/kg/h), propofol (4–6 mg/kg/h), fen-
tanyl (2 µg/kg/h), and rocuronium (2–3 mg/kg/h). 

The lungs were mechanically ventilated in a vol-
ume-controlled mode using a Servo 900 ventilator 
(Siemens, Munich, Germany) with a positive end-
expiratory pressure of 5 cmH2O and an FiO2 of 
0.40. Respiratory rate and tidal volume were ad-
justed to maintain normocarbia throughout the ex-
periment. After induction of anaesthesia, the pigs 
were placed in the supine position and haemody-
namic monitoring was established. For drug appli-
cation a central venous catheter (7F, length 20 cm; 
B Braun, Melsungen, Germany) was introduced 
via right internal jugular vein. The central venous 
catheter was advanced 11 to 13 cm to guarantee 
correct positioning of its tip in the superior vena 
cava. Central venous pressure was maintained at 
baseline values by infusion a full-electrolyte solu-
tion (Jonosteril; Fresenius, Bad Homburg, Ger-
many) at a rate of 10 ml/kg/h. For the measurement 
of MAP a catheter (18G, length 10 cm; Vygon, 
Ecouen, France) was inserted into the right femoral 
artery. After the end of the surgical preparation, at 
least 60 minutes were allowed for stabilization be-
fore measurements started. At the end of the ex-
periments all animals were euthanized while in 
deep anaesthesia with a potassium chloride over-
dose, according to German laws for animal studies. 

Control structure. The overview of the hy-
potensive control system can be presented in Fig.1. 
It contains two PCs, one for the controller and the 
other one for data management. The management 
computer receives and stores pig’s data from 
DATEX AS/3 monitor system every 5 seconds. 
Based on the error between output and setpoint, the 
control computer generates the next infusion rate 
for a syringe infusion pump (Graseby 3400). And 
then, SNP will be delivered to combine with intra-
venous (IV) fluid which is maintained at a constant 
rate. This mixture will be injected to the veins of 
pig to reduce blood pressure. 

 
 

- 

MAPref. MAP
Pig 

IV fluid

Monitor 
System 

Inf.
Pump

Graseby 
3400

AS/3 

PC 

Manager

PC 

Controller
SNP 

 
 

Fig. 1. Control system setup 
 
Completing this system, a model of MAP re-

sponse to SNP is modified based on the large Guy-
ton’s model of cardiovascular dynamics [11]. This 
enhanced model is validated by measured data on 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
38 

pigs. And, the PID controller is designed and tested 
on animal at the Clinic of Anesthesiology and In-
tensive Care, in the University of Rostock. 

 

2.2. Pig model 
Blood pressure response to sodium nitroprus-

side 
In order to model the effects of SNP on MAP, 

we measured blood pressure on 7 pigs by the AS/3 
monitor system. In each experiment, the SNP infu-
sion rate was maintained at a constant level during 
its infusion period. The results showed that, after 
reaching steady state, the MAP is increased by the 
body reaction. Normally, the reaction also appears 
in normotensive control when trying to decrease 
and maintain the MAP at 70 mmHg for example, 
but it is really strong and nonlinear in hypotensive 
control, especially at a deep hypotension. That is a 
problem for modelling and control the blood pres-
sure. Guyton and his colleagues showed that there 
exist eight important mechanisms of autonomic 
regulation of arterial blood pressure [12, 14]. And 
all of them were integrated in Guyton’s model of 
cardiovascular dynamics [11, 13]. Therefore, we 
purpose to modify this model to present the effects 
of SNP on the circulation. Guyton’s model was 
developed for the human circulation, in this step, 
we only validate the modified model by measured 
data from pigs. Therefore, the resulting model may 
be used for simulating the pig circulation [18]. 

 

2.3. Modelling solution 
Guyton’s model consists of 18 modules con-

taining about 600 physiological parameters and 
variables for modelling the human circulation 
which was well documented in [11, 13]. In our 
control system, we reconstructed Guyton’s model 
in MATLAB/Simulink. We also modified the cir-
culatory dynamics module to insert 2 inputs of 
REN and REM and one output of ΔMAP. Where, 
REM and REN denote the «effect of SNP on vascu-
lar resistance in muscle tissues” and the “effect of 
SNP on vascular resistance in non-muscle, non-
renal tissues», respectively. ΔMAP is the change of 
MAP from the initial value. 

By systems analysis of Guyton’s model, we 
found that when the vascular resistances are re-
duced the blood volume in systemic arteries is de-
creased, and thus the arterial pressure is also de-
creased. This is the main idea for modelling the ef-
fects of SNP on arterial pressure. The original vas-
cular resistances in muscle tissues RSMG and in 
non-muscle, non-renal tissues RSNG of Guyton’s 
model are described by (1). The modified vascular 

resistances are given in (2), where F is a low pass 
filter. 

1.79
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G
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The coefficients of REM and REN are deter-
mined by a functional block called SNP effective 
module, which is given in Fig.2. It can be de-
scribed by (3) and (4).  
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Fig. 2. SNP effective module 
 
Where K is the gain of the body. Ti and Tcpre-

sent the initial transport delay and the transport de-
lay of body reaction, respectively. τi and τc are the 
response time constants. β is a factor of the body 
reaction. The lower limit of v is set to zero to en-
sure that REM and REN are not less than one. And 
α presents the ratio of different effect of SNP on 
vascular resistances in muscle and in non-muscle, 
non-renal tissues. 

The operation of SNP effective module can be 
simply described as follows: When the pump is off, 
SNP infusion rate is zero, so y = v = 0, hence REM 
and REN are standardized, i.e., REM = REN = 1. 
Nothing is changed in blood pressure. When the in-
fusion rate is increased, y and v are raised by (3), so 
REM and REN are all increased, causing the reduc-
tions in RSM and RSN by (2), leading to a decrease 
of blood pressure in the circulatory dynamics.  
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Fig. 3. A model simulation result 
 
In addition, the transport delays and response 

time constants are also different in decrease of 
MAP and in increase of MAP due to the sign of 

/dx dt  ([18], see Fig.2). So, we set 

     1 1 3

2 2 4

, , /
, , /

i i c

i i c

T T for dx dt
T T for dx dt

τ = τ = τ = τ > ξ⎧
⎨τ = τ = τ = τ < −ξ⎩

     (4) 

with ξ = 0.025, which is experimentally selected 
not too small to avoid the effect of noise. 

All parameters of the module are given in Ta-
ble 1, which were estimated from measured data 
on 7 pigs. A simulation result of the model is pre-
sented in Fig. 3. 

 

2.4. Controller Design 
Control structure. The structure of our system 

is presented in Fig. 4. This is a PID control system 
with a fuzzy gain scheduler (FGS). In this block 
diagram, the pig’s model is the modified model 
which was described in section above.  

The observer supervises the current infusion 
rate and the response of MAP (i.e., ΔMAP) for 
online updating the FGS during operation. 

 
 

- ΔMAPref. 

SNP 

ΔMAP
Guyton’s 

model 

Fuzzy Gain 
Scheduler 

PID 
Controller 

Observer 

ΔMAPmaxover 

SNP eff. 
module 

Patient’s model 
 

 
Fig. 4. The overview of the control structure 

Table 1 
Parameters of SNP Effective Module 

 

Paras. Min. Max. Ave. Unit 

K 0.01 2.2 0.2 1/ml/h 

β -0.9 -0.3 -0.6 - 

T1 25 195 60 sec T
i T2 1 25 5 sec 

Tc 5 14 7 min 

τ1 15 75 30 sec τ
i τ2 1 6 3 min 

τ3 6 20 8 min τ
c τ4 1 25 5 sec 

α 1 3 1.75 - 

 
2.5. PID controller 
A discrete-time version for PID control in this 

paper  

     

[ ]

[ ]2)-e(k1)-2e(k-e(k)
T
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)k(eTK1)-e(k-e(k)K)1k(uu(k)

s

d

sip

++

++−=

   (5) 
is applied. Where, Kp is proportional gain; Ki=Kp/Ti 
and Kd=KpTd are known as the integral and deriva-
tive gains, respectively. And u(k) presents the con-
trol signal; e(k) denotes the error between the refer-
ence and process output; Ts is the sampling interval. 

 

2.6. Fuzzy gain scheduler 
It is assumed that the PID gains Kp, Kd and Ki 

are in prescribed ranges [Kpmin, Kpmax], [Kdmin, 
Kpmax], [Kimin, Kimax], respectively [15]. The appro-
priate ranges are determined experimentally and 
will be given in (6). Based on the error between 
setpoint and process output and the change of er-
ror, the FGS adjusts for the suitable values of Kp, 
Kd and Ki in these ranges for the controller. 

Selecting the ranges of Kp, Kd and Kifor the 
FGS requires estimating the dead time L and slope 
R of the output response curve similar to Ziegler-
Nichols tuning method. However, in Ziegler-
Nichols’ method, the identification of maximum 
slope R takes a long time of waiting for the steady-
state output response. So, to reduce identification 
period, this control system only determines the 
‘early’ slope R, when the MAP has decreased 
around 10 mmHg, which was presented in [17-18]. 
After estimating R and L, the initial gains Kp*, Kd* 
and Ki* are calculated as given in Table 2 and Ta-
ble 3. These parameters are used to determine the 
ranges of Kp, Kd and Ki in (6), which is experimen-
tally obtained through simulations. 
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Fig. 5. a-b) MFs for e(k) and Δe(k); c) Membership functions 
for Kp, Kd and Ki 
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Table 2 

Calculating Td* and Ti* due to L 
 

L (sec) [min-30] (30-60] (60-90] (90-max] 

Td* 0.75L 0.35L 0.2L 0.1L 

Ti* 3.5 Td* 3.5 Td* 4 Td* 4 Td* 

 
Table 3 

Calculating Kp* due to R 
 

-R [min-.05] (.05-.4] (.4-1] (1-max] 

Kp* 2/RL 6/RL 8/RL 12/RL 

 
Notes: (*) presents that Kp*, Td* and Ti* are 

only initial values, for setting the FGS other than 
using for PID controller directly.  

The FGS with 2 inputs and 3 outputs is devel-
oped for estimating PID gains within above ranges 
by 35 tuning rules. The fuzzy set of first input e(k), 
which is the error between output and setpoint, is 
arranged in [Emin, Emax]. The fuzzy set of second 
input Δe(k), which is the change of the error, is 
within [dEmin, dEmax] (Fig.5). At starting time, they 

are calculated due to the setting values of the op-
erator. Let ΔMAPref be the setpoint, and ΔMAP-
maxover be acceptable maximum overshoot. The 
ranges of input fuzzy sets are modified as  

        

[ ]
[ ]

min max

max max

min

max

1
1

b over

over

E L MAP mmHg

E MAP mmHg
dE
dE

= −Δ

= Δ

= −
=

          (7) 

Where Lb is the lower-bank of the setpoint; 
dEmin and dEmax are determined by simulations.  

The output fuzzy sets are modified within the 
ranges given in (6). Moreover, they will be updated 
during operation by a supervising algorithm due  
to the behaviors of the body, which was detailed  
in [17–18]. 

 
Results 

 

The hypotensive control system was tested by 
25 experiments on 7 pigs. A selected result is dem-
onstrated in Fig.6. The MAP response reached the 
target set at 40±5 mmHg within 340s without over-
shoot and was maintained at the setpoint-bank dur-
ing control activities for 30min. 

 

 
 

Fig. 5. A result from animal experiments 

 
In Fig.6, when the catheter was empty, al-

though we refilled it only in around 20s, the MAP 
was still increased approximate 10 mmHg. That 
indicated a strong reaction of the body under hy-
potensive control. 

The experimental results showed that the con-
troller is safe, effective and stable with its specifi-
cations given in Table 4. It achieves the purpose of 
getting short settling time and no unsafe over-
shoots. 
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Table 4 
Performance specifications 

 

Specifications Values Units 

Overshoot 3 ± 2.96 mmHg 

Rise time 2 ± 1.17 min 

Settling time 4 ± 2.20 min 

Steady-state error 3 ± 1.14 mmHg 

 
Discussions 

 

The system was developed based on Guyton’s 
model of cardiovascular dynamics which is a pos-
sible solution for modelling the effects of SNP on 
arterial pressure. Using this model has many ad-
vantages in simulating and tuning the controller. It 
is also useful for simulating several other physio-
logical parameters in the circulatory dynamics dur-
ing and after hypotensive control. However, Guy-
ton’s model contains a lot of sensitive parameters 
[13], so it is not easy to validate the modified 
model. Moreover, the effects of the intravenous 
fluids on the vascular blood volume were not con-
sidered in this system that should be studied in the 
future. 

The «early estimation method» for detecting 
the dead time L and early slope R of the output re-
sponse curve is effective in reducing the identify-
ing period. That is also useful in initial tuning the 
PID controller for a wide range of pig sensitivities. 

The combination of the FGS with the supervis-
ing algorithm may be a suitable method to handle 
the strong nonlinear reaction of the body, espe-
cially at hypotensive state. 

 
Conclusions 

 

The paper described a method of hypotensive 
control by SNP infusion using an online FGS for 
PID control. The model of MAP response to SNP 
was modified based on Guyton’s model of cardio-
vascular dynamics. It is not only useful for design-
ing the controller, but also for studying the behav-
iors of the blood pressure control system under an-
aesthesia conditions. The supervising algorithm for 
online updating the gain scheduler illustrated a 
good way to handle the body reactions during op-
eration. Although animal trial results indicated that 
the designed system seems to be effective in hy-
potensive control, there exist some problems that 
require solving in further works. 
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Успешное управление крупной территорией невозможно без ее районирования, которое зависит от раз-
меров территорий, сложившимися в них хозяйственными связями, национальными, религиозными и други-
ми особенностями. Рассматривается метод формализации и постановка задачи реструктуризации админист-
ративно-территориального деления регионов. Перечисляются этапы, которые необходимо выполнить для 
решения задачи: сбор данных, определение и формализация комплекса ключевых показателей, построение 
эталонной когнитивной карты и производных когнитивных карт для каждого региона, выполнение объеди-
нения и оценки полученных  вариантов решения. 

Ключевые слова: реструктуризация, административно-территориальное деление, районирование, когни-
тивные карты. 
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Successful management of a large area can not be done without its zoning, which depends on the size of the ter-
ritories in which the prevailing economic relations, national, religious and other features. The method of formaliza-
tion and formulation of the problem of restructuring of administrative-territorial division of the regions is consid-
ered. Authors lists the steps that must be done to solve the problem: data collection, identification and formalization 
of a set of key indicators, the construction of a standard and derived cognitive maps of the regions. 

Keywords: restructuring of the administrative-territorial division of the regions, zoning, cognitive maps. 
 
Задача реструктуризации административно-

территориального деления на различных ие-
рархических уровнях [2] в настоящее время яв-
ляется актуальной, поскольку ее решение по-
зволяет решить одну из важнейших комплекс-
ных проблем, связанных с административным 
делением, а именно проблему неоднородности 
административных единиц (демографической, 
социальной, инфраструктурной, финансовой, 
экономической и др.). 

Вопрос о реструктуризации административ-
но-территориального деления, как правило, 
формулируют и решают, как задачу укрупне-
ния административных единиц путем их объе-
динения. Более крупные территориальные об-
разования предоставляют возможность объеди-
нить бюджеты существующих территориаль-
ных образований, что способствует увеличе-
нию финансирования при решении конкретных 
экономических и текущих хозяйственных во-
просов в том числе, за счет сокращения расхо-
дов на содержание административного аппара-
та. Кроме этого, оптимизация структуры за счет 
укрупнения административных единиц предпо-

лагает решение проблемы финансовой неодно-
родности путем сокращения числа дотацион-
ных единиц за счет частичного их объединения 
с прибыльными. 

В работе предлагается формализованный 
идентификационный структурный подход к по-
становке и решению задачи укрупнения адми-
нистративных единиц, как задачи оптимизации 
их объединения по совокупности выбранных 
критериев. 

Формализация рассматриваемой задачи 
представляется значимой, поскольку выбор 
схемы управления укрупнением необходимо 
производить на основе тщательного изучения 
практического опыта и данных науки, а поиск 
перспективных научных подходов и методов 
формализованного использования накапливае-
мых результатов в рассматриваемой области 
позволит решать проблемы алгоритмизации и 
автоматизации поддержки принятия решений. 

Рассматривая сущность предлагаемого под-
хода, под задачей реструктуризации админист-
ративно-территориального деления будем по-
нимать следующее. 
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Пусть некоторое множество { }1 2, ,... ...i nR r r r r=  
административно-территориальных единиц 
отображает существующее административно-
территориальное деление на некотором уровне 
иерархии. Пусть также сформулирован вектор 
существенных свойств { }1 2, ,.. ,..j mA a a a a=

, 
по-

зволяющих однозначно оценивать администра-
тивно-территориальную единицу с точки зре-
ния некоторой обобщенной цели ее существо-
вания. Тогда очевидно, что каждому ir R∈  
можно поставить в соответствие вектор па-
раметров выбранных существенных свойств  
и векторный показатель эффективности 

{ }1 2( ) , , ,..i i i i
i j mQ r q q q q= , где i

jq  – частный показа-

тель эффективности aj существенного свойства.  
Выбрав частные критерии эффективности и 

используя различные формализованные методы 
оценивания альтернатив, можно построить на 
множестве R  отношения нестрого предпочте-
ния по некоторому интегральному критерию 
эффективности. 

Полученное отношение предпочтения вида 
' '' ...k k l k e k e

r r r r± ± ±
≺ ∼ ≺ ≺  позволяет обобщенно 

сформулировать задачу реструктуризации ад-
министративно-территориального деления как 
задачу разбиения (разрезания) множества R  на 
непересекающиеся подмножества p

t
t

R R=∪ , 

где 1,2,3...t T= , { }1 2, ..p t t t
t pR r r r=

, 
удовлетворяю-

щие условиям 

1

1) , ( );

2) ( 1);

3) ( ).

p p p p
t v t v

p p
t t

p t t
t p

R R R R R

R R R

R R r r

∀ ⊂ =∅

∃ ⊂ >

∃ ⊂

∩

≺

 

Таким образом, предлагаемый подход к ре-
структуризации административно-территориаль-
ного деления предполагает формализацию и 
решение двух задач: 1) Задача формирования 
отношения нестрогого предпочтения на множе-
стве R ; 2) Задача разрезания множества R  на 
непересекающиеся подмножества p

tR . 
Формализация выделенных задач сопряже-

на с определенными трудностями, поскольку в 
первой задаче необходимо решать проблему 
выбора частных критериев и многокритериаль-
ного оценивания альтернатив, которая ослож-
няется тем, что параметры одних существенных 
свойств административно-территориальных еди-
ниц можно измерять и оценивать в качествен-

ных шкалах, а других – в количественных. Это 
значительно усложняет процесс формирования 
интегрального критерия эффективности. 

Поэтому предлагается формализовать пер-
вую задачу в терминах идентификационно-струк-
турного управления, как задачу IS -анализа [5,6]. 

Идентификационно-структурный подход к 
управлению – это возможность применения за-
кономерностей, принципов и количественных 
методов оценивания альтернатив сложных сис-
тем путем формирования и непосредственного 
анализа их синтаксических структурных моде-
лей [5].  

В качестве прототипа при построении 
обобщенной синтаксической структурной мо-
дели (ОСМ) существующего административно-
территориального деления предлагается ис-
пользовать когнитивную модель объединяю-
щую множество когнитивных карт существую-
щих административно-территориальных единиц 
и эталонную когнитивную карту администра-
тивно-территориальной единицы. 

Таким образом, алгоритм формирования 
эталонной когнитивной карты будет включать в 
себя следующие обязательные этапы [1,3]. Во-
первых, среди всего множества показателей от-
бираются наиболее значимые с точки зрения 
оценки социально-экономической эффективно-
сти регионов. Данный перечень показателей рег-
ламентируется указом Президента РФ № 607 [4], 
в котором определены критерии оценки дея-
тельности органов самоуправления в регионах. 

После чего строится матрица показателей, 
предъявляемая экспертам. По строкам и столб-
цам данной матрицы идут показатели, а на пе-
ресечении эксперт проставляет «+» или «–» в 
зависимости от того, какую взаимосвязь опи-
сывает данная пара показателей – положитель-
ную или отрицательную. Кроме того, эксперт 
указывает причинно следственные отношения 
между парами показателей. Затем мнения мно-
жества экспертов усредняется, что приводит к 
формированию эталонной когнитивной карты. 

Труд эксперта можно облегчить, если вве-
сти автоматизированный расчет зависимостей, 
включая автоматическое определение знака 
связи. Для этого рассчитываются коэффициен-
ты корреляции по каждому показателю, на ос-
новании данных за несколько лет по каждому 
району и по области в целом. Преимущество 
предлагаемого автоматизированного расчета 
заключается в том, что эксперт может не заме-
тить каких-то закономерностей во взаимосвязи 
показателей, которые будут выявлены в авто-
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матическом режиме. Но решающее слово оста-
ется за экспертом, т.к. именно он устанавливает 
причинно-следственные связи – в итоговую 
формирующуюся когнитивную карту включа-
ются только те показатели, которые одобрены 
экспертом. 

Для наглядности можно представить когни-
тивную карту в виде ориентированного графа с 
двумя типами дуг – положительными и отрица-
тельными. 

Следующим этапом является формирование 
производных когнитивных карт для каждого 
региона. Для их построения используется сле-
дующий алгоритм. Сначала рассчитываются 
коэффициенты корреляции между показателя-
ми для каждого района. После чего сравнива-
ются карты показателей всех районов с эталон-
ной когнитивной картой [1,3]. При этом для 
определения наличия ребра между вершинами 
в производной когнитивной карте будет ис-
пользоваться следующая функция: 

1,если ( 0 и ) или ( 0 )
0,если ( 0 и ) или ( 0 )

i i i i i i

i i i i i i

a b a a и b a
a b a a и b a
> ≥ < ≤⎧

Δ = ⎨ > < < >⎩
 

где ai – значение коэффициента эталонной кар-
ты, bi – значение по району. 

На основе когнитивной модели формули-
руются ОСМ [5] административно-территори-
альных единиц и ОСМ эталонной администра-
тивно-территориальной единицы [6]. 

Обобщенную синтаксическую структурную 
модель формализовано представим кортежем 

, ,k
n sS E V= 〈 〉ν . Здесь 1,sE E E= 〈 〉  – носитель 

модели; sE – подмножество основных элемен-
тов носителя, задающих элементы моделируе-
мой системы, в нашем случаи факторы ситуа-
ций когнитивной карты административно-
территориальной единицы; 1E I⊂  - подмноже-
ство вспомогательных элементов носителя, 
идентифицирующее подмножество sE ; I - уни-
версальное множество элементов. Каждый ос-
новной элемент носителя синтаксически иден-
тифицируется (нумеруется) в подмножестве 

sE , с помощью двухместного предиката nν , ко- 

торый задается на множестве 0 1sE N E∪ ⊂  – 
подмножество элементов номинальной шкалы, 
так что  

0 0\ ( ( , )i s j k n i ke E e E N n N e n∀ ∈ ∀ ∈ ∃ ∈ =ν  
1& ( , ) 0)n i je n= =ν . 

Для моделирования множества видов отно-
шений между элементами подмножества sE  
используется множество предикатов sV =

 
{ }2

, ,..., ,
h ks s s s= ν ν ν ν . Связность h -ого вида эле-

ментов sE  формализуется с помощью 
hs sV∈ν , 

как h -я синтаксически правильная структурная 
совокупность, удовлетворяющая условию: 

( ) ( )1, , 1 ,
h h

p p
p q s k s p q s p qe e E e E e e e e⎡∀ ∈ ∀ ∈ = ∨ =⎣ν ν

 
( ) ( )0 & , 0 & , 0

h h

p p
s q k s p ke e e e ⎤= = = ⎦ν ν

 
Использование предлагаемой ОСМ факти-

чески означает переход от содержательного 
описания когнитивной модели административ-
но-территориальных единиц к его синтаксиче-
скому аналогу [7,8] , формализованному сред-
ствами инвариантными относительно предмет-
ного описания, обладающему структурной ре-
альностью, необходимой для предметного 
анализа. В терминах рассматриваемой ОСМ за-
дачу формирования отношения нестрого пред-
почтения на множестве R  предлагается фор-
мализовать как задачу поиска частично-изо-
морфных отображений ОСМ существующих 
административно-территориальных единиц в 
ОСМ эталонной административно-территори-
альной единицы. 

Формализацию понятия частично-изомор-
фного отображения ОСМ административно-
территориальных единиц предлагается про-
водить, используя понятие частичной модели 
ОСМ [5]. 

ОСМ ( ) , ,k r
C C n SS E v V=< >  назовем частич-

ной моделью r-го порядка частичности ОСМ 
, ,k

n SS E v V=< > , если при r<k, ,S Se SrV V V= ∪
 

,   Se SrV l V r= = , удовлетворяются условия: 

 
1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

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

[ & & & ( , ) ( , ) 1& ( , ) ( , )];
t

t t

i j c i j Se S S Se i r Sc i r S

i i r r j j n i j n i j S i r S i r

e n E e n E V V v V e e E e e E

e e e e n n v e n v e n v e e v e e

∀ ∈ ∃ ∈ ∃ ⊂ ∀ ∈ ∃ ∈ ∃ ∈

↔ ↔ ↔ = = =
 

1 1 1 1

1 1

2) ( )( )( , )( , )[ & &

( , ) 0 & & ( , ) 1].
h

h h

Sr S S Sr i r S i r Sc i i r r

S i r S i r

V V v V e e E e e E e e e e

v e e v e e

∃ ⊂ ∀ ∈ ∃ ∈ ∃ ∈ ↔ ↔

= =
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Частичная модель ( )k r
CS  отличается от ее 

ОСМ отсутствием отдельных связей не во всех 
k видах, а лишь в r видах, где r<k. Если r=k , то 
( )k r

CS .превращается в ( )k k
CS .  

Введенное понятие частичной модели ОСМ 
позволяет обобщенно формализовать частично-
изоморфное отображение необходимое для ре-
шения  задачи реструктуризации  администра-
тивно-территориального деления следующим 
образом. 

ОСМ k-го порядка 1
kS  и 2

kS  назовем частич-
но-изоморфными l-го порядка, где 1 ,l k≤ <  
l k r= − , если существует изоморфное отобра-
жение типа 1 2: ( )k r k

I cS Sϕ ≅ , где 1( )k r
cS  – частич-

ная модель r-го порядка частичности ОСМ 1
kS . 

В этом случае будем считать, что 2
kS  явля-

ется частично-изоморфным отображением l-го 
порядка 1

kS  и обозначим такой тип отображе-
ния 1 2: ~e k k

CI S Sϕ . 
Аналогично формализуем понятие частич-

но-изоморфного отображения l-го порядка 2
kS  в 

1
kS . Достаточным условием существования та-

кого типа отображения является существование  

изоморфного отображения типа 1 2: ( )k k r
I cS Sϕ ≅ , 

где 2( )k r
cS  – частичная модель r-го порядка 

ОСМ 2
kS .  

В этом случае, будем считать, что 1
kS  явля-

ется частично-изоморфным отображением l-го 
порядка 2

kS  и обозначим такой тип отображе-
ния 1 2: ~e k k

CI S Sϕ . 
Используя введенные формализации час-

тично-изоморфных отображений ОСМ, задачу 
формирования отношений предпочтений на 
множестве R  будем рассматривать как задачу 
поиска частично-изоморфных отображений 
ОСМ когнитивной в карты эталонной админи-
стративно-территориальной единицы в ОСМ 
когнитивных карт существующих администра-
тивно-территориальных единиц. В качестве 
примера данную задачу для ОСМ первого  
порядка сформулируем задачу следующим об-
разом: 

для 1
1 1, , p

n sS E v v=< >  и 1
2 2 , , p

n sS E v v=< > , 
при 1 2E E= , найти отображение 

1 1
1 2: S Sϕ → 1 1

1 2( :   )CI S Sϕ ≈ , удовлетворяющее сле-
дующим условиям: 

 

( ) ( )( )1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2
1 21) , , & , , ;p p

i j i j i i j j n i j n i je n E e n E e e n n v e n v e n⎡ ⎤∀ ∈ ∃ ∈ ↔ ↔ ⇒ =⎣ ⎦
 

( ) ( )( )1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2
1 22) , , & , , ;p p

i r i r i i r r s i r s i re e E e e E e e e e v e e v e e⎡ ⎤∃ ∈ ∃ ∈ ↔ ↔ ⇒ =⎣ ⎦
  

по критерию        min Z Zϕϕ ∈Φ
= , 

где ( ) ( )( )1 1 2 2

1 1

1 1

, ,
E E

p p
s i r s i r

i r
Z v e e v e e

= =

= −∑∑  – по-

казатель частичности изоморфного отображе-
ния 1 1

1 2:   CI S Sϕ ≈ ; 
В приведенной формализации 1

1S  интерпре-
тируется как ОСМ эталонной когнитивной кар-
ты, а 1

2S  как ОСМ из множества R . 
Величина Z ,оценивающая частичность 

изоморфного отображения, в дальнейшем ис-
пользуется в качестве оценки предпочтения 
ОСМ множества R . 

Предложенный подход позволяет учиты-
вать трудно формализуемые когнитивные ас-
пекты, в процессе оценивания существующего 
административно-территориального деления и 
получать количественные оценки, позволяю-

щие в дальнейшем формализовать и решить за-
дачу оптимизации административно-террито-
риального деления. 

Главным в предложенном подходе является 
не столько процедура решения сформулиро-
ванной задачи, которая в последующем стано-
вится предельно понятной, сколько формализа-
ция учета структурных особенностей задачи в 
процессе ее постановки. Предлагаемый подход 
на наш взгляд обеспечивает исследователя дос-
таточно простым и понятным инструментом 
формализации, позволяющим уточнить пони-
мание задачи и получить эффективные методы 
ее решения. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
1. Бершадский, А. М. Методика поддержки принятия 

решений для реструктуризации административно-террито-
риального деления / А. Бершадский, А. С. Бождай, Е. М. Под-
марькова // Открытое образование. – 2012. – № 2 (91). –  
С. 26–29. 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
46 

2. Корытный, Л. М. О необходимости и возможности 
реформирования административно-территориального де-
ления России / Л. М. Корытный // Сборник докладов XXV 
МАРС. Под ред. С. С. Артоболевского и Л. М. Синцерова. – 
М.: Институт географии РАН, 2008. – С. 5–15. 

3. Подмарькова, Е. М. Особенности методики рест-
руктуризации административно-территориальных единиц 
государственного управления / Е. М. Подмарькова // Ин-
новационные информационные технологии: Материалы 
международной научно-практической конференции. – М.: 
М ИЭМ, 2012. – С. 555–556. 

4. Указ Президента РФ от 28 апреля 2008 г. № 607 
«Об оценке эффективности деятельности органов местно-
го самоуправления городских округов и муниципальных 
районов» [Электронный ресурс] – 2010. – Режим доступа:  
http://emsu.ru/nmsu/2008/0428_ukaz.htm/  

5. Щербань, А. Б. Обобщенные структурные модели 
информационных объектов / А. Б. Щербань, К. Е. Братцев, 
Т. В. Жашкова [и др.] // Известия высших учебных заве-

дений: Поволжский регион. Сер. Технические науки. – 
2009. – № 1(9). – С. 12–28. 

6. Щербань, А. Б. Структурно-синтаксический подход к 
поиску альтернатив управления сложными системами 
[Текст] / А. Ф. Зубков, А. Б. Щербань, И. А. Семенов // Науч-
но-технические ведомости СПб ГПУ. Сер. Информатика, Те-
лекоммуникации, Управление. – №3 (101). – 2010. – С. 45–49. 

7. Бождай, А. С. Концепция комплексной инфраструк-
туры территории для решения проблемы интеграции меж-
отраслевой статистики / А. С. Бождай // Вестник Воро-
нежского государственного технического университета. – 
2011. – Т. 7. – № 1. – С. 214–220. 

8. Бершадский, А. М. Методы и модели информационно-
го мониторинга социальной инфраструктуры территории /  
А. М. Бершадский, А. С. Бождай // Известия ВолгГТУ : меж-
вуз. сб. науч. ст. № 1(27) / ВолгГТУ. – Волгоград, 2007. – 
(Серия «Актуальные проблемы управления, вычислитель-
ной техники и информатики в технических системах» ; 
вып. 1). – С. 17–22. 

 
 
УДК 519: 681 
 

Г. И. Брызгалин 
 

ПАРАДОКС ЛЖЕЦА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИНЖЕНЕРА-ОЦЕНЩИКА 
 

Волгоградский государственный технический университет 
 

dvr@vstu.ru 
 

Одна из проблем современного математического образования инженера состоит в выборе исходных по-
зиций, с которых математика была бы представлена живой, естественным образом развиваемой самим ин-
женером наукой в процессе его основной профессиональной деятельности. В этом плане известный пара-
докс лжеца разрешается за счет введения субъекта – оценщика, выносящего суждение о качестве известного 
высказывания Евбулида из Милета.  

Ключевые слова: инженерное дело, логика, экспертная оценка, логическое противоречие. 
 

G. I. Bryzgalin 
 

ENGINEER APPROACH TO PARADOX OF LAYER 
 

Volgograd State Technical University 
 

The problem of mathematical education for engineer and valuation paradigm are discussing for solving «para-
dox of layer» of mathematical logic.  

Keywords: engineering, logik,  expert evaluation, paradox.  
 

Предметом логики не является внешний мир, но лишь системы  
его осмысления. Логика одной из таких систем – математики – в силу 
своей нормализованности представляет подобие жесткого трафарета,  
который можно накладывать на любую другую систему… 

Ю. И. Манин [1] 
 

 

Каждое слово может иметь много смыслов. 
Каждое высказывание может быть воспринято 
как истинное либо как ложное – в зависимости 
от его внутреннего содержания, внешних по 
отношению к его тексту обстоятельств, образо-
ванности, кругозора, жизненного опыта, а так-
же внутреннего настроя оценивающего его че-
ловека. 

Можно прочитать серьезную книгу по ма-
тематической логике и в итоге осознать, что 
перестал понимать, зачем все это нужно. В та-
кой ситуации возникает законный вопрос, а что, 

собственно надо инженеру – та математика, о 
которой математики пишут свои толстые книги 
или, может быть, некоторое ее упрощенное или 
же усеченное подобие?  

Обращение к историческому опыту и со-
временной практике инженерных экспертиз 
указывает: ни то, ни другое. 

Учитель Демокрита Евбулид высказал сле-
дующее предложение: «Житель Крита Эпиме-
нид говорит: «Все критяне лжецы» [2]. Далее 
это высказывание приводится в редакции Ари-
стотеля: «Лжет ли тот, кто говорит, что он 
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лжет?». В кратчайшей форме это выражают 
так: «Я лгу». Противоречие заключается в том, 
что если признать, что говорящий лжет, то вы-
ходит, что он говорит правду. Если же при-
знать, что он не лжет этой своей фразой, то 
придется поверить, что он лжет. Как же тогда 
оценить такое элементарное и, казалось бы, 
вполне правильное по форме высказывание: 
как истинное или как ложное?  

Для начала погрузим предложение в житей-
скую ситуацию, подобную той в фильме 
«Джентльмены удачи», где молодой «джентль-
мен» сбежавший из тюрьмы, признается себе: 
«Дурак я, дурак, все ворую и ворую!». Услы-
шав от кого-то заявление «Я лгу», обычный че-
ловек, немного поразмыслив и, не дождавшись 
продолжения – конкретно высказанной лжи, 
резонно может решить, что говорящий кается  
в прошлых грехах. В этом случае, в данном вы-
сказывании нет никакого противоречия: соот-
несение высказывания со смыслом ситуации,  
в которой оно произнесено, помогает правиль-
но понять, а затем оценить его истинность.  

Но смысл высказывания относится, как го-
ворят логики, к семантике интерпретации, а за-
дача формальной логики состоит в том, чтобы 
разбираться с текстом как таковым. Однако, 
поскольку попытки непосредственного опреде-
ления истинности рассматриваемого утвержде-
ния, исходя из текста антиномии Евбулида,  
в течение более двух тысяч лет не привели к 
разрешению противоречия, будем строить «сис-
тему его осмысления». Это тем более оправдано, 
что само утверждение строилось не одним «про-
стым» человеком, а целым рядом философов, 
специально подбиравшим для него тот смысл, 
который ведет именно к противоречию. 

Любое конкретное высказывание связывает 
двух субъектов: говорящего (или пишущего) и 
воспринимающего его речь (текст). Говорящий 
субъект, изрекая свои слова, воздействует на 
того, к кому он обращается, как на объект.  

Согласно своей профессиональной обязан-
ности, инженер призван давать обоснованную 
оценку истинности любого воспринимаемого 
им делового утверждения. Если он при этом 
слепо поверит тому, кто его произнес, то ока-
жется в роли объекта, мыслями которого 
управляют извне. В противном случае он вы-
нужден взглянуть на произносящего высказы-
вание субъекта как на ситуационный объект, 
порождающий текст, а себя  считать сторон-
ним по отношению к этой ситуации субъек-

том, производящим оценку формы и истинно-
сти интересующего его высказывания.  

Иными словами, инженеру не остается ино-
го выбора, кроме как взять на себя роль незави-
симого, внешнего по отношению к тексту 
оценщика, т. е. применить оценочный подход, 
или, если угодно, наложить свою оценочную 
парадигму, оставаясь в остальном (так мы как 
будем полагать здесь), в рамках формальной 
логики высказываний.  

Каждое предложение, «претендующее» 
стать логическим высказыванием, должно 
иметь подлежащее и сказуемое. Подлежащее в 
любом предложении для читателя, слушателя 
или оценщика представляет собой контекст-
ный объект его восприятия – предмет, который 
подлежит описанию его свойств в тексте дан-
ного высказывания. А сказуемое – то, что сказа-
но о подлежащем, – как раз и выражает харак-
терное свойство этого контекстного объекта.  

Именно осмысленное восприятие оценщи-
ком грамматической формы текста, в котором 
объект, занимающий место подлежащего, об-
ладает свойством, выраженным через сказуе-
мое, превращает этот отрезок текста в предло-
жение, которое приобретает качество логиче-
ского  высказывания.  

Ввиду неоднозначной определенности фор-
мулировки изучаемого высказывания обсудим 
три возможных варианта ее трактовки самим 
говорящим.   

(а) «Я, бывает, лгу»: множество подразуме-
ваемых при этом высказываний содержит как 
точки, которые оцениваются как «ложь», так и 
точки, получающие оценку «истина».  

(б) «Я лгу, произнося это предложение»: 
множество высказываний содержит только од-
ну точку, оцениваемую как «ложь».  

(в) «Я лгу всегда»: рассматриваемое мно-
жество состоит только из ложных высказы-
ваний. 

Во всех этих случаях, говорящий субъект 
«Я» обозначил себя как подлежащее в выска-
занном им предложении. Тем самым, он со-
вместил в подлежащем одного предложения 
два системно разных объекта – ситуационный 
(тот, кто произносит предложение), и контекст-
ный (о котором говорится в тексте). Далее 
субъект привел слово «лгу» в качестве сказуе-
мого и тем самым взял на себя третью роль – 
оценщика, сам определив значение истинности 
высказанного им предложения. Такое тройное 
наложение ролей, безусловно,  должно насто-



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
48 

рожить внешнего оценщика  хотя бы тем, что 
его функция узурпирована говорящим.  

Случай (а) по существу, уже рассмотрен 
выше. Для него находится возможность непро-
тиворечивого толкования: оценщик имеет воз-
можность свободного выбора своей оценки, 
проведя соответствующую экспертизу, либо 
просто поверив, или же не поверив, говоряще-
му, что тот совершал ложные высказывания  
в прошлом,.  

В случае (б), на взгляд внешнего оценщика, 
возникает явное противоречие. В отличие от 
предыдущего случая, здесь оцениваются не 
множество прошлых высказываний, а одно 
конкретно произносимое в настоящий момент, 
которое оценивающий субъект обязан профес-
сионально оценить. Однако говорящий  контек-
стный объект утверждает ложность произноси-
мого им высказывания взамен того, чтобы его  
завершить: высказывания нет, пока отсутст-
вует ожидаемое и грамматически необходимое 
сказуемое, лукаво подмененное квазисказуе-
мым «лгу».  

В круг обязанностей инженера-оценщика, 
по сути производящего в рассматриваемой си-
туации диагностику текста, может быть вклю-
чена и процедура выбора вариантов оценивае-
мого высказывания с целью возмещения воз-
можных неопределенностей, порождаемых ин-
дивидуальными особенностями носителя 
естественного языка. 

В книге [3] вариант (б) представлен в иной, 
логически более четко выраженной форме. 
Некто говорит: «Фраза, которую я сейчас 
произношу, ложна». Ситуационный субъект 
«некто» назвал предмет (подчеркнутая здесь 
часть предложения), о котором собрался сде-
лать высказывание. После такого развернутого 
подлежащего он ставит своему незавершенно-
му «высказыванию» оценку «ложно», также 
выдавая эту оценку за сказуемое предложения.  

Как известно, оценка высказывания – это 
гостья из иного мира, называемая метавыска-
зыванием над оцениваемым высказыванием. 
Метавысказывание должно иметь подлежащим 
само оцениваемое высказывание в целом, а не 
его часть. Рассмотренное же здесь предложение 
построено как химера, составленная из подле-
жащего незавершенного высказывания и ска-
зуемого не начатого метавысказывания. Фор-
мально выглядя правильным, исследуемое 
предложение скрывает факт применения про-
цедуры оценивания к несуществующему пред-

мету. Противоречие полностью устраняется 
указанием на отсутствие предмета оценива-
ния – осмысленно и правильно составленного 
утвердительного предложения.  

Последний вариант (в) «Я лгу всегда» 
оценщик будет классифицировать как ложь, ес-
ли сочтет, что этот человек, хотя бы однажды 
когда-то говорил правду, и может расценить 
эти слова как истинное высказывание, если со-
чтет, что говорящий до этого (!) действительно 
только лгал, а произнося эту фразу, подводит 
итоги прошлого. Если же высказывающий на-
стаивает, что лжет и сейчас – этой своей фра-
зой, то оценщик может объяснить ему изло-
женное выше о варианте (б) и указать, что в та-
ком случае получается сознательно организуе-
мое им ложное логическое противоречие – 
интеллектуальная уловка, софизм. 

Таким образом, природа парадокса раскры-
вается вполне в духе французского логика Пье-
ра Абиляра, см., например [2], – именно по-
средством анализа «значений соответствую-
щих речей», позволяющих в достаточной пол-
ноте раскрывать смысл «универсалий» – 
фундаментальных понятий, не поддающихся 
краткому однозначному определению через 
другие однозначно понимаемые слова. В дан-
ном случае роль такой универсалии играет 
весьма востребованное ныне в инженерной 
деятельности понятие экспертной оценки, см., 
например, [4,5]. 

 
Заключение 

 

Логические антиномии – не есть примеры 
ущербности естественного языка, как иногда 
полагают, пеняя на неоднозначность смысла, 
присущую его текстам. Напротив, это образцы 
проникновения их авторов в изощренные спо-
собы выражения хода человеческой мысли, 
который математическая логика призвана мо-
делировать, либо классифицировать.  

Неопределенность истины в структурах 
формальных систем и то очевидно неустрани-
мое обстоятельство, что логические исчисления 
и сама логика живут в среде естественного 
языка, показывают необходимость системного 
исследования его взаимоотношений с искус-
ственными и научными языками.  

Проблема парадоксов – этих «черных дыр», 
где исчезает понятие истины, осложняет жизнь 
логикам и математикам, но влечет их новыми 
горизонтами (или же миражами).  
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Однако инженеру, творчески применяюще-
му логику в своем ответственном и неотлож-
ном деле, надобно, как воину или врачу, знать 
«свой маневр» и владеть средствами его 
осуществления. Одно из действенных средств – 
системный оценочный подход к ситуациям 
выбора истинностных значений, логических 
функций, а при необходимости и самих логи-
ческих теорий.  
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В настоящее время все большее распростра-

нение получают системы технического зрения, 
располагающиеся на подвижном основании.  
В то же время есть стойкая тенденция в умень-
шению непосредственного участия человека  
в принятии решений, увеличению автономно-
сти и мобильности роботизированных ком-
плексов, решающих самые разные задачи – от 
обследования опасных объектов и забора проб, 
до стыковки космических и подводных аппара-
тов. В связи с этим особо актуальными следует 
считать задачи, связанные с разработкой и со-
вершенствованием систем стабилизации изо-
бражения. В частности, о существовании труд-
ностей в работе систем распознавания образов 
базирующихся на подвижном основании, со-
общают авторы[1]. 

Как отмечается в работах [2, 3], решение 
проблемы компенсации межкадровых смеще-
ний программными методами является оправ-
данной только для линейных перемещений,  

а так же для незначительных угловых отклоне-
ний в продольной плоскости. Фактически, ком-
пенсация значительных угловых отклонений в 
поперечной плоскости не может быть выполне-
на программными методами, что вызвано не 
только ограничением по размеру фотоматрицы, 
но ресурсоемкостью и отсутствием робастных 
методов определения углового преобразования 
для двух последовательных кадров.  

В связи с этим, особый интерес представ-
ляют методы аппаратной стабилизации. В на-
стоящее время в задачах стабилизации широкое 
применение находят различные микроэлектро-
механические сенсоры: гироскопы, акселеро-
метры и пр. 

Особый интерес для задачи угловой стаби-
лизации вызывают iMEMS-акселерометры, в ча-
стности, из-за возможности регистрации силы 
тяжести, с последующим определением вели-
чины ее проекции и пересчетом в угол наклона 
относительно горизонтальной плоскости. 
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В данной статье в качестве датчиков угло-
вого отклонения был применен сенсор 
ADIS16209 фирмы Analog Devices Inc. [4]. Ука-
занный сенсор имеет на сегодняшний день мак-
симальную угловую точность среди iMEMS-
сенсоров (порядка 0.1°) для двух измеритель-
ных осей, компенсацию температурного дрей-
фа нуля, а так же встроенный настраиваемый 
цифровой фильтр скользящего среднего и ин-

терфейс сопряжения SPI. Диапазон измерения 
для обеих осей составляет +/-90°. 

График на рис. 1 демонстрирует уровень 
шумов сенсора при движении по грунтовой до-
роге со скоростью 20 км/ч без наклона. По-
грешность вызвана воздействием рельефа до-
рожного полотна: при возникновении вибрации 
вдоль чувствительных осей сенсора детектиру-
ется ложный наклон. 

 

 
 

Рис. 1. Детектирование ложного наклона при воздействии дорожного полотна  
(продольная и поперечная оси, расположенные в горизонтальной плоскости) 

 
На рис. 1 приведена характерная для грун-

товой дороги картина показаний инклинометра 
на базе сенсора ADIS16209. По результатам 
экспериментов, проводившихся в условиях 
грунтовых дорог и пересеченной местности, 
можно сделать заключение о том, что для ско-
ростей движения до 20 км/ч максимальное зна-
чение шумовой составляющей угла наклона от-
носительно горизонта составляет не более 2°, 
среднее же колеблется в диапазоне от 0.2° до 
1.5°. Всего было проанализировано более 50 
записей длиной от 2 до 10 минут при движении 
по дорогам с грунтовым, щебневым и сильно 
изношенным асфальтовым покрытием на ско-
рости 20 км/ч. 

В работе [3] сообщается, что для большин-
ства задач стабилизации приемлемой является 
точность в 1–1.5°. Для достижения заданной 
точности в 1.5° данные инклинометра необхо-
димо подвергать фильтрации. Для фильтрации 
шумов инклинометра, вызванных неровностью 
дорожного полотна и инерцией при маневрах 
по углу курса, может быть спроектирован 
фильтр, в котором в качестве граничных усло-
вий берутся предельная компенсируемая угло-
вая скорость, равная 15°/сек, максимальное и 

минимальное компенсируемые угловые откло-
нения +/– 45° и +/–1.5° соответственно. В каче-
стве фильтра применяется комбинированный 
рекурсивный переключаемый (α-β) фильтр, 
схожий по принципу работы с фильтром, опи-
санным в статье [2]. 

Поскольку инклинометр физически является 
датчиком ускорения, то для нивелирования вли-
яния воздействия со стороны приводов на его 
показания, он располагается на нестабилизируе-
мой платформе, а жесткая связь углового поло-
жения камеры и наклона основания СТЗ обеспе-
чивается применением шаговых двигателей.  

В связи с дискретностью перемещения ро-
тора, шаговым двигателям свойственен неже-
лательный эффект резонанса, основным отри-
цательным следствием которого в системах 
управления является пропуск шагов, вызван-
ный резким падением момента и последующая 
потеря синхронности [5], помимо этого, при 
креплении видеокамеры на валу двигателя виб-
рации снижают качество изображения, что бы-
ло проверено экспериментально и хорошо про-
иллюстрировано на рис. 2, а. 

Зависимость для определения резонансной 
частоты [5] представлена ниже:  



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
51

                                                  
(1)

 
где F0 – резонансная частота; N – число полных 
шагов на оборот; TH – момент удержания для 
используемого способа управления и тока фаз; 
JR – момент инерции ротора; JL – момент инер-
ции нагрузки. 

Как видно из (1) любое изменение момента 
инерции нагрузки влечет за собой изменение 
резонансной частоты, что делает малоэффек-
тивными методы, основанные на применении 
эластичных муфт, вязкого трения, электриче-
ского демпфирования или избегании опреде-
ленных частотных полос вращения ротора.  
В связи с этим наиболее действенным способом 
борьбы с явлением резонанса является приме-
нение режима дробления шага (полушаговый 
режим), когда на каждом втором шаге запитана 
лишь одна фаза, а в остальных случаях запита- 

ны две фазы двигателя. В результате угловое 
перемещение ротора составляет лишь половину 
полного шага, характерного для работы в ре-
жиме полного шага с попеременной коммута-
цией или перекрытием фаз [5]. 

Ситуация, проиллюстрированная на рис. 2, а 
объясняется явлением чересстрочной разверт-
ки, возникающем вследствие колебаний вала 
двигателя поперечной угловой стабилизации, 
на рис. 2, б изображение, полученное при рабо-
те того же двигателя в полушаговом режиме.  

В данной работе использовались шаговые 
униполярные двигатели с точностью 1.8°/шаг, 
работающие в полушаговом режиме, так что 
точность позиционирования составляет 0.9°. 
При выбранной шаговой частоте 400 Гц обес-
печивается скорость вращения вала 360 °/сек. 
Частота дискретизации показаний инклиномет-
ра составляет 600 Гц. 

 

 
                                                 а                                                                                      б 
 

Рис. 2. Влияние вибраций, возникающих при работе двигателя поперечной угловой стабилизации  
в режиме перекрытия фаз (полный шаг) а) и в режиме дробления шага (полушаг) б) 

 
Алгоритм управления приводами и обра-

ботка показаний инклинометра реализованы 
при помощи микроконтроллера STM32F100 с 
ядром Cortex-M3[6]. 

Обобщенная схема блока аппаратной ком-
пенсации угловых отклонений представлена  
на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Обобщенная схема блока аппаратной компенсации угловых отклонений 
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На схеме изображены: dF/dt(γ,θ) – внешнее 
возмущающее воздействие по продольной и 
поперечной осям; γ(t) и θ(t) – угловые отклоне-
ния от горизонта в продольной и поперечной 
осях соответственно; d1(t) и d2(t) – дискретная 
функция управления шаговым двигателем, 
принимающая значения: 1-прямой ход, 0 – ос-
тановка, -1 – реверс; D1(t), D2(t) – управляющий 
сигнал, переключающий обмотки шагового 
двигателя. 

Таким образом, описанный метод, основан-
ный на применении микроэлектромеханическо-
го акселерометра, позволяет реализовать про-
стую и надежную систему угловой стабилиза-
ции видеокамер, базирующихся на подвижном 
основании. Показано влияние вибраций приво-
да на качество изображения и предложен метод 
устранения этого влияния.  
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Снижение надежности функционирования 

электросетей характерно для гололедных рай-
онов, где воздушные линий электропередачи 
(ВЛЭП) подвержены опасным метеорологиче-

ским испытаниям. Примерно половина от об-
щего числа отказов связано с повреждением 
или обрывом грозотроса или фазных проводов, 
основными причинами которых являются обра-
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зование сверхрасчетных гололедных нагрузок и 
превышение их допустимого уровня, а также 
действие вибрации и пляски проводов при 
сильных порывах ветра. ВЛЭП Волгоградской 
области располагаются большей частью в чет-
вертом и пятом особых районах по гололеду, 
поэтому проблема образование гололеда на ВЛ 
остро стоит перед энергетиками. 

Гололедообразование на проводах ВЛЭП 
возможно в период с октября по апрель. Оно 
происходит на границе холодных и теплых 
влажных воздушных масс воздуха при темпе-
ратуре от –2 до –5 °С [3]. В результате наблю-
дений отмечено, что наибольшую опасность 
для ВЛЭП представляет «ледяной дождь», т. е. 
гололед, образовавшийся в результате выпаде-
ния твердых атмосферных осадков в виде про-
зрачных шариков льда, внутри которых нахо-
дится незамерзшая вода. Когда такие шарики 
попадают на предметы, они разбиваются, вода 
вытекает и тут же замерзает, вызывая обледе-
нение. 

Для устранения гололеда используется спе-
циализированный метод плавки, когда часть 
энергосистемы отключается от передачи энер-
гии потребителям и на нее подаются нагрузоч-
ные токи, приводящие к разогреву линий и 
плавке льда. Процедура плавки является слож-
ной и дорогостоящей, что означает необходи-
мость минимизации ее использования. Для 
проведения такой процедуры необходимо 
иметь актуальную информацию о метеоуслови-
ях на наиболее критических участках электри-
ческой сети. В настоящее время для этого фор-
мируют специальные бригады оперативно-
ремонтного персонала, которые совершают ви-
зуальный осмотр мест наиболее вероятного об-
разования максимального количества гололеда 
и  сообщают диспетчерам данные о количестве 
отложений по существующим каналам связи. 
Точно определить вес отложений, их характер, 
скорость нарастания, а также метеорологиче-
ские параметры визуально практически невоз-
можно. Как правило, 80 % всей поступающей 
информации диспетчеру, необъективно, что 
влечет за собой увеличение времени принятия 
решения и количества неверных решений. 

Эффективно выполнить данную задачу мо-
жет только автоматизированная система мони-
торинга состояния ВЛЭП, при использовании 
которой нет необходимости визуального на-
блюдения за ВЛ, т. к. информация, поступаю-

щая с устройств телеметрии достаточна, свое-
временна и точна. В настоящее время сущест-
вует несколько программных систем в той или 
иной степени позволяющие организовать мони-
торинг состояния сети ВЛЭП. 

Система мониторинга ВЛ ЛЭП, разработан-
ная ООО «НТЦ Инструмент-микро» г. Энгельс, 
предназначена для автоматического измерения 
внешних и внутренних воздействий ВЛ [5].  

Состав системы мониторинга:  
• посты телеизмерения внешних и внутрен-

них воздействий на проводах и тросах ВЛ;   
• пункта сбора, обработки и отображения; 
• системы передачи информации 
Посты телеизмерения устанавливаются на 

тех участках, которые наиболее подвержены 
внешним и внутренним воздействиям (голо-
ледно-ветровым нагрузкам), на промежуточных 
опорах ВЛЭП. Они состоят из специальных 
датчиков, которые измеряют метеорологиче-
ские параметры, вес грозотроса, котроллера, 
передающего радиомодема, устройств питания. 
Пункт сбора, обработки и отображения инфор-
мации состоит из модема, который принимает 
данные, компьютера и специального про-
граммного обеспечения. 

Автоматизированная информационная сис-
тема контроля гололедной нагрузки (АИСКГН), 
разработанная ООО «Спец КБП и СА» г. Не-
винномысск,  предназначена для раннего обна-
ружения гололедообразования на ВЛЭП по-
средством контроля нагрузки на проводах ВЛ и 
контроля метеопараметров (температуры, 
влажности, направления и скорости ветра) в 
месте установки пункта контроля [4]. Дополни-
тельно АИСКГН позволяет контролировать 
температуру проводов, а также может комплек-
товаться системой удаленного видеонаблюде-
ния для получения фото и видеоизображения 
провода. 

Состав система АИСКГН:  
• пункты контроля (ПК), устанавливаемые 

на высоковольтных опорах; 
• пункты приема (ПП); 
• приемный терминал (ПТ), предназначен-

ный для получения и первичной обработки 
данных от ПК; 

• сервер АИСКГН, предназначенный для 
хранения данных по ПК в базе данных. 

АРМ «Клиент АИСКГН» предназначен для 
визуального отображения данных ПК из базы 
данных сервера АИСКГН.  
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Таблица 1 
Сравнительная характеристика функционального состава АС 

 

Критерии Система мониторинга ВЛ ЛЭП (ООО 
«НТЦ Инструмент-микро» г. Энгельс) 

АИСКГН (ООО «Спец КБП 
и СА» г. Невинномысск) 

Определение метеопараметров на ВЛ да да 

Информирование об аварийном режиме ЛЭП да да 

Встроенные возможности мониторинга  
состояния ВЛ при плавке да да 

Обнаружение образования гололеда да да 

Работа на ВЛ 500 кВ нет да 

Прогнозирование образования гололеда нет нет 

Определение вероятности «пляски проводов» да нет 

Поддержка резервных серверов нет нет 

Использование системы вне локальной сети нет нет 
Поддержка подключения высокоточных  
метеостанций нет нет 

Возможность опроса датчиков в режиме реального 
времени (до 1 раза в секунду) нет нет 

Работа в тонком клиенте (браузере) нет нет 

Поддержка аутентификации в корпоративной Active 
Directory нет нет 

 
Анализ существующих аппаратно-програм-

мных систем контроля гололедной нагрузки, 
результат которой представлен в табл. 1, дает 
нам основания утверждать, что существующие 
решения не в полной мере отвечают современ-
ным тенденциям развития информационных 
технологий, а также не отвечают всем потреб-
ностям пользователей системы (в первую оче-
редь диспетчерам). В результате этого было 
принято решение о создании новой АИСКГН 
«Энергощит». 

АИСКГН «Энергощит» включает в себя 
следующие подсистемы: 

• подсистема пунктов контроля, устанавли-
ваемых на опорах ВЛ; 

• подсистема метеостанций, устанавливае-
мых на территории подстанций Волго-Донско-
го ПМЭС; 

• подсистема сбора, обработки и хранения 
данных; 

• подсистема отображения информации. 
Подсистема пунктов контроля обеспечивает 

измерение следующих параметров: нагрузки, 
создаваемой грозотросом в точке подвеса; тем-
пературы воздуха; относительной влажности 
воздуха; скорости ветра; направления ветра; 
температуры грозотроса. Подсистема пунктов 
контроля имеет в своем составе: датчики голо-
ледной нагрузки; датчик температуры и влаж-

ности воздуха; датчик скорости и направления 
ветра; цифровой преобразователь метеопара-
метров; микропроцессорный линейный преоб-
разователь; интеллектуальное зарядное устрой-
ство; GSM-модем; радиомодуль; источник пи-
тания. Метеорологические данные, полученные 
платой сбора данных, кодируются, дополняют-
ся контрольной суммой и передаются по запро-
су по GSM-каналу. 

Подсистема метеостанций обеспечивает из-
мерение следующих параметров: температуры 
воздуха; давления воздуха; относительной 
влажности воздуха; скорости ветра; направле-
ния ветра; интенсивности осадков. Устройство 
метеостанции снабжено цифровым интерфей-
сом RS-485, по которым осуществляется пере-
дача измеренных значений метеопараметров на 
GSM-модем, который осуществляет трансля-
цию данных. 

Подсистема сбора, обработки и хранения 
данных опрашивает пункты контроля и метео-
станции; формирует SQL-запросы к серверу базы 
данных для записи в базу данных результатов оп-
роса и рассчитывает толщину стенки гололеда. 

Подсистема отображения информации 
представлена автоматизированными рабочими 
местами пользователей и Web-ориентирован-
ным программным обеспечением, обеспечи-
вающим: отображение результатов измерений 
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пользователям системы, построение отчетов по 
измеренным параметрам за указанный времен-
ной интервал: в виде графиков и в виде таблиц, 
отображение информации пунктов контроля на 
карте местности, построение отчетов по дейст-
виям пользователей системы, визуальное и зву-
ковое оповещение об опасности гололедообра-
зования на ВЛ, визуальное и звуковое опове-
щение о несанкционированном доступе на 
пункт контроля. 

Также АИСКГН выполняет: аутентифика-
цию пользователей системы в службе каталогов 

Active Directory; разграничение доступа к объ-
ектам базы данных, настройкам системы и от-
четам на основании ролей; протоколирование 
действий пользователей системы; репликацию 
баз данных между основным и резервным сер-
верами системы; автоматическую организацию 
опроса пунктов контроля и метеостанций ре-
зервным сервером АИСКГН при неисправности 
основного сервера. 

На рис. 1 представлена архитектура разра-
ботанной программной системы в виде основ-
ных подсистем и связях между ними. 
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Границы системы
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Пользователь

Подсистемы

 
 

Рис. 1. Архитектура программной системы АИСКГН 
 
В настоящий момент разработанная 

АИСКГН проходит внедрение в филиале ОАО 
«ФСК ЕЭС» – Магистральные электрические 
сети Центра (МЭС Центра) в Волгоградской 
области. В данную АИСКГН были подключены 
16 метеостанций, расположенных на узловых 
распределительных подстанциях, и 84 пункта 
контроля, которые были установлены на кри-

тических участках электрической сети Волго-
градской области, наиболее часто подвергаю-
щихся опасным метеорологическим испытани-
ям. Со всех источников с заданным интервалом 
времени (1 мин, 5 мин, 15 мин, 1 час) круглосу-
точно в режиме реального времени происходит 
сбор данных и их отображение на клиентской 
части АИСКГН. 
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Рис. 2. Отображение состояния метеорологических параметров на распределительных подстанциях на карте 
 

 
 

Рис. 3. Графики накопленных исторических данных измерений метеорологических параметров  
поступающих с метеостанции 

 
В результате разработки автоматизирован-

ной информационной системы контроля голо-
ледной нагрузки «Энергощит» удалось повы-
сить надежность и отказоустойчивость ВЛ, 
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снизить среднегодовую стоимость эксплуата-
ции ВЛ за счет сокращения затрат на техниче-
ское обслуживание и ремонт ВЛ в результате 
аварий, вызванных гололедом. В настоящее 
время ведется активная работа по разработке 
математической модели для прогнозирования 
образования гололедной нагрузки на ВЛ, кото-
рая позволит не только выполнять мониторинг 
состояния опор на ВЛ и определять факт обра-
зования гололеда, но и производить расчет ве-
роятности его возникновения на основе соб-
ранных метеорологических данных, а также за-
ранее планировать порядок и длительность 
плавки. 
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Эффективный доступ к информации обе-
спечивается структурой базы данных и навига-
ционной системы, в основу которых положен 
деятельностный принцип организации: инфор-
мационные ресурсы портала связаны с опреде-

ленным видом деятельности, поэтому каждая 
единица ресурса связана с индивидуальной 
триадой (Субъект деятельности (автор ресурса), 
Вид деятельности, Объект деятельности (ад-
ресная группа)) [1]. 
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Эта деятельностная триада (Т) является 
главной структурообразующей основой порта-
ла. Каждый из ее элементов имеет собственную 
иерархическую структуру (в общем случае не 
являющуюся деревом).   

Субъект деятельности (автор ресурса) = ре-
гион-организация-структурное подразделение 
организации-...-личность (фактическим автором 
ресурса всегда является личность – одна или 
несколько). 

Структура портала АВТОРЫ (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Авторы ресурсов 
 
Вид деятельности = научно-образователь-

ная-(учебная, научная, международная, воспи-
тательная, профориентационная и т. д.). Каж-
дый из видов в свою очередь также может под-
разделяться на соответствующие подвиды (те-
матические разделы) и т. д. 

Структура портала ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Виды деятельности 
 

 
Объект деятельности (адресная группа) = 

все=(студент, школьник, абитуриент, учитель, 
преподаватель, сотрудник, научный работник и т. 
д). Здесь также возможно более подробное разде-
ление на подгруппы и иерархические уровни. 

Структура портала ОБЪЕКТ (рис. 3). 
 

 
 

Рис. 3. Адресные группы 
 

Еще раз подчеркнем, что описываемые ие-
рархические структуры имеют структуру более 
сложную, чем деревья (множественное подчи-
нение). 

В портале потенциально возможно количе-
ство Т, равное произведению числа элементов в 
каждой из триадных структур. Т = N1*N2*N3. 
Где N1 – Авторы (элементы триады) (рис. 1).  
N2 – Виды деятельности (рис. 2). N3 – Адресные 
группы (рис. 3). Между некоторыми Т устанав-
ливается иерархическое отношение задающее 
на множестве всех Т отношение частичной 
упорядоченности (для каждой Т можно указать 
множество главных и подчиненных ей Т).  

В структуре триад нет приоритета вершин – 
нельзя сказать, что одна менее приоритетная 
чем другая, есть родительские вершины, а есть 
дочерние, но это не значит, что у них ниже 
приоритет. 

Существует возможность добавлять эле-
менты в триадные структуры, если необходимо 
{1,2,….., N1}, N1+1, {1, …. , N2, N2+1, …} и т. д., 
т.е. Автор ресурса может добавить раздел сред-
ствами организации интерфейса на странице 
портала, если он не нашел в структуре триад 
нужный ему (вид деятельности, адресную 
группу, автора) и прикрепить свой ресурс к 
этому разделу. Например, необходимо размес-
тить методическое пособие по строительной 
механике, а такого раздела пока не существует 
в структуре портала, автор этого ресурса может 
самостоятельно добавить раздел в структуру и 
прикрепить к нему размещаемое пособие, так-
же можно добавить адресную группу (студенты 
определенного курса, факультета и другие поль-
зователи). 

Каждая актуализированная Т означает, что 
в портале имеется связанный с ней информаци-
онный ресурс. Актуализация Т происходит 
динамически в момент размещения ресурса в 
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портале (при внесении ресурса его автор указы-
вает соответствующие признаки). Если актуали-
зирована некоторая Т, то тем самым актуализи-
руются и все главные для нее Т. Множество ак-
туальных Т (АТ) образует актуальную струк-
туру портала. (Ликвидация информационного 
ресурса влечет за собой изменение множества 
актуальных Т и, следовательно, изменение акту-
альной структуры портала. 

Каждая АТ образует элемент структуры 
портала (его раздел) или микропортал (МП) 
(рис. 4), имеющий следующие атрибуты: 

– частично иерархическая структура подчи-
ненных (вложенных) микропорталов; 

– часть базы данных (БД) и ее ресурсов; 
– HTML-страница. 
– и т. д. 
Если внесение информационного ресурса по-

влекло за собой возможность появления нового 
МП, то сообщение об этом приходит к админи-
стратору портала, который обеспечивает пол-
ноту его атрибутов (HTML-страница). До это-
го момента ИР активной является связь ИР с 
соответствующими главными МП.  

 

 
 

Рис. 4. Микропорталы 
 

Информационный ресурс (ИР) должен быть 
связан с хотя бы одной Т (МП). Связь с ИР с 
некоторой Т автоматически влечет его связь с 
каждой из главных для нее Т (МП). Кроме того, 
возможна связь ресурса с несколькими Т, не 
связанными между собой иерархическими от-
ношениями  

Множество МП с одним и тем же элемен-
том Т и все подчиненные им МП образуют МП 
данного элемента Т (МП образовательной или 
любой другой организации, МП факультета или 
другого структурного подразделения организа-
ции, МП Конкретного автора, МП учебной ра-
боты, МП научного направления «Нелинейный 
анализ», МП абитуриента и т. д.).  

Администратор МП (им, вообще говоря, 
может стать любой авторизованный пользова-
тель) может самостоятельно проектировать ие-
рархическую структуру каждого из триадных 
элементов своего МП интерфейсными средст-
вами Портала. Это означает, что не существует 
единой иерархической структуры триадных 
элементов Портала.  

Микропортал. Структура каждого микро-
портала состоит из разделов-микропорталов, 

подчиненных ему по иерархии общей структу-
ры. Каждому микропорталу соответствует 
часть базы данных, имеющих признаки данного 
микропортала и ее ресурсов (документы, веб-
страницы) (рис. 4). Информационный ресурс 
портала обязательно связан хотя бы с одним 
микропорталом (ресурс может принадлежать 
нескольким микропорталам). Для построения 
раздела – информационного микро-портала ор-
ганизации, отдела, личности созданы техноло-
гические средства для интерактивной разработ-
ки страниц микро-порталов и настройки на 
конкретные требования к внешнему виду и 
внутренней взаимосвязи компонентов (шабло-
ны страниц также лежат в базе данных).  

Так как единство и преемственность уров-
ней развития портала основана на единстве 
структуры базы данных и системы навигации 
разработана и привязана к навигации будет 
только первая ступень инфраструктуры портала 
[2]. Развитие дальнейшей инфраструктуры оп-
ределяется авторизованными участниками пор-
тала, которые будут являться его создателями. 
Используя эту структуру, создатели портала 
наполняют ее конкретным контентом. При этом 
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они имеют возможность динамического расши-
рения структуры своего микро-портала за счет 
применения специального технологического 
решения (навигационная структура формирует-
ся  выбранными разделами, которые активизи-
руют соответствующие шаблоны страниц). 

Разрабатываемая структура позволяет реа-
лизовать централизованное администрирование 
портала и распределенное управление контен-
том. Централизованное администрирование оз-
начает концентрацию функций управления 
структурой портала и пользователями портала 
в руках его администратора, что позволяет кон-
тролировать общую конструкцию портала. В то 
же время функции управления контентом (на-
пример, процедура публикации информации, 
размещение ресурсов, формирование структу-
ры микропортала) распределены по различным 
организациям, подразделениям организаций, 
авторам ресурсов, в которых сотрудникам (если 
это организации или отделы организаций) на-
значаются специальные права – авторов, пуб-
ликаторов информации.  

Пользователь может сам выбирать структу-
ру навигации по микро-порталу из соответст-
вующего справочника разделов (справочник 
может быть дополнен пользователем-разработ-
чиком при необходимости). Так, например, 
размещаемому ресурсу присваиваются опреде-
ленные признаки, которые определяют место 
расположения этого ресурса на портале и путь 
к нему. Если раздел определен ранее внесен-
ным ресурсом, вносимый ресурс добавляется в 
каталог этого раздела. Если же раздел не опре-
делен, администратор портала по просьбе авто-
ра или сам автор позиционирует в структуре 
портала новый раздел, соответствующий раз-
мещаемому ресурсу.    

Для быстрого развертывания и поддержки 
поиска информационных ресурсов микро-
порталов для постоянных авторизованных 
пользователей на портале организован «быст-
рый» (минуя навигацию) вход в раздел ресур-
сов портала. Так как ресурс тесно связан с ба-
зой данных, то каждому документу сопоставля-
ется ряд признаков – факультет, студенту, на-
учная, статья и т. д. Характер категории таков, 
что документ в каждый момент времени при-
надлежит одной категории. Пользователь мо-
жет сам выбирать способ навигации по порталу – 
либо по иерархии разделов организации, либо 
по организациям региона или видам деятельно-
сти, или адресным группам, или по нескольким 
признакам одновременно. Так, например: до-
кумент, с признаками любой структуры или ав-

тора (статья.rtf), может одновременно попадать 
в рубрику организации для компонента адрес-
ной группы, конкретный автор для адресной 
группы или вид деятельности  для адресной 
группы т. д. Пользователи, выбрав в процессе 
навигации разные рубрики, обнаружат иско-
мый документ (статья.rtf), придя к нему раз-
личными путями навигации, но хранится он в 
одном определенном месте базы данных.  

Любой размещенный Автором ресурс в базе 
данных можно найти, указав набор параметров. 
Это могут быть инициалы автора ресурса, ини-
циалы разыскиваемой персоны, наименование 
ресурса (название статьи, книги, лекции и т. п.), 
название организации и т. д. Каждый Автор сам 
определяет полноту описания размещаемого им 
ресурса, поэтому поиск по параметрам (всем 
или части) может не дать результатов. 

Ключевым компонентом системы являются 
также традиционные возможности сквозного 
поиска по названию, ключевым словам, которы-
ми автор снабдил документ в момент занесения 
в раздел, текстовому описанию и, наконец, пол-
ному тексту документа [3]. Пользователи порта-
ла могут сохранять наиболее часто задаваемые 
условия поиска под произвольными именами.  
В дальнейшем выбор условия приведет к созда-
нию динамической выборки, основанной на те-
кущем состоянии электронного хранилища. 

Ключевые слова для поиска ресурса могут 
обозначать различные направления деятельно-
сти и, следовательно, принадлежности элемен-
та или структурной единицы определенному 
направлению. Автор ресурса портала в резуль-
тате экспертной оценки может при его разме-
щении самостоятельно указать степень принад-
лежности из отрезка [0,1] микропортала соот-
ветствующему ресурсу, что обеспечит эффек-
тивность поиска нужного документа [4]. Здесь 
подразумевается, что каждый документ, исходя 
из своего названия, в первую очередь, по мне-
нию эксперта, может соответствовать различ-
ным группам, но с разной степенью принад-
лежности. Поэтому формируемое экспертом 
множество, состоящее из групп – дискретных 
элементов, интерпретируется как универсаль-
ное множество, а документ, или, точнее, на-
правления его применения, является нечетким 
множеством, здесь функция принадлежности 
показывает степень соответствия между доку-
ментом и каждой фиксированной группой. 

В качестве иллюстрации предложенного 
подхода рассмотрим пример: документ «Исто-
рия развития баз данных», который по смыслу 
соответствует группам книг по управлению 
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данными-К1, по бизнес информатике-К2. Но в 
названии присутствует слово «История», и со-
ответствие документа группе книг по «исто-
рии»-Кист. – незначительное. Поэтому целесо-
образно представить предпочтение эксперта в 
виде следующего нечеткого множества: 

 

«История развития баз данных» =  
= 1/ К1 +0,9/К2 + 0,1/ К ист. . 

 

При формировании списка литературы для 
пользователей по курсам Управление данными 
или Бизнес – информатика данный документ 
будет присутствовать в начале списка найден-
ной литературы. В свою очередь, при формиро-
вании списка литературы для направления Ис-
тория этот документ, в силу назначения экспер-
том веса 0,1, будет присутствовать в нижней 
части списка искомой литературы. 

Предложенный подход позволяет сделать 
более эффективным поиск нужной пользовате-
лю литературы, не загружая список второсте-
пенной по значимости информацией. Все ре-
сурсы, выбранные пользователем при исполь-
зовании комплекса поисковой системы, отобра-
зятся в верхней части списка, что позволит 
экономить временные и прочие ресурсы. 

Таким образом, используя аппарат теории 
нечетких множествах можно определить степень 
принадлежности к тому или иному направлению 
или, точнее, к соответствующему признаку эле-
ментов базы данных, а, следовательно, положе-
ние элемента базы данных в полученном резуль-
тате поиска ресурса. Это, естественно, повышает 
эффективность поисковой системы. 

Вы в о д ы : Динамика развития портала обе-
спечивается принципом организации его струк- 

туры. Размещенный ресурс автора определяет 
путь к ресурсу по признакам базы данных, обо-
значаемым автором при его описании. Если из 
авторского микропортала удаляются все ресур-
сы, микроструктура и навигация к ней пере-
стают существовать, и пользователь не будет 
тратить время на поиск несуществующих ре-
сурсов – это один из методов повышения эф-
фективности поисковой системы. Кроме того, 
поиск целевой группы пользователей (адресная 
группа) определен навигационной структурой, 
остальные пользователи могут использовать 
стандартный поиск по ключевым словам, кото-
рый поддерживается описанием ресурса при 
его определении в базу данных автором. Таким 
образом, развитие структуры и навигации пор-
тала, а, следовательно, управление контентом 
осуществляется авторами ресурсов, что способ-
ствует эффективному функционированию ин-
формационной системы веб-портала. 
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Социальные сети как один из важнейших 
классов сетей давно привлекает к себе внима-
ние. Широкое распространение интернета по-
родило взрывной рост доступных данных, в 
том числе сетевых, для анализа. Наряду с часто 
применяемой коллаборативной фильтрацией, 
анализ подобных данных может помочь при 
обнаружении экспертов [1]. В зависимости от 
масштаба доступных данных обнаружение мо-
жет осуществляться как в пределах одной ком-
пании, так и на глобальном уровне. Очевидным 
применением является рекрутинг, в том числе 
внутренний [2]. Менее очевидно использование 
технологии в службе технической поддержки 
(вопрос клиента сразу передается сотруднику, 
способному в нем разобраться) и службе взаи-
моотношения с клиентами (обнаружение кли-
ентов-экспертов с целью предоставления осо-
бых привилегий). 

Сфокусируемся на проблеме поиска экспер-
тов в области разработки программного обес-
печения. В этой сфере рекрутинг представляет 
собой особую проблему ввиду величины отрас-

ли. Благодаря распространению открытого про-
граммного обеспечения, его благоприятному 
принятию в индустрии, становится возможным 
автоматически определять наиболее значимых 
программистов. 

Разработка программного обеспечения с 
нашей точки зрения осуществляется следую-
щим образом. Для продукта создается репози-
торий (хранилище) исходного кода, из которого 
с разной степенью автоматизации создается го-
товый для распространения и употребления 
продукт. В исходный код программисты вносят 
изменения так называемыми «коммитами». 
Каждый коммит является атомарным объеди-
нением изменений в нескольких файлах с ис-
ходным кодом сразу. Для разработки в новом 
направлении или сохранения текущего статуса 
репозитория разработчик может создать свою 
собственную копию репозитория, так называе-
мый «форк».  

На рис. 1 приведена схема типичного про-
цесса разработки. Дополнительно цветом выде-
лено отношение владения над репозиторием.  

 

 
 

Рис. 1. Схема процесса разработки 
 

Это означает, что весь поток событий, свя-
занных с репозиторием, в том числе о комми-
тах и сообщениях об ошибках, направляется 
владельцу репозитория. Стрелкой с надписью 
«форк» показано, что проект А’ является фор-
ком проекта А, то есть его независимой копией. 

Выделение экспертов родственно проблеме 
выявления распределения доверия и влияния и, 
шире, является проблемой распространения ин-
формации в сети. С этой точки зрения распро-
странение экспертного влияния транзитивно,  
т. е. влияние передается от одного узла к друго-
му, уменьшаясь с каждым вовлеченным узлом. 

 
 

Рис. 2. Схема выявления распределения доверия и влияния 
 
Фокусируясь на свободном программном 

обеспечении, обратив внимание на крупнейший 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
63

ресурс хранения репозиториев – Гитхаб [3].  
В дополнение к схеме (рис. 2) ресурс предос-
тавляет механизм наблюдения за разработчи-
ками и репозиториями. Так, программист А, за-
интересованный работой его коллеги Б, может 

получать обновления о всех событиях в систе-
ме, в которых задействован Б. То же справед-
ливо для заинтересованности в репозиториях. 
Таким образом, схема разработки принимает 
вид (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Схема разработки ПО 
 
Экспертное влияние распространяется с 

общим потоком информации. Поэтому экс-
пертное влияние разработчика зависит от его 
наблюдателей и обладаемых репозиториев: 

                     (1) 

Экспертное влияние репозитория в свою 
очередь зависит от наблюдателей, форков и 
коммитов: 

            (2) 

В рамках Гитхаба изменения вносятся ком-
митами в основной репозиторий проекта А, что 
позволено только владельцам репозитория, или 
в собственный репозиторий, являющийся фор-
ком А. Отсюда по экспертному влиянию репо-
зитория выводится экспертное влияние разра-
ботчика, вносящего вклад в развитие продукта, 
но при этом не являющегося его владельцем. 

Число форков и фолловеров для репозито-
рия является публично доступной информаци-
ей. Как только данный репозиторий тем или 
иным путем получает большое число фоллове-
ров и форков, эти числа становятся в некотором 
роде мерой популярности и «успеха» проекта. 

В экосистеме, сложившейся вокруг языка 
программирования Руби (Ruby, «рубин» в пе-
реводе на русский), готовые к использованию 
библиотеки и пакеты исполнимых программ 
распространяются в виде так называемых гемов 
(gem, «камень»). Гем обычно содержит набор 
файлов библиотек, исполнимых файлов и мета-
данные. Последние включают в себя такие све-
дения, как зависимости времени исполнения, 

времени разработки, список авторов и кон-
трибьюторов, лицензию, адреса домашней стра-
ницы проекта и/или репозитория исходного ко-
да проекта. 

Рубигемс (rubygems.org) – это центральное 
хранилище для всех публично доступных ге-
мов. Ресурс можно использовать для поиска 
подходящих гемов, просмотра зависимостей, 
авторов или перехода на ресурс с документаци-
ей к гему. Рубигемс публично предоставляет 
данные по общему числу скачиваний гема, по 
каждой версии и суммарно. 

В сложившейся практике гемы, являющиеся 
зависимостями данного проекта, скачиваются с 
Рубигемс автоматически, так что число скачи-
ваний можно считать мерой реальной популяр-
ности и уровня полезности гема. В самом деле, 
как показано в табл. 1, десять наиболее скачи-
ваемых гемов также являются и одними из са-
мых важных в экосистеме языка Руби. 

Авторам интересны числа фолловеров, фор-
ков и скачиваний по каждому проекту. Первые 
два набора доступны на ГитХабе, последний 
можно взять из данных Рубигемс. На первом 
шаге происходит выделение тех гемов, исход-
ный код которых размещен на ГитХабе. Второй 
шаг состоит в объединении числа фолловеров и 
форков с ГитХаба и числа скачиваний с Руби-
гемс. Наконец, эти наборы анализируются. 

При изучении влияния на основе данных 
Твиттера [4,5,6] в качестве меры «действитель-
ного» влияния берут данные по CTR ссылок, 
указанных в сообщениях. Аналогично в данной 
работе мерой «действительного» влияния явля-



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
64 

ется число скачиваний проекта по данным Ру-
бигемс. Чем больше раз гем скачали, тем более 
нужным, важным, влиятельным является про-

ект. Число форков и фолловеров показывает 
ожидаемое влияние, в соответствие со здравым 
смыслом, как изложено выше. 

 
Таблица 1 

10 проектов с наибольшим числом скачиваний, коммитов, форков и фолловеров 
 

Скачивания Коммиты Форки Фолловеры 

rack/rack 
rails/rails 
svenfuchs/i18n 
brynary/rack-test 
cjheath/polyglot 
josh/rack-mount 
tenderlove/nokogiri 
intridea/multi_json 
rdoc/rdoc 
rtomayko/tilt 

rails/rails 
AndyObtiva/glimmer 
rhomobile/rhodes 
resolve/refinerycms 
spree/spree 
HeSY-
INUvSBZfxqA/microwave 
wayneeseguin/rvm 
danlucraft/redcar 
mongoid/mongoid 

rails/rails 
mojombo/jekyll 
spree/spree 
Shopify/active_merchant 
thoughtbot/paperclip 
plataformatec/devise 
resolve/refinerycms 
sferik/rails_admin 
mongoid/mongoid 
gregbell/active_admin 

rails/rails 
plataformatec/devise 
mojombo/jekyll 
thoughtbot/paperclip 
justinfrench/formtastic 
defunkt/resque 
binarylogic/authlogic 
sinatra/sinatra 
chriseppstein/compass 
mislav/will_paginate 

 
Таким образом, набор данных содержит 

информацию о том, как много фолловеров, 
форков и скачиваний имеет данный репозито-
рий. Авторы исследуют возможные корреляции 
между переменными, используя коэффициент 
корреляции Спирмена: 

( )( )
( ) ( )

ρ
² ²

i i

i i

x x y y
=

x x y y

− −

− −
∑
∑ ∑

   (3) 

Здесь ix , iy  – объекты соответствующих 
выборок, x , y  – соответствующие средние. 

Для целей демонстрации авторы вычислили 
коэффициенты корреляции для всей имеющей-
ся выборки, 10 % и 1 % самых скачиваемых 
проектов. 

Среди всех 35741 гемов на 23-е марта 2012 г., 
19791 имеют действительные репозитории на 
ГитХабе. Собранные числовые значения имеют 
большой разброс (табл. 2): 

 
Таблица 2 

Разброс значений исследуемых величин 
 

 Скачивания Фолловеры Форки 

Минимум 8 -2 0 

Максимум 11195071 13335 2949 

 
Частоты распределены по закону степенно-

го распределения αy x−∝ : 
 

 
 

Рис. 4. Распределение исследуемых величин 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
65

 

Значения степеней рассчитаны согласно 
процедуре, описанной в [7]: 

 
Таблица 3 

Степени распределения значений  
исследуемых величин 

 

Степень Скачивания Коммиты Фолловеры Форки 

α 1.86 ± 0.01 2.30 ± 0.03 1.62 ± 0.01 1.96 ± 0.02 

 
Основные результаты представлены в табл. 4. 
 

Таблица 4 
Коэффициенты корреляции 

 

 Все Верхние 10% Верхний 1%

Скачивания/фолловеры 0.474 0.427 0.220 

Скачивания/форки 0.444 0.447 0.223 

Скачивания/коммиты 0.486 0.307 0.183 

Фолловеры/форки 0.751 0.898 0.902 

Фолловеры/коммиты 0.436 0.401 0.631 

Форки/коммиты 0.346 0.395 0.743 
 
Авторы должны обратить внимание на 

сильную корреляцию в паре фолловеры/форки. 
Явление связано с тем, что каждый раз, когда 
разработчик делает форк, ГитХаб помечает его 
фолловером оригинального репозитория. Обос-
нование этому: разработчик форка должен ос-
таваться в курсе событий, происходящих с ори-
гинальным репозиторием. 

Наблюдается корреляция средней силы ме-
жду фолловерами, форками и числом скачива-
ний для общей выборки, что поддерживает 
предположение здравого смысла: чем больше 
фолловеров и форков, тем лучше. Однако, как 
только проект становится в самом деле влия-
тельным эти метрики теряют смысл. Как пока-
зывают коэффициенты корреляции для пар 
фолловеры/коммиты и форки/коммиты, с рос-
том влияния происходит качественное измене-
ние аудитории репозитория на ГитХабе. 

Это изменение может быть связано с раз-
личными моделями разработки, а именно ка-
федральной и базарной [8]. Для большинства 
проектов относительно малая пользовательская 
база некоторым образом компенсируется во-
влечением пользователей, одновременно яв-
ляющихся разработчиками – так называемый 
базар. Вовлечение, тем не менее, недостаточно 
велико для того, чтобы вносить значительные 
положительные изменения в проект, что де-
монстрируют коэффициенты корреляции для 

пар фолловеры/коммиты и форки/коммиты.  
В этом случае сделать форк или стать фоллове-
ром – пассивные действия, не подразумеваю-
щие дальнейшего приложения сил. 

Более влиятельные проекты имеют не-
сколько меньшее вовлечение пользователей, 
как показывают небольшие коэффициенты 
корреляции для первых трех пар в табл. 4. Тем 
не менее, существует активное ядро разработ-
чиков, вносящих изменения в проект. Это то, 
что можно было бы назвать кафедральной мо-
делью разработки. Ядро значительно отличает-
ся от случайных контрибьюторов в базарной 
модели тем, что их намерения делать вклад  
в проект постоянны. 

В данной работе авторы сделали анализ мет-
рик, доступных для репозитория на ГитХабе,  
и сравнили их с числом скачиваний готовых к 
использованию пакетов. Рассмотренные метри-
ки могут быть использованы для не слишком 
популярных проектов, но они не связаны напря-
мую с влиянием. Число фолловеров и форков 
может быть важным для проекта на ранней ста-
дии развития, но для больших, устойчивых про-
ектов эти числа не имеют особого значения. По-
добная разница может быть отнесена на счет раз-
личных моделей разработки, а именно кафед-
ральной и базарной моделей. Существующие 
данные показывают, что большие, влиятельные 
проекты используют кафедральную модель. 

Таким образом, авторы считают, что в дан-
ной работе новыми являются следующие поло-
жения и результаты: 

1. Выявлена схема распространения эксперт-
ного влияния в социальной сети разработчиков 
программного обеспечения Гитхаб, 

2. Предложен способ выявления наиболее 
влиятельных разработчиков программного обе-
спечения среди участников сети Гитхаб. 

Схема может быть использована в неизмен-
ном виде для индивидуального [9] подбора пер-
сонала в компании, занимающиеся разработкой 
программного обеспечения. С минимальными 
изменениями ее можно применить для внутрен-
него рекрутинга, в том числе с формированием 
проектных команд [10] в больших организациях, 
специализирующихся на разработке ПО. 
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Введение 
 

Проблема идентификации динамических 
систем в различных постановках является акту-
альной задачей во многих предметных облас-
тях. При этом следует отметить тенденции, 
влияющие на изменение подходов к идентифи-
кации моделей сложных систем [1]. Первая со-
стоит в низкой точности прогнозирования се-
зонно – дневных временных рядов. Примером 
такой предметной области является прогнози-
рование потребления электроэнергии. Более то-
го проблема низкой точности прогнозирования 
в условиях неопределенности и качественного 
изменения информации (изменение статистиче-
ских характеристик временного ряда) сама по 
себе является актуальной задачей. Вторая тен-
денция – необходимость в робастных подходах 

к оценке тренда изменения временного ряда и 
оценке взаимосвязей между параметрами, 
влияющими на динамику системы. Третья –
возможность «подмены» технических или ап-
паратных средств персональными компьютера-
ми небольшой размерностью, с возможностью 
реализации сложных алгоритмов интеллекту-
альной обработки данных. И наконец, четвер-
тая – проблема интерпретируемости модели 
прогнозирования: зачастую точная модель об-
ладает низкой степенью интерпретируемости, 
что сужает рамки ее применения на практике. 

Одним из направлений, решающих данные 
задачи, является развитие теории коннективи-
стских систем и нечетких систем в направлении 
создания гибридных нечетких коннективист-
ских моделей. Среди преимуществ такого под-
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хода выделяют 1) удобность и полезность для 
объяснения получаемых с их помощью резуль-
татов, т. е. высокую интерпретируемость; 2) вы-
сокую устойчивость к воздействию мешающих 
факторов и 3) возможность аппроксимации не-
линейных функций. 

В данной работе описана гибридная нейро – 
нечеткая модель, разработка которой направле-
на на повышение эффективности моделей про-
гнозирования сезонно – дневных временных 
рядов в условиях неопределенности. 

 

1. Метод прогнозирования 
 

Метод решения задачи краткосрочного про-
гнозирования потребления электроэнергии по-
средством синтеза гибридной нечеткой ней-
ронной сети включает в себя последовательное 
выполнение следующих алгоритмов: 

1) алгоритм формирования нечетких пере-
менных на основе временного ряда; 

2) алгоритм синтеза базы знаний; 
3) алгоритм синтеза нечеткой нейронной 

сети на основе нечеткой базы знаний; 
4) алгоритм обучения гибридной нечеткой 

нейронной сети; 
5) формирования гибридной модели; 
6) применение гибридных нечетких ней-

ронных сетей для автоматического прогнозиро-
вания потребления электроэнергии. 

 

1.1. Формирования нечетких переменных  
на основе временного ряда 

 

Для решения задачи с использованием ме-
тодов нечеткой логики необходимо сформиро-
вать базу нечетких правил. Эта процедура за-
частую осуществляется экспертом в рассматри-
ваемой предметной области. Однако, возникают 

 ситуации, при которых среди нечетких пара-
метров в модель включены параметры, описан-
ные в явном виде. Значение таких параметров 
могут представлять временной ряд. В иссле-
дуемой работе был разработан алгоритм фор-
мирования нечетких переменных на основе 
временного ряда [2]. 

Пусть имеется временный ряд { }ix , где 
0,..., xi N= . Необходимо получить набор нечет-

ких множеств { }Ai  и функции принадлежности 

( )
jA ixμ . В качестве функций принадлежности 

выбраны функции Гаусса: 

                  2

1( )

1
jA i

i j

j

x
x b

μ =
⎛ ⎞−

+ ⎜ ⎟⎜ ⎟σ⎝ ⎠

             (1.1) 

где ix  – элемент временного ряда, jb  – центр 
класса нечеткого множества jA , jσ  – коэффи-
циент пологости функции принадлежности. 

Находим центры классов нечетких мно-
жеств согласно формуле  

                    min (2 1)jb x j= + ⋅ − ⋅ω
             

(1.2) 

где minx –  минимальное значение временного 
ряда { }ix , а ω  – значение шага, получаемое со-
гласно: 

                           

max min

A

x x
N
−

ω=
                  

(1.3) 

где maxx – максимальное значение временного 
ряда { }ix , а AN  – заданное число нечетких 
множеств.  

 

 
 

Рис. 1.1. Функции принадлежности нечетким множествам, на основе функции Гаусса 6AN =  
 

1.2. Алгоритм синтеза базы знаний 
 

Главной идеей данного подхода является ис-
ключение экспертов из процедуры формирования 
нечетких правил. Это достигается с помощью ис-

пользования следующего алгоритма [3]: 
Ша г  1. Для определения числа регрессоров 

в модели прогнозирования, задаем значение 
глубины погружения τ .   
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Ша г  2. Положим текущее значение време-
ни .t = τ    

Ша г  3. Формируем левую часть нечеткого 
правила для текущего значения времени it  
следующим образом. Для каждого регрессора 

t px − , где 1,...,p = τ  определить такое нечеткое 
множество, для которого значения функции 
принадлежности будет максимальным, т. е. 

             
( ) max ( )

j

i
i t p A i nt y x x A−= = μ →

       
(2.1) 

исходя из максимального значения функции 
принадлежности.  

Ша г  4. Правая часть формируется анало-
гично третьему шагу, только в качестве пере-
мененной выступает текущее значение времен-
ного ряда, т. е. tx . 

Ша г  5. Сохраняем правило в базе нечетких 
правил. 

Ша г  6. Если xt N= , то завершить выпол-
нение алгоритма, в противном случае увели-
чить t = t + 1 и перейти на третий шаг. 

Ша г  7. Формируем из полученных термов 
правило вида если-то . 

 
1.3. Алгоритм синтеза нечеткой нейронной сети 

на основе нечеткой базы знаний 
 

Результатом выполнения предыдущего ал-
горитма является база знаний, состоящая из 
правил { }ir , где 1,..., ri n= , rn  – число правил. 
Каждое i e−  правило состоит из i

ltn  термов в 
левой части и i

rtn  в правой части. На основе 
данной системе правил выполним алгоритм 
формирования структуры нечеткой нейронной 
сети, состоящей из пяти слоев. Обозначим че-
рез ( )i

jx j ю−  компоненту гоi − входного век-
тора, si ,...,1= , где s  – число элементов обу-
чающей (или тестовой) выборки. Выходные 
сигналы обозначим как ( ),( )l i

jy , где l – номер 
слоя нейронной сети, j – номер нейронной в 
слое. Для простоты обозначения опустим ин-
декс ( )i . 

1. Сформировать входной слой. Число ней-
ронов в первом слое соответствует числу авто-
регрессионных переменных или числу термов в 
левой части нечеткиих правил. Выходные зна-
чения нейрона вычисляются согласно формуле: 

                             
(1)
j jy x=

                          
(3.1) 

2. Сформировать слой фаззификации. Число 
элементов в слое фаззификации (нейронов–

фаззификаторов) равно произведению авторег-
рессионных переменных на число нечетких 
множеств, определенных для этих переменных. 
Так, например, если мы учитываем потребле-
ние в 2 предыдущих момента времени и опре-
делили 3 нечетких множества – «низкое», 
«среднее» и «высокое» потребление, то число 
нейронов во входном слое равно 6. Нейрон – 
фаззификатор, соединен с соответствующим 
нейроном входного слоя в соответствии с сис-
темой нечетких правил и реализует преобразо-
вание: 

               
(2) (1)
, ( ; , ),j k Ak j k ky y b= μ σ

                  
(3.2) 

где k – номер нечеткого множества. 
3. Сформировать слой минимизации. Дан-

ный слой состоит из rn  нейронов, характери-
зующих нечеткие правила. Каждый нейрон 
слоя минимизации соединен с нейронами пре-
дыдущего слоя в соответствии со структурой 
термов соответствующего правила. Нейрон ми-
нимизатор реализует операцию произведения 
входов, т.е. операцию минимизации по Мам-
дани [4]. 

                        

(3) (2)

1
( ),

jq

j i
i

y y
=

= ∏
                      

(3.3) 

где jq – число термов, в левой части j го−  
правила. 

4. Сформировать слой максимизации. Дан-
ный слой состоит из 2n , нейронов, где n – чис-
ло выходов. Каждый нейрон соединен с нейро-
нами предыдущего слоя в соответствии со 
структурой правил. Для первого нейрона из па-
ры (4)

,(1)jy , значения весов ω , соединяющих ней-
роны предыдущего слоя, соответствуют значе-
ниям центров класс нечетких множеств для 
термов в правых частей нечетких правил. Для 
второго нейрона из пары (4)

,(2)jy  веса равны еди-
нице. 

                  

(4) (3)
,(1)

1
( ),

n

j i i
i

y y
=

= ω∑
                    

(3.4) 

                     

(4) (3)
,(2)

1
( ).

n

j i
i

y y
=

=∑
                     

(3.5) 

5. Сформировать выходной слой. Выходной 
слой или слой дефаззификации состоит из n 
нейронов, где n – число выходов. Выходной 
нейрон соединен с соответствующими выходу 
нейронами предыдущего слоя и реализует ме-
ханизм дефаззификации относительно среднего 
центра [4]. Выход рассчитывается следующим 
образом: 
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(4)
,1(5)

(4)
,2

j
j

j

y
y

y
 .                       (3.6) 

Ниже представлен пример формирования 
нечеткой нейронной сети на примере 2–x не-
четких правил, показанную на рис. 3.1. 
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Рис. 3.1. Схема реализации нечеткие нейронные сети 
 

1.4. Алгоритм обучения гибридной нечеткой  
нейронной сети 

 

Рассмотрим процесс обучения нечеткой 
нейронной сети. Применительно к настройке 
правой части нечетких правил алгоритм обуче-
ния выглядит следующим образом: 

Ша г  1. По формулам (3.1)–(3.6) в нечеткой 
нейронной сети определяем прогнозное значе-
ние выходной переменной my  для каждого из 
m  примеров обучающей выборки. 

1.1. Задаем величину средней допустимой 
ошибки за цикл обучения доп . Так же на дан-
ном этапе задается скорость обучения  . 

1.2. Определяется новое значение весов свя-
зей между третьим и четвертым слоем по сле-
дующим формулам: 

             
( 1) ( )m m mq qj j j     

         
(4.1) 

                     

lm miy ej j   
              

(4.2) 

где q – номер цикла обучения. Один цикл обу-
чения включает перебор всех примеров из обу-
чающей выборки. 

1.3. Рассчитывается погрешность на выходе 
модуля. 

                         
myme ym 

                   
(4.3) 

где ym – реальное значение. 

1.4. Определяется средняя ошибка за цикл 
обучения. 

                        me =
1

1

M me
M m


                 

(4.4) 

Если значение средней ошибки за цикл 
обучения превышает значение средней допус-
тимой ошибки, то происходит возврат на шаг 
(1.2).  

1.5. В противном случае процесс обучения 
прекращается, и сеть считается обученной.  

Ша г  2. Корректировка формы функций 
принадлежности гауссовского типа, представ-
ляющих нейроны второго слоя, заключается в 
настройке центра функций принадлежности в 
соответствии с формулой: 

2 ( )
( ) 2( )

my
m mx Cm m i iC e y mi m

i

 
     





     

(4.5) 

Представленные зависимости (4.1), (4.2) и 
(4.5) определяют способ модификации весов и 
параметров в предлагаемый модель на основе 
алгоритма обратного распространения ошибки. 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
70 

1.5. Формирования гибридной модели 
 

Алгоритм формирования гибридной модели 
представлен следующими шагами: 

Пусть дано множество, ,ymz  где 1,..., zZ = , 
где z – количество нечетких моделей. Необхо-
димо найти наилучшую модель по следующему 
алгоритму: 

Ша г  1. Задаем количество нечетких моде-
лей z. 

Ша г  2. Для каждой модели определяется 
количество нечетких множеств FuzzySets , а так-
же коэффициент пологости функции принад-
лежности, являющийся константой σ . 

Ша г  3. Определяем множество временных 
отсчетов (глубину погружения) 1 2{ , ,..., }.zT t t t  

Ша г  4. Задаем интервал времени между 
точками глубины погружения λ. 

Ша г  5. Задаем значения входных нейронов 
из исходного временного ряда (3.1). Число 
входных нейронов равно числу множество вре-
менных отсчетов zT t=  (6.1). 

Ша г  6. Задаем горизонт прогнозирования ТF. 
Ша г  7. Определяем временной ряд реаль-

ных значений. 
Ша г  8. Формируем нечеткую модель ymz . 

Выходом гибридной mzy  модели является 
среднее возвышения выходов нечетких моделей. 

                     1

n
y ymz i mi

∑= ω ⋅
=                 

(5.1) 

где n  – число гибридной модели, iω  вес каж-

дой гибридной модели. 
Для определения качества гибридной моде-

ли рассчитывается следующие критерии: 

                  

1 ˆ( )
1

n mE y ymn i
∑= −
=              

(5.2) 

В итоге получаем совокупность прогнозных 
гибридных моделей ymz  (рис. 5.1) 

 
Таблица 5.1 

Параметры экспериментов (ТF= 96) 
 

z FuzzySets λ 

1 15 8 

2 13 4 

3 10 6 

4 6 3 

 

               
                                                 а                                                                                  б 
 

Рис. 5.1. Схема гибридной модели (а) и график качества идентификации гибридных моделей (б) 
 

Таким образом, в результате определения качества идентификации гибридной модели средняя 
арифметическая ошибка составила 14,79. 

 
      Таблица 5.2 

Результаты качества идентификации гибридной модели 
 

Номер 
эксперимента Е1 Е2 Е3 Е4 ЕG2 ЕG 

1 17,28 16,31 17,81 20,19 15,74 15,59 
2 14,19 17,42 17,48 17,66 15,43 13,88 
3 14,87 14,77 13,89 13,29 11,88 13,24 
4 16,37 19,04 17,04 23,38 17,44 16,45 

Средняя ошибка 15,68 16,89 16,55 18,63 15,12 14,79 
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Критерии интерпретируемости 
* 1 2 3( )iK N N N= + +

   

(5.3) 

min
*

max min

(1 ) 100  %i
i

K NQ
N N

−= − ⋅
−

   
(5.4) 

где 1N −  число входных параметров в системе, 
*i − индекс критерии интерпретируемости. 

                       *min( )iQ Q=                       (5.5) 

 

 
 

Рис. 5.2. График критерии интерпретируемости 
 

Таблица 5.3 
Критерии интерпретируемости 

 

№ T FuzzySets Rules Q 

1 4 15 131 32,67% 
2 4 13 113 45,33% 
3 4 10 96 58,00% 
4 4 6 62 82,67% 

EG 4 6 62 82,67% 
EG2 4 6 62 82,67% 

 
1.6. Применение гибридных нечетких нейронных 
сетей для автоматического прогнозирования  

потребления электроэнергии 
 

Для численной оценки суточного прогнози-
рования величины электрической нагрузки раз-
работан следующий алгоритм [5]: 

Ша г  1. Определяем множество временных 
отсчетов 1 2{ , ,..., }zT t t t  и множество D расстоя-
ний между временными отсчетами T. 

Ша г  2. Определяется число временных то-
чек с помощью автокорреляционной функцией. 
Как правило, наиболее значимыми переменны-
ми могут быть: 1) ( ),E t n−  день назад, где 
n − число  временных отсчетов в течение дня; 

2) ( 7 ),E t n− ⋅ , т.е. неделю назад; 3) (E t −  
365 ),n− ⋅  т. е. год назад. 
Ша г  3. Задаются значения входных нейро-

нов из исходного временного ряда (3.1). Число 
входных нейронов равно числу множества вре-
менных отсчетов zT t= . 

                            zt i T= ⋅                           (6.1) 
где zt  – переменная погру жения, i  – индекс 
переменной погружения. 

Ша г  4. По формулам (3.1)–(3.6) рассчиты-
вается прогнозное значений y . 

Ша г  5. Определяется качество идентифи-
кации – ошибка на основе среднеквадратичного 
отклонения. 

           

1 2( ( ) ( ))
1

1

Tme y t y tT ty
t

= −∑
=∑

=    

(6.2) 

где )(ty  – значение прогнозного потребления, 
)(ty – значение фактического (измеренного) 

потребления, T  – число временных отсчетов в 
рассматриваемом интервале прогнозирования. 

 

 
 

Рис. 6.1. График реальных (1) и прогнозных значений (2) на неделе 
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Заключение 
 

В результате были изучены проблемы иден-
тификации системы в условиях нечеткой ин-
формации и проблемы слабой интерпретируе-
мости моделей идентификации. Также разрабо-
таны модели гибридной нечеткой нейронной 
сети для автоматического решения задачи 
идентификации. Кроме того разработаны алго-
ритмы предварительной обработки информа-
ции, алгоритмы модели гибридной нечеткой 
нейронной сети. В процессе работы были реа-
лизованы алгоритмы в виде системы и испыта-
ны на примере прогнозирования потребления 
электроэнергии. 
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В статье представлена процедура нахождения оптимального маршрута движения документа. Описаны 
основные модели процессов передачи документа, а также алгоритмы маршрутизации документов. Пред-
ставленный метод позволит сократить время как внешних, так и внутренних корреспонденций организации, 
а также повысить безопасность обработки документов. 
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The article describes a procedure for finding the optimal route of the document. The basic model of the proc-
esses of document transmission and routing algorithms documents. The presented method will reduce the time, both 
external and internal correspondence of the Organization, as well as increase the security processing. 
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Введение 

 

Документооборот является важным звеном 
в организации делопроизводства в организа-
ции, так как он определяет не только инстанции 
движения документов, но и скорость движения 
документов. В делопроизводстве документо-
оборот рассматривается как информационное 
обеспечение деятельности аппарата управле-
ния, его документирования, хранения и исполь-
зования ранее созданных документов. 

Организация документооборота – это пра-
вила, в соответствии с которыми должно про-
исходить движение документов [1]. Организа-
ция документооборота объединяет всю после-
довательность перемещений документов в ап-
парате управления организации, все операции 
по приему, передаче, составлению и оформле-
нию, отправке документов в дело. Документо-
оборот является важной составной частью де-
лопроизводства и информационного обеспече-

ния управления. Четко организованный доку-
ментооборот ускоряет прохождение и исполне-
ние документов в организации, повышая тем 
самым эффективность всего процесса управ-
ления.  

В связи с высказанным, наиболее актуаль-
ной проблемой является своевременная и на-
дежная доставка документа адресату, т. е. вы-
числение оптимального маршрута передачи до-
кумента, который должен быть безопасным и 
удовлетворять требованиям регламента доку-
ментооборота, принятого в организации. Отме-
тим, что сам регламент должен соответствовать 
требованиям нормативно-правовых докумен-
тов, связанных с передачей и обработкой дан-
ных; в частности, с законами о защите персо-
нальных данных, коммерческой тайны. Данная 
проблема особенно важна для организаций,  
в которых процесс документооборота исполь-
зует общедоступные сети и каналы: организа-

Ч а с т ь  III 
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ций, имеющих удаленные подразделения и фи-
лиалы, виртуальных организаций. 

Данная проблема применительно к выбору 
наиболее безопасных маршрутов передачи  
в информационно-вычислительных сетях рас-
сматривалась в [2]. 

 

Моделирование процесса  
передачи документа 

 

Нахождение оптимального маршрута пред-
полагает, прежде всего, построение модели 
процесса передачи документа, которая должна 
включать критерии оптимальности доставки 
документа и ограничения, связанные с процес-
сом передачи. Рассмотрим вначале возможные 
ограничения по процессу передачи. 

Все множество ограничений можно разбить 
на следующие группы: 

1. Ограничения на время движения доку-
мента в соответствии с существующим в орга-
низации и установленными нормативно-
правовыми документами – как полное время 
обработки документа, так и ограничении по от-
дельным его этапам. 

2. Возможные изменения маршрута движе-
ния в отдельных узлах маршрута в процессе  
согласования документа на маршруте его дви-
жения.  

3. Требования по информационной безо-
пасности при обработке документов, имеющих 
ограничения по доступу к ним; прежде всего, 
ограничения по конфиденциальности, целост-
ности и своевременности доставки документа.  

В качестве критерия, определяющего выбор 
оптимального маршрута движения, целесооб-
разно выбрать величину суммарных рисков, 
связанных с возможным нарушением требова-
ний по обработки документа.  

Полный маршрут движения документа 
складывается из отдельных цепей, каждая из 
которых соединяет последовательные узловые 
точки движения документа, в которых проис-
ходит обработка (уточнение, согласование и 
верификация) документа. Если исчерпано рег-
ламентное время обработки документа, то до-
кумент изымается из процесса обработки. Без 
ограничения общности можно считать, что уз-
лы надежны, то есть отказов и нарушений ин-
формационной безопасности в узлах не проис-
ходит – в противном случае ненадежный узел 
представляем в виде фрагмента из двух надеж-
ных узлов, соединенных ненадежным каналом, 
характеристики которого (канала) совпадают  
с характеристиками исходного узла. 

Введем следующие характеристики, связан-
ные с перечисленными выше ограничениями: 

N – число возможных узлов процесса доку-
ментооборота; будем считать, что все узлы 
пронумерованы числами от 1 до N; 

1 2{ , ,..., }KS s s s=  – множество возможных 
статусов документа, каждый из статусов харак-
теризуется своими значениями по ограничени-
ям; K – число всех возможных статусов; 

( )k
iτ  – ограничения по допустимому време-

ни обработки документа k-го статуса, послан-
ного из  i-ого узла; 

( )k
ijt  – случайное время обработки документа 

k-го статуса, посланного из i-ого узла в j-ый 
узел с функцией распределения ( ) ( )k

ijF x ;  
( )k
ijp  – вероятность того, что при обработке 

в i-ом узле документа k-го статуса он (доку-
мент) будет передан на обработку в j-ый узел; 
если ( ) 0k

ijp =  для всех i j≠ , то узел j  является 
конечным узлом доставки документа; 

ijπ  – вероятность нарушения информацион-
ной безопасности документа при его прохожде-
нии от выхода из i-го узла до выхода из j-го узла; 

( ) ( ) ( ) ( )
(0) (1) ( ){ ; ;...; }k k k k

ij i i i lm v v v=  – цепь передачи до-
кумента k-го статуса из i-го узла в j-ый (без об-
работки в промежуточных узлах), где (0)i i= , 
( )i l j=  и ( )

( )
k

i mv  – последовательные номера уз-
лов, через которые проходит документ; 

( )k
ijL  – средние потери (в абсолютных или 

относительных единицах), связанные с нару-
шением безопасности документа k-го статуса 
при выходе из i-го узла до выхода из j-го узла; 

( )k
ijα  – число или доля документов k-го стату-

са, изначально передаваемых из i-го узла в j-ый; 
Λ  – максимально возможное число цепьев 

в процессе движения документа по маршруту. 
Отметим, что вероятности ijπ  могут зави-

сеть также от статуса документа. Более того, 
часто целесообразно рассматривать отдельно 
вероятности ( )к

ijπ , ( )ц
ijπ  и ( )с

ijπ  нарушения конфи-
денциальности, целостности своевременности 
доставки документа соответственно. Далее, 

( )

1
1

N
k

ij
j

p
=

=∑  для всех i и k. 

Тогда задача выбора оптимального мар-
шрута может быть формализована следующим 
образом.  
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Выбрать такой набор цепей { ( )k
ijm } 

( , 1,i j N= ; 1,k K= ) таким образом, чтобы ве-
личина среднего суммарного риска R была бы 
минимальной. Если задан конкретный маршрут 
обработки данных, состоящий из совокупности 
из l цепей ( )

(0) (1)
k

i im , ( )
(1) (2)
k

i im , …, ( )
( 1) ( )
k

i l i lm − , то сред- 
няя величина суммарного риска при обработке 
по данному маршруту равна произведению ве-
роятности обработки документа по данной со-
вокупности маршрутов умноженное на сред-
нюю величину потерь, то есть 

( ) ( )
( 1) ( ) ( 1) ( )

11

l l
k k

i j i j i i
j

p L− ν− ν
ν==
∑∏ . 

Далее необходимо усреднить данное выра-
жение по всем возможным маршрутам, всем 
возможным статусам документов с учетом час-
тоты появления на входе документов разных 
статусов. Если формализовать последнее пред-
ложение в виде соотношения, то оно будет дос-
таточно громоздким. Для упрощения записи вве- 
дем набор параметров z = { ijz , , 1,i j N= }, и сле-
дующие  матрицы: 

( )( ) ( ) ( )

, 1
( )

k
ij

N
Lk k k

ij ij
i j

P P z p z
=

= = ⋅ ;  

( )( ) ( ) ( )

, 1
( )

k
ij

N
tk k k

ij ij
i j

T T z p z
=

= = ⋅  

Тогда, как можно проверить, справедливо 
соотношение: 

( )
( )

( ) ( )

1 1 1 1 ( , ) { ( )}
1

det
k

ij

N N K lk k
ij

i j k l M l
z

R P
z

Λ

= = = = ν τ ∈ ντ
=

⎛ ⎞∂⎜ ⎟= α ⋅
⎜ ⎟∂⎝ ⎠

∑∑∑ ∑ ∑  

       (1) 
где ( ) ( ) ( ) ( )

(0) (1) (1) (2) ( 1) ( )( ) { , ,..., }k k k k
ij i i i i i l i lM l m m m −= , (0)i i= , 

(1)i j= , – один из возможных маршрутов дви-
жения документа, изначально посланного из i-
ого узла в j-ый; вертикальная черта с записью 
«z =1» означает подстановку значений 1ijz =  
для всех i  и j после вычислений производных.  

При этом выполнены ограничения на время 
обработки документов разного статуса, кото-
рые могут быть записаны в виде следующих 
соотношений: 

( )
( )

( ) ( ) ( )

1 1 ( , ) { ( )}
1

det
k

ij

N lk k k
ij i

j l M l
z

E T
z

Λ

= = ν τ ∈ ντ
=

⎛ ⎞∂⎜ ⎟α ⋅ ≤ τ
⎜ ⎟∂⎝ ⎠

∑ ∑ ∑  

для всех 1,i N= , 1,k K= .     (2) 
где E – знак математического ожидания (на-
помним, что ( )kT  случайны, поскольку случай-
ны времена ( )k

ijt ). 

Тогда формализованная постановка задачи 
нахождения оптимальной совокупности цепей 
передачи может быть записана следующим об-
разом: найти такую совокупность цепей 

( ){ ; , 1, ; 1, }k
ijm i j N k K= = , для которой величина R, 

выраженная соотношением (1), достигает ми-
нимально возможного значения, при условии, 
что выполнены также ограничения (2). 

Данная задача относится к классу задач 
стохастического программирования, для реше-
ния которых существуют методы решения [3]. 
Однако, уже при относительно небольших,  
с точки зрения практических приложений, раз-
мерностях задачи (то есть, прежде всего, значе-
ниях N) существующие методы решения стано-
вятся неэффективными. Поэтому, ниже предла-
гается полуэвристический алгоритм решения 
задачи нахождения оптимального набора цепей 
передачи.  

 
Алгоритмы маршрутизации  

движения документов 
 

Процесс движения документов достаточно 
адекватно описываются методами теории гра-
фов. Именно, узлы ориентированного графа – 
это пункты обработки информации, дуги – воз-
можные маршруты движения документа. По-
этому ниже предлагается графическая модель 
процесса движения документа, для которой,  
в отличие от предыдущей модели, может быть 
предложен алгоритм выбора наиболее прием-
лемых маршрутов передачи документов. При 
этом понятие «наиболее приемлемый» связано 
в работе либо с задачей нахождения наиболее 
надежного маршрута доставки документа из 
одного узла в другой, либо с нахождением наи-
более короткого маршрута доставки документа. 

Применительно к информационно-вычисли-
тельным сетям задаче выбора наиболее прием-
лемого маршрута передачи сообщения (тран-
закта) посвящено достаточно много работ [4]. 
Процесс передачи электронного документа 
имеет свои специфические особенности. В ча-
стности, задается фиксированная последова-
тельность узлов, через которые документ обя-
зательно должен пройти и быть обработан в 
этих узлах, причем весь процесс передачи, а в 
ряде случаев и отдельные его этапы регламен-
тирован во времени, то есть имеются времен-
ные ограничения на общее время движения до-
кумента и его обработку и, возможно, на время 
его нахождения и обработки на отдельных эта-
пах движения. Кроме того, в процессе его об-
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работки возможно изменение первоначального 
маршрута его движения, что может быть связа-
но с выявленными особенностями (например, 
необходимостью изменения, уточнения или до-
полнительной верификации) документа. По-
этому, применительно к электронному доку-
менту под маршрутом передачи следует пони-
мать ни один жестко детерминированный 
маршрут, а определенную их взаимосвязанную 
совокупность с соответствующими вероятно-
стями движения по каждому из них. 

Ниже предлагается алгоритм, учитывающий 
перечисленные особенности движения элек-
тронного документа. Пусть задан ориентирован-
ный граф { , }G V A= , где 1 2{ , ,... }NV v v v=  – 
множество всех возможных пунктов обработки 
документов, A – матрица смежности графа, 
описывающая возможные перемещения доку-
мента из одного узла в другой. В частности, ис-
ходные вершины, откуда изначально начинает-
ся движение документа, имеют нулевые столб-
цы в матрице инцидентности А, а конечные 
вершины, где заканчивается движение, – нуле-
вые строки. 

Введем следующие характеристики: 
ijс  – пропускная способность канала, со-

единяющего i-ую вершину с j-ой при i j≠ ; ес-
ли i-ая вершина не соединена с j-ой, по полага-
ем  0ijс = ; если i j= , то полагаем iic = ∞ ; обо-

значим 
, 1

N

ij i j
C c

=
=  – матрица пропускных спо-

собностей; 
ijγ  – объем данных передаваемых за едини-

цу времени из i-ой вершины с j-ую; если i-ая 
вершина не соединена с j-ой, по полагаем 

0ijγ = ; обозначим 
, 1

N

ij i j=
Γ = γ  – матрица тяго-

тения между вершинами; 
ijp  – вероятность того, данные будут пере-

даны из i-ой вершины с j-ую без нарушения по-
казателей их информационной безопасности; 
если i-ая вершина не соединена с j-ой, по пола-
гаем  0ijp = ; обозначим 

, 1

N

ij i j
P p

=
=  – матрица 

безопасной передачи данных. 
Как было отмечено выше, существует це-

лый ряд алгоритмов маршрутизации примени-
тельно к информационно-вычислительным се-
тям. Однако большинство из них не позволяет 
учесть одну из основных специфических осо-
бенностей процесса движения документа – час-
то отсутствует четко обозначенный конечный 

пункт движения документа виду возникновения 
необходимости по дополнительной работе с 
этим документом в других узлах. То есть непо-
средственно нельзя априоре выделить конеч-
ный узел движения данного документа, а также  
один или несколько возможных маршрутов его 
перемещения. Поэтому среди всех просмотрен-
ных алгоритмов маршрутизации наиболее при-
емлемым оказался алгоритм Клейнрока [5]. Его 
основная особенность: в этом алгоритмы не 
ставится задача нахождения оптимальных 
маршрутов, соединяющих каждую пару вер-
шин, а находится матрица Φ , описывающая 
(абсолютные или относительные) объемы пере-
даваемых данных для каждой пары смежных 
узлов при оптимальной маршрутизации про-
цесса передачи. Тогда процесс управления за 
передачей данных сводится к контролю за объ-
емами данных, передаваемых между смежными 
узлами, на их соответствие величинам, задан-
ным в матрице Φ . 

Непосредственно алгоритм состоит из сле-
дующих этапов: 

1. Сформировать процедуру построения по-
токов по наиболее безопасным маршрутам, со-
стоящей из следующих двух этапов: 

а). Пусть для каждой пары вершин задано 
множество допустимых маршрутов, которые мо-
гут соединять эти вершины. В частности, приме-
нительно к системам документооборота маршру-
ты, время движения документов по которым пре-
восходит регламентное значение, исключаются 
из рассмотрения. Найти матрицу H наиболее 
безопасных маршрутов на основе алгоритма 
Флойда следующим образом. Полагаем 0H P=   
и последовательно, начиная с n =1, строятся мат-
рицы ( )n ijH h n=  на основе соотношений  

   ( )( ) max ( 1), ( 1) ( 1)ij ij in njh n h n h n h n= − − ⋅ − ,    (3) 

где ( )ijh n  есть наибольшее возможное значение 
вероятности обеспечения информационной 
безопасности по всем маршрутам, соединяю-
щим i-ую вершину с j-ой по путям, в которых 
промежуточные узлы принадлежат множеству 
{1, 2, …, n}, при условии, что путь из i-ой вер-
шины в j-ую, проходящий через n-ую вершину, 
принадлежит множеству допустимых маршру-
тов. Отметим, что если длина кратчайшего пу-
ти равна 0 0 ( , )n n i j= , то максимум в (3) при 

0n n=  достигается на втором выражении, при-
чем вершина 0n  является предпоследней вер-
шиной маршрута. Очевидно, NH H= .  
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б) Строится матрица 
, 1

N

ij i j=
Ψ = ψ  потоков 

по наиболее безопасным маршрутам на основе 
следующей рекуррентной процедуры. Введем 
матрицу 

, 1

N

ij i j
G g

=
= , описывающую объемы ин-

формационных потоков между всеми парами 
вершин с учетом возможного наличия транзит-
ного потока, связанного с другими вершинами – 
матрица тяготения с учетом заданных маршру-
тов движения потоков и, как следствие, объе-
динения всех транзитных потоков в один поток. 
Полагаем G = Γ , то есть ij ijg = γ  для всех i и j. 
Перебираем в определенном порядке все пары 
(i, j) вершин. Для каждой пары вершин находим 
значение 0 ( , )n i j  следующим образом: после-
довательно просматриваем значения n от N  до 
2; находим номер 0n >1 такой, что впервые 

0 0( 1) ( )ij ijh n h n− > , и при этом 
0

0n jp >  и 

0
1n jp < ; если после перебора всех значений n 

от N  до 2 такого номера 0n  не нашлось и при 
этом 0ijp > , то полагаем 0n =1. Если же 0ijp = , 
то допустимого пути, соединяющего i-ую вер-
шину с j-ой, не существует. Затем тяготенияG к 
потоку, идущему от i-ой вершины  к 0n -ой 
вершине, добавляем транзитный поток от i-ой 
вершины к j-ой, то есть заменяем в матрице G 
значение 

9ing  на 
9in ijg + γ  и в матрице потоков 

Ψ  к потоку, идущему от 0n -ой вершины к j-ой 
добавляем  поток ijg , то есть заменяем значе-
ние 

0n jψ  на 
0n j ijgψ + . 

В приведенном алгоритме в качестве целе-
вой функции выбирается показатель информа-
ционной безопасности – вероятность обеспече-
ния информационной безопасности передавае-
мых данных, а требования по времени 
обработки используются кА ограничения при 
формировании множества допустимых мар-
шрутов. Совершенно аналогично решается за-
дача, когда в качестве целевой функции выби-
рается среднее время обработки документа в 
сети; тогда требования по безопасности могут 
быть использованы при формировании множе-
ства допустимых маршрутов путем выбрасыва-
ния маршрутов, и цепей, на которых не выпол-
няются принятые требования по информацион-
ной безопасности. 

В описанном выше алгоритме в явном виде 
не учитываются временные ограничение на 

общее время движения документа, что обычно 
не соответствует реальным требованиям по об-
работке данных. Ниже предлагается алгоритм, 
опирающийся на предыдущий, который, с одной 
стороны, обеспечивает выполнение требований 
по безопасности передачи документа, а, с другой 
стороны, позволяет минимизировать суммарное 
время движения документа с учетом возможных 
задержек, связанных с загруженностью транзит-
ных узлов. В алгоритме используется следую-
щее приближенное соотношение для среднего 
времени задержки в сети передачи данных [5]: 

( )2
1 1

N N
ij

i j ij ij

c
T

c= =

=
γ ⋅ − ϕ

∑∑ , где 
1 1

N N

ij
i j= =

γ = γ∑∑  – вели-

чина полного потока в сети, ijϕ  – величина по-
тока, идущего от i-ого узла к j-ому.  

В рассматриваемой постановке задачи име-
ются два критерия оптимизации (в зависимости 
от выбранной совокупности маршрутов пере-
дачи документов): 1) значения 1Z  вероятности 
обеспечения информационной безопасности 
обрабатываемых в сети данных в процессе 
движения документов, и эту величину необхо-
димо максимизировать; 2) среднее время нахо-
ждения документа в процессе его движения по 
сети с учетом возможных задержек в пути в ви-
ду занятости промежуточных узлов. Как из-
вестно, задача оптимизации с двумя критерия-
ми, вообще говоря, неразрешима. Для ее раз-
решимости предлагается свернуть их в один 
критерий следующим образом. Вначале для то-
го, чтобы обеспечить более лучшие возможно-
сти для сравнения критериев, время t  движения 
документа преобразуется в вероятность по 
формуле tp e−= , и тогда суммарное время 
движения (а вместе с ним и среднее время) аде-
кватным образом преобразуется в произведение 
вероятностей 2Z . Непосредственно сворачива-
ние критериев 1Z  и 2Z  предлагается выполнить 

на основе соотношения ( ) ( )1 2Z Z Zα β= ⋅ , где α  
и β , 0 , 1≤ α β ≤ , 1α +β = . – коэффициенты, 
учитывающие степень относительной важности 
каждого из критериев. Эти коэффициенты от-
носятся к входным данным алгоритма, и их 
значения могут быть получены на основе экс-
пертных оценок [7].  

Опишем этапы предлагаемого алгоритма. 
1. Сформировать процедуру нахождения 

минимального значения функции одного пере-
менного на заданном отрезке на основе любого 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
78 

из известных методов одномерной минимиза-
ции. Входные данные: минимизируемая функ-
ция ( )f x , интервал минимизации [ , ]α β , тре-
буемая точность результата ε . В качестве ме-
тода поиска минимума предлагается выбрать 
метод Фибоначчи [6], который относится к 
числу наиболее эффективных методов одно-
мерной минимизации. 

Построим вспомогательные последовательно-
сти { ; 1}k kα ≥ , { ; 1}k kβ ≥ , { ; 1}ku k ≥ , { ; 1}kv k ≥  
следующим образом: полагаем 1α = α , 1β = β  и 

находим число n  из условия 2nF β − α
≥

ε
, где 

nF  – n-ое число Фибоначчи; затем рекуррентно 
вычисляются величины, начиная с k =1 по k = n: 

1

,  если ( ) ( ),
,  если ( ) ( ),

k k k
k

k k k

f u f v
u f u f v+

α ≤⎧
α = ⎨ >⎩

 

1

,  если ( ) ( ),
,  если ( ) ( ),

k k k
k

k k k

v f u f v
f u f v+

≤⎧
β = ⎨β >⎩

 

1

3

( ) n k
k k k k

n k

Fu
F

− +

− +

= α + β −α ⋅ , 

2

( ) n k
k k k k

n k

Fv
F

−

− +

= α + β −α ⋅  

Тогда решением является число 
,  если ( ) ( ),
,  если ( ) ( ),

n n n
n

n n n

u f u f v
x

v f u f v
≤⎧

= ⎨ >⎩
 

Отметим, числа Фибоначчи можно найти 
либо на основе формул  

( ) ( )( )1 (1 5) / 2 (1 5) / 2
5

n n

nF = + − −  

либо на основе рекуррентных соотношений 
1 1F = , 2 1F = , 2 1k k kF F F+ += + . 

2. Построить реализуемый начальный поток 
следующим образом. Полагаем 1( )ij ijc −τ = γ ⋅  – 
условное время прохождения потока γ  через 
ребро (i, j) (то есть прохождения из i-ой верши-
ны в j-ую), 0 ijΤ = τ , и построим вспомога-

тельную последовательность { ; 0}nd n ≥ , поло-
жив 0 1d = . Припишем ребру (i, j) вероятность 

( ) ( )ij
ij ijp e

βα −τπ = ⋅ , и, интерпретируя ijπ  в ка-

честве вероятности обеспечения безопасности 
ребра  (i, j), на основе процедуры пункта 2 пре-
дыдущего алгоритма найдем матрицу потоков 

(0)
0 ijΦ = ϕ  по наиболее надежным маршрутам 

(без учета задержек в сети). Затем полагаем  
n = 0, проводим этапы 3–4 описываемой ниже 
процедуру по n. 

3. Вычислить 
( )

,
max

n
ij

n i j
ijc

ϕ
σ =  – максимальное 

значение относительной меры отклонения су-
ществующего потока от пропускных возмож-
ностей сети. Если 1n ndσ < , то полагаем 

( ) /n
ndΦ =Φ , и процедура нахождения матрицы 

Φ  прекращается. При 1n ndσ ≥  переходим к 
следующему шагу итерации: полагаем:    

( )
1

1 (1 )n n
n

n

d
d +

− ε − σ
=

σ
, 

1
1 ( 1)

def
n

n n ij
n

dQ q n
d
+

+ = Φ = +  , 

( )2( 1)
( 1)

ij
ij

ij ij

c
n

c q n
τ + =

γ − +
 

при                 i j≠   и  ( 1)ii nτ + = ∞ , 
и на основе алгоритма пункта 2 найти опти-
мальный поток ijΦ = ϕ  с матрицей 

1 ( 1)n ij n+Τ = τ +  вместо 0Τ . 

4. Найти на основе метода одномерной оп-
тимизации (этап 1) значение *a , минимизи-
рующее величину средней задержки  

( )2
1 1 [(1 ) ( 1) ]

N N
ij

i j ij ij ij

c
T

c a q n a= =

=
γ ⋅ − − + + ϕ

∑∑  

и положить 1 * *(1 )n na a+Φ = − Φ + Φ . Затем при  
n = 0 заменить n на 1 и перейти к этапу 3. Пусть 
n > 0, Проверяем выполнение условий: 

( 1) ( 1) ( 1)

1 1

( )
N N

n n n
ij ij ij

i j

q+ + +

= =

τ ϕ − < ε∑∑  и 1n nd d+ − < ε . Ес-

ли одновременно оба условия выполнены, то 
задача не имеет решение (либо требовании по 
нагрузке выше  пропускной способности сети, 
либо невозможно обеспечить требования по 
безопасности). В противном случае переходим 
к этапу 3. 

5. Сформировать непосредственно оптималь-
ные маршруты движения документов н основе 
следующей процедуры. Полагаем  

( )2( )

ij
ij n

ij ij

c

c
τ =

γ − ϕ
, ( )

1 1

N N
n

n ij ij
i j= =

β = τ ⋅ϕ∑∑ , 

где n – номер последнего шага в итерационной 
процедуре, реализованной на этапах 3–4. На 
основе процедуры шага 2 предыдущего алго-
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ритма с матрицей ijΠ = π  вероятностей обес-

печения безопасности. Пусть в результате по-
лучается матрица ijF f=  потоков по различ-

ным каналам. Тогда полагаем 
1 1

N N

n ij ij
i j

b f
= =

= τ ⋅∑∑  

и проверяем выполнение условия n nbβ − < ε . 
Если это условие выполнено, то процедура  
заканчивается. В противном случае выполня-
ются следующие действия. На основе алгорит-
ма пункта 1 находится минимальное значение 
(по [0;1]a∈ ) величины Z при (1 ) ( )ij ija nτ = − ϕ +  

( )ijaf n+  – пусть это значение равно *a . Полага-
ем * *( 1) (1 ) ( ) ( )ij ij ijn a n a f nϕ + = − ϕ + , и повторя-
ем этап 5 сначала, заменив n на n+1. 

 
Исходные данные 

 

Одной из проблем, связанных с практиче-
ской реализацией описанных алгоритмов, явля-
ется задача формирования требуемых исход-
ных данных. Источниками исходных данных 
могут быть как статистические сведения и дан-
ные, так и экспертная информация. Примени-
тельно к приведенным алгоритмам наиболее 
важной информации ей являются вероятности 
обеспечения информационной безопасности 
для каждого канала передачи и обработки до-
кументов. Получить статистические данные по 
указанным характеристикам крайне сложно. 
Поэтому целесообразно использовать различ-
ные варианты экспертных процедур. Представ-
ляется, ввиду достаточно высокой неопреде-
ленности при оценке указанных вероятностей 
целесообразно использовать различные методы 
коллективного обсуждения и формирования 
оценок, в частности методы мозгового штурма, 
поскольку при коллективном обсуждении оп-
ределенная часть неопределенностей, связан-
ных с оценкой вероятностей, может быть 
уменьшена. 

В мозговом штурме участвует коллектив из 
нескольких специалистов и ведущий. Перед 
самим сеансом мозгового штурма ведущий 
производит четкую постановку задачи, подле-
жащей решению. В ходе предварительного об-
суждения и мозгового штурма эксперты-
участники выставляют весовые коэффициента 
вероятностей по угрозам трем основным пока-

зателей безопасности: целостности, конфиден-
циальности и своевременности доставки доку-
мента. Ввиду большого числа объектов оценки 
рекомендуется вначале объединить их в отно-
сительно однотипные и последующие оценки 
проводить для полученных классов однотип-
ных объектов. Если в мозговом штурме прини-
мают участие люди различных чинов или ран-
гов, то рекомендуется заслушивать идеи в по-
рядке возрастания ранжира, что позволяет 
исключить психологический фактор «соглаше-
ния с начальством».  

В целом детализация процедуры проведе-
ния мозгового штурма, а также последующего 
анализа полученных результатов применитель-
но к рассматриваемой в работе задаче требует 
отдельного самостоятельного обсуждения. 

 
Заключение 

 

Процедура формирования оптимальных 
маршрутов движения документов разных ти-
пов, изложенная в данной работе, может быть 
использована как в современных системах 
электронного документооборота, так и в бу-
мажном документообороте. Данный метод по-
зволит сократить время как внешних, так  
и внутренних корреспонденций организации,  
а также повысить безопасность обработки до-
кументов.  
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В данной статье рассмотрены автоматизированные системы управления проектами. Выявлены основные 
недостатки существующих систем для применения их к процессу управления строительством нефтепровода. 
Предложена концепция автоматизации управления строительством нефтепровода, а так же концептуальная 
схема основных функций системы, удовлетворяющая всем поставленным условиям. 
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This article discusses the use of automated systems for project management. The main limitations of existing 
systems to use them in the process of managing the construction of the oil pipeline. Proposed  concept of automated 
management of construction of the pipeline, as well as the conceptual scheme of the main functions of the system 
that satisfies all the conditions. 
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Эффективное управление и развитие круп-

ного предприятия и организации невозможно 
без комплексного использования информаци-
онных технологий. Выполнение сложных про-
ектов связано с многочисленными транзакция-
ми, что требует: систематизации информации, 
соответствующей методологии, функциональ-
ности. Автоматизированные информационные 
системы управления проектами являются наи-
более эффективным и экономичным способом 
регламентации деятельности компании в реше-
нии конкретных задач, позволяют добиться со-
гласованности во взаимодействии на всех 
уровнях организации. Поэтому цель данной 
статьи – анализ вопросов применения автома-
тизации в процессе управления проектом на 
примере  строительства нефтепровода. 

 
Управление проектами сегодня 

 

В настоящее время ни один крупный проект 
не обходится без полномочного руководства, 
менеджера проекта и команды проекта. Коман-
да проекта работает под этим руководством, 
выполняет отдельные специфические виды 
деятельности и процессы по проекту. Строи-
тельство торгового центра, запуск производст-
венной линии, внедрение информационной 
системы, разработка нового продукта или услу-
ги – все это примеры проектов с определенны-
ми целями и результатами, ограничениями по 

срокам и ресурсам. Управление проектами ста-
ло признанной во всех развитых странах мето-
дологией деятельности. Реализация проектов 
неотъемлемая составляющая бизнес-процессов, 
присутствующая в любой организации.  

Управление проектами и программами про-
ектов имеет свою специфику и требует наличия 
у менеджеров и участников проектных команд 
специальных навыков и знаний. Поэтому на се-
годняшний день существует целый ряд методик 
и инструментов, которые призваны помочь ру-
ководителям проектов. 

Предприятия и подразделения крупных 
компаний, которые специализируются на капи-
тальном строительстве, отличаются большим 
разнообразием видов работ, широким спектром 
материально-технических ресурсов и обширной 
нормативной базой. Эффективное управление 
строительной компанией сегодня трудно пред-
ставить без применения информационных тех-
нологий. Наиболее важными и эффективными 
оказываются решения, способные автоматизи-
ровать не только отдельные операции, но и весь 
процесс управления строительством. Они по-
зволяют координировать материальные и люд-
ские ресурсы, объемы выполненных работ и 
другую информацию, учитывая при этом все 
специфические особенности этой отрасли.  

Процесс строительства нефтепровода (НП) 
имеет определенные особенности. Весь процесс 
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 любого масштаба от начала до конца является 
ответственной работой. При составлении тех-
нико-экономического обоснования проекта 
следует учитывать все нюансы, так как любой 
малейший недочет может повлечь за собой 
большую проблему, и в результате могут по-
страдать люди. Поэтому процесс строительства 
НП так же нуждается в детальном планирова-
нии и управлении.  

Руководитель проекта строительства неф-
тепровода не определяет цели, состав работ, не 
разрабатывает требования к будущему проекту, 
сам проект производства работ (ППР). Это обя-
занности заказчика проекта, института, кото-
рый разрабатывает проект и других организа-
ций. В обязанности руководителя проекта  
входит: 

• распределение ответственности и ресур-
сов; 

• планирование работ с учетом имеющихся 
рисков и возможностей; 

• постоянный контроль ситуации; 
• своевременное реагирование на возни-

кающие изменения и отклонения для достиже-
ния целей проекта в рамках установленного 
времени, бюджета и качества [3]. 

 
Концепция автоматизации процесса  

управления строительством нефтепровода 
 

На сегодняшний день при строительстве 
НП, а так же других крупных промышленных 
объектов руководитель проекта использует ав-
томатизированные системы управления проек-
том. Большинство систем дают оценку проекта 
с точки зрения объемов работ, стоимости, об-
щей потребности в ресурсах по проекту. Но они 
не предоставляют таких важных для успешного 
выполнения проекта сведений, как календар-
ный план работ, график потребности в ресур-
сах, календарный профиль затрат. При внедре-
нии программных систем управления проекта-
ми приходится встречаться с различными 
проблемами – отличия как в подходах к управ-
лению производством, так и отчетности [2]. 

При этом необходимо настраивать выбран-
ную АС под характеристики конкретного про-
екта, что в свою очередь является непростой 
задачей и влечет ряд недостатков: 

• Необходимость затрат времени на подбор 
параметров системы под заданные характери-
стики проекта; 

• Сложность адаптации АС и представления 
специфичных процессов. 

Большинство существующих систем управ-
ления проектом являются универсальными, 
следовательно, не могут учитывать все особен-
ности процесса строительства нефтепровода. 

Разрабатывая концепцию автоматизации 
управления при строительстве нефтепровода, 
можно выделить ряд требований к создаваемой 
системе: 

1. Мониторинг и контроль проекта 
В процессе производства работ необходим 

непрерывный мониторинг процесса выполне-
ния работ, а именно контроль данных по вы-
полняемым работам, средств, ресурсов и дру-
гих показателей проекта. Для этого система 
должна выполнять учет всех видов строитель-
но-монтажных работ (СМР) с детальным указа-
нием имеющейся информации. 

• Необходимо выполнить автоматизацию 
учета отдельных видов работ. Для этого систе-
ма должна содержать электронный журнал, на-
пример для сварочных работ. В настоящее вре-
мя на стройках ведутся бумажные журналы. 
При необходимости найти требуемую инфор-
мацию это занимает время. Электронный жур-
нал позволит выполнить поиск необходимой 
информации по заданному критерию за корот-
кое время.  

• Для удобства мониторинга объема выпол-
ненных работ в графическом виде и сравнения 
текущего состояния с исходным планом (по 
всем видам работ), а так же осуществления по-
операционного контроля система должна со-
держать схему проектируемого нефтепровода – 
«трассовку». Трассовка должна содержать как 
общий, так и детальный вид с указанием: 

– Места производства работ (км/ПК); 
– Вида работы; 
– Статус выполнения; 
– Дополнительная информация (пересече-

ния трассы с коммуникациями, кабелями связи, 
дорогами; места установки задвижек, тройни-
ков, перемычек и т. д.); 

• Возможность планирования широкого 
спектра ресурсов: как исполнителей и меха-
низмов (возобновляемых ресурсов), так и мате-
риалов (расходуемых ресурсов); 

• Система должна учитывать и отображать 
все строительно-монтажные бригады, рабо-
тающие на объекте. Причем для руководителя 
проектом важны состав, расположение, вид вы-
полняемых работ, график, режим работ. На ос-
нове этой информации система должна выпол-
нять прогнозирование, а также адаптацию хода 
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выполнения проекта путем его перепланирова-
ния с учетом выполненных работ и склады-
вающейся ситуации в проекте на рассматри-
ваемый момент. 

2. Прогнозирование 
• Часто возникают ситуации, когда необхо-

димо заранее знать, что строительство нефте-
провода идет в разногласии с контрактным 
графиком, т. к. отставание может повлечь срыв 
всего строительства (в связи с погодными ус-
ловиями), выплату штрафов (в связи с оконча-
нием срока аренды земельного участка). По-
этому руководителю проекта необходимо вы-
яснить причину отставания, разработать 
мероприятия и предпринять меры для навер-
стывания отставания.  

Система управления проектом должна по-
мочь  определить причину отставания и выпол-
нить расчет необходимого количества людских 
и технических ресурсов для завершения всего 
объема СМР к ранее планируемой дате, а так 
же оптимизировать календарный план с учетом 
ограничений на ресурсы. [1] 

• В случае поломки технических средств, 
отказе оборудования и других внештатных си-
туациях возникает обратная ситуация - необхо-
димость расчета сроков окончания всех видов 
работ при существующем количестве людских 
и технических ресурсов, оборудования. Поэто-
му система, исходя из имеющихся данных (ко-
личество ресурсов, средний объем выработки, 
график работ и т. д.), должна рассчитать при-
ближенную дату окончания работ, а так же 

предложить варианты решений, которые связа-
ны с потребностью проекта в ресурсах. 

Анализ различных вариантов планирования 
при жестких временных и ресурсных ограниче-
ниях поможет найти наиболее удачный ком-
промисс. 

3. Формирование отчетной документации 
Для принятия правильных стратегических 

решений система должна выполнять автомати-
зацию анализа данных и получение статистики. 
Программное обеспечение должно формиро-
вать исчерпывающее количество статистиче-
ских отчетов, которые покажут: 

• Объем выполненных работ (за весь период 
работы, за выбранный период, за текущую дату); 

• Количественный и качественный состав 
бригад (с указанием типа, состава, расположе-
ния, вида выполняемых работ, графика, режима 
работы, наличия техники); 

• Разницу фактически выполненного и плано-
вого объема работ (с указанием вида работ, коли-
чества сорванных дней, причины отставания); 

• Проблемные вопросы (отсутствие обору-
дования, материалов, ресурсов). 

Система должна иметь возможность импор-
та-экспорта данных. 

Конечной целью является создание автома-
тизированной системы управления и прогнози-
рования строительно-монтажных работ при 
строительстве нефтепровода. 

Ниже приведена концептуальная схема ос-
новных функций системы, удовлетворяющая 
всем поставленным условиям (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Концептуальная схема функций системы 
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Выводы 
 

Использование систем управления проек-
тами в строительстве имеет широкие перспек-
тивы, учитывая объемы строительства, потоки 
информации, множественность участников ин-
вестиционного процесса. 

В результате работы была предложена кон-
цепция автоматизации управления при строи-
тельстве нефтепровода, а так же концептуаль-
ная схема основных функций системы, удовле-
творяющая всем выявленным требованиям. 
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Приводятся результаты гранично-элементного моделирования статического нагружения клинового ме-
ханизма свободного хода. По критерию максимальных касательных напряжений оценивается прочность ме-
ханизма и определяется величина предельного крутящего момента. Исследуется влияние конструктивных 
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Принцип действия клиновых механизмов 

свободного хода (МСХ) [1] предполагает пере-
дачу значительной части крутящего момента 
посредством внутренних сил трения, возни-
кающих в подвижных сопряжениях элементов 
при действии внешней нагрузки. Силы трения 
создают сопротивление относительному дви-

жению звеньев механизма, обеспечивают их 
силовое замыкание и определяют в конечном 
итоге величину крутящего момента, передавае-
мого МСХ в тяговом режиме. Уровень реали-
зуемого МСХ момента трения оказывает суще-
ственное влияние на формирование структуры 
механизма. Через характеристики внешнего 
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трения также могут быть выражены коэффици-
ент полезного действия механизма и условия 
его работоспособности. В этом случае опреде-
ление и прогнозирование триботехнических 
характеристик МСХ имеет первостепенное зна-
чение. В частности, величина максимального 
момента трения является главным исходным 
параметром методики проектного расчета. Реа-
лизация заранее заданного, то есть расчетного 
значения вращающего момента трения в МСХ 
является актуальной задачей их теории. В про-
цессе ее решения должна быть установлена за-
висимость между моментом трения и величи-
ной внешней нагрузки при заданных конструк-
тивных параметрах механизма. Максимальный 
уровень функциональной нагрузки не должен 
вызывать предельные состояния, при которых 
механизмы перестают удовлетворять предъяв-
ляемым эксплуатационным требованиям. В ка-
честве предельных состояний следует считать 
любого вида разрушения элементов конструк-
ции и появление недопустимых относительных 
угловых перемещений. В том числе может быть 
определено еще одно предельное состояние, 
которое является следствием значительных уг-
ловых перемещений ведущего звена - действие 
нагрузки не должно вызывать нарушение усло-
вий сцепления элементов механизма и вызы-
вать их относительное скольжение. В данной 
публикации максимальная величина внешней 
нагрузки определяется исходя из формирова-
ния предельного состояния клинового МСХ, 
связанного с возникновением пластических де-
формаций. Приводятся решения контактных 
задач, в рамках которых оценивается влияние 
конструктивных параметров на нагрузочную 
способность механизма. Гранично-элементный 
анализ осуществлялся при использовании не-
консервативной модели МСХ. Описание моде-
ли и основных процедур контактного алгорит-
ма приведено в работах [2, 3]. 

1. На рис. 1 представлена плоская расчетная 
схема МСХ. Механизм состоит из следующих 
конструктивных элементов: вала-эксцентрика 1, 
ведущей и ведомой обойм 3 и 5, клина 4. Посто-
янный контакт клина с обоймами обеспечивает 
прижимное устройство, состоящее из пружины 
6 и упора 7, жестко связанного с валом-
эксцентриком. Для снижения потерь на трения в 
зоне контакта с эксцентриком ведущая обойма 
имеет радиальный подшипник скольжения 2.  

Упругие свойства тел задают значения ма-
териальных констант – модуля Юнга (Е) и коэф- 

 
 

Рис. 1. Расчетная схема клинового механизма  
свободного хода 

 
фициента Пуассона (ν), конфигурацию звеньев 
фрикционной модели механизма – геометриче-
ские параметры: эксцентриситет e, радиусы ва-
ла, подшипника и обойм (клина) соответствен-
но ro, r, R, R1, толщина подшипника h и углы 
радиальных срезов клина φ1, φ2.   

Считалось, что элементы МСХ имеют иде-
ально сопрягаемые контактные поверхности; 
вал-эксцентрик является абсолютно жестким 
телом, подшипник, обоймы и клин – идеально 
упругими; в области контакта вала-эксцентрика 
с жестко закрепленным в ведущей обойме ра-
диальным подшипником отсутствует трение;  
в областях контакта клина с обоймами силы 
трения подчиняются закону Амонтона. 

В стоповом режиме внешняя нагрузка соз-
дается приложенным к ведущему валу-эксцент-
рику крутящим моментом Мо. Установлено, что 
данный момент является основным силовым 
фактором, определяющим величину возника-
ющих на границах клина с обоймами сил тре-
ния во всех случаях нагружения. Он создает 
нормальное давление на элементы МСХ и од-
новременно инициирует их относительное 
скольжение. Под действием крутящего момента 
Мо происходит внедрение жесткого эксцентри-
ка в тело подшипника (рис. 2). Его внутренняя 
поверхность разбивается на две области - кон-
тактную (EF) и свободную от нагрузки (EGF),  
в пределах которой между телами возникает за-
зор. Использование в качестве параметра, свя-
занного с процессом деформирования, малого 
угла поворота ε жесткого вала относительно 
общего центра механизма в направлении за-
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клинивания позволило построить эффективную 
итерационную процедуру численного модели-
рования процесса инкрементального нагруже-
ния МСХ. На каждом этапе нагружения вели-
чина момента Mo пропорциональна значению 
этого угла, определяющего как размеры облас-
ти контакта, так и интегральное значение мо-
мента, зависящего от распределения контакт-
ных напряжений в этой области.  

В отсутствие сил трения упругие переме-
щения происходят по нормали к недеформиро-
ванной поверхности подшипника: un = f (ε, φ), 
где ε – угол поворота эксцентрика, φ – централь-
ный угол, определяющий положение исследуе-
мой точки в формируемой области контакта EF. 
Распределения нормальных давлений σn в облас-
ти EF связаны со значением момента внешней 
нагрузки  интегральным соотношением: 

                Мо = roe .                    (1) 
При малых углах поворота эксцентрика от-

ношение нормальной и касательной состав-
ляющих нагрузок на клин сохраняется посто-
янным. По этой причине  процессы самозакли-
нивания и самоторможения МСХ будут 
идентичными. Если МСХ является самотормо-
зящимся, то в стоповом режиме происходит ос-
тановка ведущего звена независимо от величи-
ны внешней нагрузки и при отсутствии поджи-
мающих клин устройств. 

 

 
 

Рис. 2. Схема кинематического нагружения МСХ – фор-
мирование области контакта и распределение перемеще- 
ний в области контакта эксцентрика с ведущей обоймой 

 
Решение контактной задачи при кусочно-

постоянной аппроксимации контактных харак-
теристик сводится к решению составленной для 
узловых значений нормальных и касательных 
перемещений ( ) и напряжений ( ) 
системы алгебраических уравнений следующе-
го вида [2]:  

                           = ,                         (2) 
где  – матрица коэффициентов влияния,  – 
вектор неизвестных граничных параметров,  

 – вектор линейных комбинаций известных 
параметров, задаваемых как граничные условия 
на контурах элементов. 

Система дополняется смешанными гранич-
ными условиями, имитирующими действие ме-
ханической нагрузки, внешние  и внутренние 
связи триботехнической системы. Нелинейный 
анализ МСХ осуществлялся в условиях инкре-
ментального нагружения с помощью итераци-
онной процедуры, основанной на поэтапном 
решении системы линейных алгебраических 
уравнений (2) с ограничениями модуля каса-
тельных напряжений в областях контакта клина 
с обоймами AC и BD при их жестком сцепле-
нии и проскальзывании соответственно: 
           ,   ,           (3) 

           ,               (4) 

где ,  – реализуемые коэффициенты  
трения. 

Процедура обеспечивала возможность оп-
ределения двух кинематических состояний сис-
темы (заклинивания или проскальзывания 
МСХ) в рамках контактных явлений микро-  
и макроскольжения тел [3]. Критерием сходи-
мости равновесия механической системы в 
пределах заданного допуска являлась оценка 
баланса величины задаваемого крутящего мо-
мента и интегрального значения (1), характери-
зующего действие восстанавливающих упругих 
сил в области контакта вала-эксцентрика с ве-
дущей обоймой.  

2. Получим решение модельной задачи на-
гружения самотормозящегося механизма мо-
ментом Mo. Ее содержанием в рамках проектно-
го расчета является определение величины 
предельной внешней нагрузки на механизм при  
заданных размерах элементов. Принятое допу-
щение о жесткости исключает из прочностного 
анализа вал-эксцентрик.  

В отсутствие разработанных критериев 
предельного состояния клиновых МСХ для по-
лучения оценок их нагрузочной способности 
воспользуемся известными критериями проч-
ности конструкционных материалов. Согласно 
[4], предельная функциональная нагрузка не 
должна приводить к появлению пластических 
деформаций в наиболее нагруженных элемен-
тах МСХ. Расчет указанных деформаций дает 
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решение контактной задачи теории пластично-
сти. Приближенная оценка предельной нагруз-
ки может быть получена на основе теории уп-
ругости. Состояние текучести большинства 
пластичных материалов наиболее часто опре-
деляется либо критерием энергии сдвиговой 
деформации Мизеса, либо критерием макси-
мального касательного напряжения Треска. 
Различие в предсказаниях этих критериев неве-
лико, поэтому при наличии результатов экспе-
риментальных исследований напряженного  
состояния МСХ методом фотоупругости для 
анализа прочности МСХ предлагается исполь-
зовать критерий Треска.  

Предполагается, что при действии макси-
мальной нагрузки касательное напряжение в 
какой-либо точке наиболее нагруженного эле-
мента достигает предельно допустимого значе-
ния  = k = = 0,5 , где k – пла-
стическая постоянная конструкционного мате-
риала, ,  – главные напряжения,  – на-
пряжение текучести. Тогда условие  прочности 
при плоском напряженном состоянии пред-
ставляется в виде [5]: 

                     = 0,5 ,          (5) 
где – максимальные касательные напря-
жения, [ ], [σ ] – допускаемые касательные 
и нормальные напряжения при линейном на-
пряженном состоянии соответственно. 

По достижении напряжениями предела те-
кучести механизм, безусловно, не утрачивает 
несущей способности вследствие упрочнения 
поверхностного слоя детали. Целесообразность 
ограничения нагрузки определяется в большей 
степени критериями износостойкости механиз-
ма, так как линейная интенсивность изнашива-
ния в условиях упругопластических деформа-
ций на порядок и более превышает линейную 
интенсивность изнашивания при упругих де-
формациях [6]. 

Результаты исследований показали, что 
НДС конструкции при действии нагрузки явля-
ется неоднородным, и наиболее высокий гради-
ент контактных напряжений возникает в кине-
матической паре «эксцентрик–ведущая обой-
ма». Максимальные значения касательных 
напряжений значительно превышают наиболь-
ший уровень  в областях контакта клина с 
обоймами. В этой связи, контактная прочность 
МСХ полностью определяются несущей спо-
собностью антифрикционного материала вкла-
дыша, имеющего наиболее низкие механиче-

ские характеристики, и под предельной следует 
понимать нагрузку, приводящую к появлению 
пластических деформаций в подшипнике. Из-
вестные методики расчетов подшипников 
скольжения используют несколько критериев 
работоспособности, учитывающих специфику 
условий эксплуатации. В клиновом МСХ ука-
занная выше кинематическая пара выполняет 
функцию подшипника только в фазе свободно-
го хода, когда отсутствует силовое замыкание, 
и элементы движутся независимо друг от друга. 
В фазе нагружения механизма практически от-
сутствует относительное скольжение тел. По-
этому для анализа несущей способности вкла-
дыша подшипника МСХ в первом приближе-
нии может быть использован и критерий 
допускаемых давлений [5]. 

Необходимо отметить, что несущая способ-
ность подшипникового узла существенно зави-
сит от его конструктивного исполнения [4, 7]. 
Возможным является использование двух вари-
антов антифрикционного элемента: жесткого 
вкладыша – в виде покрытия толщиной h/ro  1 
и мягкого вкладыша – в виде массивной втул-
ки. Первый вариант имеет следующие преиму-
щества – с уменьшением толщины антифрик-
ционного элемента увеличивается контактная 
жесткость сопряжения и улучшается теплоот-
вод из зоны контакта, поэтому рекомендуется 
стремиться к ее уменьшению. В настоящее 
время разработаны технологии нанесения тон-
ких антифрикционных покрытий толщиной до 
сотых долей миллиметра [7].  

Известные методы расчета предельной на-
грузки [6, 7] для массивных вкладышей осно-
ваны на анализе НДС подшипника, находяще-
гося в условиях пластического течения. Де-
формация вкладыша, закрепленного в более 
жесткой обойме, существенно зависит от его 
толщины. Толщина вкладыша является пара-
метром процесса деформирования, и большей 
несущей способностью обладает более тонкий 
подшипник. Для реальных конструкций тонко-
стенных подшипников скольжения принимают 
h/ro  0,1 [7]. 

Очевидно, что повышение нагрузочной 
способности МСХ при заданных механических 
характеристиках антифрикционного материала 
возможно только при значительном снижении 
уровня напряженного состояния указанной 
выше кинематической пары. Наиболее эффек-
тивной конструктивной мерой разгрузки кон-
тактной зоны, безусловно, является увеличение 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
87

диаметра цапфы. Ниже представлены результа-
ты решения контактных задач, связанных с оп-
ределением величины предельной нагрузки при 
наличии указанных выше типов вкладышей. 
Варьируемыми геометрическими параметрами 
являлись радиус пальца вала-эксцентрика и 
толщина подшипника. При малой толщине ан-
тифрикционного покрытия (случай жесткого 
вкладыша) считалось h = 0, толщина втулки  
h = 1,0 мм соответствовала тонкостенному под-
шипнику, h = 3,0 и 5,0 мм – толстостенному. 
Расчеты выполнялись на сетке из 720 гранич-
ных элементов при следующих значениях гео-
метрических параметров элементов: e = 5 мм;  
ro = 11, 13, 15 мм; r = 29 мм; R = 35 мм; R1 =  
= 50 мм; ϕ1 = 60°; ϕ2 =60° и соответствующими 
их нумерации на рис. 1 упругими характери-
стиками: Е2 =1,05·105 МПа, Е3 = Е4 = Е5= 
= 2,1·105 МПа, ν2 = 0,3, ν3 = ν4 = ν5 = 0,29. Пред-
варительное моделирование показало, что МСХ  
является самотормозящимся (в отсутствие под-
жимающего клин устройства) при реализации 
коэффициентов трения  = = 0,12. 

В каждом расчетном случае величина пре-
дельной нагрузки определялась из условия об-
разования идентичных областей допускаемых 
максимальных касательных напряжений 

=26 МПа в радиальном подшипнике 
скольжения. На рис. 3 приведены построенные 
в условиях инкрементального кинематического 
нагружения (  = 0,03, 0,04, 0,05о) линейные на-
грузочные характеристики упругих моделей 
МСХ с радиусом вала-эксцентрика ro = 13 мм. 
Обозначения графиков соответствуют толщине 
антифрикционного вкладыша. В силу линейной 
зависимости напряжений от деформаций пре-
дельные значения углов  для каждого вариан-
та модели определялись в точках пересечения 
графиков линией максимального уровня 

. Для определения соответствующих 
найденным углам интегральных значений 
внешних крутящих моментов использовались 
линейные зависимости вида Mo = f( ) ( рис. 4).  

Полученные для предельных углов решения 
контактных задач показали, что такой подход в 
первом приближении обеспечивает достаточ-
ную для инженерных расчетов точность опре-
деления величины внешней нагрузки. Макси-
мальные погрешности вычисления графиче-
ским способом максимальных касательных 
напряжений не превышали 0,3%, крутящего 
момента – 1,2 %.  

 
 

Рис. 3. Нагрузочные характеристики моделей МСХ 
 

 
 

Рис. 4. Определение предельного значения  
момента внешней нагрузки 

 
В результате моделирования установлено, 

что при наличии мягких антифрикционных 
вкладышей возникновение потенциально опас-
ных областей происходит при меньшем уровне 
внешней нагрузки. На рис. 5 приведены харак-
терные картины неоднородного напряженного 
состояния двух вариантов моделей МСХ с же-
стким (h=0) и мягким (h=5 мм) вкладышами  
(ro = 13 мм) при действии предельных нагрузок. 
Цифрами обозначены порядки изолиний мак-
симальных касательных напряжений с ценой 
полосы = 5 МПа. Картины получены при 
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значениях углов поворота вала-эксцентрика  
 = 0,0332 и 0,0352о, соответствующих инте-
гральным значениям удельных крутящих мо-
ментов Mo = 2,93 и 2,4 Нм. Они показывают, 
что установка мягкого антифрикционного вкла-
дыша не оказывает существенного влияния на 
характер напряженного состояния механизма за 
пределами подшипникового узла.  
 

 
                       а                                              б 
 

Рис. 5. Напряженное состояние моделей МСХ  
с жестким (а) и мягким (б) вкладышами 

 
Увеличение диаметра цапфы вала приводит 

к снижению уровня напряженного состояния в 
проблемной контактной зоне и позволяет повы-
сить нагрузочную способность механизма. За-
висимости распределения предельной нагрузки 
на МСХ при изменении толщины подшипника 
и радиуса цапфы показаны на рис.6. Обозначе-
ния кривых соответствуют радиусу цапфы: ro = 
11, 13, 15 мм. Очевиден общий характер изме-
нения величины предельного момента. Во всех 
рассмотренных случаях увеличение толщины 
подшипника в диапазоне 0, …, 5 мм приводит  
к снижению величины предельного внешнего 
момента в пределах 22 %. Более значительный 
эффект имеет место при увеличении размеров 

 

 
 

Рис. 6. Влияние конструктивных параметров  
на величину предельной нагрузки 

цапфы. Изменение радиуса вала с 11 до 15 мм 
обеспечивает увеличение величины предельной 
нагрузки на 26,7 %. 

Определим работоспособность подшипни-
кового узла по традиционной методике, бази-
рующейся на критерии допускаемых давлений. 
Упрощенный расчет подшипников скольжения 
основан на ограничении средних (условных) 
давлений  [5]. Для анализа используем 
распределения контактных давлений в форми-
руемой предельной нагрузкой области контакта 
эксцентрика с обоймой EF, принимая значение 

 = 20 МПа для контактной пары « сталь, за-
каленная по бронзе БрА9Ж4» [5]. 

Характер изменения нормальных давлений 
в пределах указанной области показан на рис. 7. 
Обозначения кривых соответствуют толщине 
вкладыша. Их рассмотрение показывает, что 
при увеличении толщины подшипника пре-
дельная нагрузка реализуется при меньшем 
уровне контактных давлений.  

 

 
 

Рис. 7. Распределение нормальных давлений  
в области контакта эксцентрика с ведущей обоймой 

 
На рис. 8 показано изменение максималь-

ных и средних нормальных давлений в области 
контакта вала с обоймой в зависимости от тол-
щины антифрикционного вкладыша. Очевидно, 
что максимальное контактное давление значи-
тельно (на 240 %) превосходит используемые 
для расчетов средние давления, и величина 
средних давлений во всех расчетных случаях не 
превышает допускаемого значения 20 МПа. 
Исходя из этого, можно заключить, что проч-
ность радиального подшипника скольжения и 
МСХ при действии предельных нагрузок обес-
печивается. 

Таким образом, применение двух различ-
ных критериев  при определении нагрузочной 
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Рис. 8. Влияние толщины вкладыша на величину  
максимальных и средних нормальных давлений 

 
способности МСХ приводит к одинаковым 
оценкам механического состояния конструк-
ции. Однако, распределение средних давлений 
на рис. 8 показывает, что внешняя нагрузка на 
МСХ с мягкими вкладышами может быть уве-
личена в пределах 40 %. Здесь необходимо от-
метить, что приводимые в различных источни-
ках значения допускаемых давлений  пред-
ставляют собой средние статистические 
данные, относящиеся к определенным конст-
рукциям. В этой связи, по нашему мнению, при 
анализе прочности МСХ целесообразным явля-
ется использование критерия Треска. Но моде-
лирование затрудняет отсутствие справочных 
данных о пределах текучести большинства ан-
тифрикционных материалов. 

По результатам исследований могут быть 
сделаны следующие выводы: 

1. При наличии в наиболее нагруженной 
контактной зоне радиального подшипника 
скольжения предельная нагрузка на клиновой 
механизм определяется несущей способностью 

антифрикционного материала вкладыша и су-
щественно зависит от его геометрических па-
раметров. 

2. При увеличении толщины вкладыша ве-
личина предельной нагрузки уменьшается, по-
этому перспектива повышения нагрузочной 
способности клиновых МСХ связана с приме-
нением жестких вкладышей. 

3. Граничноэлементная модель [2], контакт-
ный алгоритм и вычислительная система [3] 
обеспечивают возможности моделирования по-
ведения элементов клиновых МСХ при дейст-
вии функциональной нагрузки, их напряженно-
деформированного состояния, а также анализа 
статической прочности. 
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В OLTP системе для проведения анализа 

данных требуется привлечение внешних источ-
ников информации (статистических отчетов), 
что осложняет создание отчетов, так как дан-
ные распределены по множеству таблиц, а для 
их агрегирования следует выполнять сложные 
операции объединения. Оперативные базы дан-
ных (БД) могут содержать семантически экви-
валентную информацию, представленную в 
разных форматах с разным указанием времени 
ее поступления (порой противоречивою). Та-
ким образом, возникает необходимость преоб-
разования информации оперативной БД, полу-
ченной после первичной обработки и накопле-
ния анкетных данных, в многомерное храни-
лище данных (ХД) для проведения их много-
мерного анализа. Но преобразование реляцион-
ной модели обработки данных в OLAP-модель 
зачастую не решает всей проблемы скорости 
обработки данных и их интеллектуального ана-
лиза. Существующая технология Data Mining 
ориентирована на конкретную цель исследова-
ния (проекта), размер БД (в связи с постоянным 
увеличением объема обрабатываемых данных) 
и изменение функций системы по оперативно-
му и интеллектуальному анализам (в связи со 

сложностью интерпретации данных). Отсюда 
возникают: проблема разработки методики об-
работки и анализа данных в зависимости от 
выбора стратегии СЭС и проблема достоверно-
сти прогнозирования влияния принятых реше-
ний к задачам управления на основе проанали-
зированных данных для повышения эффектив-
ности функционирования системы.  

Результаты интеллектуального анализа 
данных (ИАД) представляют большую цен-
ность для руководителей и аналитиков в их по-
вседневной деятельности. Поэтому перед раз-
работчиками встает задача внедрения техноло-
гии ИАД в автоматизированные системы 
анализа и поддержки принятия решений. По-
добная система должна обеспечивать решение 
нескольких задач, от сбора и проверки кор-
ректности информации, поступающей в БД, до 
традиционного и/или ИАД. Но универсальные 
средства ИАД довольно сложны и дороги, по-
этому они не могут широко применяться в рам-
ках интегрированных систем, ориентированных 
на конечного пользователя. В связи с этим 
предлагается использовать технологию «К-бли-
жайший сосед» [1], суть которой заключается  
в выявлении кластеров. Достоинством данной 
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технологии является обработка целостных ис-
точников данных. К недостаткам относят боль-
шие затраты памяти. 

Целью кластерного анализа является обра-
зование групп схожих между собой объектов 
(кластер), причем число кластеров заранее не 
известно. По значениям переменных, которыми 
описываются свойства объектов, выделяются 
группы схожих респондентов. Первое, что не-
обходимо знать – сколько типов в выборке це-
лесообразно выделять. Объем выборки – 37 рес-
пондентов, являющихся преподавателями фа-
культета машиностроения, транспорта и энер-
гетики (ФМТЭ) Пензенского государственного 
университета (ПГУ), которые прошли опрос, 
касающийся степени удовлетворенности каче-
ством образовательных услуг (2 квартал 2011 
года). На выделяемом сегменте достигаются 
результаты по анализу данных, более значимым 
из которых является объединение объектов  
в группу с учетом мер близости друг к другу.  
С помощью кластерного анализа решается так-
же задача сокращения размерности данных [2]. 

Для решения данной проблемы использует-
ся метод древовидной классификации [3]. Каж-
дый респондент признается единственным 
представителем своего кластера (типа). Коли-
чество типов равно объему выборки. Вся вы-
борка разделяется на некоторое количество 
групп, внутри которых респонденты очень 
схожи по своим характеристикам. В результате 
вся выборка объединяется в один кластер. Этот 
шаг не является информативным, так же как и 
первый шаг, но неизбежен в связи с процеду-
рой. На рисунке 1 показано применение метода 
древовидной классификации для решения по-
ставленной задачи. 

 

 
 

Рис. 1. Представление результатов метода  
древовидной классификации 

 
Изначально каждый респондент обозначен 

чертой. Затем происходит объединение по 2–3 че-

ловека в наиболее похожие группы, затем груп-
пы объединяются до тех пор, пока не получится 
один общий кластер – исходная выборка. Ко-
личество кластеров зависит от решаемых задач. 
Из примера видно, что можно выделить: 

• наибольшее количество кластеров (А1-А6); 
• среднее количество кластеров (В1-В3); 
• наименьшее количество кластеров (С1). 
С наименьшим количеством кластеров те-

ряется достоверность, отсюда и неполнота ис-
следования кластера, в котором, например, от 
2–5 респондентов. Слишком большое количе-
ство кластеров чревато потерей информативно-
сти. Выбор следует оставить за средним вари-
антом количества кластеров (В1–В3). На этом 
основная функция древовидной классификации 
выполнена. Она позволяет узнать количество 
респондентов, входящих в каждый кластер,  
и подробности самого процесса разбиения на 
кластеры. Но главный результат этого метода – 
количество кластеров. 

Критерий качества кластеризации в той или 
иной мере отражает следующие неформальные 
требования [4]: 

а) внутри групп объекты должны быть тес-
но связаны между собой; 

б) объекты разных групп должны быть да-
леки друг от друга; 

в) при прочих равных условиях распределе-
ния объектов по группам должны быть равно-
мерными. 

Требования а-б выражают стандартную кон-
цепцию компактности классов разбиения; требо-
вание в состоит в том, чтобы критерий «не навя-
зывал» объединения отдельных групп объектов. 
Узловым моментом в кластерном анализе счита-
ется выбор метрики (или меры близости объек-
тов), от которого решающим образом зависит 
окончательный вариант разбиения объектов на 
группы при заданном алгоритме разбиения. 

Другой важной величиной в кластерном ана-
лизе является расстояние между целыми группа-
ми объектов. Пусть  – -ая группа (кластер) 
объектов,  – число объектов, образующих 
группу ,  – среднее арифметическое объектов, 
входящих в  (т. е.  – «центр тяжести» i-ой 
группы), a  – расстояние между группа-
ми  и . Далее следует вычислить расстояния 
ближайшего соседа группы объектов по формуле: 

, дальнего со-
седа группы объектов по формуле:  

, центров тяжести по 
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формуле: . Искомое обоб-
щенное расстояние, рассчитывается по формуле:  

. 

Далее следует применить метод К-средних, 
который разбивает всю выборку по заданным 
признакам на указанное количество кластеров. 
Но для начала необходимо проверить отличие 
переменных во всех 3 кластерах. Эта проверка 
осуществляется с помощью дисперсионного 
анализа ( -критерий), результаты которого 
представлены в табл. 1. С помощью дисперси-
онного анализа исследуется влияние одной или 
несколько независимых переменных на одну 
зависимую переменную или на несколько зави-
симых переменных. Это метод статистического 
анализа, позволяющий определить достовер-
ность гипотезы о различиях в средних значени-
ях на основании сравнения дисперсий (откло-
нений) распределений [5]. 

-критерий Фишера используют для срав-
нения дисперсий двух вариационных рядов. Он 
вычисляется по формуле: , где  – боль-

шая дисперсия,  – меньшая дисперсия. Если 
вычисленное значение критерия  больше кри-
тического для определенного уровня значимо-
сти и соответствующих чисел степеней свобо-
ды для числителя и знаменателя, то дисперсии 
считаются различными. Число степеней свобо-
ды числителя определяется по формуле: 

, где  – число вариант для большей 
дисперсии. Число степеней свободы знамена-
теля определяется по формуле: , где 

 – число вариант для меньшей дисперсии. 
-значение ( -value) – величина, исполь-

зуемая при тестировании статистических гипо-
тез. Фактически это вероятность ошибки при 
отклонении нулевой гипотезы (ошибки первого 
рода). Проверка гипотез с помощью -значения 
является альтернативной классической проце-
дуре проверки через критическое значение рас-
пределения.  – вероятность того, что слу-
чайная величина с данным распределением 
Фишера превысит данное значение статистики. 
Если  меньше уровня значимости , то ну-
левая гипотеза отвергается, в противном случае 
принимается. 

Значение критерия  по «Пол» составило 
1,18 (  > 0,05), следовательно, критерий можно 
считать не существенным, т. е. мнение респон-
дентов о степени удовлетворенности качеством 

образовательных услуг не зависит от их пола. 
Уровень значимости других переменных очень 
высокий, отсюда следует, что все значения  
F-критерия существенны. Таким образом, дан-
ные переменные респондентов являются крите-
риями классификации. Средние арифметиче-
ские переменных респондентов для каждого 
кластера представлены в табл. 2. 

 
Таблица 1 

Результаты дисперсионного анализа 
 

Переменные респондентов F-критерий  

Ученая степень (к.т.н./д.т.н.) 4,29  < 0,01 

Ученое звание (доц./проф.) 4,17  < 0,01 

Должность (препод./ЗК/УВП) 5  < 0,01 

Пол (муж/жен) 1,18  > 0,05 

 
Таблица 2 

Средние арифметические переменных респондентов 
для каждого кластера 

 

Переменные  
респондентов Кластер В1 Кластер В2 Кластер В3 

Зав. кафедрой 2,25 4,98 5,16 

Профессор 2,48 5,01 5,05 

Доцент 3,11 5,45 4,82 

Преподаватель 3,37 5,38 4,46 

УВП 4,04 4,94 2,85 
 
Интерпретационную оценку кластеров мож-

но представить в виде: 
«B1» – кластер «вовсе не удовлетворены»; 
«B2» – кластер «частично удовлетворены»; 
«B3» – кластер «полностью удовлетворены». 
Далее следует узнать, кто же конкретно вхо-

дит в каждый из трех кластеров, а затем описать 
их характеристики, основываясь на проделан-
ных вычислениях со средними значениями. 

Как и любой метод многомерного шкалиро-
вания, кластерный анализ имеет множество 
особенностей, связанных с внутренними мето-
дами, поэтому результаты анализа данных мо-
гут меняться, хоть и несущественно, в зависи-
мости от «настроек» процедуры. 

Для решения задач прогнозирования при-
меняется множество апробированных методов, 
которые основаны на статистических и физико-
статистических моделях [6, 7], статистического, 
оперативного и ИАД. При использовании дан-
ных методов точность и достоверность про-
гнозных оценок зависит от длительности на-
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блюдения за определяющими параметрами 
прогнозируемого явления и от объема стати-
стически однотипных наблюдений [8]. С этой 
точки зрения оценка удовлетворенности каче-
ства образовательных услуг является весьма 
сложной. Эта сложность обусловлена, в первую 
очередь, очень скудным количеством измери-
тельной информации, к сбору которой, факти-
чески, приступили только с внедрением мони-
торинга удовлетворенности качеством предос-
тавляемых ВУЗом услуг, а также специфиче-
ской индивидуальностью данной предметной 
области. В подобных случаях становится не-
возможным сбор репрезентативной выборки 
определяющих параметров прогнозируемого 
явления, что может привести к значительным 
погрешностям при принятии решения на осно-
ве статистических и физико-статистических 
моделей. 

Одним из существенно значимых подходов 
получения прогнозных оценок для процессов, 
которые характеризуются индивидуальной 
спецификой, является применение экспертного 
оценивания [9]. Суждения (оценки) экспертов 
субъективны, а значит нечетки. Отсюда следу-
ет, что логичным при проведение экспертного 
опроса и анализа его результатов является ис-
пользование теории нечетких множеств [10], т. 
е. представление экспертной информации в 
форме нечетких множеств. 

На основе полученной в результате АИД 
информации необходимо выяснить: «Как по-
влияет на оценку удовлетворенности качеством 
предоставляемых услуг преподавателей ПГУ 
выполнение определенных задач администра-
цией?» При ответе на поставленный вопрос 
предлагаются следующие варианты: 

• «понизится значительно»; 
• «понизится незначительно»; 
• «не изменится»; 
• «повысится незначительно»; 
• «повысится значительно».  
Эксперт не только выбирает правильный, с 

его точки зрения, ответ, но и конкретизирует 
его количественно. 

При соотнесении конкретного числа с отве-
том может быть допущена грубая ошибка, так 
как эксперту, не обладающему всей информа-
цией о свойствах изучаемого объекта, психоло-
гически трудно это сделать. Вследствие чего 
эксперту предлагается выбор нескольких коли-
чественных оценок, которые включены в анке-
ту и соответствуют его пониманию выбранного 

ответа. Так в рассматриваемом случае множе-
ство возможных оценок имеет вид: 

 

. 
               снижение     не изменение     повышение 

 
Для облегчения процесса задания степени 

уверенности в ответах на поставленные вопро-
сы экспертам предлагается использовать вер-
бально-числовую шкалу Харрингтона [11], ко-
торая характеризует степень выраженности  
определенных свойств. Результаты опроса экс-
перта по вышеопределенному вопросу пред-
ставляются в нечеткой метрике так, как показа-
но в табл. 3. 

 
Таблица 3 

Результаты опроса эксперта 
 

Возможные значения изменения показателя  
эффективности, % №  

эксперта 
-75 -50 -25 0 25 50 75 

1 0 0 0 0,3 1,0 0,8 0 

 
Эксперт, выбрав ответ «эффективность по-

высится незначительно», имеет в виду следу-
ющее: 

• очень высокая степень уверенности в том, 
что эффективность повысится на 25% (1,0); 

• высокая степень уверенности в том, что 
эффективность может повыситься на 50%, но 
утверждение этого происходит с меньшей уве-
ренностью (0,8); 

• низкая степень уверенности в том, что эф-
фективность не изменится, но уверенность  
в этом еще ниже (0,3); 

• степень уверенности в том, что оценки 
изменения показателя эффективности примут 
другие значения, равна 0. 

Предположим, что в опросе принимают 
участие  экспертов, а анкета содержит  во-
просов. В этом случае каждому вопросу ста-
вится в соответствие лингвистическая пере-
менная , значениями которой явля-
ются варианты ответов , где  – 
количество вариантов ответа на i-й вопрос.  
В результате, применительно к поставленному 
вопросу, получается, что  (изменение эффек-
тивности работы университета) = {эффектив-
ность «понизится значительно» ( ), «понизит-
ся незначительно» ( ), «не изменится» ( ), 
«повысится незначительно» ( ), «повысится 
значительно» ( )}. 
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Для описания значения лингвистической 
переменной используется нечеткое множество. 
Оно задается на базовом (четком) множестве 

 действительных чисел, кото-
рое охватывает, по мнению аналитика, весь 
возможный диапазон количественных оценок 
лингвистической переменной . Так для i-ого 
вопроса множество задано в виде:  

 
 

. 
Результат сопоставления каждой оценки из 

вышеприведенного множества с количествен-
ным показателем степени уверенности – выход 
на значение функции принадлежности, кото-
рое обозначается , где  

. Из этого следует, что ответ 
эксперта и его интерпретация (согласно табл. 3) 
имеет вид: . Таким 
образом, значение лингвистической перемен-
ной формально можно представить в виде не-
четкого множества:  

 

. 

Функция принадлежности определяется по 
формуле: 

 

. 

Вышеописанная формула справедлива либо 
для одного эксперта, либо для группы экспер-
тов, уровень компетентности которых одинаков. 
Однако сформировать группу экспертов одной 
компетентности на практике является невоз-
можным. В связи с этим возникают необходи-
мости, во-первых, определения степени компе-
тентности каждого эксперта, во-вторых, ее учета 
при получении и анализе обобщенной оценки. 

При решении поставленной задачи перво-
степенно возникает вопрос о выборе меры ком-
петентности эксперта. В качестве меры компе-
тентности экспертов обычно берут некоторые 
функции от математического ожидания модуля 
отклонения прогнозов экспертов  от истин-
ных реализаций прогнозируемых параметров 

 или математического ожидания квадрата 
этого отклонения [12]. Таким образом, мера 
компетентности k-ого эксперта имеет вид:  

 

или                  . 

Множество характеристик компетентности 
экспертов главным образом определяются сфе-
рой их работы, из которых важными являются 
занимаемая должность и стаж работы эксперта. 
Для выявления названных характеристик в ин-
струментарий экспертного опроса необходимо 
включить соответствующее множество допол-
нительных вопросов . Каждому 
вопросу  в соответствие ставится множество 
ответов . Формируя множе-
ства ответов на дополнительные вопросы, отве-
ты должны представляться в шкале порядка. 
Для этого каждому -му варианту ответа на 

-й дополнительный вопрос необходимо поста-
вить в соответствие положительный нормиро-
ванный коэффициент , причем . 
В результате выбор -ым экспертом конкретно-
го -го варианта ответа на -й дополнитель-
ный вопрос однозначно определяет некоторый 
коэффициент из множества , который обо-
значается через  и вычисляется в соответст-
вии со следующим правилом:  

. 

Посредством выполнения операции «раз-
мывания» [13] осуществляется влияние уровня 
компетентности эксперта на нечеткую количе-
ственную меру, обозначаемую через . Та-
ким образом, можно применить «размывание» 
данной меры следующим образом:  

. 
В результате опроса множества всех экс-

пертов  для каждого i-го 
 вопроса анкеты получается  нечетких 

количественных мер , которые учитыва-
ют степени компетентности опрашиваемых 
экспертов. В этом случае нечеткое множество, 
которое характеризуется обобщенным мнением 
группы экспертов, можно определить как пере-
сечение нечетких мнений экспертов, имеющее 
функцию принадлежности:  

 [14]. 

Для получения однозначного количествен-
ного результата опроса необходимо выбрать 
тот элемент , который имеет максимальную 
степень принадлежности к полученному обоб-
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щенному нечеткому множеству мнений группы 
экспертов:  

. 
В табл. 4 представлены ответы экспертов на 

конкретно поставленный вопрос. 
 

Таблица 4 
Результаты опроса экспертов 

 

Возможные значения изменения показателя  
эффективности Ui, % №  

эксперта 
-75 -50 -25 0 25 50 75 

1 0 0 0 0,3 1,0 0,8 0 

2 0 0,1 0,4 1,0 0,4 0,1 0 

 
Значения лингвистических переменных фор-

мально можно представить в виде:  
;  

. 

Функции принадлежности соответственно равны: 
;  

. 
Для первого дополнительного вопроса («Ка-

кую должность Вы занимаете?») экспертам 
предлагаются следующие варианты ответов: 

 «зам. декана»,  «декан»,  «прорек-
тор»,  «ректор»; а для второго («Сколько 
лет Вы работаете?»):  «до 7 лет»,  «от 7 
до 14 лет»,  «от 14 до 21 лет». Первый экс- 

перт ответил на дополнительные вопросы, ка-
сающиеся профессиональных характеристик, 
следующим образом:  «ректор» и  «от 
14 до 21 лет». В то время как второй эксперт от-
ветил так:  «зам. декана» и  «до 7 лет». 

Для ответов на первый дополнительный во-
прос получается: , , , 

; для ответов на второй дополнительный 

вопрос – , , . Первый экс-

перт на оба вопроса выбрал: , 

. Второй эксперт – , 

. Далее необходимо вычислить ко-

эффициенты компетентности экспертов:  
 

и                       ,  

где , . 
В силу того, что коэффициент компетент-

ности первого эксперта равен 1, следует кор-
ректировать функцию принадлежности нечет-
кого ответа только второго эксперта:  

. 
Функция принадлежности, характеризую-

щая обобщенное мнение экспертов, определя-
ется следующим образом:  

 

 
  

.  
 
Отсюда следует, что . 
Обобщенный результат опроса экспертов равен 
максимальному значению функции принад-
лежности  (соответствие 25 %). Ре-
зультатом проделанных вычислений является 
следующий вывод аналитика: «это действие 
администрации ПГУ увеличит удовлетворен-
ность преподавателей качеством образователь-
ных услуг на 25 %». 

Разработанная методика анализа данных с 
применением кластеризации позволяет аналити-
ку определить количество кластеров, проверить 

уровень значимости атрибутов респондентов в 
каждом кластере и описать их характеристики, 
основываясь на проделанных вычислениях со 
средними значениями. Применение экспертного 
оценивания является предпочтительным, в силу 
своей целесообразности, подходом получения 
прогнозных оценок для процессов, характери-
зующихся специфической индивидуальностью, 
подобной удовлетворенности качеством образо-
вательных услуг. Разработанная методика полу-
чения и анализа оценки прогнозного решения в 
задачах управления позволяет определить сте-
пень компетентности членов группы экспертно-
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го оценивания и учесть ее в принятии обобщен-
ной оценки управленческого решения. 
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В работе рассмотрен технологический процесс по производству водного раствора цианистого натрия. 
Основное внимание в статье уделено измерению концентрации гидроокиси натрия на стадии получения 
водного раствора цианистого натрия. Предложен фотометрический способ измерения избытка гидроокиси 
натрия в концентрированном растворе цианистого натрия. Рассмотрена структурная схема фотометра. 
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In the paper manufacturing process for the production of an aqueous solution of sodium cyanide. The main at-
tention is paid to the measurement of the concentration of sodium hydroxide on the steps of providing an aqueous 
solution of sodium cyanide. We propose a method for measuring the photometric excess sodium hydroxide in a con-
centrated solution of sodium cyanide. The structural diagram of the photometer. 

Keywords: automatic analyzer, measurement of the concentration of sodium hydroxide, the photometer concentration. 
 
Цианистый натрий– сильно ядовитое веще-

ство, применяется главным образом в горной 
промышленности, в гальваностегии, для цемен-
тации сталей, для окуривания и для производ-

ства красок и других химикалий. 
Технологический процесс по производству 

водного раствора цианистого натрия на ОАО 
«Волжский Оргсинтез» с массовой доле циани- 
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стого натрия в пределах от 25 % до 35 % за-
ключается в абсорбции раствором едкого с 
массовой долей основного вещества в пределах 
от 25 % до 37,5 % цианистого водорода, полу-
чаемого каталитическим синтезом из метана, 
аммиака и кислорода воздуха. 

Технологический процесс производства 
водного раствора цианистого натрия с массо-
вой долей в пределах от 25 % до 35 % состоит 
из стадий: 

1. Стадия подготовки и смешения сырья, в 
состав которой входят: 

– узел разбавления едкого натра; 
– узел очистки природного газа; 
– узел приготовления топливного газа; 
– узел испарения аммиака; 
– узел подготовки воздуха; 
– узел смешения газов. 
2. Стадия катализа (получение цианистово-

дородной кислоты). 
3. Стадия абсорбции (получение водного 

раствора цианистого натрия). 
4. Стадия обработки отходов [1]. 
Одним из показателей качества водного рас-

твора цианистого натрия является анализ концен-
трации гидроокиси натрия, а точнее ее избыток. 

Во многих случаях показатели качества 
продукции можно определить по результатам 
автоматического контроля косвенных показа-
телей процесса производства [2]. 

Таким образом, технологической схемой не-
обходимо предусмотреть автоматический анали-
затор, который контролирует на выходе из аб-
сорбера концентрацию цианистого натрия. 
Структурная схема стадии абсорбции с автома-
тическим анализатором показана на рис. 1. Схе-
мой предусмотрен возврат избытка раствора 
цианистого натрия в циркуляционный контур. 

 

 
 

Рис. 1. Структурная схема стадии абсорбции 
 
Существуют различные способы анализа 

избытка вещества. В общем случае измерение 
концентрации определяемого компонента в 
смеси осуществляется путем измерения какого-
либо физико-химического свойства этой смеси 
и выполнения вычислений для определения 
концентрации. В зависимости от принципа дей-
ствия способы анализа концентрации вещества 
бывают: механические, диффузионные, акусти-
ческие, тепловые, аэрозольные, сорбционные, 
магнитные, радиоизотопные, спектральные, оп-
тические, фотометрические и другие [3]. 

В работе предложен фотометрический спо-
соб измерения избытка гидроокиси натрия  
в концентрированном растворе цианистого на-
трия. Способ основан на определении измене-
ния цвета цветного индикатора, которое харак-
теризует изменение содержания гидроокиси 
натрия в пробе. 

Анализ избытка гидроокиси натрия в кон-
центрированном растворе цианистого натрия 

выполняется в два этапа: 
1. Взятие и обработка пробы – этап, кото-

рый осуществляет взятие проб, разбавление и 
перемешивание с реактивным раствором; 

2. Фотометрическое измерение – определе-
ние изменения цвета пробы раствора, которое 
характеризует изменение содержания гидро-
окиси натрия в пробе. 

Взятие пробы осуществляется с помощью 
электроклапана и ручного клапана. Электрокла-
пан находится в нормально закрытом положе-
нии и, следовательно, должен получить элек-
трический импульс, который позволит прохож-
дение пробы. В случае утечки клапан прерыва-
ет питание электроклапана. Кроме того, элект-
роклапан может прервать ввод пробы автома-
тическим включением выключателя, располо-
женного внутри электронного блока. 

Ручной клапан позволяет производить взя-
тие эталонного раствора для проверки точности 
измерения. 

Абсорбер Выходной клапан 

Автоматический 
анализатор 

Взятие пробы 
Управляющий  

сигнал 

Раствор 

Раствор

Готовый  
продукт 
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Для удаления воды или реактивного раство-
ра во время обслуживания перистальтического 
насоса необходимы два клапана давления. 

Перистальтический насос со скорость вра-
щения 60 об/мин. осуществляет всасывание 
жидкости. Расход каждой жидкости зависит от 
внутреннего диаметра применяемых труб. Вода 
подается по двум трубам 0,3 мм и 0,2 мм, кото-
рые соединяются на входе насоса. Реактивный 
раствор подается через трубку диаметром 2 мм. 
Проба (или эталонный раствор) подается по 
трубке 0.1 мм.  

Перемешивание жидкости перед поступле-
нием в ячейку фотометра осуществляет смеси-
тель, который не имеет движущихся элементов 
и основан на гидродинамическом принципе. 

Фотометрическое измерение осуществляет-
ся с помощью фотометра с двойным пучком 
монохроматического света, структурная схема 
которого показана на рис. 2. Ток, создаваемый 
на выходе, пропорционален разнице оптиче-
ских пропусканий абсорбирующих частиц, по-

мещенных в эталонном пучке, с одной стороны, 
и в измерительном пучке, с другой. Абсорбция 
в эталонном пучке должна быть всегда выше 
абсорбции в измерительном пучке. 

По причинам адаптации выходного сигнала 
к измерительной шкале следует пользоваться 
методом замещения. В этом методе обладаю-
щее большой абсорбционной способностью 
стекло помещается в измерительный пучок,  
а аналитическая кювета – в эталонный пучок.  

В результате, в присутствии гидроокиси на-
трия через кювету проходит абсорбирующая 
жидкость, и разница с дымчатым стеклом, по-
мещенным в измерительный пучок, сравни-
тельно невелика. 

Напротив, при уменьшении концентрации 
гидроокиси натрия цветной реагент, который 
добавляется в пробу, становится более про-
зрачным, и разница с дымчатым стеклом, по-
мещенным в измерительный пучок, увеличива-
ется. Ток на выходе увеличивается при умень-
шении концентрации гидроокиси натрия. 

 

 
 

Рис. 2. Структурная схема фотометра 
 
Благодаря системе двойного пучка и опти-

ческой компенсации устраняются все несовер-
шенства, которые имеют место при использо-
вании принципа простого пучка (Нестабиль-
ность светового источника, зависящая от 
напряжения питания, старение фотоэлемента, 
отклонения усилителя). 

Световой пучок поступает от источника 
света (1) на вибрирующее зеркало (2), которое 
посылает попеременно с частотой около 600 с 
измерительный пучок (3) и эталонный пучок 
(4). Измерительный пучок (3) пересекает кюве-
ту (5), в которой находится проба, представ-
ляющая собой окрашенную жидкость. Эталон-
ный пучок (4) проходит прямо либо через эта-
лонную кювету (б). Эти два пучка (З) и (4) 
попадают затем на фотоэлемент (7), который 

воспринимает, таким образом, два световых 
луча различной силы. Ток, создаваемый этим 
фотоэлементом (7), анализируется и усиливает-
ся на (8); он управляет серводвигателем (9), ко-
торый включает оптический затвор (10), распо-
ложенный на пути эталонного пучка (4), так 
что световая сила двух пучков (З) и (4) стано-
вится одинаковой. В этом положении равнове-
сия степень открытия затвора (10) точно соот-
ветствует количеству света, поглощенному в 
измерительной кювете (5) или разности между 
светом, поглощенным в измерительной кювете 
(5) и эталонной кювете (6). Затвор механиче-
ский соединен с измерительным барабаном, от-
калиброванным в единицах оптической плот-
ности. Барабан, таким образом, показывает 
концентрациюгидроокиси натрия. 
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(2

(9) 

(5) 
(7) 

(6) 
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(3) 
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Рис. 3. График измеренных значений концентрации гидроокиси натрия 
 
График измеренных значений концентра-

ции гидроокиси натрия показан на рис. 3. Из-
мерение концентрации осуществляется в авто-
матическом режиме с интервалов одна минута. 
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Рассматриваются проблемы организации программного кода тестовых вопросов, использующих для 
проверки ответа студента шаблоны в виде регулярные выражения или их эквиваленты. Проанализированы 
недостатки аналогичных программ. Описана архитектура вопроса preg, позволяющая сочетать различные 
методы поиска совпадения с регулярными выражениями (с различными поддерживаемыми функциями, опе-
рациями и операндами), поддержкой различных нотации регулярных выражений и инструментов помощи  
в их составлении. 
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Volgograd State Technical University 
 

The paper describes software architecture problems in application to design of the code of quiz questions grad-
ing student’s responses using pattern matching with regular expression or similar patterns.  Drawbacks of similar 
programs were discussed. Described architecture of preg question, which is capable to combine different match 
searching methods (supporting different functions, operators and operands), support different regular expression no-
tations and regular expression authoring instruments. 

Keywords: software architecture, regular expressions, quiz questions. 
 
Использование регулярных выражений для 

проверки строк-ответов студентов на тестовые 
вопросы в открытой форме позволяет расши-

рить их диапазон применения и снизить коли-
чество ложноотрицательных оценок за счет 
возможности описания шаблона для совпаде-
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ния [1]. Такие вопросы применяются при изу-
чении языков программирования [2], иностран-
ных языков, медицины и т. д. [3].  

Однако, по сравнению с использованием 
конкретных эталонных строк-ответов, регуляр-
ные выражения значительно затрудняют гене-
рацию подсказок следующего символа и сле-
дующей лексемы, которые полезны при само-
стоятельной подготовке студентов к выпол-
нению тестов. Дело в том, что стандартные 
библиотеки работы с регулярными выражения-
ми в большинстве языков программирования (в 
том числе языка PHP, на котором написана по-
пулярная система дистанционного образования 
(СДО) Moodle [4]) не поддерживают определе-
ние частичного совпадения строки с регуляр-
ным выражением [5], а также генерацию про-
должения частичного совпадения, необходи-
мые для таких подсказок. Поэтому реализация 
подсказок в вопросах с регулярными выраже-
ниями требует самостоятельной реализации ал-
горитмов поиска совпадения с регулярным вы-
ражением и генерации его продолжения. По-
добные алгоритмы достаточно сложны и не 
могут с первого выпуска поддерживать все 
операции и операнды сложных диалектов регу-
лярных выражений и быть надежно оттестиро-
ваны (одна из наиболее популярных библиотек 
поиска совпадения с регулярными выражения-
ми PCRE использует несколько тысяч автома-
тических тестов). Поэтому при введении меха-
низма подсказок нередко возникает проблема 
обратной совместимости для вопросов, исполь-
зующих сложные регулярные выражения. 

Наглядным примером этих проблем являлся 
тестовый вопрос для СДО Moodle «regex», раз-
рабатываемый Джозефом Резо из Университета 
Ренна 2 [6]. При реализации в очередной вер-
сии подсказки следующего символа, была про-
изведена замена стандартной функции поиска 
совпадения строки с регулярным выражением 
на собственную реализацию методом генера-
ции всех возможных строк, совпадающих с ре-
гулярным выражением, которая не поддержи-
вала множество операндов и операций, в част-
ности большие символьные классы и потен-
циально бесконечные квантификаторы + и *.  
В архитектуре вопроса «regex» не было преду-
смотрено модуля обработки регулярных выра-
жений. Обработка регулярного выражения в воп-
росе «regex» происходит в функции: expand_re-
gexp, которая получает регулярное выражение 
и формирует массив из всех строк, совпадаю-

щих с полученным регулярным выражением. 
Функция compare_string_with_wildcard сравни-
вает ответ студента со всеми совпадающими 
строками поочередно. Подобный подход при-
вел к низкой скорости работы вопроса «regex», 
а так же невозможности поддержки многих 
функций регулярных выражений и отсутствию 
возможности пополнять вопрос модулями об-
работки регулярных выражений с лучшими ха-
рактеристиками. 

Для СДО «Moodle» существует другой тип 
вопроса использующий шаблоны для проверки 
ответа, разработанный открытым университе-
том – «pmatch». Этот вопрос использует для про-
верки ответа собственный язык шаблонов. Он 
рассчитан на проверку ответов в виде фраз на 
естественном языке и мало подходит для вопро-
сов связанных с языками программирования. 

«Pmatch» имеет более продуманную архи-
тектуру, сравнение ответа с шаблоном отделено 
от самого вопроса и вынесено в отдельные 
классы. Класс pmatch_parsed_string выполняет 
синтаксический разбор строки, содержащей от-
вет студента, и хранит разобранный ответ; 
класс pmatch_expression выполняет разбор 
шаблона и сравнение ответа с шаблоном. Одна-
ко, архитектура вопроса «pmatch» не является 
расширяемой: в ней не предусмотрена возмож-
ность использования других типов шаблонов 
(например, регулярных выражений) с перегруз-
кой обработчика этих шаблонов, что затрудня-
ет его использование при преподавании дисци-
плин, связанных с изучением формальных язы-
ков (например языков программирования). 

Нарушение обратной совместимости в во-
просе «regex» привело к неработоспособности 
нескольких сотен тестовых вопросов по дисци-
плинам «Программирование на языках высоко-
го уровня» и «Операционные системы» кафед-
ры ПОАС ВолгГТУ. В связи с невозможностью 
использования вопроса «pmatch» для препода-
вания этих дисциплин на кафедре была начата 
разработка типа вопроса «preg», использовав-
шего стандартные функции поиска совпадения 
с регулярным выражением. 

При внесении подсказок в тип вопроса 
«preg» были учтены ошибки его предшествен-
ника, поэтому было решено сохранить обрат-
ную совместимость с вызовом стандартных 
функций языка PHP для вопросов, не исполь-
зующих подсказки. В этом случае вопрос пере-
хода на собственную реализацию поиска сов-
падения мог решаться индивидуально для каж-
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дого вопроса. При этом были выдвинуты сле-
дующие требования к архитектуре вопроса: 

1) наличие нескольких подсистем поиска 
совпадения строки с регулярным выражением и 
генерации продолжения, поддерживающих 
различные функции поиска совпадений и гене-
рации продолжений, операции и операнды; 

2) отсутствие дублирования кода между 
подсистемами поиска совпадения; 

3) модульность подсказок с возможностью 
пополнения их перечня; 

4) возможность ввода регулярных выраже-
ний в различных нотациях; 

5) возможность дополнения вопроса други-
ми обработчиками регулярных выражений: ин-
струментами помощи автору, преобразователя-
ми и т. д.; 

6) возможность модульного тестирования 
всех алгоритмически сложных компонентов 
вопроса. 

Основными методами совпадения с регу-
лярным выражением являются методы неде-

терминированных конечных автоматов, детер-
минированных конечных автоматов и перебора 
с возвратом (бэктрекинг) [8]. При их изучении 
выражением было выяснено, что существуют 
две задачи, код которых может разделяться 
всеми методами: 

1) лексический и синтаксический разбор ре-
гулярных выражений; 

2) определение совпадения символов с опе-
рандами регулярных выражений (поскольку 
методы различаются лишь в способах реализа-
ции операций).  

Разработанная в соответствии с этими требо-
ваниями архитектура приведена на рис. 1. Во-
прос состоит из подсистем интерфейса с СДО 
Moodle, разбора регулярных выражений, опре-
деления совпадения с операндами регулярных 
выражений, перевода регулярных выражений 
между нотациями, подсказок, а также модулей 
определения совпадения с регулярными выра-
жениями (матчеров), модулей отображения ре-
гулярных выражений для помощи разработчику. 

 

 
 

Рис. 1. UML-диаграмма компонентов вопроса Preg 
 
Ключевыми классами для взаимодействия 

вопроса и всех подсистем регулярных вы-
ражений являются qtype_preg_regex_handler,  
qtype_preg_matcher и qtype_preg_matching_re- 

sults1. Первые два класса являются абстрактны- 
                                                           

1 qtype_preg_ – обязательный префикс к имени класса 
вопроса preg в соответствии с правилами именования 
СДО Moodle. 
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ми. Класс обработчика (regex_handler) опреде-
ляет любой обработчик регулярного выражения 
(матчер, инструмент помощи автору и т. д.), его 
ответственностью является проведение разбора 
регулярного выражения (если это необходимо) 
с генерацией синтаксических деревьев выраже-
ний. Класс матчера (matcher) является наслед-
ником обработчика и описывает интерфейс для 
поиска совпадения, а также содержит общий 
для многих матчеров код перебора позиций на-
чала возможного совпадения и выбора наилуч-
шего среди них (с учетом возможного якорения 
спереди). Класс результатов матчинга (matc-
hing_results) хранит строку, индексы начала и 
длины совпадений с выражением и подмасками 
(если матчер поддерживает такую функцию), а 
также сгенерированное продолжение (включая 
подмаски). 

Лексический анализ осуществляется стан-
дартными методами с помощью конечного ав-
томата, сгенерированного с помощью свободно 
распространяемой программы JLex PHP. От-
дельное стартовое условие используются для 
разбора символьных классов. Ответственно-
стью лексического анализатора является также 
контроль за локальным включением (выключе-
нием) модификаторов2 и заполнение соответст-
вующих параметров узлов. Синтаксический 
анализатор генерируется на основе LALR(1)-
грамматики с помощью свободно распростра-
няемой программы Lemon PHP. Особенностью 
синтаксического анализатора является наличие 
специальных правил грамматики с понижен-
ным приоритетом, отслеживающих нарушения 
синтаксиса регулярных выражений – незакры-
тые скобки и квантификатор без операнда. 

Абстрактное синтаксическое дерево строит-
ся из объектов классов, являющихся потомками 
класса qtype_preg_node. Две основные ветви 
наследования идут через абстрактные классы 
листа дерева (операнда выражения) и операции. 
К операндам относятся символьные классы 
(включая соответствующие escape-последова-
тельности, POSIX-классы и юникод-свойства), 
пустота (в случае альтернативы или пустых 
скобок), а также простое утверждение, обрат-
ная ссылка, рекурсия и управляющая конструк-
ция. Эти классы составляют подсистему опре-
деления совпадения с операндами и использу-
ются всеми матчерами. Абстрактный класс 
листа предоставляет интерфейс для общения 
                                                           

2 На данный момент реализован модификатор нечуст-
вительности к регистру. 

любой реализации матчера со всеми типами 
операндов. Основными функциями этого интер-
фейса являются match (проверяет, совпадает ли 
строка по заданному индексу с этим операндом), 
и next_character (генерирует символ, подходя-
щий для этого операнда). Операнды, которым 
для выполнения этих функций недостаточно 
строки и позиции совпадения в ней (например, 
обратная ссылка) могут запросить необходимую 
информацию у матчера, используя сохраняемую 
в таком операнде ссылку на него. 

Классы операций поддерживают конкате-
нацию, альтернативу, квантификаторы (конеч-
ный и бесконечный), сложное утверждение, 
подмаску и условную подмаску. Они являются 
пассивными и хранят лишь параметры опера-
тора и массив операндов. 

Любой обработчик регулярного выражения 
может определить свою иерархию классов, па-
раллельную иерархии с корнем в qtype_preg_no-
de. При этом будет сгенерировано специфичес-
кое для данного обработчика дерево с помощью 
фабрики, реализованной в классе qtype_preg_re-
gex_handler. Объекты узлов специфических 
классов агрегируют в себя объект узла абстракт-
ного синтаксического дерева. Обработчик может 
определить только классы необходимых ему уз-
лов, в этом случае остальные объекты будут взя-
ты напрямую из синтаксического дерева. 

Реализация абстрактного интерфейса поис-
ка совпадений требовала решения ряда техни-
ческих противоречий. Различные матчеры под-
держивают различный диапазон функций поис-
ка совпадения и генерации продолжения, 
операндов и операций; различны также методы 
поиска совпадений – стандартные функции 
языка PHP уже включают в себя цикл перебора 
начальных позиций совпадения, в то время как 
для матчеров, самостоятельно реализующих 
поиск совпадения реализацию этого цикла сле-
дует вынести в базовый класс для исключения 
дублирования кода. 

Поддерживаемые функции матчера опреде-
ляются через метод is_supporting, для этого 
можно создать «пустой» объект матчера без 
выражения. Вопрос учитывает следующие ви-
ды функций: 

1) определение частичного совпадения; 
2) генерация продолжения частичного сов-

падения; 
3) определение минимального количества 

символов до завершения совпадения; 
4) захват подмасок; 
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5) продолжение совпадения гарантированно 
генерируется до полного завершения (если оно 
возможно). 

При редактировании вопроса в зависимости 
от функциональных возможностей выбранного 
матчера, активируются различные функции во-
проса – различные виды подсказок, вставка за-
хваченных значений подмасок в комментарий 
преподавателя и т. д. 

Даже синтаксически корректное регулярное 
выражение может оказаться не обработанным 
конкретным матчером из-за наличия неподдер-
живаемого операнда или операции. Для обра-
ботки этой ситуации матчер осуществляет про-
цедуру «принятия» (акцептинга) регулярного 
выражения – в случае, если в нем были обна-
ружены неподдерживаемые элементы, пользо-
ватель получит соответствующее сообщение и 
предложение выбрать другой матчер. Матчеры, 
самостоятельно реализующие поиск совпаде-
ний с регулярным выражением, проводят  
акцептинг на уровне узлов синтаксического де-
рева; те же матчеры, которые используют стан-
дартные функции языка, перегружают функ-
цию акцептинга всего выражения. 

Поддержка различных нотаций регулярных 
выражений реализована в виде набора классов 
нотаций, которые могут осуществлять преобра-
зование регулярного выражения в виде строки 
(а также его модификаторов и опций) из нота-
ции пользователя в нотацию, используемую 
матчером. В качестве базовой нотации матче-
ров выбрана нотация Perl-совместимых регу-
лярных выражений (PCRE) как наиболее бога-
тая описательными средствами из существую-
щих в настоящее время, так что другие нотации 
всегда могут быть приведены к ней (обратное 
неверно). На данный момент реализована под-
держка дополнительной нотации Moodle Shor-
tanswer, позволяющей использовать систему 
подсказок при записи вопроса строкой с ис-
пользованием плейсхолдера «*», обозначающе-
го любое количество любых символов, реали-
зованную в стандартном типе вопроса СДО 
Moodle. 

Качественная и надежная реализация алго-
ритмов такой сложности, как разбор регуляр-
ных выражений, поиск совпадения с ними и ге-
нерация продолжения совпадения невозможна 
без активного использования автоматизирован-
ного тестирования. Модульные тесты лексиче-
ского анализа включают в себя 1153 проверки, 
синтаксического – 471 проверку.  

Однако наибольшее количество тестов со-
держит подсистема тестирования матчеров. 
Поскольку все матчеры должны соответство-
вать сходным требованиям, то они могут оце-
ниваться единым набором тестов. Однако их 
вызов и проверка, с учетом различных функций 
поиска совпадений и генерации продолжения в 
матчерах, являются нетривиальной задачей и 
требуют большого объема кода. В таких усло-
виях целесообразным явилось использование 
методологии тестирования, управляемого дан-
ными [9]. Входные и ожидаемые выходные 
данные для тестов поставляются специальными 
функциями, расположенными в отдельных от 
кода тестирования файлах, при этом дается 
максимально полный набор выходных данных. 
Код запуска и проверки тестов расположен в 
абстрактном классе, и осуществляет проверки 
учитывая функции, реализуемые матчером (на-
пример, поддерживается ли определение час-
тичных совпадений и возврат подмасок). Если 
регулярное выражение не проходит акцептинг 
на данном матчере (т. е. содержит неподдержи-
ваемые операнды и операторы), то  тест не про-
веряется без выдачи ошибки. Тестовые данные 
включают теги, которые используются для вы-
деления множеств тестов и управления их вы-
полнением. Так, например, перед началом тес-
тирования с помощью специального теста оп-
ределяется ассоциативность конкатенации [10] 
тестируемого матчера, в зависимости от кото-
рой различаются ожидаемые значения для не-
которых тестов. В настоящее время использу-
ются тесты собственной разработки (265 тесто-
вых случаев) и два набора открытых профе-
ссиональных тестов: тесты проекта testregex 
фирмы AT&T  (377 тестовых случаев) и биб-
лиотеки PCRE (1084 тестовых случая). 

Данная архитектура позволила реализовать 
тестовый вопрос preg для СДО Moodle с под-
держкой трех способов поиска совпадений с 
регулярными выражениями (через вызов стан-
дартной функции языка PHP preg_match, а так-
же собственной реализацией методов детерми-
нированных и недетерминированных конечных 
автоматов); двух нотаций (Perl-Compatible 
Regular Expression и Moodle Shortanswer) и двух 
видов подсказок (следующего символа и сле-
дующей лексемы). Такой вопрос может исполь-
зоваться как для преподавания дисциплин, свя-
занных с изучением естественных языков (как 
вопросы «regex» и «pmatch»), так и языков про-
граммирования. В настоящее время разрабо-
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танный вопрос внедрен в учебный процесс ка-
федры ПОАС ВолгГТУ при проведении тести-
рования по дисциплинам «Основы программи-
рования» и «Операционные системы», а также 
итоговой государственной аттестации бакалав-
ров (по этим дисциплинам). 
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Введение 
 

Уровень развития общества сегодня во мно-
го определяется уровнем развития информаци-
онных технологий (InformationTechnologies, IT). 
В развитых индустриальных странах ошибки в 

профессиональной деятельности специалистов, 
работающих в области IT, могут приводить к 
катастрофическим последствиям и наносить 
непоправимый ущерб обществу в целом. Ши-
рота и разнообразие применения IT в различ-
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ных сферах человеческой деятельности, уро-
вень сложности решаемых задач, и высокая це-
на ошибки определяет уровень требований, 
предъявляемых к профессиональной подготов-
ке IT-специалистов. Специалисты, работающие 
в областях, связанных с разработкой и внедре-
нием IT, должны обладать высокой профессио-
нальной квалификацией, отработанными навы-
ками практической деятельности, высокой обу-
чаемостью, широтой взглядов и эрудирован-
ностью. 

Ключевую роль в IT играет программное 
обеспечение (ПО). Спрос на разработчиков ПО 
всех специализаций составляет более 50 про-
центов от всех остальных специальностей в 
сфере IT. Потребности в новых кадрах для сек-
тора ПО российского IT-рынка увеличиваются 
с каждым годом.  

Специальности, связанные с разработкой 
ПО, относятся к числу наиболее сложных для 
обучения. Сложность определяется свойствами 
как самого ПО, таки процесса его разработки. 
ПО относится к категории единичных продук-
тов, нет единого подхода к разработке ПО, ме-
тоды разработки ПО плохо масштабируются. 
Темпы обновления знаний, необходимых для 
разработчиков ПО, очень высоки: существую-
щие решения быстро устаревают и теряют ак-
туальность; появляются новые задачи, решение 
которых требует разработки новых методов, 
программных средств и технологий. 

Содержание программ подготовки разра-
ботчиков ПО отражает характер ПО как про-
дукта и разработки ПО как рода деятельности. 
Практически все дисциплины, включаемые в 
программы подготовки разработчиков ПО, 
имеют явно выраженный прикладной характер, 
для них характерно наличие сильных трансдис-
циплинарных связей, обусловленных общим  
объектом изучения.  

Традиционная система подготовки разра-
ботчиков ПО ориентирована на изучение ком-
плекса дисциплин, определяющих содержание  
программ подготовки. Деятельность обучаемых 
в рамках этой системы регламентируется обу-
чающим, задающим т. н. траектории обучения в 
виде последовательностей освоения дисциплин 
и отдельных фрагментов знаний. При этом сис-
темные связи, определяющую специфику про-
грамм подготовки  разработчиков ПО, как це-
лостного пространства знаний, выстраиваются 
обучающим заранее и отражают его видение 
этого пространства. Такая система подготовки 

не ориентирует обучаемого на освоение цело-
стной системы знаний, составляющей содержа-
ние программ подготовки, в то время как имен-
но целостный взгляд на предметную область 
позволяет разработчику в процессе разработки 
ПО видеть программный продукт в его завер-
шенности, т. е. видеть цель и выстраивать спо-
соб ее достижения. 

В настоящее время активно развивается па-
радигма организации подготовки специалистов, 
предполагающая комплексное освоение знаний 
как целостной системы профессиональных 
компетенций, формирование которых обеспе-
чивается связностью фрагментов знаний. Такой 
подход позволяет сопоставить структуре зна-
ний структуру процесса обучения как процесса 
освоения целостного знания, т. е. реализовать 
единство цели, содержания и метода обучения.  

Организация системы подготовки разработ-
чиков ПО на основе компетентностного подхо-
да требует учета свойств процесса обучения, 
обусловленного структурными свойствами про-
странства знаний как системно организованной 
структуры, и специфики содержания программ 
подготовки разработчиков ПО. Для организа-
ции обучения разработчиков ПО необходима 
разработка способа организации обучения и ме-
тода управления, позволяющих достигать цели 
обучения как сформированной совокупности 
профессиональных компетенций.  

 
1. Способы организации обучения  

разработчиков ПО 
 

В современной системе образования выде-
ляют две базовые модели организации обуче-
ния: лекционно-семинарскую модель и проект-
ную модель.  

Модели организации обучения, основанные 
на использовании лекционно-семинарской мо-
дели, реализуют траекторные методы управле-
ния: порядок изучения дисциплины регламен-
тируется рабочими программами, в которых 
устанавливается последовательность действий 
обучаемого. Траекторные подходы не учиты-
вают таких свойств процесса обучения, как на-
копление и наложение знаний, обусловленных 
сложной нелинейной структурой пространства 
знаний, которые обуславливают формирование 
у обучаемого целостного образа предметной 
области. Траекторное управление процессом 
обучения не позволяет сформировать целост-
ную систему профессиональных компетенций.  

Для обучения процессу разработки ПО в ус-
ловиях, приближенных к реальным, использу-
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ются различные практико-ориентированные 
модели обучения, основанные на разработке 
реальных или условно-реальных (учебных) 
проектов [1,2,3]. Проектный подход отвечает 
идее обучения, ориентированного на формиро-
вание профессиональных компетенций, однако 
эффективность его применения зависит от ме-
ханизмов управления процессом обучения, 
масштабов проектов и степенью их соответст-
вия реальным задачам. Выбор реальных объек-
тов проектирования позволяет изучить все эта-
пы процесса проектирования ПО на реальных 
задачах и довести этот процесс до стадии реа-
лизации системы. Однако масштабы и, соответ-
ственно, трудоемкость разработки реальных 
проектов, необходимость организации реаль-
ных связей с заказчиками ограничивает воз-
можность их применения в учебном процессе. 
При использовании условно-реальных проектов 
в качестве заказчиков выступают сами препо-
даватели. При этом снижается эффективность 
работы студентов на этапе сбора и анализа тре-
бований, и мотивация такой работы часто ока-
зывается недостаточной высокой. 

Одним из наиболее перспективных способов 
организации проектного обучения является спо-
соб, основанный на использовании в качестве 
объектов разработки ПО компьютерных игр 
[4,5,6]. Такой способ позволяет мотивировать 
студентов осваивать новые знания и развивать 
профессиональные навыки, повышать уровень 
квалификации, в итоге, формировать профес-
сиональные компетенции. Однако методологи-
ческие решения по организации подготовки раз-
работчиков ПОс применением компьютерных 
игр находятся в стадии формирования.  

 
2. Модель организации обучения  
разработчиков ПО на основе  
комптентностного подхода 

 

Комплексное освоение знаний как целост-
ной системы профессиональных компетенций 
обучения представляет собой выявление систе-
мообразующих связей структуры предметной 
области, определяющих целостность простран-
ства. Для реализации такого процесса обучения 
нужна организация деятельности обучаемого 
как системы соразмерной структуре простран-
ства знаний, т. е. организация деятельности как 
пространства действий должна быть эквива-
лентна пространству знаний.  

Для построения пространства знаний, тре-
буемых для разработчиков ПО, проведен ана-

лиз содержания образовательных стандартов по 
направлениям подготовки специалистов, свя-
занных с разработкой ПО. В результате анализа 
выделены два уровня обучения: базовый и 
профессиональный. Базовый уровень преду-
сматривает изучение дисциплин профессио-
нального цикла (ПЦ), знания которых необхо-
димы для разработки отдельных компонент 
ПО. На профессиональном уровне изучаются 
знания, необходимые для разработки ПО в це-
лом. При этом совокупность дисциплин ПЦ и 
связей между ними определяют содержатель-
ную основу для обучения процессу разработки 
ПО. В процессе разработки ПО знания и навы-
ки, полученные на базовом уровне, интегриру-
ются в пространство знаний профессионально-
го уровня обучения (рис. 1).   

В [7,8] предложена модель организации 
обучения, основанная на применении обучаю-
щих компьютерных игр, которая позволяет ос-
ваивать выявлять системообразующие связей 
структуры предметной области«Разработка ПО», 
определяющие целостность пространства зна-
ний и связи внутри и между подпространствами.  

Для обучения дисциплинам ПЦ в компью-
терные игры применяются качестве средств 
обучения. Ключевым свойством игры является 
целостность и связность игрового пространст-
ва: отдельные фрагменты игры приобретают 
свое значение в контексте игры как целого, и 
цель игры придает игровому пространству 
единство, что позволяет говорить о структур-
ной эквивалентности игрового процесса и про-
цесса обучения. Применение в обучении ком-
пьютерных игр, в которые интегрировано про-
странство знаний дисциплины ПЦ, процесс 
обучения обусловлен игровым сценарием, и 
цель обучения достигается как игровая цель, 
позволяет выявлять логику связей между эле-
ментами пространства знаний дисциплины, ос-
ваивать пространство знаний дисциплины как 
целого в контексте игрового пространства, и 
мотивировать обучаемых осваивать это про-
странство. 

На профессиональном уровне для обучения 
разработке ПО используется проектная модель 
с компьютерными играми в качестве реальных 
объектов разработки. Разработка компьютер-
ной игры требует применения на практике 
практически всех знаний и навыков дисциплин 
ПЦ, составляющих область профессиональных 
компетенций разработчиков ПО. Применение 
компьютерных игр в качестве объектов разра- 
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Рис. 1. Структура предметной области «Разработка ПО» 
 

ботки позволяет сформулировать цель обуче-
ния на языке решаемой задачи: тренировка на-
выков  разработки ПО воспринимается обучае-
мым как средство для получения результата – 
разработанной компьютерной игры. Мотивиро-
ванность обучаемого создать интересную игру 
заставляет его активно добывать новые знания, 
необходимые для разработки игры, и, таким 
образом, достраивать пространство знаний 
подструктуры профессионального уровня и ос-
ваивать связи пространства. При этом свойства 
игры в какой-то степени переносятся на про-
цесс ее разработки: сильная связность компо-
нентов игры определяет структурную упорядо-
ченность и целостность процесса разработки. 
Соответственно, процесс разработки игры свя-
зан с изучением зависимостей и взаимовлияния 
дисциплин ПЦ, знания которых необходимы 
для разработки ПО, т. е. с освоением трансдис-
циплинарных связей между дисциплинами ПЦ, 
изученными на базовом уровне обучения.  

Разработка компьютерной игры позволяет 
изучить все этапы процесса разработки ПО на 
реальных задачах и довести этот процесс до 
стадии реализации. Для организации таких эта-

пов ЖЦ как анализ требований, тестирование и 
внедрение в качестве объектов разработки ПО 
предложено применять компьютерные игры, 
предназначенные для обучения дисциплинам 
ПЦ.В этом случае в качестве заказчиков при-
влекаются преподаватели соответствующих 
дисциплин ПЦ, тестирование проводится на 
целевых группах студентов, изучающих эти 
дисциплины. Привлечение преподавателей 
дисциплин ПЦ в качестве заказчиков приме-
нять обучающие игры, созданные в результате 
изучения процесса разработки ПО, как средств 
обучения на базовом уровне (рис. 2). 

Модель организации управления, основан-
ная на комбинации двух подходов к использо-
ванию компьютерных игр: как объектов проек-
тирования и как средств обучения, позволяют 
использовать достоинства каждого подхода, 
снять ограничения, присущие каждому подходу 
в отдельности, и реализовать принципы управ-
ления, обусловленные системным эффектом. 

Принцип достаточности ресурсов означает, 
что привлекаемых из всевозможных источни-
ков ресурсов должно быть достаточно для 
обеспечения запланированных видов деятель- 
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Рис. 2. Модель организации обучения разработке ПО 
 

ности. Применительно к организации процесса 
обучения принцип достаточности означает нали-
чие исполнителей для всех ролей для обеспече-
ния процесса обучения разработке ПО, в качестве 
которых выступают преподаватели и студенты. 
Принцип «выращивания сотрудников» означает 
подготовку и профессиональный рост кадров 
собственными силами и реализуется как обуче-
ние студентов в рамках разработки проекта и 
смена ролей в результате повышения квалифика-
ции при переходе к новым проектам. Разновозра-
стный подход основан на организации гетероген-
ной по возрасту и опыту команды обучаемых. 
Подбор команд из студентов разных курсов по-
зволяет использовать естественную систему пе-
редачи опыта и навыков от более опытных сту-

дентов к новичкам. С другой стороны, опытные 
студенты, которые выступают в роли обучаю-
щих, повышают собственную квалификацию и 
развивают навыки управления командой. Объе-
динение студентов разной квалификации обеспе-
чивает возможность обучения внутри команды  
и также самообучения. Свободный выбор ролей  
в команде определяет принцип самоорганизации. 
Необходимость разработки реального проекта за-
ставляет студентов формировать команду по 
принципу оптимального использования каждого 
члена команды, при этом каждый студент берет 
на себя ответственность за порученную ему роль. 
Мотивационный аспект модели реализуется за 
счет имманентного свойства игры быть привле-
кательной и мотивирующей (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Реализация принципов управления обучением 
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3. Заключение 
 

Результаты применения разработанного 
подхода к обучению разработчиков ПО пока-
заны на примере кафедры САПР и ПК Волго-
градского государственного технического 
университета. За период проведения экспе-
римента несколько преподавателей и шесть 
поколений студентов приняли в участие в 

эксперименте (рис. 4). В течение этого време- 
ни была созданы методы разработки обучаю-
щих игр [9,10,11], реализована игра для обу-
чения объектно-ориентированной технологии 
проектирования [12], создан комплекс игро-
вых тренажеров [13,14], и инструментарий 
для разработки обучающих игровых прило-
жений [15]. 

 

 
 

Рис. 4. Применение модели организации обучения  к подготовке разработчиков ПО 
 
Для оценки эффективности применения обу-

чающих игр как средств обучения были сфор-
мированы целевые группы студентов. Характе-
ристики эксперимента: длительность исследова-
ния 2 года, 9 целевых групп численностью по  
30 человек, возраст 17–22 года. В пяти из этих 
групп в процессе обучения по дисциплине 
«Программирование на языках высокого уровня 
(ЯВУ)» применялись игровые тренажеры, в 4 
группах применялись только стандартные сред-

ства обучения и контроля. Студенты получили 
оценки по итогам изучения дисциплины в диа-
пазоне [61, 100]. Для оценки эффективности ис-
пользован однофакторный дисперсионный ана-
лиз. Результаты анализа показали, что в среднем 
рейтинг студентов экспериментальной группы 
при изучении дисциплины с применением игро-
вых тренажеров на 2,6 балла выше, чем у сту-
дентов в группах, не использовавших тренажеры 
(табл. 1) при уровне значимости 0,05. 

 
Таблица 1 

Результаты применения обучающих игр как средств обучения (фрагмент) 
 

Студенты, не приме-
нявшие тренажеры 

Средний рейтинг по дисциплине 
«Программирование на ЯВУ»  Студенты, применяв-

шие тренажеры 
Средний рейтинг по дисциплине 

«Программирование на ЯВУ» 

2005 84  2004 80 

2006 90  2005 88 

2006 78  2006 98 

…   … … 

2011 92  2011 85 

Итого 81,7  Итого 84,3 
 
Для оценки эффективности применения обу-

чающих игр как объектов разработки ПО проана-
лизированы результаты обучения 251 студентов, 
возраст 17–22 года за шесть лет обучения. Все 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
110 

студенты изучали процесс разработки программ-
ного обеспечения с использованием проектного 
подхода. 37 из них выбрали компьютерные обу-
чающие игры в качестве своих учебных проектов. 

Студенты получили оценки по всем изучаемым 
предметам в диапазоне [61, 100]. Результаты обу-
чения всех студентов, вовлеченных в экспери-
мент, были собраны и обработаны (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Результаты применения обучающих игр как объектов разработки ПО (фрагмент) 
 

Студенты, выполнявшие 
обычные проекты 

Увеличение среднегодового 
рейтинга за 4 года  Студенты, выполнявшие 

разработку игр 
Увеличение среднегодового 

рейтинга за 4 года 

2005-2009 -0,12  2004-2008 6,88 

2005-2009 1,68  2005-2009 4,80 

2006-2010 3,46  2006-2010 2,46 

…   … … 

2007-2011 -3,04  2007-2011 5,33 

Итого 1,38  Итого 3,81 

 
В анализ были включены только предметы, 

затрагивающие разработку программного обес-
печения. Среднее улучшение уровня рейтинга 
по данным предметам на протяжении четырех 
лет обучения было сопоставлено между груп-
пой студентов, разрабатывавших обучающих 
игры, и всеми остальными студентами. Диспер-
сионный анализ результатов показал, что сред-
нее улучшение в группе студентов, занимав-
шихся разработкой обучающих игр, было вы-
ше, чем у остальных студентах при уровне 

значимости 0,05.  
Для системной оценки эффективности при-

менения модели организации обучения разра-
ботчиков ПО использовалась  классическая мо-
дель Киркпатрика [16]. Результаты оценки эф-
фективности показывают (табл. 3), что пред-
ложенный подход позволяет мотивировать сту-
дентов осваивать новые знания и развивать 
профессиональные навыки, и, в итоге, форми-
ровать профессиональные компетенции, соот-
ветствующие требованиям рынка труда.  

 
Таблица 3 

Результаты оценки эффективности обучения 
 

Уровень  
оценки 

Способ  
оценивания 

Критерий  
оценки 

Эксперимент.  
группа 

Генеральная  
совокупность 

Реакция  Анкетирование Количество обучаемых, которые поло-
жительно оценили процесс обучения  

83 % 53 % 

Научение Уровень знаний и навыков Средний рейтинг за 4 года обучения 95 87 

Среднее количество публикаций в год
(статьи и тезисы) 

3.5 1.35 Поведение  Конференционная  
и публикационная  
активность Участие в конференциях  

количество докладов) 
2.1 0.75 

Количество международных стажировок 85 % 5 % Результаты  Востребованность  
выпускников на рынке труда Участие в малых предприятий 50 % 10 % 
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Современные системы автоматизированно-

го проектирования (САПР) являются сложны-
ми программно-техническими комплексами, 
предназначенными для одновременной работы 
большого количества специалистов-проекти-
ровщиков. Для обеспечения эффективного вза-
имодействия инженеров-проектировщиков в них 
интегрируются средства коммуникации, еди-
ные библиотеки с типовыми решениями и эле-
ментами для разработчиков, процесс проекти-
рования разбивается на этапы, реализуемые 
различными исполнителями (группами испол-
нителей) и т. п. В составе всех современных 
САПР, предназначенных для коллективной ра-
боты, есть управляющая программа (УП) или 
управляющий комплекс (УК). УК является бо-
лее сложной разновидностью УП, подразуме-

вающий организацию параллельного инжини-
ринга, контроль версий рабочих данных, кон-
троль за процессом проектирования (построе-
ние отчетов, слежение за сроками проектиро-
вания, оценка времени простоя и эффективно-
сти труда и др.), обеспечение одновременной 
разработки в САПР несколько независимых 
проектов и многое другое.   

В целом принципы организации коллектив-
ной работы в САПР были учтены и при реализа-
ции разрабатываемого УК САПР систем управ-
лении (СУ) сложными технологическими объек-
тами (ТО). САПР СУ ТО отличается от других 
САПР по структуре технологического процесса, 
прикладной области и способам организации со-
вместной разработки, что, несомненно, сказалось 
на принципах работы и функционале УК.  

I. ОБЗОРНЧ а с т ь  I V  
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Эффективная организация САПР СУ ТО с 
использованием платформы построения слож-
ных облачных приложений [1] связывается с ре-
зультатами системных исследований самого 
процесса проектирования [2], в результате чего 
становится возможным декомпозиция его на от-
дельные функциональные подсистемы и задачи, 
решаемые в рамках этих подсистем; выявления 
связей между ними по конечным результатам их 
функционирования. Это создает реальные пред-
посылки к успешному решению задачи струк-
турной организации САПР, создания и объеди-
нения ресурсов проектирования, направленного 
на образование множеств, в пределах которых 
эти ресурсы логически связаны отношениями 
между модулями и подсистемами, а также меж-
ду системой и проектировщиками (пользовате-
лями). Ключевой подсистемой САПР СУ ТО яв-
ляется подсистема автоматизированного струк-
турного синтеза САР параметров ТО [3]. 

Процесс проектирования, реализуемый в 
подсистеме структурного синтеза СУ ТО [3], 
разбивался на укрупненные группы этапов (за-
дач), соответствующие профессионально-на-
правленным группам проектировщиков. Каж-
дая группа использует при реализации закреп-
ленных за ней этапов специализированные про-
граммные комплексы, в состав которых входят 
УП, обеспечивающие стыковку и взаимодейст-
вие различных подсистем. Учитывая это, струк-

туру УК САПР СУ ТО можно представить как 
совокупность программных комплексов под 
управлением главной УП, осуществляющей их 
взаимодействие в процессе функционирования. 
Такое представление взаимозависимости ре-
зультатов отдельных этапов может быть эф-
фективно использовано при разработке про-
граммного модуля УК САПР СУ ТО, обеспечи-
вающего распределение ролей в соответствии с 
профессиональной ориентированностью испол-
нителей, и организации эффективного взаимо-
действия проектировщиков-пользователей с ре-
сурсами и подсистемами САПР в процессе ре-
шения поставленных задач. 

В соответствии с принятой концепцией ор-
ганизации работы САПР СУ ТО выделялись 
следующие роли пользователей: 

1) Диспетчер (менеджер) проектов – это 
пользователь, который с помощью УК произ-
водит построение деревьев задач (формирова-
ние оперативных планов) для рабочих групп и 
контроль за их исполнением, отслеживает сро-
ки выполнения отдельных этапов и проектов в 
целом и принимает решения в рамках своей 
компетенции, опираясь на оперативные сооб-
щения, предоставляемые УК. Для диспетчера 
предусмотрен специальный пользовательский 
интерфейс в УК. Пример окна пользователь-
ского интерфейса менеджера проектов приве-
ден на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Пример окна пользовательского интерфейса менеджера проектов 
 
2) Руководитель профессиональной груп-

пы – пользователь, который организует рабо-
ту групп проектировщиков и заносит в УК 
оперативные данные о ходе выполнения ста-
дий (этапов) проектирования по каждому 
проекту, находящемуся в разработке группы. 

Руководитель группы при организации ее ра-
боты опирается дерево задач, формируемое 
диспетчером проектов. Для руководителя 
группы в УК также предусмотрен специаль-
ный интерфейс, пример окна которого пред-
ставлен на рис. 2. 
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Рис. 2. Окно пользовательского интерфейса руководителя группы 
 
3) Разработчик – инженер-проектировщик в 

составе професси-онально-ориентированной груп-
пы, который использует средства проектирования, 
доступные ему в зависимости от специализации 
группы, в которой он работает. Разработчик не 
взаимодействует с УК напрямую (в УК для него не 
предусмотрен специальный интерфейс).  

В целом к основным задачам, решаемым 
управляющим комплексом (УК) САПР СУ ТО, 
можно отнести следующие: 

1) хранение и отображение в удобном виде 
информации о ходе разработки проектов, сро-
ках (плановых и фактических) выполнения от-
дельных этапов и проектов в целом и количест-
ве задействованных ресурсов; 

2) генерирование рекомендаций диспетчеру 
проектов по построению деревьев задач для ра-
бочих групп с использованием специально раз-
рабатываемых алгоритмов поддержки принятия 
решений; 

3) генерирование рекомендаций диспетчеру 

по оперативному управлению проектами в за-
висимости от текущего состояния хода выпол-
нения проектных работ; 

4) обеспечение контроля версий рабочих 
данных – архивация данных на каждой стадии 
работы групп разработчиков, хранение и вос-
становление архивных копий, в случае необхо-
димости – возврат на предыдущие стадии вы-
полнения работ;  

5) предоставление разработчикам доступа к 
данным и средствам проектирования, в зависи-
мости от профессиональной ориентации группы; 

6) эффективное распределение проектных 
ресурсов, уменьшение времени простоя разра-
ботчиков; 

7) формирование отчетов о ходе выполне-
ния проектов с указанием фактических и пла-
новых сроков, количества задействованных раз-
работчиков, динамики проектирования и дру-
гой информации. Пример окна отчета о дина-
мике проектирования приведен на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Отчет о динамике выполнения Проекта 1 
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Среди задач, решаемых УК САПР СУ ТО, 
необходимо обратить внимание на две группы: 
Группа 1 – охватывает задачи, направленные на 
повышение эффективности работы коллектива 
(см. выше п. 1, 2, 6, 8); Группа 2 – охватывает 
задачи по поддержке принятия решений по 
управлению выполнением разрабатываемых 
проектов (п. 3, 4, 7). 

Благодаря особенностям выбранного спосо-
ба организации процесса проектирования, ре-
шение задач Группы 1 не вызывает затрудне-
ний. Используемая концепция организации 
технологического процесса и труда проекти-
ровщиков предполагает: 1) коллективную рабо-
ту в специализированных группах, решающих 
определенный набор задач; 2) параллельное 
выполнение этапов проектирования, не связан-
ных между собой; 3) наличие в САПР СУ ТО 
большого числа одновременно разрабатывае-
мых проектов разной сложности. Решение за-
дач Группы 1 заложено в самой концепции 
САПР и сводится к программированию извест-
ных алгоритмов. 

В соответствии с принятой стратегией уп-
равления диспетчер проектов в САПР СУ ТО 
решает две взаимосвязанные задачи. 

Задача 1. Проведение анализа всей посту-
пающей в процессе проектирования информа-
ции о выполняемых в рамках САПР работах и 
выявление проблем, основными из которых мо-
гут явиться: 1) невыполнение планового графи-
ка работ; 2) срыв конечных сроков завершения 
этапа (проекта) – необходима корректировка 
плана проектирования; 3) выявлены ошибки  
в планировании очередей выполнения работ;  
4) найдены ошибки в дереве заданий для одной 
из рабочих групп – необходимость перестрое-
ния дерева заданий; 5) недостаточность ресур-
сов – необходима корректировка исходного 
плана проектирования; 6) выявлена ошибка 
проектирования на одном из этапов, требующая 
возврата к ранее выполненным этапам; 7) про-
ект, включенный в разработку, не поставлен в; 
8) выявлен непредвиденный простой разработ-
чиков; 9) выявлено завышенное потребление 
ресурсов; 10) выявлены ошибка в расчетных 
сроках завершения этапов; 11) найдена воз-
можность улучшения качества диспетчиро-
вания. 

Диспетчер проектов в данном случае явля-
ется экспертом, который должен принять ре-
шение для достижения наилучших результатов 
или устранения отклонения от поставленных 

целей. Анализ и выявление проблем осуществ-
ляются диспетчером на основе логики, профес-
сиональных навыков, опыта, квалификации, 
интуиции.  

Задача 2. Эта задача включает процедуры 
принятия решений (с учетом выдаваемых УК 
рекомендаций), направленных на устранение 
возникающих проблем. Если решений несколь-
ко, то возникает задача выбора из нескольких 
альтернатив наилучшей из них. В повседневной 
работе диспетчер сталкивается с часто повто-
ряющимися видами проблем и решений, по-
этому их эффективность является в большей 
мере результатом накопленного опыта, интуи-
ции и творческих навыков. Исходной инфор-
мацией для поиска и принятия решений явля-
ются данные, поступающие от руководителей 
рабочих групп, взаимодействующих с интер-
фейсами УК, в режиме реального времени. Ге-
нерация альтернативных вариантов решений по 
диспетчированию и построению дерева заданий 
для рабочих групп происходит на основе ана-
лиза множества факторов, часть из которых 
может быть ранжирована. В качестве неран-
жируемых факторов целесообразно использо-
вать следующие данные: 1) наличие исходных 
данных (0 – отсутствие, 1 – наличие); 2) заня-
тость отдельных специализированных групп  
(0 – отсутствие, 1 – наличие); 3) наличие доста-
точных вычислительных ресурсов (0 – отсутст-
вие, 1 – наличие). 

Для формирования рекомендаций по управ-
лению проектами, выдаваемых УК, используют-
ся следующие ранжируемые факторы: 1) при-
оритет проекта, над которым ведется работа; 
2) сроки планируемого начала и конца работы 
над этапом (проектом); 3) трудоемкость вы-
полнения этапа (проекта в целом); 4) эффек-
тивность использования принятых ранее ре-
шений по возникшей проблеме (отношение ко-
личества принятых к исполнению решений к 
общему числу сгенерированных УК решений 
по данной проблеме). Факторы 1–3 задаются 
при добавлении нового проекта в САПР и мо-
гут меняться в ходе работы над проектом.  

Число ранжируемых факторов может быть 
изменено в зависимости от класса решаемых  
в рамках САПР СУ ТО задач. Ранжируемым 
факторам присваиваются соответствующие ве-
совые коэффициенты, указывающие на их зна-
чимость. При анализе факторов в процессе ге-
нерации альтернативных вариантов решений 
устанавливается жесткая очередность их рас-



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
116 

смотрения. В начале анализируются неранжи-
руемые факторы, являющиеся группой жестких 
ограничений. Значение хотя бы одного их этих 
факторов равное «0» (нулю) означает невоз-
можность выполнения проектных работ на 
данный момент времени. В таком случае анализ 
ранжируемых факторов не имеет смысла. На 
основе оценки ранжируемых факторов УК 
строит деревья заданий для различных групп 
разработчиков и представляет их диспетчеру 
для принятия окончательных решений. 

Оценка трудоемкости этапов при плани-
ровании процесса проектирования осуществля-
ется на стадии включения нового проекта в 
САПР на основе укрупненного анализа техно-
логических схем и накопленных данных о 
среднестатистических временных характери-
стиках выполнения отдельных работ в процессе 
проектирования СУ ТО. Получаемые оценки 
являются исходными данными для расчета 
плановых сроков выполнения отдельных эта-
пов проектирования.  

Объем необходимых для проектирования 
ресурсов рассчитывается индивидуально для 
различных групп этапов. При этом выделяется 
три вида ресурсов: 

1) Разработчик (рабочее место). Техноло-
гический процесс проектирования предусмат-
ривает этапы, которые могут быть реализованы 
только при совместной работе двух и более 
разработчиков. Число разработчиков (рабочих 
мест) определяется перед началом соответст-
вующего этапа и может меняться в процессе 
проектирования. 

2) Вычислительные ресурсы (процессор-
ное время, память). Так как в основу архитек-
туры САПР СУ ТО положена гибридная кон-
цепция [1], возможны ситуации, при которых 
необходимо распределение вычислительных 
ресурсов (локальных и облачных). В этом слу-
чае важной становится проблема первоначаль-
ного установления регламентных норм на ис-
пользование имеющихся вычислительных ре-
сурсов и эффективного и оперативного их пе-
рераспределения в процессе проектирования. 

3) Данные. Необходимым ресурсом для вы-
полнения  каждого этапа проектирования яв-
ляются соответствующие исходные данные, 
часть из которых формируется на предшест-
вующей ему и связанной с ним стадии проек-
тирования. Возможны случаи нехватки данных 
для начала выполнения работ, что приводит к 
прерыванию процесса проектирования. Тогда, 

как правило, решается задача корректировки 
графика проектирования с перераспределением 
очередности выполнения работ по оставшимся 
для проектирования объектам. 

Проведенный анализ основных особенно-
стей проектирования СУ сложными ТО пока-
зал, что поддержка принятия решений, реали-
зуемая УК САПР СУ ТО, представляет собой 
задачу ситуационного управления [4]. В соот-
ветствии с этим подходом УК генерирует ре-
комендации (альтернативы) по управлению 
процессом проектирования на основе комбини-
рованных (эвристических и дедуктивных) алго-
ритмов, принципы работы которых описаны в 
работах [5, 6]. Данные алгоритмы обеспечива-
ют высокую скорость и достаточную эффек-
тивность принимаемых решений.  

Ситуационное управление является разви-
тием регламентных методов, основанных на 
использовании известных приемов решения для 
известных условий задач. Одной из задач си-
туационного управления является разработка 
набора правил типа: «класс ситуаций → ре-
шение по управлению», которые в системах 
искусственного интеллекта называются про-
дукциями. Ситуации на управляемом объекте, 
требующие одинаковых управленческих реше-
ний, сводятся в один класс. В результате созда-
ется некий классификатор. Для прогнозирова-
ния результатов принятого в данной ситуации 
решения в системе реализуется «Имитатор», 
с помощью которого осуществляется выбор 
наилучшего решения. Общая структура системы 
ситуационного управления показана на рис. 4.  

Описания классов ситуаций вместе с соот-
ветствующими решениями и параметрами хра-
нятся в хранилище данных. При отсутствии 
класса для текущей ситуации в подсистеме по-
лучения управляющих воздействий, подбира-
ется приемлемое решение для новой ситуации 
и проверяются возможные решения с помощью 
«Имитатора ситуаций». Удачное решение 
заносится в «Классификатор». 

В процессе предварительных исследований 
был сделан вывод о возможности реализации в 
рамках УК САПР СУ ТО процедуры генерации 
альтернативных вариантов решений по уст-
ранению выявленной проблемы с использова-
нием методов: 1) анализа шансов и рисков [7]; 
2) оценки по системе балов [7, 8]. Практическая 
реализация оценки шансов и рисков при созда-
нии специального программного обеспечения 
УК осуществлялась с использованием резуль-



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
117

татов предварительно проведенных экспертами 
исследований всех видов (классов) ситуаций, 
требующих управляющих решений с целью 

создания для каждого принимаемого для рас-
смотрения решения набора оценок: для шансов 
от 0 до 10, для рисков – от 0 до 1.   

 

 
 

Рис. 4. Структура системы ситуационного управления 

 
В порядке заключения отметим, что экспе-

риментальные исследования предложенного 
подхода к построению УК САПР СУ сложными 
ТО подтвердили его эффективность при прак-
тической реализации в процессе структурного 
синтеза САР параметров ряда ТО. 
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Если все сводится к одному,  
то к чему сводится одно? 

Основной коан Дзен-буддизма 
 

В настоящее время становится постепенно 
осознанным то, что для построения систем на 
качественно ином уровне новизны, а не просто 
их модернизации, необходимо быть вооружен-
ным теоретическими представлениями о том,  
в каком направлении развиваются системы. Это 
необходимо для организации управления этим 
процессом, что повысит как показатели качест-
ва этих систем, так и эффективность процессов 
их проектирования, функционирования и экс-
плуатации.  

Необходимо отметить, что на сегодняшний 
день в литературе отсутствуют определения та-
ких понятий как «системный синтез» при нали-
чии таких распространенных определений как 
«системный анализ», «системный подход». По 
нашему мнению это говорит об отсутствии за-
конченных концепций о генерации холистиче-
ских моделей систем любого типа. Одно из 
причин такого положения является очевидный 
кризис математического моделирования сис-
тем, не позволяющего ни описать процесс ка-
чественного перехода при исследовании суще-
ствующих систем, ни тем более, описать 
эмерджентность при синтезе новых систем. Это 
говорит так же о недостаточности инструмен-
тальных средств, ввиду того, что математика 
оперирует контекстно-свободным языком, в то 
время как при синтезе систем необходимо 
обеспечить чувствительность присоединяемых 

элементов к существующему окружению и 
внешней среде.  

Поэтому математическое моделирование с 
успехом описывает параметрический синтез, 
ему удается одномерная и многокритериальная 
оптимизация в этой области, но оно бессильно 
предложить новые решения, связанные с воз-
никновением другого качества. На сегодняш-
ний день проблемы обеспечения новизны при 
синтезе новых систем отданы «на откуп» так 
называемому эвристическому синтезу, рас-
смотрение инструментария которого поражает 
эклектичностью используемых там правил.  

Устоявшееся определение термина эври-
стика звучит следующим образом: «эвристика 
это – некоторое утверждение или предположе-
ние являющее результатом обобщения сообра-
жений (знаний), здравого смысла или теорети-
ческих, экспериментальных знаний (данных), 
либо некоторая экспериментальная гипотеза 
или интуитивное суждение лица принимающе-
го решения, обеспечивающего поиск рацио-
нального смыслового решения…» В соответст-
вии с этим определением с очевидностью мож-
но диагностировать плохую изученность форм 
представления знаний у человека, неразрабо-
танность теории получения выводного знания, 
с учетом немонотонности вывода в открытых 
системах знаний, отсутствие формальных язы-
ков высокого уровня для организации логиче-
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ского вывода. В связи с этим, вообще, возника-
ет представление о необходимости повышения 
эффективности инструментальных средств для 
синтеза новых систем. Это, по нашему мнению, 
может быть достигнуто использованием тех 
методов, которые присущи искусству, что по-
требует детального анализа достижений гума-
нитарной сферы, а также интенсификации кон-
цептуального мышления как нового типа кон-
структивного мышления [1].  

Отметим также, что попытки математиче-
ского описания проблем семантики является по 
сути антисемантическим и сводит семантику к 
анализу имеющихся знаков, в то время как эф-
фект смыслообразования является глубоко син-
тетической процедурой, описать которую ма-
тематическое моделирование в принципе не 
может. Это и является причиной беспомощно-
сти в описании процессов решения неформали-
зованных задач. На сегодняшний день в этот 
формализованный процесс включаются только 
отдельные небольшие эвристики (например, 
метод решения на И-ИЛИ графах). По нашему 
мнению проявленная постановка проблемы в 
ближайшем будущем должна привести к смене 
парадигмы научного знания и появлению се-
мантических методов манипулирования и пре-
образования знаний, примером которого явля-
ется технология концептуального мышления [2]. 
Отметим так же, что одним из способов пре-
одоления проблем размерности при синтезе 
сложных систем, является дивергентность мыш-
ления человека [3]. 

Целью данной публикации, кроме освеще-
ния актуальности создания теории развития 
систем, является также описание взаимосвязи 
задач концептуального проектирования с об-
щим массивом задач решаемых человеком в его 
проектной деятельности, а также с известными 
на сегодняшний день закономерностями строе-
ния и развития систем. 

Ранее нами было показано, на примере тех-
нических систем [4, 5], что любая процедура 
проектирования систем должна содержать сле-
дующие модули: модуль генерации целей, ана-
литический модуль, формирование системы 
объекта, модуль синтеза, модуль оценки полу-
ченных решений. Эта совокупность модулей 
является инвариантной относительно систем-
ных уровней (в технических системах это уро-
вень функциональной структуры, принципа 
действия, технического и параметрического ре-
шения) и должна отвечать требованиям груп-

повой аксиоматики в смысле [7]. Такое по-
строение эвристического алгоритма синтеза 
системы (эвроритма) отвечает фрактальному 
принципу синтеза систем, обеспечивающего 
компактность и унификацию процедур на всех 
системных уровнях. 

Из метаправил, обеспечивающих интенси-
фикацию процесса синтеза системы, отметим, 
что в теории концептуального мышления обна-
ружено, что возникающий ряд систем (нисхо-
дящее проектирование в технических системах) 
связан между собой отношением конкретиза-
ции и система высшего уровня является причи-
ной для системы низшего, более конкретного, 
уровня [2]. Клиром [8] этот процесс назван ре-
конструктивным принципом индуктивного вы-
вода. Необходимо отметить, что, во-первых, 
этот вывод должен быть назван семантическим 
выводом, ввиду синтетического характера его 
результата и протекания его одновременно на 
разных уровнях (например, оценивание). Во-
вторых, в некотором смысле, противоположен 
распознаванию образа, ввиду того, что под об-
разом принято понимать множество объектов 
(или явлений) обладающих общими свойствами 
(признаками), так как распознаванием называ-
ют процесс обработки информации об объекте, 
в результате которого последний относится  
к тому или иному образу. 

В результате можно сделать вывод о том, 
что процесс создания новой системы только  
в качестве одной из составляющих содержит 
логический вывод, причем который протекает 
одновременно несколько таких процессов (ана-
лиз, синтез, оценка), результаты их сливаются, 
создавая феномен семантического синтеза. По-
этому синтез нового объекта не может быть 
обеспечен даже сложной совокупностью па-
раллельно-последовательных логических выво-
дов, а только информационными процессами на 
сложной внутренней ассоциативной многомер-
ной семантической сети. Правомерность такого 
вывода подтверждается эффективностью реше-
ния задач классификации, диагностики и про-
гнозирования на нейронных сетях при полном 
бессилии синтеза чего-либо нового. Представ-
ляется, что для обеспечения этого феномена 
сеть должна расти. 

Задачи, решаемые в процессе концептуаль-
ного проектирования  тотально присущи прак-
тически всем видам задач, решаемых челове-
ком. Этими задачами являются: анализ, синтез, 
диагностика, прогнозирование, планирование, 
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оценивание, классификация, задачи расшире-
ния, доопределения, преобразования. Можно 
показать, что во всех этих задачах присутствует 
вышеописанный процесс семантического син-
теза. Главным эвристическим метаправилом 
для повышения его эффективности является 
использование в качестве посылок противоре-
чивых описаний исходной системы и их семан-
тического синтеза в новой системе. Использо-
вание такой технологии концептуального про-
ектирования названо нами контрадукцией [9]. 

Известные закономерности строения и раз-
вития систем в литературе перечисляются в эм-
пирической классификации или в качестве эм-
пирических линий развития [10,11,12], которые 
уже представляют из себя попытку их целена-
правленного использования для управления 
процессом возникновения систем.  

Проанализировано [11] более 30 законов, 
которые условно разделены на три группы:  

– Законы строения, отвечающие на вопрос, 
какие общие черты существуют в системах; 

– Законы развития, отвечающие на вопрос, 
какие общие черты существуют в системах; 

– Законы строения-развития, отвечающие 
на вопрос, почему и за счет чего совершается 
развитие. 

Законы строения систем: 
– закон иерархии множества функций сис-

темы и их соподчиненности; 
– возрастание – убывание энтропии; 
– зависимость потенциала от степени орга-

низованности системы; 
– закономерность «наиболее слабых мест»; 
– пирамидальное распределение ресурсов; 
– правило золотого сечения; 
– законы симметрии; 
– законы корреляции параметров; 
– закон Вебеоа-Фехнера; 
– корреляция однородных рядов; 
– организация техноценозов. 
Законы развития систем: 
– непрерывное увеличение объема и числа 

полезных функций; 
– расхождение темпов жизненных функций 

элементов систем; 
– четырехэтапное эволюционное развитие 

структуры системы; 
– пирамидальный характер развития сис-

темы; 
– стадийное развитие; 
– внутрисистемная и межсистемная конвер-

генция; 

– прохождение всех этапов эволюционного 
развития; 

– переход с макроуровня на микроуровень; 
– увеличение степени идеальности; 
– развертывание – свертывание системы; 
– рассогласование-согласование параметров; 
– выделение линий развития; 
– закон возрастания разнообразия. 
Законы строения-развития: 
– хаотическая самоорганизация 
– принцип причинности; 
– единство и борьба противоположностей; 
– синергетические принципы; 
– колебательный и циклический характер 

функционирования; 
– перевод из одного качественного состоя-

ния в другое минимальным воздействием; 
– полнота частей системы. 
Более стройная концепция взаимосвязи за-

кономерностей приведена в [13] феноменоло-
гически, но, опять же, без привязки собственно 
к процессу проектирования, особенно, новых 
систем и без объяснения, почему именно такая 
связь в виде закономерности устойчива. Отме-
тим, что большая часть найденных закономер-
ностей относятся к, так называемому, внутрен-
нему проектированию и лишь одна из них – 
«стремление к идеальности» является семанти-
ческим обобщением использования других за-
кономерностей. Она является одновременно 
целью и интегральным критерием отбора, глав-
ная же функция системы (потребность в ней) 
транслируется проектировщику из надсистемы 
и, как указывалось ранее [6], является функци-
ей инновационного маркетинга, который может 
использовать закономерности развития систем 
в качестве аппарата анализа. Очевидно, что эти 
закономерности носят характер метазнаний и 
необходима разработка методик их применения 
для обеспечения эффективности, устойчивости 
и интеллектуальности создаваемых систем 

Отметим, что найденные закономерности 
могут быть применены для форсирования от-
дельных функций системы, а также для повы-
шения показателей эффективности системы  
в пределах одного принципа действия. 

В каком направлении целенаправленно из-
менять принцип действия, под которым пони-
мается взаимосвязь физических, химических, 
биологических, социальных и других эффектов 
– на этот вопрос пока нет строгого ответа. Су-
ществует эвристическая рекомендация по пере-
ходу от макровзимодействий к микро-. В соот-
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ветствии с ней для технических систем реко-
мендуется следующая последовательность: ме-
ханический уровень, химический уровень, фи-
зический уровень. Детальная проработка для 
этих уровней отсутствует, а для биологических 
и социальных систем такая задача не ставилась 
вообще. Отмечаются только проявления этого 
феномена в биологических и социальных сис-
темах, например, в изменении характера войн, в 
способах воздействия на человека, например, 
психотехнических. 

Что касается более высокого уровня – уров-
ня функциональной структуры, то среди зако-
номерностей ее изменения сформулировано 
лишь стремление к наращиванию функций по 
фрактальному принципу, а также отмечается, 
что принципу самоорганизации отвечают толь-
ко структурные изменения, обеспечивающие 
качественные переходы, а не форсаж выполне-
ния функций. Ответ на этот вопрос может быть 
получен при развитии теории катастроф, т. к. 
многие природные процессы могут рассматри-
ваться как проявления этого феномена. 

Многие закономерности структурных пере-
строек в системах, их механизмы, а также 
влияние окружающей среды изучается  наукой 
о качественных изменениях – химии. 

Плодотворной гипотезой в свете обсуждае-
мых проблем представляется предположение А. 
В. Клименко [7] о том, что природа состоит не 
из энтропийных, а из негэнтропийных объек-
тов, способных к спонтанной самоорганизации, 
которая носит рекуррентный характер. Им ука-
зывается также и процессная компонента – 
обучение, запоминание и распознавание. В ис-
кусственном интеллекте также при описании 
его строения выделены подсистемы восприятия 
через абстрагирование и формализацию, обра-
ботки информации с функцией преобразования, 
подсистемы генерации поведения через кон-
кретизацию и интерпретацию [14].  

Резюмируя, можно сказать, что налицо про-
цесс возникновения новой парадигмы проекти-
рования и создания новых систем на основе 
существенного изменения инструментария 
проектировщика благодаря результатам изуче-
ния био- и техноценозов и моделирования есте-
ственного интеллекта средствами различных 
наук и синтетическое использование этих ре-
зультатов. 
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В этой статье все для меня стало ясно, за исключени-
ем упоминаний о сепульках, трансме и хмепе…. Нашел 
короткую информацию: 

«Сепульки – играющий значительную роль элемент 
цивилизации адритов (см.) с планеты Интеропия (см.). 
См. Сепулькарии. 

Я последовал этому совету и прочитал: «Сепулька-
рии – устройства, служащие для сепуления (см.)». 

Поискал сепуление, там было: «Сепуление – занятие 
адритов (см.) с планеты Интеропия (см.) См. Сепульки» 

Круг замкнулся, больше искать было негде… » 
 

Станислав ЛЕМ «Звездные дневники Ийона Тихого» 
 

Ввиду крайней важности влияния стратеги-
ческого планирования на дальнейшую резуль-
тативность процессов самых различных видов 
деятельности представляется актуальным рас-
смотреть способы повышения эффективности 
решения задач стратегического планирования. 

Анализ литературных источников обнару-
живает, например «парниковые модели форми-
рования стратегий» [1], которые формулируют-
ся следующим образом: «… после того как 
стратегии выйдут из этого процесса (созна-
тельного контролируемого мышления), необ-
ходимо окончательно с ними определиться, 
точно так же как собирают и отправляют на 
рынок зрелые помидоры» или, например, такое: 
«полевая модель формирования стратегий» [1] 
с ее утверждением, что «создание стратегий не 
имеет ничего общего с выращиванием помидо-
ров в теплице, они растут как сорняки в саду... 

Вредный сорняк (т. е. стратегию) лучше всего 
вырвать с корнем сразу, как увидишь…» 

Современное представление о процессе стра-
тегического планирования опирается на метод 
анализа иерархий и использует, в основном, экс-
пертные оценки и методы принятия решений [2]: 
аналитическое стратегическое планирование – 
процесс обучения и эволюции, т. е. процесс про-
ецирования вероятного или логического буду-
щего (обобщенного сценария) и идеализирован-
ных желаемых будущих состояний. 

При достаточно высокой эффективности 
этих подходов следует помнить высказывание 
В. В. Налимова: «Эксперты всегда идут спиной 
вперед».  

Таким образом, стратегическое планирова-
ние может быть определено как процесс проек-
тирования образа вероятного будущего и его 
желаемых состояний. С другой стороны, стра-
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тегическое планирование является системой 
процедур для построения обобщенного сцена-
рия достижения желаемого будущего в виде 
связной последовательности системных задач.  

Целью настоящего сообщения показ воз-
можности использования достижений теории 
развития систем для стратегического планиро-
вания для повышения его эффективности.  

Необходимо заметить, что стратегическое 
планирование непосредственно связано как  
с закономерностями развития систем, посколь-
ку оно занимается проявлением вероятного бу-
дущего. С другой стороны, Стратегическое Пла-
нирование связано с концептуальным проекти-
рованием, так как призвано решать задачи в ус-
ловиях высокой неопределенности. 

Логически бесспорным является утвержде-
ние, что образ вероятного будущего для систе-
мы во многом определяется именно закономер-
ностями развития систем, поскольку они явля-
ются причиной изменений в эволюционирую-
щей системе. Определение стратегической цели 
системы является главной задачей стратегиче-
ского планирования. Цель может быть опреде-
лена в процессе интерпретации главной или ча-
стной цели надсистемы в которую создаваемая 
или эволюционирующая система входит в ка-
честве элемента. Таким образом, закономерно-
сти развития систем определяют результатив-
ность процесса внешнего проектирования лю-
бой системы. Примером может служить «путь 
победы» китайской политики: Мао Цзэдун 
«Освобождение и Возрождение»; Ден Сяопин – 
«Модернизация и Наращивание»; Цзян Цземинь – 
«Стабилизация и Выравнивание»; Ху Цзинтао – 
«Величие и Достоинство». В основе выдвиже-
ния таких стратегических целей лежит модель 
смены качественных состояний системы извест-
ная под названием «цикл Вень-Вана» [4, 5]. 

Но закономерности развития систем опре-
деляют и процесс внутреннего проектирования. 
Для стратегического планирования это влияние 
на процесс решения последовательности сис-
темных задач для достижения стратегической 
цели. Закономерности развития систем опреде-
ляют, какие именно промежуточные цели 
должны быть достигнуты, причем они указы-
вают самый эффективный путь. Например, 
наиболее эффективной является система с ми-
нимальным потреблением вещества и энергии, 
большим количеством обратных информацион-
ных связей, динамически меняющимися струк-
турой и элементами, работающими в режиме 

динамического согласования-рассогласования. 
Таким образом, закономерности развития сис-
тем являются метаправилами для процесса 
стратегического планирования, которое может 
рассматриваться, в свою очередь, как концеп-
туальное проектирование действий по реализа-
ции вероятного будущего. 

Под Концептуальным Проектированием по-
нимается стадия проектирования Систем любо-
го рода, на которой принимаются решения, оп-
ределяющие ее последующий облик: о главной 
функции системы, функциональной структуре, 
принципе действия и соответствующем ему 
решении. Концептуальное проектирование по 
современным представлениям является первой 
стадией создания систем. В силу неполноты  
и неопределенности информации на начальной 
стадии проектирования решение проблемы ее 
формализации представляется особенно слож-
ным. Ранее нами было показано на примере 
технических систем [3, 9], что любая процедура 
проектирования систем должна содержать сле-
дующие модули: модуль генерации целей, ана-
литический модуль, формирование системы 
объекта, модуль синтеза, модуль оценки полу-
ченных решений. 

Представим последовательность решения 
задач концептуального проектирования в стра-
тегическом планировании в виде последова-
тельности стадий: 

Первая стадия: Анализ заключается в опреде-
лении координат расположения системы на ли-
ниях развития этой системы. И вторая, немало-
важная часть – нахождение неизвестных осей, 
линий развития системы, являющихся обобщени-
ем известных. В задачу Стратегического Анализа 
входит также подзадача Диагностики. 

Вторая стадия: Расставить приоритеты по 
линиям развития. Это многокритериальная за-
дача выбора.  

Третья стадия: Генерация целей. Выбор це-
лей, построение иерархии целей, это задачи 
принятия решений и декомпозиции. 

Четвертая стадия: Создание сценария дви-
жения от одного уровня иерархии целей к более 
высокому уровню целей. Переход от «состоя-
ния 1» к «состоянию 2». Построение идеальной 
модели «состояния 2», генерируются и выби-
раются эвристики преобразования состояния, 
генерация альтернативы сценариев продвиже-
ния к «состоянию 2», оценка результата выпол-
нения эвристик и выбор эффективных альтер-
натив продвижения – генерация тактик. 
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Пятая стадия: Создание и осуществление 
работы «Супервизора – Регулятора», предна-
значенного для решения задач организации 
управляющих воздействий, задач оптимизации 
решения самих системных задач в процессе 
стратегического планирования, учета условий 
внешней среды. 

Все эти задачи содержат в себе в качестве 
основной процедуры – процедуру прямого и 
обратного индуктивного вывода, являющегося, 
с одной стороны, процессом распознавания об-
раза, с другой стороны, эта процедура может 
быть названа семантическим синтезом или се-
мантическим программированием.  

Следует отметить, что названные процеду-
ры являются самыми сложными среди проце-
дур, которые должна содержать интеллекту-
альная система поддержки стратегического 
планирования, и теоретические исследования в 
области каждой из этих процедур, на сего-
дняшний день далеки от завершения. Главными 
причинами являются: плохая изученность форм 
представления знаний у человека, незавершен-
ность теории классификации, неразработан-
ность теории правдоподобного вывода, обу-
словленная немонотонностью вывода в откры-
тых системах знаний, отсутствие формальных 
языков высокого уровня для организации логи-
ческого вывода.  

Наиболее перспективными, с точки зрения 
нетривиальности получаемых результатов и,  
в свою очередь, наиболее трудоемкими пред-
ставляют собой открытые системы знаний. 
Формальным описанием таких систем на при-
мере множеств оперирующих элементами зна-
ний могут быть определенного рода топологи-
ческие структуры [6]. Это род структуры  
не имеющий вспомогательных базисных мно-
жеств и состоящий из основного базисно- 
го множества А, типовой характеристики  
V ∈℘(℘(A)) и аксиомы переносимого соот-
ношения: 

 

(∀ V′) ⎝ (V′⊂V) ⇒ ⎝⎝  U  X⎠∈V⎠⎠ и A∈V 
                                                      X∈V′ 

и  (∀X) (∀Y) ( (X ∈V  и  Y∈V) ⇒ ( (XY) ∈ V) ). 
 

Семантический оператор преобразования 
(эвристическое правило) имеет принципиально 
немарковский вид и может содержать в себе 
элементы, отвечающие за генерацию, оценку 
альтернатив, их выбор и распознавания их воз-
можных связей. 

Тогда систему ℜ Δ ⎨ X, Y, С, U, R, {xn}, 
{yn} ⎬ будем называть открытой управляемой 
системой.  

Здесь: 
X = {x(1), …, x(n)} – непустое открытое 

множество состояний; 
Y = {y(1), …, y(n)} – непустое открытое 

множество выходов; 
С – конструктор целей управления откры-

той системой. Определяет включение операто-
ра генерации управляющих воздействий. Явля-
ется фильтром для оператора выбора управ-
ляющих воздействий. 

U Δ {u(1), …, u(k)} – непустое открытое 
множество значений управляющих воздейст-
вий; 

R = (Ω, G, O, V, Ra) – полное вероятное 
пространство  

Ω – пространство элементарных исходов; 
G (u(n)) – оператор генерации управляющих 

воздействий; 
O (x(n)) – оператор оценки альтернатив; 
V (x(n)) – оператор выбора альтернатив; 
Ra (x(n)) – конструктор распознавания и ус-

тановления возможных связей. Это особая сис-
тема, которая устанавливает существование 
массива связей между элементами (пространст-
венные, временные, вещественные, логические, 
коммуникативные, вплоть до случайных) 

{xn} – последовательность семантических 
функций (состояний xn = xn (xn-1, u, ω)), прини-
мающих значения в X и при всех xn-1Δ(x1, …,  
xn-1), xt∈X, (t=1, n-1) и ut∈U, являющихся G се-
мантически измеримыми функциями ω∈Ω; 

{yn} – последовательность семантических 
функций (состояний yn = yn (yn-1, u, ω)), прини-
мающих значения в Y⊆R и при всех xn-1Δ(x1, 
…, xn-1), xt∈X, t=1, n-1) и u∈U, являющихся G 
семантически измеримыми функциями ω∈Ω; 

Стратегией управления будем называть по-
следовательность {un} – последовательность 
сгенерированных функций un = un (yn-1, un-1, ω), 
которые семантически G измеримы относи-
тельно ω∈Ω, при всех yt∈Yи ut∈U, (t=1, n-1). 

Саму функцию un=un(yn-1, un-1, ω) назовем 
правилом генерации управляющего воздействия 
в момент времени n. Таким образом, можно 
представить, что стратегия управления – это 
последовательность правил генерации и выбора 
управления на основе имеющейся к данному 
моменту информации. 

Можно предположить, что сама стратегия 
управления может быть описана в общем виде 
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как неубывающая последовательность алгебр 
{Sn} управляющих воздействий, которая опи-
сывает сценарий управления: 

Sn = (yn, un) 

Такая постановка вопроса, очевидно, дает 
возможность продолжить изучение операций 
над выявленными подмножествами и поведение 
данных операций при отображении множеств. 

Адаптивную стратегию управления [8] 
можно описать по-новому следующим образом:  

S = { un }, когда она обеспечивает достиже-
ние цели адаптации для любой системы ℜ из 
заданного класса управляемых систем. 

Однако, автор считает, что главным и опре-
деляющим недостатком существующего фор-
мального описания является отсутствие описа-
ния возникновения нового. Раз мы имеем дело 
с открытыми системами, этот недостаток мож-
но устранить, введя понятие растущей управ-
ляющей системы, дополнив имеющееся опре-
деление следующими элементами:  

ℜ Δ ⎨X, Y, С, U, R, {xn}, {yn}, Р, А, Е ⎬, 

отвечающими за: 
Р {un} – рост множества U значений управ-

ляющих воздействий; 
А {un} – аккомодация новых элементов в 

множество U; 
Е {un} – элиминирование устаревших или 

измененных элементов U; 
Следуя вышеописанному можно сформули-

ровать основную задачу стратегического плани-
рования как: сгенерировать, оценить и выбрать 
последовательность правил (стратегию), позво-
ляющую в каждый момент времени tn на основе 
совокупности данных из открытого множества U. 

Конструктор целей С, представляет из себя 
автономную подсистему, в которой формули-
руются цели для стратегического планирова-
ния. Эвристиками для стратегического опреде-
ления целей являются закономерности строе-
ния и развития систем (управление образования 
тактических целей ci). А глобальная цель C оп-
ределяется закономерностями развития надсис-
тем. В результате работы операторов Р, А и Е 
цели стратегического планирования могут быть 
(и постоянно должны) пересмотрены. То есть 
цели могут быть откорректированы или даже 
изменены. В связи с постоянной необходимо-
стью пересмотра целей можно предположить, 
что процесс стратегического планирования раз-
вития системы носит рекуррентный характер. 

Значение критерия оптимальности ci зави-
сит от совокупности un управляющих воздейст-
вий на всех стадиях. С точки зрения оптимиза-
ции своих растущих параметров оператор Р 
можно представить как функциональное семан-
тическое уравнение вида: 
Р{un}(x0) = max{ci(x0,u1)+ Р{un-1}[ϕ1, (x0,u1)] } 

где Р{un}(x0) – оптимизируемая функция n-ста-
дийного процесса, максимального значения 
критерия cn. 

И, таким образом это выражение Р{un}(x0) 
представляет собой рекуррентное соотношение, 
характеризующее последовательность функций 
Р. Стратегия решения такого семантического 
функционала может быть перенесена и на опе-
раторы G, O, V. Здесь можно предположить, 
что важнее всего знать сам характер оптималь-
ной стратегии, нежели значение оптимизируе-
мой функции.  

Используя зоны развития систем, в частно-
сти симметрии, определяющему, что атрибуты 
каждого из элементов системы стремятся к со-
стоянию, обеспечивающему максимальную эф-
фективность системы при минимуме затрат, 
можно заявить, что сама структура процесса 
стратегического планирования имеет фрак-
тальный вид, обеспечивая этим «устойчивость» 
процесса планирования. 

Таким образом, применение закономерно-
стей развития систем переводит процесс стра-
тегического планирования из области «экс-
пертного угадывания» в область детерминиро-
ванных процессов, повышает его управляе-
мость, объективность и обоснованность, что 
должно привести к эффективности этого про-
цесса. Кроме того, показано, что общим для 
процессов стратегического планирования и 
концептуального проектирования являются 
процедуры семантического синтеза на различ-
ных системных уровнях. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
1. Минцберг, Г. Школы стратегий / Г. Минцберг,  

Б. Альстрэнд, Дж. Лемпел; пер. с англ. под ред. Ю. Н. Кап-
туревского. – СПб: «Питер», 2001. – 336 с.: ил. – (Серия 
«теория и практика менеджмента»). 

2. Андрейчиков, А. В. Анализ, синтез, планирование 
решений в экономике / А. В. Андрейчиков, О. Н. Андрей-
чикова. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 386 с.: ил. 

3. Бутенко, Д. В. Методологические основы построе-
ния линий развития технических систем / Д. В. Бутенко // 
Известия ВолгГТУ : межвуз. сб. науч. ст. № 9 / ВолгГТУ. – 
Волгоград, 2011. – (Серия «Актуальные проблемы управ-



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
126 

ления, вычислительной техники и информатики в техни-
ческих системах» ; вып. 11). – C. 131–133. 

4. Томас Клири. Японское искусство войны. Пости-
жение стратегии. Пер. с англ. Р. В. Котенко. – СПб.: Евра-
зия, 2001. – 256 с. 

5. Прогнозирование развития экономической ситуации 
на основе цикла Вэнь-Вана / Лу Лу, Я. В. Кукин, Л. Н. Бу-
тенко, Д. В. Бутенко // Известия ВолгГТУ : межвуз. сб. 
науч. ст. № 6 / ВолгГТУ. – Волгоград, 2009. – (Серия «Ак-
туальные проблемы управления, вычислительной техники 
и информатики в техн. системах» ; вып. 6). – C. 59–63. 

6. Бурбаки, Н. Основные структуры анализа. Теория 
Множеств / пер.с фр. под ред. В. А. Успенского. – М.: 
«Мир», 1965. – 455 с. 

7. Энциклопедия кибернетики. Главная редакция ук-
раинской советской энциклопедии. – Киев, 1975. 

8. Срагович, В. Г. Адаптивное управление / В. Г. Сра-
гович. – М.: Наука, 1981. 

9. Бутенко, Д. В. Инновационные интеллектуальные 
технологии. Конструирование методов концептуального 
анализа технических систем / Д. В. Бутенко // Открытое 
образование. – 2011. – № 2. – C. 73–76. 

 
 

УДК 658.512:004.72 
 

А. В. Вишняков, С. В. Кручинин, М. Ю. Кручинина 
 

ЯЗЫК ОПИСАНИЯ ТОПОЛОГИИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ NTDL 
 

ОАО «Концерн «Созвездие», АНО ВПО ВИВТ 
 

siblis@yandex.ru 
 

Авторами разработан и описан язык описания топологий вычислительных сетей NTDL. Язык состоит из 
языка графического описания топологии вычислительных сетей (NTDGL) и текстового языка разметки 
(NTDML), для хранения топологии вычислительных сетей и их обработки. Язык обладает универсально-
стью, гибкостью и расширяемостью, позволяя на его основе создавать различные проблемно-ориентирован-
ные программные инструменты для анализа и поддержки разнообразных специализированных телекомму-
никационных сетей. 

Ключевые слова: топология вычислительных сетей; расширяемый язык разметки  XML; IDEF14;  САПР; 
устройства телекоммуникаций. 

 

A. V. Vishnyakov, S. V. Kruchinin, M. Yu. Kruchinina 
 

NETWORK TOPOLOGY DESCRIPTION LANGUAGE NTDL 
 

JSC «Sozvezdie» Concern”, IPO HPE VIHT 
 

The authors have developed a language for describing topology of computer networks NTDL. NTDL language 
consists of a graphic description of computer networks topology (NTDGL) and a text markup language (NTDML), 
for storage area network topologies and their processing. Language has the versatility, flexibility and extensibility, 
allowing to create a variety of problem-based software tools for analysis and support a variety of specialized tele-
communications networks. 

Keywords: network topology; extensible markup language XML; IDEF14;  CADD (computer-aided design and 
drafting); telecommunication devices. 

 
В процессе проектирования узкоспециали-

зированных вычислительных сетей и разработ-
ки для них программного обеспечения (в том 
числе САПР систем связи [1]), авторы столкну-
лись с потребностью в инструменте, позво-
ляющем как наглядно, универсально представ-
лять разрабатываемые схемы в графическом 
виде, так и хранить их в формате, удобном для 
обработки программным обеспечением (в це-
лях анализа, обработки введенных пользовате-
лем топологий, а также формирования настро-
ечных данных для телекоммуникационного 
оборудования). При этом проблемой является 
отсутствие достаточно универсального и стан-
дартизированного языка описания (как графи-
ческого, так и формализованного) топологий 
вычислительных сетей.  

Практика показала, что при построении  
топологий инженеры часто пользовались ре-
дактором Microsoft Visio, впрочем, шаблоны, 
доступные для этого редактора не могут пре-
тендовать на универсальность, и при этом не 
достаточно абстрактны (т. е. ЭВМ так и ото-
бражается значком «компьютер», сервер – сти-
лизованным изображением сервера и т. д.).  
И хотя в Microsoft Visio присутствуют такие 
средства, как IDEF, UML, претендующий на 
некоторую стандартность IDEF14 не представ-
лен набором шаблонов. Более того, доступная 
литература, посвященная IDEF14 достаточно 
скудна: в русскоязычной литературе упомина-
ния ограничены обзором стандартов IDEF14,  
в котором упоминается всего лишь область при-
менения, т. е. «network design» [2][3][4]. Наиболее 
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подробным же из источников является доку-
мент «Information integration for concurrent engi-
neering (iice) compendium of methods report» [5]. 
Таким образом, для проектирования вычисли-
тельных систем имеющегося инструментария  
недостаточно.  

Поэтому авторы ведут работу над создани-
ем методов описания вычислительных сетей. 
Язык графического описания – Network Topol-
ogy Description Graphic Language (NTDGL)  
может применяться не только при проектиро-
вании вычислительных сетей, но и для нотации 
в научных работах, посвященных математиче-
ским моделям и алгоритмам в области теле-
коммуникационных сетей. Язык текстового 
формализованного представления топологии – 
Network Topology Description Markup Language 
(NTDML), являющийся подмножеством XML, 
предназначен для хранения топологии на диске 
и упрощения ее автоматизированной обработ-
ки. В совокупности NTDGL и NTDML образу-
ют язык описания топологии вычислительных 
сетей – Network Topology Descripion Language 
(NTDL). 

 
Графический язык описания топологии  

вычислительных сетей NTDGL 
 

Основным элементом является «объект». 
Объекты могут быть нескольких типов. У каж-
дого объекта могут быть «атрибуты», которые 
описывают его технические или пользователь-
ские свойства. Объект может быть «родитель-
ским»: в этом случае в него вкладываются «до-
черние» объекты.  

В качестве изображения «объекта» был вы-
брано не стилизованное изображение устройст-
ва, но прямоугольник. Любые «атрибуты», 
приписанные объекту, могут отображаться на 

поверхности прямоугольника. Одним из основ-
ных объектов является объект «устройство» 
(См. рис. 1) 

 

 
 

Рис. 1. Устройство – объект телекоммуникации 
 
Если не все свойства умещаются на изо-

бражении, при наведении на него курсора мы-
ши и задержке появляется «hint» – всплываю-
щая подсказка, которая помимо отображаемых 
свойств выводит те свойств, которые не помес-
тились в области прямоугольника. 

 

 
 

Рис. 2. Объект телекоммуникации с «подсказкой» 
 
Другим типом объекта является «интер-

фейс» (в общем случае «сетевой интерфейс»). 
Он также отображается в виде прямоугольника, 
но его атрибуты выводятся в сокращенном виде 
(обычно значение первого свойства) (рис. 3, а.) 
Объект «интерфейс» является «дочерним» для 
«устройства» и размещается на его поверхно-
сти. Все атрибуты с их наименованиями выво-
дятся также при наведении курсора в режиме 
«подсказки» (рис. 3, б.) 

 

 
 

                                                 а                                                                           б           
 

Рис. 3. Объекты «Интерфейс», расположенный на родительском элементе «устройство»  
и «Интерфейс» со всплывающей подсказкой 

 
Кроме того, имеется тип объекта «контей-

нер», являющийся родительским для объектов 
«устройство», его использование опционально. 
Отображаться он может как прямоугольником 

(например, «здание») (рис. 4, а), так и в виде 
области, ограниченной знаком «гусеничное» 
(рис. 4, б) или «колесное транспортное средст-
во» (рис. 4, в). 
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Рис. 4. Примеры объектов-контейнеров 
 
Для объектов контейнер также возможна 

всплывающая подсказка, если число свойств 
объекта не умещается в графической области 
на экране. Рассмотрим теперь самый простой 
вид связи между объектами – «точка-точка» 
(см. рис. 5.) 

 

 
 

Рис. 5. Связь типа «точка-точка» 
 

Сама линия тоже является объектом, к ко-
торому также могут быть привязаны свойства. 
Это может быть тип сети (проводная, беспро-
водная), используемый протокол и т. д. Язык не 
регламентирует, где и какие свойства необхо-
димо прописывать, так как конечный результат 
зависит от интерпретации введенных данных. 
Но из опыта использования авторами установ-
лено, что крайне желательно прописывать об-
щие для сети свойства для объекта «сеть», а не 
для объекта «интерфейс» – это позволяет обес-
печить как целостность данных, так и устра-
нить ненужную избыточность. Свойства сети 
также могут быть отображены во всплывающей 
подсказке при наведении курсора мыши на ли-
нию связи. 

 

 
 

Рис. 6. Пример всплывающей подсказки  
со свойствами для линий связи 

 
Если сеть состоит из более чем двух объек-

тов, то необходим специальный вид «коннекто-
ров» (межлинейный коннектор) для присоеди-

нения дополнительных линий связи. При этом 
совокупность линий связи, соединенных кон-
некторами считается одной сетью. Как правило, 
это относится к беспроводным сетям, впрочем, 
сеть может быть и проводной, например, обра-
зованной с помощью каскада сетевых концен-
траторов, в отображении которых на схеме нет 
необходимости. 

 

 
 

Рис. 7. Межлинейный коннектор 
 

В отличие от объекта «интерфейс» у меж-
линейного коннектора отсутствуют собствен-
ные атрибуты. Кроме того, при соединении 
межлинейным коннектором двух сетей с задан-
ными атрибутами, будет открыто окно выбора – 
какие из свойств войдут в дочернюю, возни-
кающую в результате объединения сеть. Линии 
связи можно как добавлять, так и удалять. Ли-
нией связи является участок (линия, ломанная) 
между двумя коннекторами, каждый из кото-
рых может быть либо «интерфейсом», либо 
«межлинейным коннектором». Если же удалить 
линию связи, соединяющую две подсети, каж-
дая есть становится автономной сетью, и каж-
дая получит свойства родительской сети. 

Частично рассмотренная выше нотация реа-
лизована в программе «Графическое ядро ви-
зуализации и анализа инженерных схем»[6],  
в виде библиотеки на языке C++, и может быть 
использована в разработке САПР и иного ПО, 
где нужна визуализация топологии вычисли-
тельных сетей. 

Предложенная нотация может найти двоя-
кое применение. Как непосредственно исполь-
зоваться в ПО, где необходима визуализация 
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топологии вычислительных сетей, так и ис-
пользование в научной литературе для унифи-
цированного изображения телекоммуникаци-
онных объектов. Данная нотация не является 
исчерпывающей, так как была разработана для 
решения узкого класса задач, но может найти 
применение в задачах разработки телекомму-
никаций, а также может быть расширена, так 
как является XML. 

  
Текстовый язык описания топологии  

графических схем NTDML 
 

За основу авторами был выбран расширяе-
мый язык разметки XML [7]. Существуют ре-
шения для представления графов на основе 
языка XML, например GraphML [8]. Еще более 
общая задача – представление векторной гра-
фики, решается с помощью SVG (Scalable vec-
tor graphics) [9], также являющегося расшире-
нием XML. Разработанный авторами язык так-
же описывает граф, но в отличие от вышепере-
численных языков, является более узкоспециа-
лизированным решением. Авторы ставили задачу 
не усложнять средство описания и обеспечить его 
дальнейшую расширяемость в духе XML.  

NTDML является языком текстового описа-
ния топологий и схем состояний вычислитель-
ных сетей в XML. NTDML позволяет хранить в 
текстовом виде графические элементы, неото-
бражаемые элементы, сети (соединительные 
линии). NTDML связан с NTDGL: описанная на 
NTDML схема может быть визуализирована в 
виде NTDGL, и наоборот, описанная в графи-
ческой нотации NTDGL схема может быть 
представлена в виде текстовой нотации NTDML. 
Именно это и определило важную особенность 
языка NTDML – язык NTDML решает две зада-
чи: описание логической структуры схемы и 
описание графического отображения объектов 
схемы. Объекты схемы задаются элементами 
языка NTDML, параметры и свойства объектов 
– их атрибутами. Таким образом, элементы и 
атрибуты языка NTDML могут нести логиче-
ский или графический смысл, или совмещать 
их. Для файлов в формате NTDML рекоменду-
ется использование расширения .ntdml или 
.ntdmlz (если файл упакован с помощью gzip). 

Первая строка документа – стандартный 
XML заголовок, затем следует корневой эле-
мент <ntdml />. В NTDML предусмотрены две 
секции: <objects /> для хранения описаний объ-
ектов и <nets /> для хранения описаний сетей. 
Если в сети присутствует хотя бы один объект, 
секция <objects /> становится обязательной. 

Если хотя бы между двумя объектами сущест-
вует связь, секция <nets /> также становится 
обязательной. Каждый объект описывается 
элементом <object />.  

Каждый объект может иметь параметры. 
Параметры делятся на три вида: системные, 
графические и пользовательские. Системные 
параметры имеют префикс s_ и служат для обе-
спечения целостности самой нотации. Графи-
ческие параметры имеют префикс g_ и служат 
для хранения информации, используемой для 
отображения схемы в графическом виде (в но-
тации NTDGL). Пользовательские параметры 
имеют префикс k_ и служат для сохранения ин-
формации о параметрах аппаратуры и необхо-
димые для приложений, использующих NTDL. 
Это обеспечивает расширяемость, так как 
NTDGL определяет правила графического ото-
бражения, NTDML – правила хранения в фай-
ловом виде, а область применения и описывае-
мые устройства и сети определяет сам пользо-
ватель.  

Рассмотрим параметры объекта object: 
s_type определяет тип объекта – complex (кон-
тейнер), device (устройство), connector (коннек-
тор-интерфейс), label (текстовая надпись); s_id 
определяет уникальный хеш-идентификатор 
объекта; g_x и g_y – координата x и y в пиксе-
лях относительно вышестоящего объекта (в ко-
торый объект вложен), либо верхнего левого 
угла схемы; g_w и g_h – ширина и высота  
в пикселях; g_visible – принудительное задание 
отображение. Если параметр отсутствует, то 
объекты отображаются только в том случае, ес-
ли не выходят за границы родительского объ-
екта (если же выходят, отображаются в виде 
подсказки «hint»). 

Для отображения описаний используются 
объекты label. Для связи с указанным свойст-
вом используется параметр s_propertyname, 
значение которого принимает имя отображае-
мого параметра. Параметр s_property задает, 
следует ли отображать имя параметра, или 
только значение. 

Для хранения сетей используется объект со 
свойством s_type= «net». Сами сети состоят из 
вложенных элементов типа «line».   

Идентификаторы смежных объектов могут 
ссылаться на объекты: линия, интерфейс, меж-
линейный коннектор. Для связи более трех ли-
ний используется объект межлинейный кон-
нектор. Графические свойства межлинейного 
коннектора аналогичны свойствами интерфей-
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са, а тип имеет значение s_type=«lineconnec-tor»). 
Связь между объектами и сетями напрямую не 
задаются. Принадлежность объекта сети опреде-
ляется через принадлежащий ему коннектор-
интерфейс, на идентификатор которого указывает 
соединенная с ним линия какой-либо сети.  

Итак, NTDML позволяет создавать независи-
мые от основного ПО работы с NTDGL (редактор 
или САПР) утилиты для анализа и обработки то-
пологий вычислительных сетей (конфигураторы, 
программы для моделирования и тестирования 
нагрузок, верификаторы для проверки целостно-
сти сети и т. д.) Формат XML предоставляет воз-
можности для преобразований документов, а са-
ми утилиты могут быть написаны на любом из 
языков высокого уровня. ПО на основе NTDML 
может быть реализовано как при использовании 
библиотеки «Ядро визуализации и анализа инже-
нерных схем», так и на основе описанной специ-
фикации. Пользовательские свойства могут зада-
ваться в редакторе или САПР, поддерживающем 
NTDL. Для их интерпретации следует использо-
вать ПО, написанное для диалекта NTDML с 
конкретными пользовательскими свойствами. 
Для расширения графических свойств уже потре-
буется модифицировать ядро. В перспективе воз-
можно создание независимых описаний свойств, 
по аналогии с CSS для HTML. 

Таким образом, разработанный язык позво-
ляет достаточно гибко использовать его в разно-
образных областях применения, создавать на его 

основе инструменты, адаптированные для узко-
специальных сфер применения, не теряя универ-
сальности и расширяемости самого языка.  
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В статье рассматривается технология распознавания особых точек изображений объектов в видеоряде для 
мобильных систем расширенной реальности. Предложена методика определения и сопоставления дескрип-
торов особых точек на изображениях объектов с возможностью обучения подсистемы распознавания на осно-
ве использования леса рандомных деревьев. Предложены две структуры леса рандомных деревьев: базовая  
и расширенная. Проведены сравнительные аналитические и экспериментальные исследования существующих 
и разработанной методики распознавания объектов по детектированным точечным особенностям.  

Ключевые слова: расширенная реальность, распознавание изображений, особые точки, точечная особен-
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This paper describe the technique of recognition of objects on the base of random trees for systems of augmented 
reality. Proposed algorithm of creation and training of a subsystem of recognition based of random trees. Essentially new 
structure of the wood of random trees is offered: basic and expanded. Comparative researches of available methods of the 
description of images on key points are carried out. Experimental results confirm efficiency of proposed method. 
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Введение 
 

На современном этапе развития информа-
ционно-вычислительных технологий особое мес-
то занимают программно-инструментальные сред-
ства автоматизированного создания систем вир-
туальной и расширенной реальности. Если ком-
поненты системы виртуальной реальности пред-
назначены для «погружения» пользователей в 
виртуальную среду, создаваемую компьютером, 
то компоненты расширенной реальности «искус-
ственно» изменяют окружающий мир посред-
ством композиции реальных и виртуально синте-
зированных виртуальных объектов.  

Появление и распространение мобильных 
коммуникационных устройств с достаточно 
большой вычислительной мощностью процес-
соров и видеокамерами высокого разрешения 
позволило перейти к технологиям получения и 
обработки видеопотока с одновременным до-
бавлением виртуальных текстовых и графи-
ческих объектов на трехмерные сцены факти-
чески в режиме реального времени. Это расши-
ряет сферу применения методов искусствен-
ного интеллекта, технологий трехмерного мо-

делирования в направлении создания новых 
принципов и интерфейсов человеко-машинного 
взаимодействия на основе технологии допол-
ненной или расширенной реальности (augment-
ted reality). Пользователь с ноутбуком, смарт-
фоном или планшетом может непосредственно 
участвовать в процессе синтеза и визуализации 
виртуальных объектов расширенной реально-
сти, с возможностью встраивания в сцены 
реального мира и управления ими (рис. 1).  

Появление новых аппаратных средств для 
синтеза и использования данных технологий 
выдвигает задачи разработки моделей и мето-
дов автоматизированного проектирования ком-
понент систем расширенной реальности, спо-
собов их привязки к объектам реального мира, 
алгоритмов дистанционного управления вирту-
альными объектами с использованием возмож-
ностей беспроводной мобильной связи [1]. 

Согласно стандартам типовыми компонен-
тами систем автоматизированного проектиро-
вания компонент расширенной реальности яв-
ляются аппаратное, информационное, матема-
тическое и программное обеспечение.  

 

 
 

Рис. 1. Схема системы расширенной реальности 
 
Аппаратное обеспечение включает различ-

ную компьютерную технику с встроенной или 
подключаемой видеокамерой или мобильные 
средства связи с встроенной видеокамерой. 

Информационное обеспечение включает биб-
лиотеки маркеров с их битональными моде-
лями, базу с шаблонами объектов распознава-
ния, другие информационные ресурсы, включа-
ющие видео-файлы, 3D модели виртуальных 
объектов и т. п. В качестве маркеров могут вы-
ступать искусственно созданные планарные 
изображения, 3D модели или изображения ча-
стей реальных объектов (точечные особенно-
сти), которые могут служить точками привязки 
виртуальных объектов. 

К математическому обеспечению относятся 

различные алгоритмы и методики получения и 
обработки входного видеосигнала, идентифи-
кации видеокадров, определения положения ка-
меры, оценка пространственного расположения 
наблюдаемых объектов, распознавания точеч-
ных особенностей маркеров, изображений ре-
альных объектов, сопоставления маркеров ин-
формационного объекта, синтеза виртуальных 
объектов, интеграции виртуальных и реальных 
объектов в сцены расширенной реальности и т. д. 

Одной из сложных задач автоматизирован-
ного проектирования компонент расширенной 
реальности является выделение и распознавание 
в видеоряде частей объектов реальной сцены 
(точечных особенностей) с целью привязки к 
ним синтезированных виртуальных 3D моделей. 
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1. Определение особых точек  
на изображениях объектов 

 

Для объединения виртуальных объектов и 
сцен реального окружения необходимо реше-
ние задачи выделения и распознавания элемен-
тов изображения в видеоряде, поступающем с 
камеры устройства. В общем случае решение 
задачи сводится к определению точечных осо-
бенностей на изображениях объектов реального 
мира в отдельных кадрах [2]. Вычислительные 
и коммуникационные возможности современ-
ных мобильных компьютерных устройств по-
зволяют использовать более совершенные про-
граммные средства анализа изображений, что 
способствует развитию новых методов и алго-
ритмов решения задачи распознавания изобра-
жений в режиме реального времени. Несмотря 
на то, что создано достаточно большое количе-
ство методик и алгоритмов распознавания, 
потребность в разработке новых и модерниза-
ции старых методик остается, поскольку точ-
ность решения данных задач при анализе 
кадров видеоряда зависит от таких факторов, 
как условия освещения, сложность текстуры, 
движение, зашумленность, характеристики ви-
деокамеры и т. п.  

Так как поток видеокадров содержит слож-
ную структурированную информацию о наблю-
даемой сцене, то требуется методика извлече-
ния из потока видеоданных в режиме реального 
времени с камеры устройства, находящейся  
в движении, информации о точечных особенно-
стях объектов, или методика извлечения из 
кадра изображения специального маркера, что 
позволит однозначно идентифицировать дан-
ный объект. 

В процессе распознавания объектов сцены 
одной из значимых проблем остается задача 
сопоставления выделенного из фотоснимка или 
видеокадра изображения объекта с его эталон-
ными образами, хранящимися в базе данных. 
Существующие средства распознавания изо-
бражений используют различные способы со-
отнесения объектов распознавания и их обра-
зов. Однако, основной методикой решения 
задачи является установление соответствия 
между некоторым подмножеством особых то-
чек изображения (точечных особенностей) и 
соответствующими подмножествами особых 
точек эталонных образов объекта распозна-
вания.  

Точечная особенность является точкой на 
изображении, которая имеет четко определен-

ные позиции и может быть надежно обнару-
жена для последующей идентификации объекта 
наблюдения. Она должна иметь ряд признаков, 
существенно отличающих ее от множества со-
седних с ней точек изображения объекта. Это 
означает, что особая точка может представлять 
характерные области на изображениях, напри-
мер, вершины геометрических фигур, края пло-
скостей, углы, небольшие окружности и круги, 
перепады яркости или контрастности, резкие 
цветовые переходы и т. п. Фактически она мо-
жет быть изолированной точкой локального 
максимума или минимума линии интенсив-
ности, точкой на кривой с максимальной ло-
кальной кривизной, т. е. представляет собой на-
иболее простой элемент дискретного представ-
ления функции описания объекта распозна-
вания.   

В общем случае, методика сопоставления 
точечной особенности изображения (xL1, yL1) 
особым точкам эталона (xR1, yR1) включает сле-
дующие шаги:  

1) Обнаружение особых точек изображения 
(xL1, yL1); 

2) Составление описания особых точек (де-
скриптора точечной особенности); 

3) Обучение с заполнением «эталонной» ба-
зы точечных особенностей; 

4) Сопоставление точечных особенностей объ-
ектов на изображении точечным особенностям 
эталонов (xR1, yR1); 

5) Поиск связей или определение рассто-
яний между дескрипторами особых точек на 
сравниваемых изображениях. Предполагается, 
что если расстояние между парами дескрипто-
ров точечных особенностей в пространстве 
классификации меньше заданного предела, то 
между точечной особенностью изображения 
исходного объекта и выбранного эталона уста-
навливается связь с весовым коэффициентом, 
пропорциональным расстоянию между данны-
ми дескрипторами. В дальнейшем при иденти-
фикации объекта алгоритм в первую очередь 
метод проверяет подобные пары;  

6) Синтез модели преобразования изобра-
жений, с помощью которой из одного изо-
бражения можно получить другое.  

Для определения особых точек будем ис-
пользовать понятие окрестности. Тогда особой 
точкой изображения будем называть точку pi, 
окрестность которой O (pi) можно отличить от 
окрестности O′(pj) любой другой особой точки 
изображения pj. Процесс выделения этой точки 
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на кадре называется детектированием, а про-
грамма, реализующая данную функцию – де-
тектором. В настоящее время создано доста-
точное количество детекторов особых точек  
с разными подходами к формированию пиксель-
ной оценочной функции выделения точек. 

Для реализации нашей методики был вы-
бран детектор Ши-Томаси [3], который в свою 
очередь базируется на угловом детекторе Хаар-
риса [4] и учитывает аффинные искажения 
изображения окрестности особой точки. 

 
2. Сравнительный анализ алгоритмов описания 
и сопоставления дескрипторов особых точек 

 

Для каждой особой точки, найденной с 
помощью данного детектора, необходимо за-
дать вектор-дескриптор, описывающий струк-
туру окрестности точки, выделяющей ее из 
остального множества точек и инвариантный 
по отношению к аффинным преобразованиям 
изображения, так распознавание происходит  
в процессе движения камеры по отношению  
к объектам видеосъемки.  

В нашем случае дескриптор определяется 
как: ,1 ,( ,..., )n n n jd f f= , где fn,j – параметры, отве-
чающие условиям специфики, локальности, ус-
тойчивости, простоты вычислений и т. д. Мно-
жество дескрипторов особых точек определяет 
модель объекта на изображении, которая в 
дальнейшем используется для сопоставления 
объекта с его эталонными изображениями в 
базе данных. Решение о том, являются ли сопо-
ставляемые изображения аналогами, принима-
ется на основе анализа множества пар дескрип-
торов исходного объекта и его эталонных об-
разов.  

Сопоставление дескрипторов осуществляет-
ся в два этапа. На первом этапе в пространстве 
классификации выбирается множество пар на-
иболее близких дескрипторов. Степень близо-
сти рассчитывается как расстояние в простран-
стве изображений:  

          
2

1 1 1 1( ( , ) ( , ))M f xL yL f xR yR= −∑ ,     (1) 

где (xL1, yL1), (xR1, yR1) – точечные особенности 
сравниваемых изображений. 

На втором этапе отбираются пары наиболее 
близких дескрипторов и принимается решение 
о соответствии исходного изображения его 
образу, путем сравнения расстояний относи-
тельно некоторого порогового значения.  

В настоящее время существует ряд алго-
ритмов описания изображений по дескрип-

торам особых точек. К наиболее известным от-
носятся:  

1. Алгоритм SIFT (Scale Invariant Feature 
Transform) [5]. Один из наиболее часто исполь-
зуемых алгоритмов описания дескрипторов 
особых точек. Дескрипторы, полученные с по-
мощью алгоритма инвариантны к масштаби-
рованию и поворотам изображения, устойчивы 
к изменениям освещения, шумам и изменениям 
позиции наблюдателя. 

2. Алгоритм SURF (Speeded Up Robust 
Features) [6]. Методика основана на поиске осо-
бых точек и создание дескрипторов, инвариант-
ных к масштабированию и вращению с по-
мощью матрицы Гессе. При этом для каждой 
точки считается градиент максимального изме-
нения яркости и коэффициент масштабиро-
вания по матрице Гессе.  

3. Метод RIFF (Rotation Invariant Fast Fea-
tures) [7]. В основу метода положено радиальное 
и тангенциальное разложение гистограмм 
градиента и последующая обработка по кольцам. 
Дескриптор также инвариантен к масштабиро-
ванию, вращению и изменению освещенности.  

Проведенные экспериментальные иссле-
дования данных подходов при анализе и иден-
тификации элементов изображений, получае-
мых от 5 мегапиксельной камеры смартфона 
при движении наблюдателя и в условиях изме-
нения освещенности в связи с погодными усло-
виями были определены основные недостатки 
данных методик.  

Основными недостатками методов SIFT и 
SURF являются нечеткое выделение объекта 
относительно фона и низкий процент правиль-
ного распознавания элементов изображений 
объектов без ярко выраженной текстуры.  

Метод RIFF также показал плохие резуль-
таты, вызываемые размытием изображения 
вследствие движения наблюдателя с камерой 
относительно неподвижных объектов. 

Поэтому для выделения особых точек и 
идентификации реального объекта в нашем 
случае разработана методика выделения осо-
бых точек с использованием рандомных дере-
вьев для подсистемы распознавания в струк-
туре системы проектирования компонент рас-
ширенной реальности.  

 
3. Методика распознавания объектов  

на базе рандомных деревьев 
 

Основная идея заключается в обучении под-
системы распознавания на базе статистики рас- 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 
134 

пределения возможных сопоставлений деск-
рипторов путем построения леса рандомных 
деревьев. На этапе детектирования, предполага-
емая особая точка как бы «перебрасывается» по 
дереву решений (рис. 2), которое строится для 
каждого изображения распознаваемого объек-
та, снимаемого с разных ракурсов и при раз-
личных условиях. В каждом узле рассчитыва-
ется значение вероятности того, что особая точка 
относится к одной из определенных ранее. 

Процесс выполняется для множества дере-
вьев, причем итоговая вероятность накаплива-
ется по каждой предполагаемой гипотезе о 
принадлежности особой точки к множеству 
точечных особенностей эталонов распознава-
емого объекта. Наибольшая вероятность пока-
жет связь изображения исходного объекта  
с эталонными образами.  

 

 
 

Рис. 2. Примеры рандомных деревьев 
 
Рассмотрим подробнее предлагаемую мето-

дику. В основе методики лежит идея класси-
фикатора Байеса. Она относится к классу алго-
ритмов выделения окрестности вокруг особой 
точки для ее фиксации на изображении объек-
та. Пусть (x, y) – координаты некоторой точки 
pi на изображении объекта, при этом { }ip P∈ , 
где P – множество особых точек.  

Пусть I (xi, yi) – цветовое значение пикселя  
в произвольной точке pi(xi, yi), причем 0 ≤xi<Wi 
и 0 ≤yi<Hi, где Wi и Hi соответственно ширина  
и высота изображения в пикселях. 

Для снижения размерности изображение 
первоначально приводится к монотонному в 
соответствии со шкалой градаций серого. Для 
того, чтобы определить и зафиксировать окре-
стность особой точки, необходимо ее исследо-
вать по направлениям градиентов яркости. В [8] 
показано, что случайный выбор разностей 
градиентов яркости для произвольного окруже-
ния точки дает устойчивый результат.  

Величина градиента вычисляется по фор-
муле: 

( , )G x y =  
2 2( ( 1, ) ( 1, )) ( ( , 1) ( , 1))I x y I x y I x y I x y= + − − + + − − . 

(2) 
Перед выбором подходящей разности, не-

обходимо определить множество векторов Dxy, 
каждый их которых представляет значения 
разностей для каждой точки { }ip P∈ . 

Пусть T (Dxy) – множество тестов для опреде-
ления разности градиента на множестве точек P. 
Каждый тест возвращает битовое значение 0 или 
1 при выполнении условия в первой p1 и второй 
p2 точках окрестности в каждом направлении: 

    

1 2

1 2

0,если ( ( )) ( ( ))
( )

1,если ( ( )) ( ( ))

n n
xy xy

xy n n
xy xy

I D p I D p
T D

I D p I D p
⎧   〈 ⎪= ⎨   〉 ⎪⎩

,      (3) 

где n є [0, Dxy). 
Результатом выполнения множества тестов 

будет битональная маска направления гради-
ентов вокруг особой точки. Маска представляет 
собой бинарное дерево решений, в котором 
каждый элемент множества Dxy рассматрива-
ется как узел дерева. Условие перехода «впра-
во» или «влево» определяется тем, какое значе-
ние возвращает тест T (Dxy) при выполнении 
условия (3) в первой и второй точке окрест-
ности pi(xi,yi). 

Каждая вершина дерева является счетчиком. 
Переход по дереву решений происходит с увели-
чением счетчика на 1 согласно случайным разно-
стям градиентов Dxy. В итоге, после определения 
множества образов окрестности одной и той же 
особой точки для разных изображений одного 
объекта, на множестве вершин дерева получим 
распределение вероятности соответствия исход-
ного изображения его образу. 

Перебор производится для всех деревьев в 
лесу, соответствующих множеству эталонных 
образов исходного объекта, а итоговая вероят-
ность накапливается по каждому распознава-
нию. Максимум вероятности для множества 
деревьев показывает связь изображения конту-
ра исходного объекта и множества его образов, 
полученных на этапе обучения при различных 
условия видеосъемки.  

Таким образом, каждое дерево решений 
строится для сравнения исходного объекта с 
конкретным эталонным образом из базы дан-
ных и представляет собой лес решений для 
множества образов. В общем случае результа-
том построения леса является множество  
F – деревьев, с массивом P вершин размерно-
стью 2{Dxy}, где хранятся вероятности распре-
деления решений для конкретного дерева. Для 
снижения размерности и получения независимых 
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результатов можно выбрать случайное подмно-
жество деревьев Fi, которое будет включать в 
себя подмножество случайно выбранных Dxy.  

 

4. Обучение подсистемы распознавания  
на базе рандомных деревьев 

 

На этапе обучения, для каждой гипотетиче-
ской точки p*, найдем индекс вершины для 
каждого вектора Dxy є Fi. Тогда Pa представляет 
подмножество особых точек, для которых рас-
считывается итоговая вероятность по вершинам 
дерева для каждой новой точки из обучаемой 
коллекции. В итоге получим вероятность того, 
что выбранная точка p* соответствует какой 
либо точке { }ip P∈ , где Pa

i – вероятность, что 
p*=pi. Пороговое число вероятностей соответ-
ствия близких к 100% для множества особых 
точек изображения исходного объекта pi*=pj

i 
подтвердит гипотезу, что данное изображение 
объекта соответствует некоторому эталонному 
образу, который есть в базе данных и, следова-
тельно, это изображение может считаться также 
образом объекта. Таким образом, после каждого 
правильного распознавания, и в случае, если 
итоговая вероятность соответствия всех особых 
точек исходного объекта конкретному образу 
меньше 100 %, распознанный объект считается 
эталонным образом, полученным при новых 
условиях съемки, и может быть добавлен в базу 
данных, что и является обучением системы 
распознавания. При следующем распознавании 
для него строится новое дерево решений.  

Однако при таком подходе всегда сущест-
вует вероятность того, что множество особых 
точек изображения исходного объекта всегда 
будет показывать их соответствие множеству 
особых точек образов данного объекта из обу-

чающей выборки. Поэтому необходимо выпол-
нить соответствующую фильтрацию по задан-
ному априори пороговому значению вероятно-
сти соответствия. Для определения гомографии 
между множествами особых точек изображе-
ний, соответствующих одной и той же точке 
трехмерного объекта, можно использовать ме-
тод RANSAC [9]. 

Поскольку на начальном этапе обучения от-
сутствует большое число образов окрестностей 
особых точек для множества изображений объ-
екта, то следует синтезировать множество изо-
бражений объекта, применяя различные аффин-
ные преобразования (масштабирование, пере-
нос, поворот) и случайных набор шумов для ис-
кажения изображения.  

 
5. Экспериментальное исследование  

методики распознавания 
 

В результате экспериментального исследо-
вания предложенной методики установлено, что 
качество распознавания изображений объекта 
зависит от числа детектированных особых точек 
изображений (xL1, yL1), (xR1, yR1) и множества 
вершин (глубины) рандомного дерева. Было 
проведено исследование методики для числа 
особых точек изображения 200, 500 и 1000 и для 
двух вариантов лесов рандомных деревьев: 

1. Вариант RF(базовый) – для леса из 30 де-
ревьев решений с глубиной 8 вершин, 

2. Вариант RF(расширенный) – для леса из 
30 деревьев решений с глубиной 12 вершин, 

Также было проведено сравнение резуль-
татов распознавания с методами SURF и SIFT. 
Результаты сравнительного анализа приведены 
в табл. 1. 

 
 Таблица 1 

Аналитическое сравнение результатов распознавания 
 

Метод Число  
точек 

Качество 
распознавания, % 

Объем требуемой 
памяти, Мб 

Время сопоставления,  
сек 

SURF 74 0,05 ~ 0,5-1 
SIFT 63 0,98 ~ 0,5-1 

RF (base) 68 6,1 ~ 0,4-0,8 
RF (extended) 

200 

88 18,3 ~0,8-1,2 
SURF 76 0,86 ~0,8-1,3 
SIFT 78 0,93 ~0,8-1,3 

RF (base) 80 12,5 ~1-1,5 
RF (extended) 

500 

92 26,7 ~1-2 
SURF 75 1,2 ~1-1,2 
SIFT 78 1,2 ~1-1,3 

RF (base) 82 25,6 ~2 
RF (extended) 

1000 

94 56,9 ~2 
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Таким образом, результаты сравнения наи-
более часто используемых алгоритмов SIFT и 
SURF с предложенным подходом показывают, 
что использование методики распознавания на 
базе леса рандомных деревьев дают лучшие 
оценки качества распознавания при более вы-
соких требованиях к оперативной памяти и 
большем, но вполне приемлемом времени рабо-
ты системы в зависимости от размерности де-
рева. Одним из основных отличий предложен-
ной структуры системы распознавания на базе 
рандомных деревьев является то, что методы 
SIFT и SURF являются запатентованными.  

 
Заключение 

 

Результаты исследований методики распо-
знавания с использованием рандомных деревь-
ев для системы проектирования компонент рас-
ширенной реальности демонстрируют допусти-
мое качество работы даже на объектах с не-
большим количеством особых точек. При этом 
на изображениях с достаточно большим коли-
чеством особых точек качество и время распо-
знавания являются высокими, что позволяет 
использовать методику для систем, работаю-
щих в режиме реального времени и на мобиль-
ных устройствах. Однако большой объем опе-
ративной памяти, затрачиваемой при работе 
алгоритма, является критичным для реализации 
алгоритма на мобильные устройства.  
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ФОРМИРОВАНИЕ КРИТЕРИЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕШЕНИЙ  
ПРИ ПОИСКОВОМ КОНСТРУИРОВАНИИ ФПД ЧЭ 
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Формирование критерия оценивания технических решений на начальных стадиях проектирования физиче-
ского принципа действия (ФПД) чувствительных элементов (ЧЭ) является одной из важнейших задач, так как 
случайный выбор эксплуатационных характеристик (ЭХ) – компонентов критерия оценивания технических 
решений может привести к случайным, далеко не лучшим реализациям на этапе технологического проектиро-
вания. В статье рассмотрены методы исследования структуры критерия оценивания на минимальность. 

Ключевые слова: автоматизированные системы поискового конструирования, чувствительные элементы 
систем управления, физический принцип действия, эксплуатационные характеристики, критерий оценива-
ния технических решений. 
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FORMATION EVALUATION CRITERIA DECISIONS IN DESIGNING SEARCH  
OF THE PHYSICAL PRINCIPLE OF ACTION 

 

Astrakhan state technical university 
 

Formation of the criterion of estimation of technical solutions in the initial stages of designing the physical principle 
of action (PPA) sensitive elements (SE) is one of the major problems, as a random selection of performance – components 
of criterion of estimation of technical decisions can lead casual, is far not to the best realisations at a stage of technological 
designing. In article methods of research of structure of criterion of estimation on a minimality are considered. 

Keywords: the automated systems of the search designing, sensitive elements of control systems, a physical 
principle of action, operational characteristics, criterion of estimation of technical decisions. 
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Ведение 
 

В современных условиях тенденция уже-
сточения требований эксплуатационных харак-
теристик датчиковой аппаратуры при сокраще-
нии сроков их морального старения привело к 
необходимости решения задачи опережающего 
развития: поиска, на начальных этапах проек-
тирования, новых технических решений – ФПД 
ЧЭ – первичных преобразователей информа-
ции, удовлетворяющих изменяющимся ЭХ [1]. 

Решение этой проблемы во многом опреде-
ляется тем, как будет обеспечен разработчик 
новыми информационными технологиями, уси-
ливающими его интеллектуальные возможно-
сти, позволяющими автоматизировать процес-
сы поиска и обработки информации [2]. 

 
Постановка задачи 

 

Существующие автоматизированные сис-
темы поискового конструирования позволяют 
выполнять ранжирование синтезированных ва-
риантов ФПД по совокупности ЭХ этапа тех-
нологического проектирования, выбранных 
экспертами субъективно и считающихся наи-
более важными [3]. 

Следовательно, решив задачу формирова-
ния критерия оценивания на этапе концепту-
ального проектирования, согласно основопола-
гающим принципам: полноты, независимости и 
минимальности компонент критерия, элимини-
руется вероятность выбора случайных решений 
синтезированных ФПД и дальнейшая прора-
ботка не лучших вариантов их конструктивных 
реализаций на этапе технологического проек-
тирования. 

При этом, компоненты критерия оценива-
ния на этапе концептуального проектирования, 
отражая качество ФПД, только отождествляют-
ся с ЭХ этапа технологического проектиро-
вания. 

 
Методы и результаты исследования 

 

При формировании критерия оценивания на 
этапе концептуального проектирования, для 
определения информации, допускающей коли-
чественные выражения, а не конкретную при-
роду самих сообщений, содержащихся в каж-
дой компоненте; выявления взаимосвязей, ме-
жду информацией каждой пары, тройки и т. д. 
компонент критерия; установления правил, по 
которым осуществляется движение информа-
ционных потоков, используется аппарат теории 
информации [4]. 

Пусть критерий ( )jf E  оценивания ФПД – 
технического решения этапа концептуального 
проектирования содержит три компоненты 

, , jEΧ Υ Ζ∈ . Одним из возможных случаев яв-
ляется наличие информационной связи между 
всеми компонентами, где ( ),Η Χ  ( )Η Υ , ( )Η Ζ  – 
количество информации содержащихся в ком-
понентах X, Y и Z критерия оценивания. 

Тогда: ( ) ( )Ι Χ → Υ = Ι Υ → Χ , ( ( )Ι Χ → Ζ =  
( )= Ι Ζ → Χ , ( ) ( )Ι Ζ → Υ = Ι Υ → Ζ ) – отражает в 

критерии количество взаимной информации 
между компонентами X и Y, (X и Z, Y и Z со-
ответственно); 

( , )Η Χ Υ  ( ( , )Η Χ Ζ , ( , )Η Υ Ζ , ( , , )Η Χ Υ Ζ ) – 
отражает в критерии оценивания ( )jf E  совме- 
стное количество информации о системе ком-
понент X и Y (X и Z; Y и Z; X, Y и Z соответст-
венно); 

( )Ι ΧΥ → Ζ  ( ( )Ι ΧΖ → Υ , ( )Ι ΥΖ → Χ ) – отра-
жает количество взаимной информации о ком-
понентах X и Y заключенное в компоненте Z 
(X и Z – в компоненте Y; Y и Z – в компоненте 
X соответственно). 

При этом, критерий оценивания ФПД мож-
но рассматривать как структурированный и ло-
гически связанный набор информационных 
объектов – компонент критерия, выбранных из 
онтологии научно-технических характеристик 
датчиковой аппаратуры. 

Совокупность отображений информацион-
ной составляющей ФПД ЧЭ определим как ин-
формационную область объекта проектирова-
ния, движение информации внутри информа-
ционной области – как информационный поток. 
Очевидно, что любому изменению в критерии 
должен соответствовать определенный инфор-
мационный поток, для выявления которого и 
целостного представления информационной 
составляющей ФПД ЧЭ были выполнены сле-
дующие шаги. 

I ша г : поиск пространства эксплуатаци-
онных характеристик 

В результате анализа технической докумен-
тации обусловлено формирование вектор – 
критерия, содержащего N компонент [5]. Мето-
ды математической статистики позволили вы-
явить более двадцати ЭХ для теплопреобразо-
вателей и датчиков давления (рис. 1), примене-
ние методов кластерного анализа позволили 
получить кластеры, где в первый кластер попа-
ли наиболее важные ЭХ, как наиболее часто 
встречающиеся (рис. 2). 
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Рис. 1. Полигон распределения ЭХ датчиков температуры и давления 

 

 
 

Рис. 2. Структура классификации частоты использования ЭХ индуктивных датчиков давления 
 
Определить необходимость оценивания 

ФПД – технического решения этапа концепту-
ального проектирования по всем n N∈  компо-
нентам критерия, отождествляемых с ЭХ пер-
вого кластера, или ограничить число компонент 
возможно посредствам определения количества 
информации, содержащейся в каждой из ком-
понент; взаимосвязи между критериями; струк-
туры информационных потоков между крите-
риями и правил, по которым осуществляется их 
движение. 

II ша г : сбор данных об объекте 
Обработка результатов опроса ЛПР – ин-

формации полученной при проведении анкети-
рования группы экспертов: по множеству син-
тезированных вариантов ФПД автоматизиро-
ванной системы поискового конструирование 
указывается оценка по n компонентам крите-
рия, в предлагаемой форме. 

Вычисляется значение энтропии  

ˆ ˆ ˆ( ) lni ip pΗ Χ = −∑ , 

где 1,i n= , ˆ i ip f n=  – эмпирическая вероят-
ность попадания случайной величины Х в  
i-состояние; fi – эмпирическая частота; n – чис-
ло опытов. 

В результате проведения первичной обра-
ботки получилась информационная база, со-
держащая данные об оценке вариантов ФПД по 
десяти эксплуатационным характеристикам: 

1
ˆ ( ) 1,2Η Χ = ; 2

ˆ ( ) 1,1Η Χ = ; 3
ˆ ( ) 0,8Η Χ = ;  

4
ˆ ( ) 1,6Η Χ = ; 5

ˆ ( ) 1,18Η Χ = ; 

6
ˆ ( ) 0,83Η Χ = ; 7

ˆ ( ) 1,1Η Χ = ; 8
ˆ ( ) 0,81Η Χ = ;  

9
ˆ ( ) 1,32Η Χ = ; 10

ˆ ( ) 1,3Η Χ = . 
III ш а г : вычисление информационной зави-

симости 
Информационный анализ критерия оцени-

вания заключается в последовательном опреде-
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лении количества информации переданной от 
одной/группы компонент формируемого крите-
рия, каждой компоненте [6]. 

Возможные случаи информационной взаи-

мосвязи n компонент исследуемого вектор – 
критерия, содержащего оценки вариантов ФПД 
рассматриваются с использованием системы 
уравнений (1): 

 

                          

1 2 1 2 1 2

1 n 1 n 1 n

1 2 3 1 2 3 1 2 3

1 2 n-1 n 1 2 n-1 n 1 2 n

I(X  X ) H(X ) H(X )-H(X ,X )

I(X  X ) H(X ) H(X )-H(X ,X )
I(X ,X X ) H(X  ,X ) H(X )-H(X ,X , X )

I(X ,X , ,X X ) H(X ,X , ,X ) H(X )-H(X ,X , ,X )

→ = +⎧
⎪
⎪
⎪ → = +⎪
⎨ → = +⎪
⎪
⎪

→ = +⎪⎩

………

………
… … …

                       (1) 

 
Зависимость между n – компонентами вы-

ражается системой (2): 

1 2 n-1 n 1 2 n-1I(X ,X , ,X X ) H(X ,X , ,X )→ = +… …  

n 1 2 nH(X )-H(X ,X , ,X )+ … ,   (2) 

где 1 2 n-1 nI(X ,X , ,X X )→…  – количество ин-
формации о компонентах 1 2 1, , , n−Χ Χ Χ… , за-
ключенное в компоненте nΧ  критерия оцени-
вания ( )jf E ; 

1 2 n-1H(X ,X , ,X )…  ( 1 2 nH(X ,X , ,X )… , ( )nΗ Χ ) – 
совместное количество информации о компо-
нентах 1 2 1, , , n−Χ Χ Χ…  ( 1 2, , , nΧ Χ Χ… , nΧ  соот-
ветственно) критерия оценивания ( )jf E . 

В результате установления информационной 
зависимости, подставляя полученные значения 
оценок энтропии в формулу (1) и (2), получены 
значения (табл. 1) информации переданной от 
одного критерия iΧ  другому критерию jΧ . 

 
Таблица 1 

Значения величины информации ( )i jΙ Χ → Χ  
 

критерии x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 

x1 *** 0,17 0,37 0,18 0,24 0,12 0,15 0,30 0,12 0,25 

x2 0,17 *** 0,30 0,27 0,25 0,24 0,30 0,22 0,25 0,35 

x3 0,37 0,30 *** 0,49 0,37 0,58 0,56 0,30 0,13 0,26 

x4 0,18 0,27 0,49 *** 0,20 0,61 0,70 0,42 0,14 0,31 

x5 0,24 0,25 0,37 0,20 *** 0,11 0,13 0,24 0,16 0,21 

x6 0,12 0,24 0,58 0,61 0,11 *** 0,49 0,30 0,13 0,20 

x7 0,15 0,30 0,56 0,70 0,13 0,49 *** 0,32 0,21 0,26 

x8 0,30 0,22 0,30 0,42 0,24 0,30 0,32 *** 0,19 0,58 

x9 0,12 0,25 0,13 0,14 0,16 0,13 0,21 0,19 *** 0,23 

x10 0,25 0,35 0,26 0,31 0,21 0,20 0,26 0,58 0,23 *** 
 
IV ш а г : расчет коэффициента информа-

ционной связи 
Для количественной оценки зависимостей 

компонент критерия вычисляются коэффици-
енты информационной связи (3). 

В результате вычисления оценки информаци-
онной зависимости, подставляя полученные зна-
чения информации переданной от одного крите-
рия другому ( )i jΙ Χ → Χ  в формулу (3), получе-
ны значения (табл. 2) R( )i jΧ → Χ  при передаче 
информации от одного критерия каждому. 

1 2
1 2

2

1 n
1 n

n

1 2 n
1 2 n

n

1 2 n-1 n
1 2 n-1 n

n

I(X  X )R(X  X )
H(X )

I(X  X )R(X  X )
H(X )
I(X ,X X )R(X ,X X )

H(X )

I(X ,X , ,X X )R(X ,X , ,X X )
H(X )

→⎧ → =⎪
⎪
⎪
⎪ →⎪ → =
⎪⎪
⎨ →⎪ → =
⎪
⎪
⎪
⎪ →

→ =⎪
⎪⎩

…

…
……

 (3)
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Таблица 2 

Значения коэффициента информационной связи R( )i jΧ → Χ  
 

критерий 
критерий 

x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 

x1 *** 0,46 0,15 0,12 0,46 0,15 0,14 0,37 0,09 0,19 

x2 0,45 *** 0,21 0,17 0,46 0,09 0,27 0,02 0,37 0,05 

x3 0,30 0,27 *** 0,62 0,32 0,58 0,61 0,18 0,46 0,19 

x4 0,28 0,25 0,61 *** 0,17 0,59 0,51 0,15 0,39 0,28 

x5 0,43 0,42 0,29 0,26 *** 0,14 0,12 0,30 0,12 0,17 

x6 0,10 0,22 0,55 0,61 0,10 *** 0,58 0,17 0,10 0,15 

x7 0,13 0,27 0,59 0,60 0,17 0,57 *** 0,14 0,16 0,12 

x8 0,15 0,20 0,18 0,27 0,21 0,17 0,29 *** 0,15 0,48 

x9 0,46 0,39 0,37 0,39 0,36 0,35 0,39 0,14 *** 0,18 

x10 0,21 0,15 0,13 0,12 0,08 0,04 0,04 0,57 0,18 *** 

 
V ш а г : определение доверительного ин-

тервала 
Информация I и коэффициент информаци-

онной связи Ri, определяемые на основе опроса 
ЛПР, являются случайными величинами. 

Значимость информационного взаимодей-
ствия двух компонент критерия определяется 
по оценке информации ( Y)Ι Χ →  χ2-распреде-
ления с точностью до постоянного множителя. 
Информация, передаваемая от одного критерия 
к другому, считается значимой, если выполня-
ется условие 2

,
ˆ2 mn αΙ ≥ χ , где 2

,m αχ  – квантиль 
χ2 – распределения; α – уровень доверительной 
вероятности, то значимость коэффициента ин-
формационной связи Ri, определяется значимо-
стью информации. 

Тогда, доверительный интервал для коэф-
фициента информационной связи Ri находится 
как минимальный объем выборки, необходимо-
го для построения информационного отобра-
жения с заданной точностью ΔI: 

           2 2ˆ ˆ
2 ( ) 2 ( )I I I
t m t mR R R
n H Y n H Y
α α− ≤ ≤ +           (4) 

В результате, 2
16; 0,025 28,845χ = , 2

16; 0,075 6,908χ =  
и, согласно (4), доверительный интервал нахо-
дится в интервале [0,4677; 0,6317]. 

VI шаг: установление значимости инфор-
мационного взаимодействия 

Исследования показали, что согласно зна-
чению количества информации, коэффициенту 
информационной связи от одного критерия ка-
ждому и определенным доверительным интер-
валом [0,4677; 0,6317] все компоненты крите-

рия между собой информационно связаны. Ко-
личественно связь между ними выражается 
следующим образом: 

– критерий «срок службы» (х3), в среднем, 
62,02 % информации передает критерию «ре-
сурс работы» (х4); 

– критерий «время безотказной работы» 
(х6), в среднем, 60,3 % информации передает 
критерию «срок службы» (х3); 60,8 % инфор-
мации передает критерию «ресурс работы» 
(х4); 49,7 % информации передает критерию 
«время наработки на отказ» (х7); 

– критерий «габаритные размеры» (х8) в 
среднем, 48,7 % информации передает крите-
рию «масса» (х10). 

Для дальнейших исследований вычисляет-
ся, значения количества информации и коэф-
фициенты информационной связи от двух кри-
териев каждому, от трех критериев каждому, 
от четырех критериев каждому. 

При анализе количества информации пере-
данной от пяти критериев каждому значения 
не принадлежат промежутку [0,4677; 0,6317], 
из чего можно сделать вывод, что информацию, 
переданную пятью критериями можно считать 
не значимой. 

Таким образом, исследованное количество 
информации и коэффициент информационной 
связи между одним, двумя, темя, четырьмя 
критериями позволил сделать вывод: 

1. совокупность из десяти критериев избы-
точна, так как критерии информационно зави-
симы; 

2. вектор – критерий может приниматься 
как критерий с возможным объединением ком-
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понент, имеющим информационную зависи-
мость, что позволяет уменьшить число компо-
нент критерия оценивания ( )jf E  до информа-
ционно независимых; 

3. на основании принятых правил теории 
информации [7] оценка должна проводиться по 
критерию, содержащему в себе большую часть 
информации от других критериев; 

4. поскольку критерий формируется для 
оценивания ФПД – технического решения на 
этапе концептуального проектирования и ком-
поненты критерия только отождествляются с 
эксплуатационными характеристиками этапа 
технологического проектирования, то предла-
гается: 

– компоненту «надежность» критерия оце-
нивания рассматривать как наиболее информа-
тивную по отношению к критериям: «срок 
службы» (х3), «ресурс работы» (х4), «время 
безотказной работы» (х6), «время наработки на 
отказ» (х7); 

– компоненту «вес» критерия оценивания 
рассматривать как наиболее информативную по 
отношению к критериям: «габаритные разме-
ры» (х8), «масса» (х10). 

5. оценку ФПД достаточно вести по 6 кри-
териям: диапазон, погрешность, чувствитель-
ность, надежность, вес, цена, как наиболее 
информативным, что определяет минималь-
ность критерия оценивания. 

 
Заключение 

 

В настоящее время разработана система, 
охватывающая задачи минимизации критерия 
оценивания ФПД чувствительных элементов, 
реализующая алгоритмы ранжирования и вы-
бора технических решений по сформированно-

му критерию оценивания. Реализация такой 
системы позволила, во–первых, последователь-
ного и строго структурировать процесс анализа 
информационных потоков в рамках исследуе-
мого объекта, определять структуру и объем 
информационных потоков между отдельны-
ми/группами компонент критерия, минимизи-
руя количество компонент критерия оценива-
ния, во – вторых, повысить качественный при-
знак ранжирования и выбор вариантов техни-
ческих решений чувствительных элементов,  
а так же применять разработанную систему при 
поисковом конструировании технических объ-
ектов. 
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К СВЕДЕНИЮ 
АВТОРОВ

 

 
В сборнике научных статей «Известия высших учебных заведений», серия 

«Актуальные проблемы управления, вычислительной техники и информатики в 
технических системах» публикуются статьи, которые содержат результаты теоре-
тических и экспериментальных исследований, направленных на совершенствова-
ние наземных транспортных и тяговых систем и их элементов, а также на повыше-
ние эффективности транспортных операций. 

Вопрос об опубликовании статьи или ее отклонении решает редакционная кол-
легия сборника, которая утверждается ректором университета, ее решение является 
окончательным. Редколлегия направляет представленный для издания материал на 
рецензирование. 

Рукопись должна быть набрана и сверстана в текстовом редакторе Word и 
распечатана на лазерном принтере в режиме полной загрузки тонера. Формат бу-
маги А4 (210×297 мм). 

Для ускорения подготовки издания необходимо представлять файлы статей на 
дискетах или компакт-дисках (CD) в полном соответствии с распечатанным ориги-
налом. Дискета должна быть вложена в отдельный конверт, на этикетке дискеты 
указываются фамилии авторов статьи. 

При наборе текста  следует соблюдать следующие требования: поля – верхнее – 
2,0 см, нижнее – 3,0 см, левое – 2,5 см, правое – 2,5 см; шрифт Times, кегль 14, ин-
тервал полуторный. 

Текст набирается с применением автоматического переноса слов, перед знака-
ми препинания (в том числе внутри скобок) пробелы не допускаются, после них 
ставится один пробел. Разрядка слов не допускается, следует избегать перегрузки 
статей большим количеством формул, рисунков, таблиц. Для набора символов в 
формульном редакторе MS Equation (MS Word) использовать установки 
(Стиль/Размеры) только по умолчанию; рисунки должны быть выполнены в редак-
торах векторной графики, таких как CorelDRAW или в любом приложении к Word. 
Допускается сканирование рисунков в программе Microsoft Photo Editor. 

Инициалы и фамилия автора (авторов) пишутся над заглавием статьи. Ниже 
заглавия, перед основным текстом, указывается организация или предприятие, в 
котором работает автор статьи. В конце статьи ставится подпись автора (на бумаж-
ном варианте). 

Литературные ссылки должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ 7.1–2003 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 
правила составления». Библиографический список использованной литературы, 
составленный в порядке упоминания в тексте, дается в конце статьи; связь с ос-
новным текстом осуществляется цифровым порядковым номером в квадратных 
скобках в строке. Подстрочные ссылки не допускаются. 

Иностранные фамилии и термины в тексте следует приводить в русском пере-
воде. В библиографическом списке фамилии авторов, полное название книг и 
журналов приводится на языке оригинала. 

Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. 

При обозначении единиц физических величин должна применяться Междуна-
родная система единиц (СИ). 



 

Объем статьи не должен превышать 8 страниц бумаги формата А4, включая 
таблицы и библиографический список; число рисунков – не более четырех, вклю-
чая рисунки, помеченные буквами а, б, и т. д. Рекомендуется включать в сбор-
ник статьи с авторским коллективом не более четырех человек с участием каждого 
автора в одной – двух статьях. 

Статьи должны представлять сжатое четкое изложение результатов, получен-
ных автором без повторов приводимых данных в тексте статьи, таблицах и ри-
сунках. К статье должны быть приложены: сведения об авторах (полное имя, отче-
ство, фамилия, ученая степень, звание, домашний адрес, номер телефона служеб-
ный, домашний, E-mail), документация, подтверждающая возможность ее 
открытого опубликования. 
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