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ПОДХОДЫ К ПАРАМЕТРИЧЕСКОМУ УПРАВЛЕНИЮ 

ПЕРЕДАЧЕЙ ДАННЫХ НА ТРАНСПОРТНОМ УРОВНЕ 

ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ 

 

В данной статье рассматриваются подходы к параметрическому 

управлению передачей данных, позволяющие модифицировать методы 

управления передачей данных транспортных протоколов, в частности 

TCP Freeze, которые используются в современных 

инфокоммуникационных сетях, с целью уменьшения времени передачи 

данных и количества потерь. Такие подходы основаны на 

динамическом изменении, в зависимости от условий в 

инфокоммуникационной сети, параметров протокола, которые в его 

оригинальной версии задаются статически. В результате 

использования рассмотренных подходов уменьшается время передачи 

данных и количество потерь в инфокоммуникационных сетях, в 

частности, вследствие обработки события хэндовер. 

 

Вопросы, связанные с процессом функционирования 

современных инфокоммуникационных сетей (ИКС), включая как 

проводные, так и беспроводные их элементы, в настоящее время 

достаточно активно исследуются [1 – 4]. Кроме того, за последние 

годы было предложено множество различных модификаций для 

протоколов транспортного уровня (как правило, протоколов семейства 

ТСР) ИКС.  

Однако, все еще существует ряд проблем, не позволяющих 

таким протоколам в полной степени использовать потенциал 

современных высокоскоростных ИКС вследствие неоптимальности 

распределения доступных ресурсов сети, возникающей при 

одновременном существовании в канале потоков с различными 

модификациями протоколов, в том числе и транспортного уровня, а 

также ситуаций, возникающих при динамическом изменении маршрута 

соединения и возможном несоответствии скорости потока данных 

параметрам сети.  

Кроме того, использование принципиально разных методов 

управления передачей данных различными протоколами 

транспортного уровня ИКС приводит к различной скорости прироста 

размеров соответствующих плавающих окон, и, как следствие, к 

различной скорости в единицу времени. Такие процессы существенно 

снижают эффективность протоколов, а также увеличивают количество 

повторных передач пакетов.  
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Таким образом, на сегодняшний день не существует 

однозначного решения, позволяющего одновременно с совместным 

использованием различных реализаций транспортных протоколов в 

современных ИКС в полной мере реализовать потенциал пропускной 

способности сети  

Наиболее распространенными на сегодняшний день методами 

передачи данных, использующимися в протоколах транспортного 

уровня ИКС, являются методы, производящие оценку доступного 

соединения размера полосы пропускания канала связи, руководствуясь 

событием потери пакета как мерой перегрузки. Такие методы 

реализованы, в частности, в протоколах семейства TCP Reno. Этот 

подход имеет ряд идентифицированных недостатков [4, 5], которые 

приводят к излишним потерям пакетов и сильным флуктуациям размера 

плавающего окна, что негативно сказывается на использовании 

соединениями канала связи, в особенности беспроводного. 

В свою очередь, перспективные реализации протоколов 

транспортного уровня, реализующие механизмы установления 

соединения, квитирования и плавающего окна, к которым, в 

частности, относится TCP Freeze [5], используют принципиально 

иные методы передачи данных, которые управляют скоростью 

отправки пакетов источником на основе собственной оценки 

доступного соединению размера полосы пропускания канала связи. 

Для получения такой оценки вычисляется разность между ожидаемой 

(теоретически возможной в данный момент времени при конкретных 

условиях в сети) и реальной скоростями отправки пакетов в сеть. 

Признаком отсутствия перегрузки сети в таком случае выступает 

приблизительное равенство между ожидаемой и реальной 

скоростями. В случае перегрузки реальная скорость будет 

значительно меньше ожидаемой. 

Таким образом, реализация механизма управления перегрузками 

протокола TCP Freeze может быть сведена к последовательному 

выполнению следующих шагов: 

1. Вычисление ожидаемой (теоретически) скорости отправки 

пакетов источником в сеть: 

b
o

T

)t(W
V , 

где W(t) – текущий размер плавающего окна протокола TCP Freeze, а 

Тb – минимальное измеренное значение времени передачи пакета для 

данного соединения (как правило, непосредственно после 

установления соединения). 

2. Вычисление реальной скорости отправки пакетов источником 

в сеть: 

p
p

T

)t(W
V , 
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где Tp – реальное (измеренное) значение времени передачи пакета в 

установленном соединении. 

3. Оценка источником количества пакетов, находящихся в 

очереди маршрутизатора, выполняемая для каждого принимаемого 

пакета подтверждений: 

bpo TVV . 

4. Вычисление очередного значения размера плавающего окна на 

основании разницы скоростей , полученной на предыдущем шаге, и 

значения размера плавающего окна в предыдущий момент времени: 

 

,если),1t(W

;если,1)1t(W

;если,1)1t(W

)t(W                  (1) 

где  – сглаживающий коэффициент в процедуре вычисления 

длительности цикла таймера повторной передачи пакета данных, а  – 

коэффициент дисперсии времени передачи пакета в установленном 

соединении. 

Таким образом, при близости ожидаемой и реальной скоростей 

источника, соединение не использует весь доступный размер полосы 

пропускания канала; для увеличения коэффициента использования 

канала необходимо увеличивать скорость отправки данных 

источником. В случае, когда реальная скорость значительно ниже 

ожидаемой, сеть является перегруженной и, скорость отправки данных 

источником необходимо снижать. 

Непосредственно после установки соединения, протокол TCP 

Freeze инициирует фазу медленного старта, и остается в ней до 

достижения параметром  некоторого статически заданного параметра 

– порогового значения . До тех пор, пока соблюдается условие 

 < , происходит экспоненциальное увеличение размера плавающего 

окна (на один пакет за такт обработки). 

Следующая фаза протокола TCP Freeze, а именно фаза 

предотвращения перегрузок, инициируется при достижении размером 

плавающего окна порогового значения, либо справедливости условия 

 > . Такая фаза характеризуется наличием двух статически 

заданных параметров – пороговых значений  и , а размер 

плавающего окна изменяется в соответствии с условием (1). 

При нахождении в любой из фаз, методами управления 

передачей данных, использующимися в протоколе TCP Freeze, потеря 

пакета может быть обнаружена в результате наступления любого из 

двух событий:  

– истечение таймера повторной передачи пакета данных: 

пороговое значение выхода из фазы медленного старта 

устанавливается в половинное значение текущего размера плавающего 
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окна, а размер плавающего окна сбрасывается до статически заданной 

величины с последующим инициированием фазы медленного старта; 

– получение трех подряд пакетов подтверждений с одинаковым 

номером следующего ожидаемого пакета данных: в таком случае 

инициируется фаза быстрой повторной передачи и быстрого 

восстановления, с последующей установкой размера плавающего окна 

в статически заданную величину и инициированием фазы 

предотвращения перегрузок. 

В результате всех нововведений, реализованных в протоколе 

TCP Freeze, и соответствующих им преимуществ (лучшая 

эффективность, меньшие флуктуации размера плавающего окна и 

значительно меньшее количество повторных передач пакетов), 

существует ряд недостатков, негативно сказывающихся на 

возможности его внедрения в современных ИКС, которые 

заключаются в следующем: 

– непропорциональность перераспределения пропускной 

способности канала при одновременном существовании потоков 

трафика с методами управления, использующими признак потери 

пакета в качестве меры перегрузки. Такая непропорциональность 

обусловлена количеством буферной памяти на маршруте, занятой 

пакетами того или иного потока;  

– динамическое изменение маршрута активного соединения, 

приводящее к неожиданному и непредсказуемому изменению 

измеряемого протоколом времени передачи пакета и 

соответствующему изменению размера плавающего окна; 

– постоянная перегрузка в сети, вследствие неправильной 

оценки протоколом величины задержки в установленном соединении 

(как результат задержки постановки пакетов в очередь, обусловленной 

наличием пакетов других соединений).  

Для разрешения первого недостатка возможно применение 

метода [6], который в качестве сигнала изменения маршрута 

предполагает использование длительного последовательно 

увеличивающегося значения времени передачи пакета (поскольку 

такое увеличение происходит преимущественно вследствие 

увеличения задержки в новом маршруте, а не по причине перегрузки). 

Однако поиск оптимальных значений параметров протокола в таком 

случае остается нерешенной задачей. Кроме того, на 

пропорциональность распределения пропускной способности канала 

механизмом управления передачей данных протокола TCP Freeze, 

также влияет время существования соединения, поскольку, когда 

начинается перегрузка, измеряемое значение времени передачи пакета 

увеличивается, а рост размера плавающего окна замедляется, в отличие 

от недавно установленных соединений [7, 8].  

Рассмотрим новое соединение, открывающееся после того, как в 

сети началась перегрузка. Для данного соединения значение Тb на (i + 1)-м 

такте (Тb(i + 1)) будет больше чем Тb(i), а, следовательно, отношение 
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Тb(i + 1)/Ti+1 будет больше отношения Тb(i)/Ti, поскольку значения Тi и Тi+1 

практически равны. Условием для начала уменьшения размера 

плавающего окна является следующее [6]: 

b p

W t
1 T T

. 

Условием начала увеличения размера плавающего окна является 

следующее: 

b p

W t
1 T T

. 

Пропускная способность соединений транспортными 

протоколами в ИКС. Пропускная способность соединения в ИКС 

определяется наименьшей пропускной способностью канала, 

входящего в рассматриваемый маршрут, при условии отсутствия 

перегрузки в сети.  Пусть, размер очереди в маршрутизаторе канала, 

который имеет наименьшую пропускную способность на 

установленном маршруте, равен q(t) пакетов. Примем размеры 

плавающих окон источников трафика протоколами TCP Freeze и TCP 

Reno равными Wv(t) и Wr(t), соответственно. Тогда наименьшее время 

передачи пакета данных в установленном соединении, bT , и 

актуальное значение времени передачи пакета )t(TR  можно записать 

как: 

1
TT pb ,                             (2) 

1)t(q
T)t(T pR ,                  (3) 

где pT  – время распространения сигнала в соединении,  –

 интенсивность обслуживания. 

Во время фазы предотвращения перегрузок размер плавающего 

окна rW  протокола TCP Reno рассчитывается как [5]: 

p3

8
Wr ,                  (4) 

где p –вероятность потери пакетов. 

Выражение (4) можно обобщить следующим образом: 

)t(p

K
)t(W r

r ,                   (5) 

где Kr – константа. 

Аналогичным образом, выражение для пропускной способности 

протокола TCP Reno, Vr(t), имеет вид: 
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)(

1

)()(

)(
)(

tTtp

K

tT

tW
tV

R

r

R

r
r .                 (6) 

Подставив выражение (3) в (6), получим: 

1)t(qT)t(p

K
)t(V

p

r
r . 

С целью анализа пропускной способности протокола TCP Freeze 

в фазе медленного старта, удобно привязаться к количеству пакетов 

соединения, находящихся в буферах промежуточных узлов маршрута, 

. Тогда: 

)t(T

)t(W

T

)t(W

R

v

b

v .         (7) 

С учетом выражений (2) и (3), выражение (7) можно переписать 

следующим образом: 

b
p

v T
1TC)t(q

)t(q
)t(W . 

Аналогичным образом, для фазы предотвращения перегрузок, 

справедливо следующее: 

),t(W
)t(q

1T)t(q
,1)t(W

;),t(W

);t(W
)t(q

1T)t(q
,1)t(W

)1t(W

v
p

v

v

v
p

v

v
   (8) 

где  и  – параметры протокола TCP Freeze. 

Выражение для пропускной способности протокола TCP Freeze, 

Vv(t), можно получить, используя выражения (3) и (8) для каждого из 

случаев, приведенных в (8): 

)t(T

)t(W
)t(V

R

v
v . 

Таким образом, при изменении параметров протокола TCP 

Freeze, значение произведения  

)t(q

1TC)t(q p
 

пропорционально изменяется, что будет приводить к изменению 

размера плавающего окна. Следовательно, посредством изменения 

значений таких статически заданных параметров можно производить 

изменение динамики протокола TCP Freeze, которая имеет 

непосредственное влияние на его пропускную способность.  
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Подходы к реализации параметрического управления 

передачей данных в протоколе TCP Freeze. Одним из условий 

потери пакетов в ИКС является превышение суммарным количеством 

трафика пропускной способности С соединения для конкретного 

мобильного узла, либо ее резкое уменьшение (что может быть 

обусловлено как его перемещением, так и процессами, протекающими 

в ИКС). Тогда условие отсутствия потерь можно записать следующим 

образом: 

C
)t(T

)t(W

)t(T

)t(W

R

r

R

v .    (9) 

В равновесной точке можно получить следующее выражение для 

Wv(t), в соответствии с выражением (9): 

)t(WC)t(T)t(W rRv .                                (10) 

Подставив выражение (5) в (10), получим: 

)t(p

K
C)t(T)t(W r

Rv .                               (11) 

Заменив выражение (3) на (4) и подставив его в (11), получим: 

)t(p

K
1CT)t(q)t(W r

pv .                        (12) 

Полученные выражения (12) и (5) определяют размеры 

плавающих окон протоколов TCP Freeze и TCP Reno соответственно, в 

сетевой среде.  

В протоколе TCP Freeze величины  и  являются константами, 

а задачей метода управления передачей данных на транспортном уровне, 

реализуемом протоколом, является такое управление размером 

плавающего окна, при котором количество пакетов, находящихся в 

буферах на маршруте соединения, будет находиться между значениями 

 и .  

Таким образом, возможно осуществлять параметрическое 

управление передачей данных на транспортном уровне ИКС. В 

частности, для перспективного современного протокола TCP Freeze в 

процессе управления необходимо динамически изменчть значения 

параметров  и  на основании замеров протоколом времени передачи 

пакетов в соединении. Для сохранения значения действительной 

мгновенной скорости передачи достаточно введения одной новой 

переменной, которая не используется непосредственно при расчетах, что 

не приводит к необходимости повышения вычислительного ресурса 

процессора для реализации модификации протокола.  

Выводы. Рассмотрены подходы к параметрическому 

управлению передачей данных в современных ИКС со сложной 

архитектурой и произвольной топологией. Использование 

предложенных подходов позволяет уменьшить время передачи данных 

и количество потерь пакетов в ИКС вследствие реализации алгоритма 
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управления размером плавающего окна протокола, сглаживающего 

флуктуации последнего и приводящего к меньшему числу повторных 

передач пакетов данных, а также обработки события хэндовер в 

беспроводных компонентах ИКС. Представлены результаты 

моделирования, которые подтверждают низкую совместимость 

оригинальных реализаций современных транспортных протоколов, а 

также эффективность рассмотренных подходов. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА РАСПАРАЛЛЕЛИВАНИЯ 

ПРОГРАММНЫХ КОДОВ НА ОСНОВЕ АФФИНЫХ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ЦИКЛОВ 

 

На сегодняшний день при существовании большого количества 

интерфейсов параллельного программирования ведутся разработки по 

созданию универсальных средств, упрощающих создание 

параллельных приложений. Данное направление получило новое 

развитие при возникновении новых технологий при использовании 

графических процессоров. Предложенная система позволяет 

совмещать технологии программирования для графических 

процессоров с существующими стандартами  MPI и OpenMP, что 

позволит эффективнее использовать кластерные системы 

 

При решении сложных задач большой размерности в физике, 

химии, генетики, биофизике, где требуются большие вычислительные 

ресурсы, возникает вопрос эффективности и быстродействия. 

В связи с достижением предела вычислительной мощности  в 

традиционных последовательных архитектурах и активного развития 

мультипроцессорных и гибридных систем осуществляется переход к 

параллельной концепции построения программных продуктов. В 

настоящее время наиболее известным и широко применяемым 

средством для создания таких программ является стандарты MPI 

(Message Passing Interface), OpenMP (Open Multi-Processing), 

CUDA(Compute Unified Device Architecture), OpenCL (Open Computing 

Language). 

Использование одной из этих технологий требует у разработчика 

дополнительного времени на еѐ изучение и внедрения в программную 

модель. Ещѐ одним аспектом является наличие огромного количества 

уже существующих библиотек в различных предметных областях, 

имеющих последовательную реализацию. А проектирование 

параллельных вариантов этих библиотек требует полной переработки 

(реструктуризации), что является трудоѐмкой задачей. Для 

преодоления описанных трудностей могут служить системы 

автоматизированного распараллеливания,  упрощающие разработку 

параллельных приложений. 

Основным преимуществом подобных средств является то, что 

они сокращают объем затрат и упрощают процесс  разработки 

параллельных программ.   

Несмотря на потенциальные возможности параллелизма в 

функциональных языках программирования, их применение имеет 
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исследовательский характер,  а реализация широкомасштабных 

проектов представляется трудно выполнимой [5].  Это обуславливается 

следующими факторами: отсутствие присваивания и порождение 

новых данных приводит к постоянному выделению и освобождению 

памяти; модель отложенных вычислений приводит к 

непредсказуемому вызову функций, что создаѐт проблемы с 

вводом/выводом данных; наличие малого количества библиотек в 

разных сферах программирования;  незначительный выигрыш в 

скорости по сравнению с императивными языками программирования, 

такими как  С/С++. 

Таким образом, использование вышеописанных технологий и 

разработка автоматизированных систем распараллеливания является 

актуальной задачей. 

Основой автоматизированной системы является возможность 

унификации процесса распараллеливания на основе некоторых 

шаблонных алгоритмов, существующих в теории параллельного 

программирования. Имеются  ограничения, определяющие 

возможность их применения, а именно  независимость данных и 

команд в некотором блоке цикла. 

На сегодняшний день существует статические и динамические 

методы анализа исходного текста программы для выявления скрытого 

параллелизма [2]. Первый из них основывается на синтаксическом 

анализе исходного текста с целью построения абстрактного дерева. На 

его основе осуществляется поиск поддерева, корнем которого является 

цикл, и производится выявление зависимости по данным. Но по своей 

природе статистический метод имеет недостатки, к которым относится 

сложность разбора множественных языковых конструкций и 

невозможность определения границ цикла при использовании 

переменных, значения которых могут зависеть от входного набора 

данных. 

Динамический анализ основывается на использовании тестовых 

наборах входных данных, и на этапе выполнения программы 

осуществляется поиск зависимостей. Такой подход,  в отличие от 

синтаксического анализа, позволяет выявить более сложные 

конструкции. Примером может служить динамическое выделение 

памяти для массива данных и использование бинарных операторов для 

перемещения по нему.   

Недостатком динамического анализа является необходимость 

запуска программы. А также, динамический анализ показывает только 

те зависимости, которые возникают при данном входном наборе.  

Разрабатываемая система основывается на статическом анализе с 

использованием аффинных преобразований над циклами, такими как: 

слияние, расщепление, реиндексирование, масштабирование, реверс, 

перестановка и сдвиг. Последние из трѐх аффинных преобразований 

являются унимодулярными и описываются при помощи квадратичных 

матриц преобразования.  
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В рамках этой же теории осуществляется анализ зависимости 

данных, представленный в виде задачи целочисленного линейного 

программирования, в которой определяется существование целых 

чисел, удовлетворяющих системам уравнений, которые составляются 

на основе матричного представления обращения к массиву исходных 

данных через индексные переменные цикла. Таким образом, для 

анализа зависимости по данным необходимо выполнить следующие 

действия: 

 Найти наибольший общий делитель для проверки 

существования целочисленного решения уравнений, если он больше 

единицы, следовательно, зависимость по данным отсутствует. В 

противном случае составляются неравенства для заданных 

переменных. 

 Использовать простые эвристики для работы с группой 

составленных неравенств. 

 Если работа эвристик не приводит к окончательным 

результатам, то для решения задачи используется метод ветвей и 

границ на основе исключения Фурье-Моцкина [3]. 

Трудности, связанные со сложностью разбора исходного текста 

программы преодолеваются путѐм использования компилятора 

llvm/clang, позволяющий создать абстрактное синтаксическое  дерево и 

анализировать конструкции языка любой сложности. Он является 

полностью открытым фреймвоком для языков программирования 

C/C++, ObjectiveC и распространяется в рамках BSD лицензии [4].  

Структура системы,  изображѐнная на  рисунке, представляется в 

виде отдельных модулей. Такое представление  позволяет добавлять 

реализацию анализа исходного кода программы и генерировать 

параллельный  код для конкретного языка. Необходимым условием 

является существование реализации выбранной технологии 

распараллеливания для исходного языка.  

Данная архитектура предусматривает возможность совместного 

использования нескольких технологий,  позволяющие получить 

реализацию программы для кластерных систем. Примером такого рода, 

может служить совместное использование технологий MPI и CUDA. 

Система разрабатывается для использования исходных кодов 

написанных на языке С/C++, однако существований множества 

интерфейсов распараллеливания для языков Java и С# позволяет в 

дальнейшем расширить еѐ возможности. 
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Рисунок  – Обобщѐнная структура автоматизированной системы 

распараллеливания 

 

Выводы. Проанализирована проблема автоматизированного 

распараллеливания вычислений и приведена актуальность данной 

темы. Рассмотрены два способа для анализа исходного кода 

программы и метод выявления скрытого параллелизма. Представлена 

структура автоматизированной системы с использованием 

современных технологий распараллеливания, включающая вычисления 

на графических процессорах. Дальнейшей перспективой 

усовершенствования является включение динамического анализатора 

для уточнения результатов анализа.   
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ДИАГНОСТИКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ 

ПРИМЕНЕНИЯ НЕЧЕТКИХ ПИРАМИДАЛЬНЫХ СЕТЕЙ  

 

Рассмотрены особенности развития приборостроительной 

отрасли России, предложено комплексное применение алгоритмов 

растущих пирамидальных сетей и нечеткой логики для диагностики 

финансового состояния промышленных предприятий, приведен 

пример использования рассмотренного математического аппарата как 

элемента информационного обеспечения корпоративной 

информационной системы приборостроительного предприятия. 

 

В настоящее время одной из стратегических задач реализации 

государственной политики, направленной на организацию перехода от 

сырьево-ориентированной модели российской экономики к приоритету 

высоких технологий, осуществляемого в значительной степени за счет 

развертывания специализированных наукоемких производств, является 

технологическая модернизация отечественного машиностроительного 

комплекса, которая, в свою очередь, должна обеспечить импульс для 

поступательного развития практически всех отраслей народного 

хозяйства. 

В современных условиях проведения интенсивной 

автоматизации производства и информатизации деятельности 

важнейшей отраслью машиностроительного комплекса выступает 

приборостроение, которое занимается выпуском средств измерения, 

анализа, обработки и представления информации, а также 

автоматизированных системы управления.  

Необходимо отметить, что сегодня в приборостроении 

отмечается системный кризис, обусловленный тем, что после распада 

СССР наблюдался отток специалистов из этой отрасли, при этом 

многие отечественные предприятия либо прекратили существование, 

либо перепрофилировались. Разрушение сформированной в советское 

время научной, технологической и материальной базы привело к тому, 

что наша страна в данной области отстает на 10–15 лет от западных 

государств [1]. 

В качестве перспективного пути выхода из сложившейся 

ситуации можно предложить активизацию инвестиционной 

деятельности, направленной на воссоздание высокотехнологической 

базы приборостроения, которая будет способствовать инновационному 

развитию военной техники, металлургии, нефтехимии, 

машиностроения, теплоэнергетики, средств транспорта и других 

наукоемких отраслей.  
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Ключевым вопросом при организации управления инвестициями 

является оценка финансового состояния предприятия на различных 

этапах инвестиционного процесса. Как представляется, создание 

эффективной системы комплексной диагностики финансового 

состояния предприятия позволит заблаговременно обнаруживать 

слабые стороны, а также выявлять риски, оказывающие наибольшее 

воздействие на его функционирование, с целью их дальнейшей 

минимизации. В этой связи встает необходимость разработки 

процедуры проведения диагностики состояния предприятия, 

учитывающей различные отраслевые особенности. 

Современное приборостроительное предприятие является очень 

сложным объектом, финансовое состояние которого определяется 

множеством разнообразных факторов, точное число которых порой не 

поддается подсчету. В то же время каждое отдельное предприятие 

характеризуется индивидуальным набором факторов, включающим как 

качественные, так и количественные характеристики. Данные 

особенности существенно затрудняют построение модели для 

проведения диагностики состояния приборостроительного 

предприятия с приемлемым уровнем точности, накладывая 

существенные ограничения на выбор математического и 

алгоритмического аппарата построения информационных систем 

управления предприятием.  

Как показывают результаты исследования информационных 

потребностей промышленных предприятий, функционал современных 

информационных систем управления должен позволять проводить 

мониторинг состояния сложных финансово-экономических систем, 

осуществляемый на основании анализа особенностей компонентов 

системы, характеристик ее поведения и неконтролируемого влияния 

внешней среды с целью установления вероятных причин 

возникновения негативных сценариев развития для своевременного 

принятия управленческих решений по повышению эффективности 

эндогенных процессов и минимизации последствий неблагоприятных 

экзогенных воздействий.  

Сегодня для построения информационных систем, которые 

способны осуществлять диагностирование сложных объектов, чаще 

всего используются методы семантических, нейронных и гибридных 

сетей. Одним из главных недостатков применяемых математических 

моделей является сложность их обучения, связанная с нехваткой 

статистических данных. Указанный недостаток позволяют устранить 

алгоритмы растущих пирамидальных сетей (РПС), разработанные в 

Институте кибернетике АН УССР [2]. Данный аппарат нашел 

применение в различных областях науки и техники, завоевав 

репутацию эффективного средства структуризации больших объемов 

данных.  

РПС называют ациклический ориентированный граф, состоящий 

из рецепторов и концепторов. Рецепторы представляют собой 
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вершины, которые выступают в качестве свойств объектов и являются 

входной информацией. Концепторы соответствуют описаниям 

объектов в целом и пересечениям их описаний. Построение сети 

осуществляется путем формирования ансамблей вершин (пирамид), 

определяющих структурные взаимосвязи между элементами сети. 

Внесение новой информации вызывает перераспределение связей 

между вершинами сети, а именно изменение ее структуры, которое 

происходит автоматически в результате работы алгоритма построения 

сети.  

Главным достоинством РПС является иерархичность, которая 

позволяет естественным образом отображать структуру объектов и 

родовидовые связи, что обеспечивает удобство выполнения 

ассоциативного поиска. Другим важным преимуществом РПС является 

то, что их структура формируется автоматически в зависимости от 

вводимых данных. В результате достигается оптимизация 

представления информации за счет адаптации структуры сети к 

особенностям данных, при этом эффект адаптации достигается без 

введения априорно избыточной информации, а процесс обучения не 

зависит от конфигурации сети.  

Как представляется, алгоритмы РПС могут быть использованы 

для диагностики финансового состояния приборостроительного 

предприятия. В этом случае в качестве рецепторов целесообразно 

рассматривать экономические показатели, а в качестве концепторов – 

возможные негативные состояния, характеризующие ту или иную 

сторону деятельности предприятия.  

На рисунке 1 показан фрагмент растущей пирамидальной сети, 

используемой для диагностики финансового состояния предприятия. 

Для программной реализации предлагаемого математического 

аппарата можно использовать процедурные языки. Однако при этом 

возникают трудности с хранением и обработкой информацией. Среди 

них особое место занимает проблема, связанная с извлечением 

информации, что особо актуально для файлового способа хранения. В 

этой связи можно предложить применять системы управления базами 

данных, которые предоставляют стандартизированные средства для 

работы с большими объемами информации.  

В качестве направления развития РПС применительно к анализу 

финансового состояния предприятия можно предложить нечетко-

логический аппарат, который целесообразно использовать для 

формирования набора данных, подаваемых в качестве входов сети. 
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Рисунок 1 – Фрагмент РПС для диагностики финансового состояния 

 

Как представляется, реализация предложенного 

интеллектуального подхода к проведению диагностики финансового 

состояния приборостроительного предприятия обеспечит эффективное 

принятие управленческих решений в процессе реализации 

инвестиционной деятельности по развитию высокотехнологичных 

производств. 
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МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ МУЛЬТИПРОЕКТАМИ В СФЕРЕ 

НАНОТЕХНОЛОГИЙ НА ОСНОВЕ СИТУАЦИОННОГО 

ИСЧИСЛЕНИЯ 

 

В данной работе в рамках общей теории управления проектами и 

особенностей задач проектного управления в области наноиндустрии 

получило дальнейшее развитие и конкретизацию исследование важной 

научно-методической проблемы – разработка нового математического 

аппарата, позволяющего осуществлять планирование, управление и 

мониторинг в режиме реального времени за ходом реализации проекта. 

Теоретическая значимость исследования определяется развитием основ 

управления проектами с позиций ситуационного исчисления и 

уточнением критерия выбора наиболее приоритетных проектов с 

целью дальнейшего определения очередности доступа к ресурсам, 

необходимым для их реализации. Основные теоретические выводы 

работы доведены до уровня разработки соответствующего 

программного обеспечения на основе описываемого аппарата и могут 

быть использованы как для дальнейших научно-теоретических 

исследований, так и в практической деятельности предприятий для 

управления различными проектами. 

 

В современном мире нанотехнологии являются одним из самых 

стремительно развивающихся научно-технических направлений, 

имеют надотраслевой приоритет. Все страны, претендующие на 

позиции мировых лидеров, так или иначе, занимаются разработками в 

области наноиндустрии. Тесная взаимосвязь фундаментальных и 

прикладных исследований в области наноиндустрии приводит к тому, 

что различные проекты, реализующиеся в этой сфере, не обособляются 

друг от друга, а интегрируются в мультипроекты, управление 

которыми требует использования новых подходов.  

В рамках нашего исследования были рассмотрены задачи 

управления проектами и проведена их классификация, в результате 

чего, мы пришли к выводу, что наибольшую сложность, связанную со 

спецификой рассматриваемой предметной области, имеют задачи по 

таким аспектам как: 

1) общее управление интеграцией проекта; 

2) управление замыслом (целями, объемами, работами) проекта; 

3) управление временными параметрами проекта; 

4) управление коммуникациями проекта. 

Обеспечить взаимодействие всех элементов и процессов, 

происходящих в мультипроектах – сложная задача, требующая 
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грамотной интеграции целей, задач, ресурсов и интересов участников 

разных по структуре подпроектов. Отличает область наноиндустрии 

мотивация исполнителей проекта, на передний край которой выходят 

не финансовые вознаграждения, а возможность самореализации, 

воплощение новых идей и их генерация. Важной задачей, специфичной 

для сферы нано, является техническое оснащение проектов, проблема 

очередности использования оборудования и специальных 

нанотехнологических установок, которые имеются в ограниченном 

доступе в нескольких научных центрах России.  

Специфичны для нанотехнологической сферы и задачи 

управления замыслом проекта. Особенность в том, что в качестве цели 

не обязательно выступает какой-то товар или услуга, цель может быть  

интеллектуальной, например, достижение нового уровня знаний об 

объекте. Отсюда вытекают сложности формализации цели, еѐ 

количественная оценка. 

Кроме того, поскольку проекты рассматриваемой области в 

большинстве своѐм уникальны, невозможно точно определить все 

работы, сроки и требуемые ресурсы.  

Особое место среди задач управления проектами в области 

наноиндустрии занимает задача работы с информацией. Проблема 

кроется в том, что существующий в настоящее время обмен 

информацией между участниками происходит преимущественно в 

текстовой форме, что не позволяет использовать полученные данные в 

системах принятия решений без предварительной обработки и создаѐт 

дополнительные сложности при управлении проектами. 

Рассмотренная специфика задач управления проектами в сфере 

нанотехнологий указывает на необходимость решения следующих 

проблем: 

– построение формализованного описания проекта, которое 

может служить основой для создания интеллектуальных методов и 

алгоритмов решения задач управления проектами; 

– организация информационного взаимодействия между всеми 

участниками проектов в формате разработанного формализованного 

описания. 

Таким образом, можно утверждать, что разработка метода 

интеллектуального управления мультипроектами в сфере 

нанотехнологий, учитывающего специфику решаемых задач, является 

актуальной и высоко значимой в условиях острой конкуренции между 

государствами за лидерство в наноиндустрии. 

В основе разработанного в рамках описываемого исследования 

метода интеллектуального управления мультипроектами в области 

наноиндустрии лежат  два этапа. Подготовительный этап основан на 

алгоритме, схематично изображенном на рисунке 1. 

1) Представление проекта в формализованном виде 

Как сложное системное явление проект может быть описан на 

основании двух различных подходов. 
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В соответствии с первым, проект рассматривается как процесс 

перехода системы S из исходного состояния (Ss) в конечное (Sf), с 

использованием определенного обеспечения и при наличии ряда 

ограничений. При этом исходное состояние характеризуется наличием 

потребностей (needs), а конечное – полученным результатом (result). 
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Рисунок 1 – Схема алгоритма подготовительного этапа метода 

интеллектуального управления мультипроектами 

 

Потребности, и результат могут быть функционально выражены 

через показатели ki (i=1..n), характеризующие систему: 

                     
),...,,( 21

*

nkkkfneeds
, 

),...,,( 21 nkkkfresult
, (1) 

где f
* 
- целевая функция. 

В качестве обеспечения проекта выступают ресурсы (R) и 

технологии (Tec) их использования. Ограничения (Lim) вызваны 

воздействием внутренней и внешней среды проекта. Проект ограничен 

во времени началом ts и концом tf.  

Учитывая сказанное, проект можно формализовано представить 

в виде: 

ftftsti tftfaaTecRLimTecR
i ,

*: где,),,(,,P
. (2) 

Приведенное описание предусматривает возможность изменения 

целевой функции в процессе реализации проекта, так как на наш 

взгляд, это соответствует сложившейся практике проектного 

управления. Указанная возможность требует ведения дополнительных 

ограничений на пределы изменений целевой функции. 
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Получение формализованного описания проекта в виде (2) 

является трудоемким, для нано проектов требует значительных затрат 

временных и интеллектуальных ресурсов, что снижает эффективность 

его использования в процессе проектного управления. В связи с этим 

наиболее широкое применение в процессе принятия решений по 

проектному управлению находят методы, в которых проект (2) 

исследуется только на множестве одного вида ресурсов 

(материальных, финансовых, трудовых и т.д.). 

Второй подход основан на рассмотрении проекта как 

совокупности действий взаимосвязанных во времени и направленных 

на достижение единого результата: 

niWP i ,1, ,                      (3) 

где Wi – i-ый этап проекта, n – количество этапов. 

Каждый этап характеризуется длительностью - Ti, временем 

начала - tsi и временем завершения - tfi, кроме того, этапы проекта 

связаны различными временными отношениями cij. Тогда проект 

можно формализовано представить в виде кортежа: 

       ijiiji ldcWP ,,, ,           (4) 

где длительность {di} – ограничения на протекание этапов, {lij} – 

ограничения на множестве связей. 

Используя комбинацию представленных методов, представим 

проект в виде системы [1]: 

P = {Wi}, SubА, а, {Ti} , 

где {Wi} – множество этапов, из которых состоит проект, SubА – 

область, в которой осуществляется проект, а – подобласть области, 

{Ti} – ограничения на протекание этапа. 

При этом каждый этап также можно описать в виде системы: 

Wi = {Rj}, {Tecj}, {Limj}, {Dj}, {Сj} , 

где {Rj} – множество ресурсов, {Tecj} – множество технологий, 

{Limj} – множество ограничений на ресурсы и технологии, {Dj} – 

множество действий, осуществляемых на данном этапе, {Сj} – 

множество целей, являющихся функционально зависимыми от 

множества ресурсов (рассматриваются целевые значения отдельных 

ресурсов). 

2) Перевод результатов первого этапа в форматы, пригодные для 

организации электронного обмена информацией по проектам. 

Например, в формат XML. Перевод в данный формат позволяет 

использовать полученные данные о проекте в системе принятия 

решений в форме, удобной для осуществления перевода в 

пространство ситуационного исчисления. 

3) Преобразование формального описания проектов в 

эквивалентные термины ситуационного исчисления (категории 

объектов, действий, флюент). 

Ситуационное исчисление является формальной системой, 
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базирующейся на логике предикатов первого порядка. Ситуационное 

исчисление основывается на отсортированных пространствах (domains) 

трех разных типов (видов): пространство действий, пространство 

ситуаций и пространство объектов. Объекты включают в себя все, что 

не является действиями или ситуациями. В то время как действия, 

ситуации и объекты – являются элементами domain (пространства), 

флюенты (fluents) моделируются либо как предикаты, либо как 

функции. 

Ситуация (situation) – терм первого порядка определяющий 

вероятную историю мира (последовательность действий). 

Последовательность представлена с помощью бинарного 

функционального символа do (или переход): do(a, s) определяет 

историю, которая является результатом добавления нового действия a 

в историю s.  

Действие (action) – действие, которое может быть выполнено в 

мире, определяется функциональным символом. Действия являются 

термами первого порядка и формируют собой своеобразное 

пространство. Специальный предикат Poss используется для 

обозначения исполнимо ли действие в данной ситуации или нет. 

Переменные (fluents) – утверждения, чьи значения истинности 

могут меняться. Моделируются с помощью реляционных переменных, 

предикатами, которые используют ситуацию в качестве финального 

аргумента. Также возможны функциональные переменные  – функции, 

которые используют ситуацию в качестве финального аргумента и 

возвращают ситуационно-зависимые значения [2].  

Функторный предикат φ (d1, d2, ..., dn , s), где d1, d2, ..., dn  – 

переменные или константы категории D, φ – предикатный символ. 

Функторный предикат содержит единственный аргумент s, значение 

которого принадлежит категории ситуаций S. Смысл функторного 

предиката следующий: если свойство или отношение φмежду d1, d2, ..., 

dn имеет место в ситуации s, то предикат φ (d1, d2, ..., dn , s) истинен в 

этой ситуации s, и наоборот. Например, если предикат  deliver 

(Equipment, Raw, Accessory, S) истинен в ситуации S, то это означает, 

что некоторое оборудование, сырье и комплектующие с именами 

Equipment, Raw, Accessory поставлены в ситуации S. 

Функторная  функция f (d1, d2, ..., dn , s), где d1, d2, ..., dn  – 

переменные или константы категории D. Функторная функция также 

содержит единственный aргyмeнт s, значение котopoгo принадлежит 

категории ситуаций S. Значение функции принадлежит категoрии D. 

Например, значением функции  ready (Master, Equipment, Accessory, S), 

или изготовлена, может быть значение переменной detail (деталь). 

Используя вышесказанное, сформулируем ситуационное 

описание объектов для проектного управления. 

Введѐм ситуации. 

Обозначим проект Si в качестве ситуации Pj, где j = 1..J, J – 

количество проектов. 
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Каждый проект состоит из этапов, которые также можно 

рассматривать в качестве ситуаций Si, где i=0..n, n – количество этапов 

в проекте, s0 – начальная ситуация или этап.  

Для выполнения каждого этапа необходимы ресурсы (R) и 

технологии их использования (Tec).  

Введѐм категории объектов. 

Ресурсы(R1…Rm), где m = 1..M, M – количество ресурсов, 

необходимых для реализации данного этапа. 

Технологии(Tec1…Tecl), где l = 1.. L, L – количество технологий. 

Цели(A1…Ap), где p = 1.. P, P – количество целевых ресурсов.  

Ограничения(Lim1…Limk), где k = 1..K, где K – количество 

ограничений на данном этапе.  

Действия, совершаемые на каждом этапе, будут иметь ту же роль 

и в ситуационной модели проекта. Будем их обозначать как dg, где g = 

1..G, G – количество действий, которые надо выполнить на данном 

этапе. 

Введѐм следующие флюенты: 

доступна(Tecl, Si) – имеет значение true, если технология Tecl 

доступна в ситуации (или на этапе) Si. 

уникальна(Tecl, Pj) – имеет значение true, если технология Tecl 

уникальна в ситуации (или для проекта) Pj. 

целевой(Rm, Si) – имеет значение true, если ресурс  Rm является 

целевым в ситуации Si. 

⌐целевой(Rm, Si) – имеет значение true, если ресурс  Rm не 

является целевым в ситуации Si. 

достигнута(Ap, Si) – истинно, если цель Ap достигнута в 

ситуации Si. 

соответствует_значению_ресурса(Limk, Rm, Si) – истинно, если 

значение ограничения количественного ресурса Limk  соответствует  

его значению Rm в ситуации Si.  

материальный(Rm, Si) – истинно, если ресурс Rm является 

материальным. 

финансовый(Rm, Si) – истинно, если ресурс Rm является 

финансовым. 

временной(Rm, Si) – истинно, если ресурс Rm является 

временным. 

достаточен_для_преобразования(Limk, Rm, Si) – имеет значение 

true, если значение ограничения для целевого ресурса достаточно для 

его преобразования к целевому значению, т.е. для достижения цели. 

4) Выбор ключевых задач управления проектами, специфичных 

для области нанотехнологий, экспертная оценка возможности их 

решения с использованием аппарата ситуационного исчисления. 

Выработка базовых аксиом, посредством которых решатель будет 

производить расчѐты относительно поставленных задач. 

Задача 1 Оценка выполнимости задач в указанные сроки 

Проект считается выполненным в указанные сроки, если все его 
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этапы завершились, т.е. были достигнуты цели с учѐтом временных 

рамок для каждого этапа. Переход к следующему этапу возможен, если 

цель текущего достигнута. Для этого нужно преобразовать исходные 

значения целевых ресурсов в целевые, выполнив действия, используя 

необходимые ресурсы и технологии. Цель достигнута, если действия 

выполнимы с учѐтом воздействия введѐнных ограничений. Действие 

выполнимо, если используемая технология доступна и количественные 

ресурсы соответствуют ограничениям, введѐнным на них.  

Сформулируем данную задачу с помощью аксиом на языке 

ситуационного исчисления. 

I) Аксиомы перехода в следующую ситуацию: 

а) допустимо(dg, Si) ^ целевой(Rm, Si) ^ 

достаточен_для_преобразования(Limk, Rm, Si)   

 достигнута(Ap, переход (dg, Si))  

Означает, что цель Ap достигнута, т.е. осуществлѐн переход на 

следующий этап (или в следующую ситуацию), если действие dg 

выполнимо в ситуации Si, используемые ресурсы являются целевыми и 

ограничение Limk является достаточным для преобразования целевого 

ресурса к его целевому значению (цели). 

b) допустимо(dg, Si) ^ целевой(Rm, Si) ^  

⌐достаточен_для_преобразования(Limk, Rm, Si)   

 ⌐достигнута(Ap, переход (dg, Si))  

Цель Ap не может быть достигнута, если действие dg выполнимо 

в ситуации Si, используемые ресурсы являются целевыми, но 

ограничение Limk не является достаточным для преобразования 

целевого ресурса к его целевому значению (цели). 

с) допустимо(dg, Si) ^ [материальный(Rm, Si) v финансовый(Rm, 

Si) v временной(Rm, Si)] ^ ⌐целевой(Rm, Si) ^  

соответствует_значению_ресурса(Limk, Rm, Si)  достигнута(Ap, 

переход (dg, Si))  

Цель Ap достигнута, т.е. осуществлѐн переход на следующий 

этап (или в следующую ситуацию), если действие dg выполнимо в 

ситуации Si, используемые ресурсы являются не целевыми, имеют 

количественное значение и соответствуют введѐнному для них 

ограничению. 

d) допустимо(dg, Si) ^ [материальный(Rm, Si) v финансовый(Rm, 

Si) v временной(Rm, Si)] ^ ⌐целевой(Rm, Si) ^  

⌐соответствует_значению_ресурса(Limk, Rm, Si)  достигнута(Ap, 

переход (dg, Si))   

Цель Ap не может быть достигнута, если действие dg выполнимо 

в ситуации Si, используемые ресурсы являются не целевыми, имеют 

количественное значение, но не соответствуют введѐнному 

ограничению. 

II) Аксиомы допустимых действий: 

допустимо (dg (Rm, Tecl, Limk), Si) ≡ доступна (Tecl, Si) – 
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действие с использованием определѐнных ресурсов и технологий и при 

условии введѐнных ограничений выполнимо на рассматриваемом этапе 

Si, если технология Tecl для его выполнения доступна.  

Рассмотрим пример оценки выполнимости проекта создания 

«искусственного солнца» на основе термоядерной реакции. Пусть 

проект состоит из четырѐх этапов или ситуаций S1, S2, S3 и S4 таких, 

что S0  S1 < S2 < S3 < S4. S0 – начальная ситуация, характеризующаяся 

имеющимися материальными, финансовыми и интеллектуальными 

ресурсами, а также технологиями на начало осуществления первого 

этапа проекта. Пусть соответственно в ситуациях S1, S2 и S3 будут 

осуществляться действия Зарядить термо-пушку реактивом, 

Наблюдать, когда будет достигнута необходимая температура и 

скорость движения частиц в реактиве и Выстрелить и ситуация S4 

достижима, что устанавливается на основе аксиомы достижимости. То 

спрашивается, будет ли достигнута цель, то есть получим ли мы 

математическую модель «искусственного солнца», если нам известен 

характер зависимости между скоростью движения частиц и 

количеством выделяемого тепла в результате термо-реакции. Иными 

словами на языке ситуационного исчисления данная задача выглядит 

так: 

(S0  S1 < S2 < S3 < S4) ^ произойдѐт(Зарядить, S1) ^ 

произойдѐт(Наблюдать, S2) ^ произойдѐт(Выстрелить, S3) ^ 

достижима(S4) ^ известна(Взаимосвязь, S1)  установленная 

(математ. модель. S4)? 

Таким образом, поставленный вопрос означает, что формула  

(S0  S1 < S2 < S3 < S4) ^ произойдѐт(Зарядить, S1) ^ 

произойдѐт(Наблюдать, S2) ^ произойдѐт(Выстрелить, S3) ^ 

достижима(S4) ^ известна(Взаимосвязь, S1) 

априори предполагается истинной, а следовательно, на 

основании правила исключения конъюнкта истинным должен быть 

каждый из следующих конъюнктов: 

(S0  S1 < S2 < S3 < S4), произойдѐт(Зарядить, S1), произойдѐт 

(Наблюдать, S2),  

произойдѐт (Выстрелить, S3), достижима(S4), известна 

(Взаимосвязь, S1). 

Приведѐм доказательство данного утверждения, используя 

предложные ранее аксиомы: 

|- произойдѐт(Зарядить, S1) ≡ достижима (переход (Зарядить, 

S1)), 

|- достижима (переход (Зарядить, S1))  допустимо (Зарядить, 

S1) ^ достижима (S1), 

|- допустимо (Зарядить, S1) ^ Зарядить ≡ Зарядить ^ известна 

(Взаимосвязь, S1)  проверенная (Взаимосвязь, переход (Зарядить, 

S1)), 

|- проверенная (Взаимосвязь, переход (Зарядить, S1))≡ 
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проверенная (Взаимосвязь, S2) ^ S2 = переход (Зарядить, S1), 

|- проверенная (Взаимосвязь, S2), 

|- допустимо (Зарядить, S1) ^ Зарядить = Зарядить  

заряжена (Пушка, переход (Зарядить, S1)), 

|- заряжена (Пушка, переход (Зарядить, S1)) ≡ заряжена 

(Пушка, S2) ^ S2= переход (Зарядить, S1)), 

|- заряжена (Пушка, S2), 

|- произойдѐт (Наблюдать, S2)  допустимо (Наблюдать, S2), 

|- допустимо (Наблюдать, S2) [проверенная(Взаимосвязь, 

переход (наблюдать, S2)≡Наблюдать = Зарядить ^ известна 

(взаимосвязь, S2)v проверенная (Взаимосвязь, S2)], 

|-  проверенная (Взаимосвязь, переход(Наблюдать, S2)) ≡ 

проверенная (Взаимосвязь, S2), 

|- проверенная (Взаимосвязь, S3) ^ S3 = переход (Наблюдать, S2)≡ 

проверенная (Взаимосвязь, S2), 

|- проверенная (Взаимосвязь, S3), 

|- произойдѐт (Выстрелить, S3)  допустимо (Выстрелить, S3), 

|- допустимо (Выстрелить, S3) ^ Выстрелить = Выстрелить ^ 

заряжена (пушка, S3 ) ^ проверенная (Взаимосвязь, S3)  

установленная (Математическая модель, переход (Выстрелить, S3)), 

|- установленная (Математическая модель, переход 

(Выстрелить, S3))≡ установленная (Математическая модель,S4)^ S4 = 

переход (Выстрелить, S3), 

|- установленная (Математическая модель,S4). 

Таким образом, если все составляющие данного решения будут 

иметь значения истина, то есть необходимые условия выполняются, то 

проект будет выполнен (будет установлена математическая модель 

«искусственного солнца»), и ему будет присвоена 100% оценка 

выполнимости. При невыполнении хотя бы одного из требуемых 

условий на каком-либо этапе проекта, он будет считаться 

невыполняемым. В таком случае оценка выполнимости будет 

рассчитываться, как отношение количества выполняемых этапов 

проекта к общему числу этапов в проекте, выраженная в процентах. 

При этом в базу данных для невыполняемых проектов будет записан 

этап, на котором остановился проект и причина, по которой это 

произошло. В частности будет указан флюент, принявший значение 

«ложь». 

Задача 2 Определение приоритетности проектов 

На наш взгляд, ключевыми факторами, определяющими 

приоритетность проекта на некоторый момент времени t (момент 

запроса на использование общего ресурса), являются следующие, 

перечисленные в порядке их приоритетности: 

- наличие конкурентных проектов и степень их близости к 

получению патентов на ключевые решения, 

- востребованность результатов данного проекта другими 
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проектами в сфере нанотехнологий и прочих приоритетных областях 

или прикладными задачами, 

- успешность продвижения к поставленной цели от начала 

проекта до момента t. 

Достоверная оценка данных факторов является затруднительной, 

в силу засекреченности многих проектов, и трудоемкой, поскольку 

требуется анализа большого количества информации, представленной 

в том или ином формате. Вместе с тем, проведение такой оценки 

является необходимым на всем протяжении проекта, что должно 

обязательно учитываться еще на этапе планирования при реализации 

грамотного управления проектом. 

Для определения приоритетности проекта введѐм коэффициент 

приоритетности (Кпр): 

Кпр = K1 + K2 + K3, 

где К1 – коэффициент конкурентоспособности проекта, К2 – 

коэффициент востребованности результатов данного проекта другими,  

К3 – коэффициент успешности продвижения проекта к поставленной 

цели. 

Коэффициент успешности продвижения проекта к поставленной 

цели (К3) равен: 

К3  = 1, для выполненных (выполняемых) проектов, 

проекте в этапов количество Общее

этаповх выполненны Количество
Кз

, 

для невыполненных («замороженных проектов»). 

Близость к получению патента зависит от степени выполнимости 

проектов по отношению к конкурентным проектам. Под 

конкурентными проектами будим понимать проекты из одной области 

конкретного направления (подобласти). Тогда коэффициент 

конкурентоспособности проекта (К1): 

N

1i 3

3
1

i
K

NК
К

, 

где N – количество проектов из одной области и подобласти с 

рассматриваемым проектом, K3 – значение коэффициента успешности 

продвижения рассматриваемого проекта к поставленной цели, K3i- 

значение коэффициента успешности продвижения i-ого конкурентного 

проекта к поставленной цели. 

Коэффициент востребованности результатов данного проекта 

другими (К2) будим определять следующим образом: 

данных базе в проектов количество Общее

проекта данногох результата в януждающихс проектов, Количество
К2

. 

Задача 3 Определение очереди доступа 

Задача определения очереди доступа проекта напрямую связана 

с задачей определения приоритетности. Действительно, чем выше 

коэффициент приоритетности проекта Кпр, тем более вероятно, что 
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данный проект получит финансирование и необходимые технологии 

для своего осуществления.  

При этом необходимо учесть, что определение очереди доступа 

не всегда происходит по значению коэффициента Кпр. Есть множество 

факторов, которые учитывают эксперты, определяя, какой проект 

стоит реализовать.  

5) Заполнение базы знаний.  

Разработанные аксиомы и сформулированные теоремы заносятся 

в базу знаний, которая пополняется в процессе использования системы. 

Этап реализации начинается с заполнения экспертами 

информации о проекте, которая приводится к формализованному виду, 

после чего переводится в XML формат, затем интеллектуальная 

система преобразует описание проекта в термины ситуационного 

исчисления. Экспертом выбирается задача, которая представляется в 

виде теоремы и доказывается решателем на основе созданной системы 

аксиом. По результатам доказательств осуществляется выработка 

управленческих решений. 

Существенными научными результатами проделанной работы 

являются: 

– системное представление мультипроектов, учитывающее 

особенности наноиндустрии; 

– описание основных элементов системы проектного управления 

в виде понятий и аксиом ситуационного исчисления, алгоритмы 

решения задач: определение приоритетности проекта, очередности 

доступа к требуемым технологиям, оценка выполнимости задач по 

проекту в указанные сроки; 

– метод интеллектуального управления мультипроектами в 

сфере нанотехнологий. 

Практическая ценность заключается в разработке 

информационной системы, реализующей предложенный метод и 

используемой в совместных проектах филиала ФГБОУ ВПО «НИУ 

«МЭИ» в г. Смоленске и РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
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МЕТОД МОДЕЛИРОВАНИЯ МНОГОФАЗНЫХ НЕОДНОРОДНЫХ 

КЛЕТОК РОТОРА АСИНХРОННЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 

 

В статье излагается оригинальный метод моделирования 

неоднородных клеток ротора асинхронных электродвигателей. В 

отличие от известного разложения в ряд Фурье, метод оперирует не 

гармониками, а характерными спектрами гармоник – эллиптическими 

составляющими. Каждой эллиптической составляющей ставится в 

соответствие один математический объект, что придает 

гармоническому ряду предельно компактный и информативный вид. 

Метод позволяет свести анализ гармонического состава и степени 

эллиптичности МДС клетки к исследованию весьма ограниченного 

набора характерных спектров тока. 

 

Краткая история вопроса. Основные технико-экономические 

проблемы. 

Основные идеи метода эллиптических составляющих 

(МЭС)были сформулированы в [1] в связи с работами по созданию в 

1990 – 1995 годах новойсерии российских асинхронных 

электродвигателей RA[2]. В серии впервые широко была реализована 

идея использования неоднородной клетки ротора для повышения 

технико-экономических показателей электродвигателей. Работа по 

созданию серии была удостоена в 1997 году Премии Правительства РФ 

в области науки и техники, однако в 1997 – 2007 годах, в связи с 

известными событиями в стране, работы в данном направлениибыли 

свернуты. За это время промышленно развитые страны (страны 

Евросоюза, США) разработали и выпустили электродвигатели, 

соответствующие стандарту Евросоюза IEC 60034 – 30, энергетическая 

эффективность (КПД) которых превышает показатели отечественных 

аналогов. Особенно это заметно по сравнению с электродвигателями 

классов IE2 (высокий) иIE3 (премиум). Другим показателем, не 

отвечающимевропейским требованиям, является высокий 

потребляемый ток при пуске двигателя. Помимо консервации 

морально устаревшего парка здесь существенно то, что несоответствие 

европейским (и аналогичным американским) стандартам закрывает для 

РФ соответствующие рынки. 

В 2009 – 2012 годах в РФ концерном «Русэлпром» был запущен 

проект разработки новой российской серии асинхронных 

электродвигателей 7А с целью вывода их на уровень мировых 

стандартов. Проект предполагает не только ряд конструкторско-
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технологических новаций, но и новые принципы формирования 

электромагнитных процессов в двигателе. Проблема их формирования 

состоит в том, что требования высокого КПД и низкого пускового тока 

противоречивы. В машинеклассической конструкции реализация 

высокого КПД неизбежно сопровождалась реализацией высокого 

пускового тока. В предыдущих сериях советских и российских 

электродвигателей (4А, 5А, AI, RA) проблема разрешалась следующим 

проектировочнымкомпромиссом: КПД был настолько высок, 

насколько, при прочих равных условиях, это позволялось предельно 

допустимым пусковым током в 6,5 – 7,5 номинальных 

значений.Современный путь разрешения проблемы предполагает 

бескомпромиссную реализацию обоих критериев: при частотах 

вращения ротора близких к нулю, двигатель должен потреблять 

минимальный ток, а при номинальных частотах вращения - иметь 

максимальный КПД.Очевидно, что в данном случае электродвигатель 

необходимо реализовать как гибкую неоднородную в параметрическом 

отношении структуру, степень неоднородности которой зависит от 

частоты вращения ротора. Очевидно также, что техническая 

реализация данного принципа возможна при введении в цепи ротора 

нелинейных элементов. 

 

 
Клетка асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым 

ротором (рис.1) представляет собой конструкцию из алюминиевых 

или медных стержней, замкнутых по торцам двумя 

короткозамыкающими кольцами (рис.2).До настоящего времени в 

асинхронных двигателях применялисьоднородные клетки со 

стержнями одной формы (серии 4А, AI) или неоднородные клетки с 

периодически чередующимися стержнями двух форм (серии RA, 5А). 

Нелинейные эффекты, возникающие при частотах вращения ротора 

, проявляются в подобных клетках таким образом, что 

увеличивают пусковой ток на величину до25 - 30процентов в 

зависимости от мощности машины. Такая проектировочная практика, 

Рисунок 1 – Асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым 

ротором 
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как уже отмечалось, не соответствует мировым тенденциям разработки 

электродвигателей и требует пересмотра. 

 

 
Научные проблемы. 

П р о б л е м а  к р и т е р и е в .  В научном плане задача 

создания современной короткозамкнутой клетки формулируется как 

задача синтеза параметрически неоднородной  – фазной структуры по 

критерию 

,   (1) 

 

где весовые коэффициенты, нелинейно зависящие от 

частоты вращения;  -  КПД; –момент и потребляемый ток 

двигателя при частоте вращения . Первое слагаемое (1) реализует 

критерий «максимальный КПД», а второе – «минимальный ток на 

единицу момента (мощности)». Весовые коэффициенты задаются на 

граничных точкахинтервала 

 

 .  (2) 

 

(  – номинальная частота вращения), а внутри интервала - 

подбираются. В качестве ограничений задачи выступают физические 

характеристики материалов ротора, его мощность, допустимые 

значения электромагнитных нагрузок и минимально допустимый 

пусковой момент 

.    (3) 

Поискрешения задачи (1) – (2) осложнен тем, что клетка 

представляет собой многовариантную конструкцию. Действительно, 

она состоит из  стержней и  элементов колец, каждый из которых 

может быть выполнен десятками способов. Вместе с тем можно 

утверждать, что критерий максимума КПД, точно или приблизительно, 

реализуется симметричной -фазной системой токов (рис.3.а). Поэтому 

однородную клетку, составленную из одинаковых стержней и 

Рисунок 2 – Короткозамкнутый ротор и его клетка 
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одинаковых элементов колец, можно положить в основу решения. 

Значительно труднее ответить на вопрос о том, какой системой токов 

реализуется второе слагаемое критерия 

.   (4) 

 
 

Опыт проектирования свидетельствует о том, что критерий 

«минимальный пусковой ток» близок критерию «максимальное 

индуктивное сопротивление рассеяния обмотки ротора». В частности, 

речь идет о сопротивлении дифференциального рассеяния. Для 

иллюстрации на рис. 3.б приведена одна из возможных систем токов в 

той же клетке с Эти токи представляют собой сумму 

симметричных систем первой и второй гармоник. Токи первой 

гармоники (амплитуда - 1 относительная единица) создадут 

необходимый пусковой момент по (3). Вторая гармоника(амплитуда - 

0,5 относительных единиц), являясь намагничивающей, создаст 

дополнительный спектр дифференциального рассеяния ирезко 

увеличит индуктивное сопротивление ротора при пуске. На рис. 4 

приведены 12 последовательных кадров, иллюстрирующие движение 

волны тока по рис. 3.б вдоль двухполюсного ротора. Кадры даны через 

промежутки  единиц относительного времени. Зубцовое деление 

клетки также равно  относительных единиц пространственной 

координаты «х». 

 

а 

Рисунок 3 – Системы токов клетки в номинальном режиме (а) и 

при пуске (б) 

 

б 
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Подобная волна тока реализуется неоднородной клеткой, в которой 

элементы стержней (или колец) имеют разные физические 

характеристики. Из рис. 4 следует, что неоднородность должна 

располагаться в окрестностях координаты  то есть в контурах, 

образованных 6 – 7 и 7 – 8  стержнями клетки или непосредственно в 7 

стержне. 

Таким образом, использование косвенных критериев типа 

«симметричная система фазных токов» и «максимальное  индуктивное 

сопротивление рассеяния обмотки ротора» вместо (1) позволяет, на 

предварительных этапах синтеза клетки, существенно сократить число 

рассматриваемых вариантов конструкции. 

П р о б л е м а  м е т о д а  м о д е л и р о в а н и я . До 

настоящего времени основным методом моделирования 

короткозамкнутых клетокроторов является метод гармонического 

анализа. Следует подчеркнуть, что этот метод, хорошо 

зарекомендовавший себя в задачах анализа конкретных клеток, 

становится практически непригодным в задачах синтеза клеток с 

широким диапазоном вариации конструкций. Причиной этого 

является, прежде всего, основной математический объект метода – 

гармонический ряд. Его, с целью выявления степени соответствия 

критерию (1), необходимо анализировать как в отношении структуры, 

так и в отношении эллиптичности гармоник на весьма широком наборе 

разлагаемых функций. Для таких задач метод гармонического анализа 

проявляет себя как трудоѐмкий, некомпактный и малоинформативный. 

Перечисленные причины и стали побудительными мотивами 

разработки метода эллиптических составляющих. Основные идеи этой 

разработки состоят в замене гармоники характерным гармоническим 

рядом и в операциях с характерным рядом, как с единым 

математическим объектом. Цель разработки состояла в придании 

гармоническому ряду предельно компактной и информативной 

Рисунок 4 – Движение волны тока ротора 
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формы.В качестве характерного ряда, названного эллиптической 

составляющей, был выбран ряд гармоник, соответствующий 

однородной клетке. 

Концепция МЭС. 

Как известно, имеется прямое соответствие между числом 

фазоднородной клетки, числом полюсов и спектром гармоник еѐ МДС. 

Так, -полюсная-фазная клетка создаѐт гармоники МДС с номерами 

   (5) 

Гармоники, номера которых даны в верхней части (5) являются 

прямовращающимися для симметричных систем токов или 

эллиптическими (с преобладанием прямой компоненты) для 

эллиптических систем токов. Гармоники, номера которых даны в 

нижней части (5) являются обратновращающимися для симметричных 

систем токов или эллиптическими (с преобладанием обратной 

компоненты) для эллиптических систем токов. В частных ситуациях, 

например, при физических или электромагнитных разрывах токов фаз, 

гармоники могут быть и пульсирующими. 

Ряд МДС (тока), содержащий гармоники с номерами  по 

формуле (5) и отображающий -полюсную -фазную однородную 

клетку называется -ной эллиптической составляющей МДС (тока). 

Однородные клетки создают только одну эллиптическую 

составляющую с номером , где  – число пар полюсов. У 

неоднородных клеток кроме составляющей , появляются также 

составляющие , создающие свои характерные спектры МДС по 

(5). Так клетка по рис. 3.б и рис. 4 создаѐт две эллиптические 

составляющие: 

 С номером , прямовращающимися гармониками 

порядков  и обратновращающимися гармониками 

порядков ; 

 С номером , прямовращающимися гармониками 

порядков  и обратновращающимися гармониками 

порядков . Эти гармоники создадут дополнительное 

дифференциальное рассеяние клетки при  

В номинальном режиме (см. рис.3.а) сохранится только спектр 

основной эллиптической составляющей . 

Подводя итог, отметим, что МЭС позволяет производить анализ 

гармонического состава и степени эллиптичности МДС клетки 

«крупными блоками» - через анализ весьма ограниченного набора 

характерных спектров тока. 

Математические основы МЭС. 

Все гармоники эллиптической составляющей (ЭС) имеют одну и 

ту же степень эллиптичности, совпадающую со степенью 

эллиптичности возбуждающих еѐ токов. Поэтому ЭС - бесконечный 
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ряд гармоник зубцового порядка, можно отобразить одним 

математическим объектом – изображающим вектором эллиптической 

составляющей. Вектор-ной ЭС тока определяется следующим образом. 

Пусть имеется множество мгновенных фазных токов клетки 

,   (6) 

каждый из которых сдвинут в пространстве на угол 

относительно предыдущего. Тогда искомый вектор-ной ЭС 

даѐтся суммой 

 (7) 

Выражение (7) определяет прямое преобразование – «фазные 

токи эллиптические составляющие». Обратное преобразование - 

«эллиптические составляющие фазные токи» даѐтся выражением 

  (8) 

Преобразования (7) и (8) обладают свойством единственности. 

Выражение (7) определяет для токов клетки эллиптических 

составляющих. Однако, в связи с тем, что 

множество соответствует периоду функции  

ЭС с номерами и взаимно комплексно сопряжены 

, 

изображают одну и ту же систему фазных токов и одни и те же 

гармоники МДС. Поэтому в (7) определено не более, чем различных 

характерных спектров. Среди них могут быть и такие, у которых 

изображающие векторыравны нулю. Это следует понимать так, что 

соответствующих токов в клетке и гармоник в спектре МДС клетки 

нет. 

Расчетный пример. 

Приводимый ниже расчетный пример иллюстрирует предельную 

параметрическую неоднородность 12-фазной двухполюсной клетки, 

возникающую при обрыве одной из фаз. Клетка имела фазное 

(контурное) сопротивление относительных единиц и 

возбуждалась симметричной системой ЭДС амплитудой 1 

относительная единица. На рис. 5 представлены фазовые траектории 

изображающих векторов эллиптических составляющих. 
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Анализ результатов расчета свидетельствует о следующем. При 

обрыве фазы клетки кроме основного возникает пять дополнительных 

характерных спектров. Относительная выраженность каждого спектра 

оценивалась величиной коэффициента выраженности 

. 

Степень эллиптичности каждого спектра оценивалась величиной 

коэффициента асимметрии 

. 

Сводные данные по спектру неоднородной клетки приведены в 

таблице 1. 

Как свидетельствуют данные таблицы, выраженность 

дополнительных спектров колеблется в диапазоне 29 - 61 процент, а 

степень асимметрии – в диапазоне 4 – 100 процентов. Кроме того, 

эллиптичными становятся гармоники основного спектра ( ). 

Дополнительные спектры либо пополняют дифференциальное 

рассеяние ротора, либо трансформируются в обмотку статора. В 

частности, спектры с номерами 3 и 6 проявятся в статоре в виде токов 

или ЭДС нулевой последовательности. Возможным проявлением 

спектра с номером 5 явятся токи обратной последовательности в 

обмотке статора и синхронные моменты. 

 

 

 

 

 

Рисунок 5. – Фазовые траектории векторов эллиптических 

составляющих 
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Таблица 1 – Сводные данные по спектрам неоднородной клетки 
Номер 

ЭС 

 

Преоблада

ющее 

направлени
е вращения 

волны тока 

Коэффицие

нт 

выраженно
сти 

 

Коэффицие

нт 

асимметри
и 

 

Гармоники 

спектра : 

прямо 

вращ./ 
обратно 

вращ. 

Проявление 

спектрав 

электромагнитно
м процессе 

1 Прямое 1.00 0.19 1,13,25, / 

11,23,  

Основной 
электромагнитн

ый процесс и 

дифференциальн
ое рассеяние 

ротора 

2 Прямое 0.59 0.77 2,14,26, / 

10,22,  

Дифференциаль
ное рассеяние 

ротора 

3 Прямое 0.57 0.56 3,15,27, / 

9,21,  

Трансформация 

в обмотку 
статора 

4 Прямое 0.61 0.31 4,16,28, / 

8,20,  

Дифференциаль

ное рассеяние 
ротора 

5 Прямое 0.30 0.04 5,17,29, / 

7,19,  

Трансформация 

в обмотку 

статора. 

6 Неподвижн

ая 

пульсирую
щая волна 

0.29 1.00 6,18,30, / 

6,18,30,  

Трансформация 

в обмотку 

статора 

 

В целом метод демонстрирует достаточную эффективность и 

может быть использован для синтеза короткозамкнутых клеток 

роторов асинхронных электродвигателей. 

 

1. Курилин С.П. Метод анализа несимметричных электрических 

машин.// Электромеханика, силовая преобразовательная и электронная 

техника./ Сб. науч. тр. Смоленского филиала МЭИ (ТУ). - 1994. - №7. – 

С. 48 – 50. 

2. Курилин С.П., Мартынов В.Ф., Макаров Л.Н. Математическая 

модель асинхронного двигателя с чередующимися пазами ротора.// 

Изв. вузов. Электромеханика. – 1991. - № 3. – С. 39 – 44. 
3. Курилин С.П., Заводянская Е.А. Применение метода 

эллиптичных составляющих для анализа асимметричных 

электрических машин.// Электротехника, электромеханика и 

электротехнологии.  Энергетика. Экономика и менеджмент.: Тез.докл. 

науч.-техн. конф. 20 – 21 декабря 2001 г. – Смоленск, 2001. -  Т.1. – С. 

16 - 17. 
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Тарабукина Н.А. 

ИСЭ и ЭПС Коми НЦ УрО РАН 

 

РАСЧЕТ ПАССАЖИРОПОТОКОВ С ПОМОЩЬЮ 

КОМПЬЮТЕРНОЙ МОДЕЛИ 

 

Построена сетевая потоковая модель движения автобуса по 

маршруту. В качестве параметров модели использовались данные 

обследования пассажиропотока. С помощью модели можно получить 

численные значения, на основании которых принимаются решения по 

определению тарифов на перевозки: количество перевезенных 

пассажиров, пассажирооборот, доход перевозчика, наполняемость 

автобуса в прямом и обратном направлении. 

 

Стабильное функционирование и развитие городского 

пассажирского транспорта ограничено по нескольким причинам. Одна 

из них это неудовлетворительное финансовое состояние транспортных 

предприятий, обуславливаемое неурегулированностью тарифов на 

перевозки. Для обоснованности решений органов государственной 

власти, устанавливающих тарифы, проводятся обследования 

пассажиропотоков. Виды таких обследований, а также порядок их 

проведения определены «Методологическими рекомендациями по 

проведению обследования по определению степени использования 

общественного транспорта различными категориями граждан 

(транспортной подвижности граждан)» [1]. 

С 17 октября по 30 ноября 2011 года в г. Сыктывкаре 

проводилось обследование пассажиропотоков. Всего было обследовано 

27 городских автобусных маршрутов, заполнено более 1000 бланков 

обследования пассажиропотока [2], которые передавались в комиссию 

для последующей обработки. По результатам исследований 

определены объемы перевозимых пассажиров, средняя дальность 

поездок, вместимость и количество льготных пассажиров. 

Проведенное обследование выявило некоторые особенности 

пассажирского перевозочного процесса в г. Сыктывкаре. Так, 

обладатели социальных проездных билетов пользуются автобусами 

большой вместимости. Общественным транспортом пользуется 

население со средним и низким уровнем дохода. С семи до девяти 

часов, а также с семнадцати до девятнадцати часов наибольшая 

загруженность отмечается на автобусах пригородных маршрутов, что 

связано с поездками к месту работы. 

Первоначальная обработка бланков обследования дает исходные 

данные (число вошедших и вышедших пассажиров на каждой 

остановке) для построения потоковой модели движения автобуса. 

Потоковой модели соответствует задача линейного программирования, 
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в качестве критерия оптимальности которой берется максимизация 

доходов перевозчика. 

В качестве примера рассмотрим моделирование движения  

автобуса по маршруту № 20 (начальная остановка – «Опытная 

станция», конечная остановка – «площадь Габова»). Маршрут 

включает 11 остановок, протяженность маршрута составляет 5,8 км в 

прямом направлении и 5,7 км в обратном направлении.  

На первом этапе строим графическое изображение сети 

движения автобуса по маршруту (см. рис. 1). Такое изображение 

позволяет исследователю наглядно представить интересующую его 

задачу о потоке в сети [3].  

Общее количество узлов n в модели 13 (n=13). Остановочные 

пункты обозначены узлами с 1 по 11. В этих узлах должно 

выполняться условие сохранение потока, т. е. сумма пассажиров, 

ехавших в автобусе до конкретной остановки и вошедших в автобус на 

этой остановке, должна равняться сумме пассажиров, вышедших из 

автобуса и продолжающих поездку. Узел 12 представляет собой общий 

источник, узел 13 – общий сток. Суммарный поток b12 (количество 

перевезенных пассажиров), выходящий из узла 12, должен равняться 

суммарному потоку  b13 , входящему в узел 13. Дуги, соединяющие 

узлы с 1 по 10, моделируют движение автобуса по маршруту в прямом 

направлении и показаны сплошными линиями. 

Дуги, выходящие из узла 12, позволяют моделировать посадку 

пассажиров в автобус. С помощью дуг, входящих в узел 13, 

моделируется высадка пассажиров. Дуги, используемые для 

моделирования движения пассажиров только в обратном направлении, 

показаны прерывистыми линиями. Дуговые потоки xi.j соответствуют 

количеству перевозимых пассажиров. На дугах задается два параметра: 

стоимость передачи единицы потока по дуге hi,j и пропускная 

способность (верхняя граница потока по дуге) ci,j. 
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Рисунок 1– Графическая потоковая модель движения автобуса по 

маршруту № 20 

 

Графической модели (рис. 1) соответствует задача линейного 

программирования. По условию задачи необходимо максимизировать 

доход перевозчика H, который равняется произведению количества 

перевезенных пассажиров на стоимость проезда. Стоимость проезда 

задается на дугах, моделирующих посадку пассажиров (выходящих из 

общего источника – узла 12). При этом может задаваться как 

фиксированная стоимость перевозки, так и учитывающая 

покилометровый тариф (что характерно для пригородных перевозок). 

Потоки по дугам не должны превышать пропускных способностей. В 

узлах должно выполняться условие сохранения потоков. Модель 

формулируется следующим образом: 
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где xi,j – поток по дуге i,j ;  

hi,j – стоимость передачи единицы потока по дуге i,j ;  

ci,j  – пропускная способность дуги i,j ;  

bn-1 – количество пассажиров, перевезенных за рейс. 

Выражение (1) представляет собой целевую функцию, определяющую 

доход перевозчика. Неравенство (2) – условие ограниченности 

потоков. Уравнение (3) описывает условие сохранения потока в узле i в 

общем виде, при этом узел k предшествует узлу i, узел j – следует за 

узлом i. Уравнение (3a) записано для источника, уравнение (3б) – для 

стока. Поскольку решается задача максимизации, условие 

неотрицательности дуговых потоков можно исключить из 

рассмотрения. 

Математическую модель для данной задачи удобно реализовать 

с помощью электронных таблиц, как показано на рис. 2.  

В ячейках столбцов A и B записаны соответственно номера 

начальных и конечных узлов дуг. Дуговые стоимости hi,j записаны в 

ячейках столбца С, а пропускные способности ci,j − в ячейках столбца 

D. В качестве стоимости на дугах, соединяющих узлы с 1 по 11 (ячейки 

С1:С18), задается расстояние между остановочными пунктами в 

километрах. В ячейках С19:С29 указана фиксированная стоимость 

перевозки, равная на время обследования 15 рублей.  

В ячейках столбцов I и J записаны номера узлов и условия 

сохранения потока в узлах. 
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Рисунок 2 – Реализация математической модели движения автобуса по 

маршруту в MS Excel 

 

Ячейки столбца F используются для определения потоков по 

дугам. При этом в ячейках  с F1 по F9 получаются данные о движении 

пассажиров между остановочными пунктами, которые сверяются с 

данными о наполняемости автобуса листа данных обследования 

пассажиропотока (ячейки G1:G9). Значения ячеек с F10 по F18 при 

моделировании движения автобуса в прямом направлении будут равны 

―0‖ в соответствии с заданной пропускной способностью. В ячейках с 

F19 по F29 будут данные о пассажирах, осуществивших посадку, а в 

ячейках с F30 по F40 – данные о вышедших пассажирах. 

Просуммировав произведения данных о наполняемости 

автобусов (ячейки F1:F18) на расстояния между остановочными 

пунктами (ячейки С1:С18), в ячейке F41 получим данные по 

пассажирообороту. Сумма произведений числа вошедших пассажиров 

(ячейки F19:F29) на стоимость проезда (ячейки С19:С29) в ячейке F42 

показывает доход перевозчика. 

Чтобы произвести расчет требуемых показателей 

(пассажирооборот, доход, количество перевезенных пассажиров), 

запускается на выполнение вкладка «Поиск решения». «Поиск 

решения» направлен на максимизацию дохода (ячейка F42).  

При проведении расчетов с помощью предложенной модели 

можно получить все численные значения, на основании которых 
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принимаются решения по определению тарифов на перевозки, а 

именно: количество перевезенных пассажиров (за рейс, смену), 

пассажирооборот (за рейс, смену), доход перевозчика (за рейс, смену), 

наполняемость автобуса в прямом и обратном направлении (за рейс, 

смену). 

В заключении отметим, что данные, полученные в ходе 

обследования пассажиропотоков табличным методом, не позволяют 

выявить цель поездки, комфортность, возрастной состав пассажиров, 

желание их пользоваться общественным городским транспортом. 

Поэтому при обследовании пассажиропотоков желательно проводить 

анкетирование пассажиров. Но это потребует дополнительных затрат 

на подготовку обследования и обработку данных.  

 

1. Методологические рекомендации по проведению 

обследования по определению степени использования общественного 

транспорта различными категориями граждан (транспортной 

подвижности граждан) [Электронный ресурс] : письмо Госкомстата РФ 

от 14 февраля 2002 г. № ОР-09-23/692. Доступ из справ.-правовой 

системы «КосультантПлюс». 

2. Горчева, Н. На обработку данных обследования 

пассажиропотоков в Сыктывкаре уйдет 1,5 месяца [Электронный 

ресурс] / Надежда Горчева. – Режим доступа: http://www/komiinform.ru 

/news/84402/ (дата обращения: 13.12.11 г.). 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В СТРАТЕГИЧЕСКОЙ 

ПЕРСПЕКТИВЕ 

 

Рассмотрена роль человеческих ресурсов в формировании 

конкурентоспособности промышленного предприятия, описано 

влияние инвестиций в развитие человеческого капитала на 

эффективность инновационной деятельности, а также предложена 

методика оценки эффективности капитальных вложений в 

формирование человеческого капитала. 

 

В настоящее время в условиях развития высокотехнологичной 

экономики все большее значение приобретают капитальные вложения 

http://www/komiinform.ru/news/84402/
http://www/komiinform.ru/news/84402/
http://www/komiinform.ru/news/84402/
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в человеческий капитал, представляющий собой совокупность 

врождѐнных способностей, полученного образования, накопленного 

профессионального опыта, а также творческого потенциала, морально-

психологического и физического здоровья, мотивов деятельности, 

обеспечивающих возможность приносить доход предприятию [1].  

Основным способом формирования и развития человеческого 

капитала выступает подготовка на производстве, главной целью 

которой является повышение уровня квалификации персонала, что в 

результате должно приводить к росту эффективности за счет 

увеличения производительности труда, а также получения 

дополнительных знаний, которые позволят сотрудникам осуществлять 

профессиональную деятельность, представляющую особую ценность 

для предприятия. 

Сегодня важнейшей составляющей инвестиций в человеческий 

капитал являются расходы на научные разработки. В ходе 

исследований формируется не только интеллектуальный капитал, 

представляющий собой инновационные технологии и продукты, но и 

происходит развитие человеческого потенциала сотрудников. Таким 

образом, можно сделать вывод, что инвестиции в формирование 

человеческого капитала оказывает огромное влияние на эффективность 

инновационной деятельности предприятия (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Влияние инвестиций в развитие человеческого капитала на 

эффективность инновационной деятельности 

 

Специфические особенности человеческого капитала как 

объекта инвестирования приводят к необходимости более подробного 

рассмотрения вопроса оценки эффективности инвестиционной 

деятельности.  

В целом, определение финансовой эффективности 

инвестирования в формирование и развитие человеческого капитала в 

стратегической перспективе основывается на использовании такого 

показателя, как чистый приведенный доход. Однако в стандартную 

формулу предлагается внести изменения, обусловленные спецификой 

области инвестирования. Так, чистый денежный поток, в качестве 

которого можно рассматривать дополнительный денежный эффект, 
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вызванный инвестициями в человеческий капитал, включает две 

составляющие, характеризующие внешний и внутренний для 

предприятия эффект от реализации инвестиционных проектов. 

В общем, формула чистого приведенного дохода будет иметь 

следующий вид: 

Е

n

t
t

t

OUTIN

Е ИЗ
i

ЭЭ
ЧПД

1 1
, 

где ЕЧПД  - сумма чистого приведенного дохода по 

инвестиционному проекту при единовременном осуществлении 

инвестиционных затрат; ЕИЗ  - сумма единовременных инвестиционных 

затрат на реализацию инвестиционного проекта; i - используемая 

дисконтная ставка; n  - число интервалов в общем расчетном периоде 

t 

 

Внутренний эффект может быть обусловлен: 

1) снижением удельных затрат материалов, комплектующих, 

электроэнергетических ресурсов, т.е. снижением производственной 

себестоимости; 

2) повышением производительности труда; 

3) повышением эффективности вспомогательных бизнес-

процессов и процессов управления, что приводит к снижению 

постоянных издержек;  

4) снижением затрат, связанных с профессиональным риском, 

связанным с травматизмом или профессиональными заболеваниями 

сотрудников. 

Внутренний эффект может быть рассчитан по следующей 

формуле: 
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, 

где Ni - текущий объем выпуска изделий i-й номенклатурной 

группы; 
T

miЗ  - текущие затраты на сырье и материалы при производстве 

одного изделия i-й номенклатурной группы; 
П

miЗ  - предполагаемые 

после инвестиций в развитие человеческого капитала текущие затраты 

на сырье и материалы при производстве одного изделия i-й 

номенклатурной группы; 
T

ЗiЗ  - заработная плата производственных 

рабочих за счет роста производительности; 
T

ЗiP  - расходы на 

обеспечение сотрудников непроизводственной сферы, включающие 

зарплату и расходные материалы, информационную обеспеченность; 
Т

ПС  - текущие потери предприятия, вызванные l-профессиональным 

риском; 
П

ПlС  - прогнозируемые потери предприятия, вызванные l-
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профессиональным риском после реализации инвестиционного проекта 

в формирование и развитие человеческого капитала. 

  

Стоит отметить, что в качестве одной из составляющих 

внутреннего эффекта для предприятия от реализации инвестиционных 

проектов в формирование и развитие человеческого капитала 

рассматривается изменение заработной платы производственных 

рабочих. Данный показатель характеризуется снижением 

относительной зарплаты на единицу изделия при росте абсолютной 

вследствие роста производительности труда, что является 

основополагающим принципом инвестирования в человеческий 

капитал. 

Внешний эффект для предприятия от реализации 

инвестиционных проектов в формирование и развитие человеческого 

капитала характеризует возможности увеличения объемов продаж или 

доли рынка вследствие более полного учета потребительских 

требований, а также имиджа компании. Таким образом, внешний 

эффект может быть представлен в виде двух составляющих: 

1) продуктового эффекта, предполагающего, что при 

инвестировании в человеческий капитал сотрудники приобретают 

возможность создавать продукт с улучшенными свойствами, 

соответствующими потребностям сегмента, что позволит увеличить 

объем продаж и, соответственно, прибыль. 

2) имиджевого эффекта, основанного на положении, что при 

развитии человеческого капитала путем инвестирования в повышение 

квалификации, поддержание хорошего здоровья сотрудников создается 

имидж предприятия, которое заботится о своих сотрудниках, что, в 

конечном счете, приводит к улучшению имиджа предприятия и росту 

объема продаж. 

Внешний эффект может быть рассчитан по следующей формуле: 
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где Зl – затраты на обеспечение деятельности организации во 

внешней среде: затраты на маркетинг, рекламу, изучение рынка и т.д. 

 

В заключение необходимо отметить, что формирование 

человеческого капитала должно выступать приоритетным 

направлением политики развития отечественной промышленности, 

реализации которого обеспечит активизацию инновационной 

активности, что приведет к повышению конкурентоспособности 

отечественной продукции на мировых рынках.    

 

1. Тугускина Г. Моделирование структуры человеческого 

капитала // Кадровик. Кадровый менеджмент. – 2009. – №9. 
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МОДЕЛЬ  ПРОЦЕССА  ЭКСПЛУАТАЦИИ  ВВТ, УЧИТЫВАЮЩАЯ  

КРИТИЧНОСТЬ  ОТКАЗОВ 

 

В данной работе рассмотрена модель процесса эксплуатации 

ВВТ совместно с усовершенствованной полумарковской моделью 

процесса эксплуатации, позволяющая учитывать вид и критичность 

отказов, а также других факторов на эффективность 

функционирования образца вооружения в целом.  

  

Работоспособность комплектующих изделий ВВТ  в 

значительной степени зависит от их сложности, функционального 

назначения, условий применения, особенностей конструктивных 

решений, характера протекающих рабочих процессов и стабильности 

технических характеристик. [1]  

Оценка коэффициента готовности комплектующих изделий по 

имеющимся структурно-функциональным и справочным данным по  - 

характеристикам на элементную базу не представляет особого труда. 

Однако достоверность такого расчета относительно низкая, поскольку 

справочные данные по  - характеристикам элементной базы получены 

в условиях, существенно отличающихся от режимов их работы в 

войсках. Кроме того, расчеты такого рода, как правило, не учитывают 

условий эксплуатации  способов (методов) и достоверности контроля.  

При анализе безопасности сложных объектов значительное 

внимание уделяется вопросам определения критичных неисправностей 

узлов и агрегатов вооружения. Проблема выявления критичных 

неисправностей особенно актуальна при анализе безопасности ВВТ в 

условиях ограниченных ресурсов. 

Критичность системы (элемента) есть свойство элемента, 

отражающее возможность возникновения отказа и определяющее 

степень влияния на работоспособность системы в целом для данного 

ранга последствий. [2] 

Анализ критичности отказов в общем случае представляет 

сочетание качественного анализа видов и последствий отказов объекта, 

с количественными оценками критичности выявляемых при анализе 

видов, последствий отказов возможных или наблюдаемых при 

испытаниях и в эксплуатации отказов. В процессе анализа проводят 

предварительную количественную оценку и ранжирование 

выявленных возможных (наблюдаемых) отказов объектов по тяжести 

их последствий с целью определения необходимости дальнейшего 

углубленного анализа и оценки их критичности и очередности 
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проведения соответствующих доработок объекта, технологии его 

изготовления, системы технического обслуживания и ремонта. 

Разработка предложений по проведению технического 

обслуживания предполагает подготовку целого ряда исходных данных. 

К ним относятся сведения о составе ВВТ, безотказности и среднем 

времени восстановления его элементов, значениях ошибок I и II родов, 

характеризующих достоверность контроля и др. Эти данные позволят 

выбрать или разработать модель процесса эксплуатации, исследование 

которой позволит разработать методику обоснования проведения 

технического обслуживания ВВТ. 

Одним из наиболее перспективных направлений моделирования 

процесса эксплуатации ВВТ, является использование теории 

полумарковских процессов. 

Согласно [3], учитывая специфику функционирования  ВВТ, 

определим зависимость вероятностных характеристик 

функционирования ВВТ, а в частности, от показателя эффективности – 

коэффициента работоспособности, от основных параметров системы 

эксплуатации: 

периодичности проведения проверок, задающей периодичность 

проведения технического обслуживания; 

достоверности этих проверок, определяющей их объем и объем 

ТО в целом; 

сроков и объема плановых ремонтов (среднего и капитального); 

условий эксплуатации – объективных (параметров внешней 

среды) и субъективных (интенсивности эксплуатации). 

Приведенная в [4] модель позволяет рассчитать коэффициент 

готовности при эксплуатации ВВТ при отказах, но не учитывает виды 

и тяжесть последствий этих отказов, влияющих на готовность 

вооружения и военной техники войсковой ПВО.  

Модель, учитывающая критичность отказов, представлена на 

рис. 1. Граф этой модели включает девять состояний: 

E1 –  Объект контроля (ОК) работоспособен (исходное 

состояние); 

E2 – ОК неисправен и находится в состоянии с неисправностью 

до начала проверки; 

E3 – ОК проверяется при условии, что он к началу проведения 

проверки работоспособен (самостоятельно не проявляется, но не 

приводит к снижению эффективности функционирования образца); 

E4 – ОК неисправен в состоянии с критической неисправностью 

до начала проверки (самостоятельно не проявляется, но приводит к 

снижению эффективности функционирования образца; 

E5 – ОК проходит расширенный контроль в случае ложной 

регистрации отказа; 

E6 – ОК отказал  и находится в состоянии с отказом до начала 

проверки; 
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E7 – ОК проверяется при условии, что к началу проведения 

проверки отказал или имеет неисправность; 

Е8 – ОК функционирует со скрытым  частичным отказом или 

неисправностью до очередной проверки (при имеющейся заданной 

полноте контроля данный отказ ВВТ не обнаруживается, 

самостоятельно не проявляется и приводит к снижению эффективности 

функционирования ОК; 

Е9 – ОК восстанавливается (производится замена неисправного 

элемента); 

Е10 – ОК восстанавливается (производится замена отказавшего 

элемента); 

Далее, определим составляющие вектора-строки P = (Р1, Р2,…, 

Рr), который является собственным вектором матрицы W, 

удовлетворяющим к условию нормировки. В рассматриваемом случае 

соотношения  приводят к системе линейно независимых 

алгебраических уравнений: 
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Решением системы уравнений является набор (Р1, Р2,…, Р10). 
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Размеченный граф процесса, матрица W представлены на рис.  1.  

 

W= 
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Рисунок 1 – Модель процесса эксплуатации: матрица переходов 

вложенной  Марковской цепи (а), размеченный граф полумарковского 

процесса, описывающего взаимодействие ВВТ с системой его 

эксплуатации (б). 
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С учетом полученных соотношений найдем выражения для 

финальных вероятностей i. После соответствующих преобразований 

получим: 
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Здесь 1 - вероятность застать ОК работоспособным и не 

находящимся на обслуживании в любой произвольный момент 

времени. Вероятность 1 соответствует коэффициенту готовности ВВТ 

КГ  и является функцией основных параметров системы эксплуатации, 

а именно: 

периодичности обслуживания – ТОБ; 

продолжительности обслуживания – ТК; 

достоверности проверок, т. е. ошибок первого и второго родов 

(D и F), зависящих от полноты контроля, точности измерений и 

безотказности аппаратуры контроля; 

продолжительности расширенного контроля, обусловленного 

ошибкой первого рода («ложными» отказами) – ТРК; 

продолжительности восстановления при неисправности – Твн; 

продолжительности восстановления при отказе – Тво; 

уровня безотказности вооружения, зависящего от условий и 

интенсивности эксплуатации, квалификации эксплуатирующего 

персонала – Рн или н; 

продолжительности диагностирования (локализации отказов) – 

Тд, зависящей от уровня автоматизации контроля параметров ВВТ и 

определяющей, в свою очередь, требуемый уровень квалификации 

обслуживающего персонала; 

вероятности возникновения неисправности в аппаратуре ОК – 

Рн(Tоб) 

вероятности возникновения критической неисправности в 

аппаратуре ОК – Рнк(Tоб)  

вероятности возникновения отказа в аппаратуре ОК – Ро(Tоб)  

При этом в качестве коэффициента готовности образца 

вооружения, как видно из приведенных выше формул выступает 

коэффициент, зависящий от вида и критичности отказа и других 

эксплуатационных факторов. 
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СРАВНЕНИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ ОЦЕНКИ 

АДЕКВАТНОСТИ МОДЕЛИ 

  

Задача моделирования заключается в получении полезных и 

корректных результатов в ходе воспроизведения созданной программы 

на ЭВМ. Для создания адекватных моделей необходимы многогранные 

и междисциплинарные знания и опыт. В данной статье рассмотрены 

две методологические схемы по оценке достоверности моделей. 

 

В моделировании мы работаем с моделью проблемы, а не 

напрямую с проблемой. Если модель не обладает достаточной 

точностью, то мы получим неверные результаты исследования. Оценка 

приемлемости и достоверности результатов моделирования являются 

не заключением процесса моделирования, а должны быть определены 

после каждого этапа моделирования. Статьи, известных западных 

людей, посвященные методологиям оценки моделей, в России мало 

распространены и почти не используются.  

На сегодняшний день основополагающие места в методиках 

оценки достоверности моделей, занимают схема Османа Балчи и 

Роберта Сэрджента. 

На рисунке 1 изображена схема оценки достоверности модели по 

методике О. Балчи.  
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Рисунок 1 – Методологическая схема О. Балчи 

 

В схеме пунктирные стрелки представляют процессы, которые 

связывают отдельные фазы разработки и реализации имитационных 

моделей, а сплошные относятся к процедурам оценки достоверности 

этих процессов. О.Балчи рассматривает имитационную модель не саму 

по себе, а как составную часть базирующегося на ней приложения. 

Заметим, что каждое такое приложение имеет двуцикличный образ 

жизни. Первый жизненный цикл связан с процессом разработки и 

проектирования модели, второй – относится к реализации 

соответствующих имитационных экспериментов. 

Акроним M&S используется для обозначения этих двух циклов [2]. 

Базовые принципы, рекомендованные к использованию при 

решении задачи оценки достоверности, описанные О. Балчи: 



 55 

оценка достоверности должна осуществляться на всех этапах 

процесса M&S; 

достоверность рассматривается только по отношению к 

определѐнным целям M&S, для которых и разрабатывается 

соответствующая версия модели; 

полученные оценки достоверности могут быть приняты только 

для предписанных сценарием эксперимента условий, в рамках которых 

модель или результаты еѐ прогонов тестируются, верифицируются и 

валидируются; 

в процедуры верификации и валидации необходимо включать 

элементы независимого анализа (т. е. привлекать нескольких экспертов 

или разработчиков), чтобы по возможности исключить субъективный 

подход; 

проводимые в процессе верификации, валидации и 

тестирования мероприятия необходимо планировать и 

документировать; 

построение иерархий показателей; 

использование экспертных систем для соответствующей области 

исследования; 

назначение четких, нечетких и номинальных оценок по 

показателям; 

сравнивать совокупные значения по показателям; 

графическое представление значений показателей и весов [1]. 

 

На рисунке 2 представлен пример иерархического показателя, 

рекомендуемый О. Балчи. 

 

 
 

Рисунок 2 – Иерархический показатель 

 

На рисунке 3 изображена схема Р. Сэрджента [3]. 
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Рисунок 3 – Методологическая схема Р. Сэрджента 

 

Сходства методик: 

В обеих схемах в центре стоит оценка достоверности данных; 

основные этапы совпадают: постановка проблемы, создание 

концептуальной модели и создание компьютерной модели; 

модель проходит проверку на всех жизненных этапах. 

 

Различия методик: 

Р. Сэрджент использует только эти 3 этапа, когда О. Балчи 

рассматривает все промежуточные состояния модели, в которых она 

также проходит верификацию, валидацию и тестирование; 

Р. Сэрджент рассматривает процесс создания модели как один 

процесс и не разделяет его на два различных жизненых цикла. 

 

Методология О. Балчи является более полной, но для полной еѐ 

реализации необходимо потратить много времени и усилий. 

Методология Р. Сэрджента описывает создание достоверной модели, 

но по упрощѐнному пути. При создании модели можно использовать 

схему Р. Сэрджента, если же ее не хватает для построения достоверной 
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модели, то можно воспользоваться схемой О. Балчи, либо 

использоваться некоторые дополнения из методологии О. Балчи в 

схему Р. Сэрджента. 
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МЕТОД РАСЧЕТА СОВОКУПНОГО РИСКА КОМПЛЕКСНОГО 

ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА В АВИАСТРОЕНИИ 

 

Показана роль авиастроительной отрасли, выделены основные 

сдерживающие факторы еѐ развития, к числу которых относится 

высокий уровень рисков инновационных проектов. Представлена 

структурная модель совокупного риска инновационного проекта и 

предложен подход к оценке его величины. 

 

В настоящее время в гражданском авиастроении России назрел 

ряд негативных проблем, связанных с технологическим отставанием, 

низким уровнем финансирования НИОКР и модернизации 

производственных фондов, кадровым голодом и другими факторами. 

Отставание в области авиационного двигателестроения, авионики, 

использовании композиционных материалов, технологической базы, 

существенно сдерживает конкурентный потенциал в области 

самолетостроения и определяет низкий спрос на отечественную 

продукцию. Так, доля России в мировом авиастроении составляет 

всего 2–2,5%. 

Для решения глобальной задачи повышения 

конкурентоспособности продукции гражданского авиастроения России 

необходимо осуществлять активную разработку и внедрение 

инновационных технологий на всех стадиях производственного цикла. 

Авиастроительная промышленность обладает следующими ключевыми 

особенностями, отличающими еѐ от других машиностроительных 

отраслей: длительные циклы разработки и серийного производства, 

обширная (200 и более поставщиков комплектующих и оборудования) 
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кооперация, проблемы увязки всех авиационных систем в единый 

комплекс, высокая стоимость складских запасов, серийность, высокий 

уровень рисков, возникающих на различных этапах производственного 

цикла. Таким образом, в условиях высокого спроса на инновации со 

стороны авиастроения возникает объективная необходимость 

внедрения инструментов и методов инновационного менеджмента для 

повышения эффективности управления проектами и снижения уровня 

инновационных рисков, которые позволяют учитывать выделенные 

особенности отрасли. 

Сила влияния инновационных рисков на инновационный проект 

зависит от стадии проекта, на которой выявлен данный риск. Так, по 

данным аналитической компании Gather Group, стоимость 

исправления единственной ошибки на каждой следующей стадии 

инновационного проекта возрастает в 10 раз, по сравнению с 

предыдущей [1]. Таким образом, совокупная величина риска 

инновационного проекта должна определяться на основании анализа 

рисков всех его составных элементов, как показано на рисунке 1. 
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Рисунок 1  Структурная модель совокупного риска инновационного 

проекта 
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В рамках данной модели были использованы основные термины 

машиностроительной отрасли, в соответствии с которыми готовое 

изделие состоит из заготовок, деталей и сборочных единиц.  

Сборочная единица – это изделие, составные части которого 

подлежат соединению на предприятии обособленно от других 

элементов изделия. 

Деталь – это изделие, изготавливаемое из однородного по 

наименованию и марке материала без применения сборочных 

операций.  

Заготовкой называется предмет труда, из которого изменением 

формы, размеров, свойств поверхности или материала изготовляют 

деталь.  

Инновационный процесс (на картинке обозначены I1 … In), 

представленный на рисунке, включает в себя следующие основные 

этапы: концептуальное проектирование, конструкторская проработка 

изделия, изготовление макета изделия, проектирование 

технологической оснастки, изготовление оснастки, выпуск 

установочной серии, серийное производство. При этом каждый из 

перечисленных этапов инновационного процесса характеризуется 

величиной риска R1 … R7. 

Инновационный проект разработки и производства нового 

самолета представляет собой совокупность инновационных проектов 

создания отдельных заготовок, деталей и сборочных единиц. В связи с 

этим общая величина риска инновационного проекта будет 

определяться рисками всех инновационных процессов, входящих в его 

состав. 

При оценке инновационных рисков целесообразно использовать 

подход описания риска, как произведения вероятности наступления 

неблагоприятного события на величину ущерба в результате его 

наступления. В данном случае совокупный риск инновационного 

проекта можно оценить с использованием следующей формулы: 

1 1 2R R R ... Rпроекта n
, 

Процедура определения и управления совокупным риском 

инновационного проекта предполагает проведение многоступенчатой 

агрегации иерархических данных по рискам проектов. 

1 этап. Определение максимально допустимой величины риска 

по отдельным проектам с использованием процедур экспертного 

оценивания. 

2 этап. Сопоставление полученных величин с полученным на 

предыдущем этапе максимумом. Если риск один из входящих в состав 

общего проекта процесса выше, то реализация проекта откладывается, 

пока риск процесса не будет снижен. 

3 этап. Расчет величины совокупного риска с помощью 

иерархической системы нечетко-логического вывода, основанной на 

использовании экспертных знаний, представленных в виде 
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совокупности продукционных правил. В рамках данной системы 

определяется риск каждой заготовки, детали, сборочного изделия, на 

основании чего и определяется риск инновационного проекта 

разработки и производства самолета в целом. Нечеткие продукционные 

правила представляют опыт и знания эксперта по оценке величины 

риска. В общем виде нечеткие правила для оценки риска процесса 

разработки и производства детали 1, состоящей из n заготовок могут 

быть представлены следующим образом: 

Если  есть "высокий" И  есть "высокий" И ...  есть "высокий",  1 2

                                   то   есть "высокий"1

Если  есть "высокий" И  есть "умеренный" И ...  есть "умеренный1 2

R R RЗ З ЗN

R Д

R R RЗ З ЗN ",  

                                   то   есть "высокий"1

...

Если  есть "незначительный" И  есть "незначительный" И ...  есть "незначительный",  1 2

                                   то   ес1

R Д

R R RЗ З ЗN

R Д ть "незначительный"

 

В результате срабатывания определенного набора правил будет 

получено значение риска инновационного процесса разработки и 

производства детали 1. Далее на основании полученных значений и 

базы продукционных правил будет определено значение совокупного 

риска инновационного процесса разработки и производства всего 

изделия. Полученное значение может быть охарактеризовано 

экспертами как незначительное, умеренное, среднее, высокое и 

катастрофическое, на основании чего принимаются различные 

управленческие решения по корректировке инновационного проекта. 

Таким образом, представленный подход к описанию и оценке 

риска инновационного проекта в авиастроительной промышленности 

будет способствовать повышению эффективности риск-менеджмента, 

а, следовательно, и конкурентоспособности производимой продукции 

на отечественном и международных рынках. 

 

1. Краснов А.В. Консалтинг в авиастроении / А.В. Краснов // 

CAD/CAM/CAE Observer.  2009.  №6 (50).  С.1-3. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЛОГОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Одной из главных составляющих эффективного 

функционирования и развития любого бизнеса является экономическая 

безопасность, важнейшим элементом которой является налоговая 

безопасность. Налоговая безопасность является новой категорией в 

современном бизнесе. Поэтому до настоящего времени проблема 

обеспечения налоговой безопасности оставалась мало изученной.  

 

В современном мире налоговая безопасность и проблема ее 

обеспечения заслуживает повышенного внимания. Причин тому много 

и одна из них заключается в том, что если организации будут 

заботиться о своей налоговой безопасности, то они могут 

предотвращать возникновения проблем с налоговыми органами.  

Как показало исследование, в 2011 году количество налоговых 

дел, которые были рассмотрены Арбитражными судами, увеличилось 

по сравнению с 2010 годом на 6,4%. При этом в денежном выражении 

сумма налогов, пени и штрафов, выигранная у налогоплательщиков 

налоговой инспекцией составила 3,7 млрд. руб. в 2011 году, в то время 

как в 2010 году - 3,6 млрд. руб.  

Необоснованные претензии со стороны налоговой службы могут 

повлечь за собой финансовые потери, создать трудности для ведения 

хозяйственной деятельности, и в худшем случае привести к 

банкротству и даже к ликвидации бизнеса. Поэтому вопрос 

обеспечения налоговой безопасности должен стоять в приоритете у 

руководства любой организации. 

Налоговая безопасность организации – это ее финансово-

экономическое состояние, обеспеченное максимальной 

нейтрализацией налоговых рисков, при котором со стороны 

налогоплательщика выполняются все его налоговые обязательства по 

уплате налогов, а со стороны законодательства обеспечивается защита 

налогоплательщика, предусмотренная действующими законами.  

Основу налоговой безопасности организации составляют такие 

элементы как налоговое планирование, оценка налоговых рисков и 

аудиторский контроль. 

Налоговое планирование предоставляет право каждому 

налогоплательщику использовать все допустимые законом средства, 

приемы и способы для максимального сокращения своих налоговых 

обязательств [1]. Оно направлено на обеспечение налоговой 

безопасности путем предотвращения возможных ущербов и 
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достижения экономической устойчивости. Что достигается 

посредством реализации элементов налогового планирования.  

Одним из таких элементов является налоговая оптимизация, 

которая  предполагает нахождение наилучшего для конкретного 

налогоплательщика варианта налогообложения. И если серьезно и 

грамотно подойти к вопросу налоговой оптимизации, то изначально 

нужно разработать сильную налоговую политику организации. В 

налоговой политике должны быть отражены виды налогов, величины 

налоговых ставок, объекты налогообложения. Разрабатывая грамотную 

налоговую политику, необходимо затронуть все аспекты и процессы 

бизнеса, в частности состав, структуру организации и т.д. 

Не менее важным фактом налоговой безопасности является 

разработка договорной политики. Это особенно актуально в настоящее 

время существования  огромного числа организаций однодневок. Для 

избегания сотрудничества с такими организациями необходимо 

осуществлять проверку партнеров или разработать критерии, по 

которым можно будет выявлять случаи необходимости проведения 

таких проверок. Следует обращать внимание на текст договора и его 

соответствия гражданскому и налоговому законодательству. 

Важным элементом налоговой безопасности является оценка 

налоговых рисков. Налоговый риск представляет собой вероятность 

возникновения угрозы для организации получения финансовых потерь 

в результате несоблюдения законодательных актов, совершения 

налоговых правонарушений. Для оценки налоговых рисков 

используются такие критерии как уровень налогового бремени, 

величина налоговых вычетов, соотношение динамики расходов и 

доходов и другие. Используя эти критерии, организации могут 

контролировать уровень своих налоговых рисков. 

Помимо всего, заботясь о налоговой безопасности, необходимо 

уделять внимание работе сотрудников внутри организации, в том числе 

и работе бухгалтерии. Проверка работы внутри организации 

достигается посредством системы аудиторского контроля. Проведение 

такого контроля позволяет выявить ошибки и погрешности работы 

бухгалтерии, ведь зачастую серьезные ошибки происходят по вине 

бухгалтера из-за человеческого фактора.  

Таким образом, за обеспечением налоговой безопасности, 

которое реализуется посредством проведения в организации 

налогового планирования, оценки налоговых рисков и аудиторского 

контроля,  необходимо следить каждой организации, которая 

стремится успешно функционировать и развиваться. Ведь налоговая 

безопасность является важнейшим элементом бизнеса, позволяющим 

снижать финансовые потери.  

 

1. Вылкова Е.С. Налоговое планирование. Учебник / Москва: 

ЮРАЙТ, 2011. 
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РАЗРАБОТКУ ЦЕНОВОЙ 

ПОЛИТИКИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

В условиях современного российского рынка разработка 

ценовой политики на предприятиях, осуществляющих выпуск 

продукции общепромышленного назначения, требует анализа 

ценообразующих факторов. 

 

К примеру, без использования продукции  общепромышленного  

назначения, выпускаемой  ФГУП СПО «Аналитприбор»,  невозможно  

представить  функционирование  ни  одной  базовой  отрасли  

Российской  Федерации.  

Распределение продукции общепромышленного назначения 

ФГУП СПО «Аналитприбор» по товарным группам можно 

представить следующим образом. 

Группа 1: приборы и  системы  обеспечения безопасности и 

охраны труда, составляющие 40,3% от общего ассортимента 

выпускаемой продукции.  

Группа 2:  приборы безопасности для предприятий ЖКХ  

составляют 27,3% от общего ассортимента выпускаемой продукции. 

Группа 3: приборы и системы контроля технологических 

процессов, выбросов промышленных предприятий  и автомобильного 

транспорта – 20,6%.  

Группа 4: средства калибровки и поверки  газоаналитических 

приборов – 2,3%.  

Группа 5: вспомогательные устройства  к  газоаналитическим 

приборам и системам – 1,8 %.  

Группа 6: запасные части к газоаналитическим приборам и 

системам –  7,7%.  

Как показало исследование, широкий ассортимент продукции 

общепромышленного назначения, оживление конъюнктуры товарных 

рынков и развитие конкуренции требуют анализа факторов, 

непосредственно влияющих на разработку ценовой политики 

предприятия.  

В ходе исследования были выявлены следующие факторы: 

1. Тип рынка выпускаемой продукции. На рынке данной 

продукции присутствуют все виды конкуренции, что обуславливает 

немаловажную роль ценовой политики для предприятия, так как у него 

преобладает власть над ценой. 
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2. Размер предприятия. ФГУП СПО «Аналитприбор» относится 

к крупным предприятиям, поэтому свобода действия ценовой 

политики максимально высокая, так как практически отсутствуют 

ограничения финансовых возможностей, и оно является одновременно 

как производителем, так и продавцом. 

3. Каналы распределения продукции общепромышленного 

назначения.  Приборы ФГУП СПО «Аналитприбор»  распределяются 

прямо от производителя к конечному потребителю или от 

производителя к предприятиям розничной торговли. Стратегия сбыта и 

продвижения товара на новые рынки основана на использовании 

маркетинговых коммуникаций, являющихся основным инструментом 

маркетинга. При продвижении товара на ФГУП СПО «Аналитприбор» 

используются практически все классические формы: 

– реклама; 

– личная продажа; 

– пиар; 

– прямой маркетинг. 

Гибкая ценовая политика в сочетании с маркетинговыми 

коммуникациями позволяет успешно продвигать товары на новые 

рынки. 

4. Фактор времени. Для разработки ценовой политики, 

формирования уровня цен и ценового имиджа модернизированной 

продукции, внедряемой на рынок, требуется длительное время.  

5. Инфляция. На разработку ценовой политики предприятия 

непосредственное влияние оказывает инфляционный фактор. 

Инфляция снижает покупательскую способность денег, наносит ущерб 

людям, имеющим фиксированный доход, а также ухудшает 

конкурентоспособность продукции в международной торговле.  

6. Налоги. Чем выше налоги, тем больше затраты и цены, тем 

ниже объем продаж и получаемая прибыль. 

В связи с этим, уровень затрат и конъюнктура рынка могут стать 

управляющими факторами в процессе ценообразования, а 

формирование оптимальной цены станет инструментом изменения 

конъюнктуры рынка и уровня затрат на предприятиях, 

осуществляющих выпуск продукции общепромышленного назначения 

[1]. 

Таким образом, ценовая политика, которую разрабатывают такие 

предприятия, полностью зависит от конъюнктурной структуры рынка 

и является одной из главных составляющих маркетинговой 

деятельности.  

 

1. Алклычев А.Н., Политика цен и воздействие на 

экономические процессы // Экономист. 2009. №5. С. 15. 
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РАЗРАБОТКА ТРЕБОВАНИЙ К СИСТЕМЕ КОНТРОЛЛИНГА 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Управление организацией в современных условиях требует все 

большей оперативности в целях быстрой ее адаптации к динамично 

развивающимся рынкам. Данное обстоятельство полагает поиск новых 

концепций управления организацией. Одной из таких концепций 

управления является контроллинг, который охватывает все сферы 

деятельности организации, интегрируя и координируя их для 

достижения стратегических и оперативных целей.   

 

В российской практике известны примеры успешного внедрения 

концепции контроллинга в организациях черной и цветной 

металлургии, нефтегазодобычи и переработки, атомной энергетики. Не 

так активны организации легкой и пищевой промышленности, малые 

организации, банки и другие кредитные организации. 

Быстрому внедрению контроллинга в России мешает то, что 

контроллинг эффективен только в том случае, если его используют 

организации с прозрачной схемой ведения бизнеса. Большая доля 

«серых» операций в российских организациях вызвана 

бюрократизацией и налоговой политикой государства, а так же 

стремлением организации минимизировать налоги [1]. Но переходить к 

прозрачным схемам работы и контроллингу российским организациям 

все же рано или поздно придется, так как это определяет 

инвестиционную привлекательность и позволит не только сохранить, 

но и увеличить свою долю рынка.  

Вопросы создания системы контроллинга должны решаться 

индивидуально для каждой организации с учетом специфики ее 

деятельности.  

Создание системы контроллинга является достаточно сложным и 

продолжительным процессом, состоящим из нескольких 

последовательных этапов. Важным этапом в процессе создания 

системы контроллинга в организации является разработка требований 

к системе контроллинга. На основе результатов исследования были 

сформулированы требования к системе контроллинга для ОАО 

«Смоленск-Лада», которая является официальным дилером ОАО 

«Автоваз» и одной из крупнейших организаций по сервисному 

обслуживанию, ремонту и продаже автомобилей производства ОАО 

«Автоваз» в Смоленской области. 

В ходе исследования были выявлены предпосылки создания 

системы контроллинга в ОАО «Смоленск-Лада»:  
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–  отсутствие «прозрачности» системы учета и затрат, то есть 

отсутствие единой классификации статей затрат в организации для 

обеспечения прозрачности ремонтной программы; 

– несвоевременное получение необходимой информации для 

финансовой отчетности;  

– отсутствие методик анализа отклонений плановых от 

фактических показателей; 

– невозможность в полной мере и в нужные сроки оценивать 

информацию, необходимую для принятия управленческих решений; 

– дублирование функций проверки и контроля при ремонте и 

продаже автомобилей. 

Современная организация находится под воздействием большого 

числа меняющихся факторов. Эти факторы задают рамки 

функционирования организации в целом, а так же они влияют на 

организацию системы контроллинга. 

Для ОАО «Смоленск-Лада» в ходе исследования были выявлены 

следующие факторы, влияющие на объем функций контроллинга в 

организации: 

1. Размер организации. ОАО «Смоленск-Лада» относится к 

малым организациям, имеющее линейно-функциональную 

организационную структуру. Планы функциональных подразделений 

слабо ориентированы на общий успех организации, служба 

контроллинга позволит осуществлять координацию планирования. 

2. Понимание Советом директоров важности и полезности 

внедрения функций контроллинга. Осознание того, что принятие 

решений не может осуществляться без компетентной оценки 

экономического эффекта от реализации принятых решений. 

3. Необходимость определения перспектив организации. Это 

позволит сместить акцент с контроля прошлого на анализ будущего. 

4. Необходимость продуманной системы действий по 

предотвращению кризисных ситуаций. Это позволит управлять 

прибылью организации, обеспечивая при этом учет и контроль затрат 

по всем подразделениям. 

5. Средняя степень интеграции функциональных подразделений 

и необходимость четкой координации их деятельности. 

6. Низкая степень интеграции программных продуктов, 

используемых для учета, контроля и планирования. Одним из 

основных программных продуктов является «Альфа-Авто», который 

позволяет автоматизировать процессы учета на складе.  

Анализ вышеизложенных факторов необходим для определения 

требований к системе, чтобы избежать несоответствия между 

ожидаемыми руководством и действительными результатами 

деятельности системы контроллинга. 

На основании анализа вышеизложенных факторов были 

разработаны требования к системе контроллинга ОАО «Смоленск-

Лада»: 
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1. Создание отдела контроллинга в виде функционального 

отдела, подчиняющегося непосредственно руководителю организации. 

2. Отдел контроллинга должен получать необходимую 

информацию из бухгалтерии, отдела маркетинга и ремонтных зон. 

3. Отдел контроллинга должен иметь возможность и полномочия 

организовывать с помощью других отделов сбор дополнительной 

информации, требуемой ей для анализа и выводов, но не содержащейся 

в существующих документах бухгалтерии. 

4. Отдел контроллинга должен иметь возможность внедрять 

новые процедуры сбора аналитической информации на постоянной 

основе. 

5. Отдел контроллинга должен осуществлять координацию 

планов других отделов. 

6. Отдел контроллинга должен иметь возможность быстро 

доводить информацию до сведения высшего руководства организации. 

В результате проведенных мероприятий появится конкретное 

лицо (контроллер), ответственный за результаты работы и выполнение 

возложенных на него обязанностей. Появится возможность 

оперативного получения информации о финансово-экономическом 

состоянии организации, так как она будет сосредоточена в одном 

месте. Сбор аналитической информация позволит увидеть истинные 

причины, приводящие к снижению эффективности деятельности, и 

принять обоснованные решения, направленные на их устранение. 

Также будет осуществлена координации и проверка планов всех 

отделов на правдоподобность. 

Таким образом, после разработки системы контроллинга в 

организации появится основной инструмент оперативного управления 

и принятия решений, на основе достоверных и актуальных данных о 

состоянии организации, либо ее подразделений. 

 

1. Любавин А.А., Практика внедрения контроллинга на 

отечественном предприятии // Российское предпринимательство. 2011. 

№9 (21). С. 89. 
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МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

АЛМАЗООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ 

 

Аннотация: рассмотрена основные перспективы и направления 

развития алмазообрабатывающей отрасли в России. На основании 

полученных данных разработана модель взаимодействия предприятий 

алмазно-бриллиантового комплекса, а так же предложены 

рекомендации для обеспечения конкурентоспособности 

алмазообрабатывающих предприятий России. 

 

Прошедший экономический кризис 2008-2009 годов сильно 

повлиял на сложившиеся в докризисное время отношения между 

добывающими, гранильными и реализующими алмазную продукцию 

предприятиями. Резкое снижение спроса на бриллианты в 2009 году 

привело к значительному спаду производства, а соответственно и 

добычу алмазов, и пропорции между секторами алмазного бизнеса 

существенно изменились. Далее в 2010 году шло восстановление 

алмазного рынка, сопровождавшееся резким обострением конкуренции 

между основными производителями и потребителями алмазов, 

бриллиантов и ювелирных изделий с бриллиантами.  

В 2011 году цены на сырье достигли докризисного уровня еще в 

первые месяцы года, но спрос на рынке сталкивался с дефицитом 

сырья. В результате, за первые полгода алмазы подорожали больше 

чем на 50%. В таблице 1 представлен объем добычи алмазов 

крупнейшими мировыми компаниями в 2006-2011 годах [1]. 

 

Таблица 1 – Добыча алмазов крупнейшими мировыми компаниями в 

2006-2011 гг. 
 2007 2008 2009 2010 2011 

Млн. 

карат 

Млн. 

долл. 

Млн. 

карат 

Млн. 

долл. 

Млн. 

карат 

Млн. 

долл. 

Млн. 

карат 

Млн. 

долл. 

Млн. 

карат 

Млн. 

долл. 

De Beers 51,1 5920 48,1 5930 24,6 3230 33,0 5080 48,6 5564,7 

АК 

«АЛРОСА» 

35,3 2370 34,4 2368 32,8 2152 34,3 3480 32,1 3675,45 

BHP Billiton 3,7 893 3,3 969 3,39 1005 2,89 1120 3,31 379, 

Rio Tinto 26,0 1020 20,8 840 14,03 450 13,84 682 13,8 1580,1 

Всего 

крупнейшими 

компаниями 

116,1 10203 107,6 10101 74,82 6837 84,3 10932 97,81 11199,25 

Мировая 

добыча 

алмазов 

168,2 12106,6 162,9 12732,3 124,8 8640 140,2 12950 153,9 17621,55 
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Однако, такое значительно увеличение цен основывалось скорее 

на спекулятивных факторах, нежели на фундаментальных. Дефицит 

сырья связан не с сокращением добычи мировыми производителями – 

так как наблюдался рост объемов добычи алмазов, кроме того, спрос со 

стороны реальных потребителей – гранильных предприятий – рос 

гораздо медленнее, чем цены.  

По оценкам экспертов рынка, в среднем мировое производство 

алмазного сырья составляет около $12,7 млрд. Маржа производителей 

и огранщиков при этом составляет около 10% - то есть, основной рост 

цены приходится именно на ту часть алмазного трубопровода, которая 

занимается перепродажей камней. Таким образом, основные 

потребители алмазного сырья перестали успевать за стремительным 

ростом цен на алмазы, столкнувшись с кризисом ликвидности: на 

имеющиеся кредитные лимиты с каждым месяцем можно было 

приобрести меньший объем алмазного сырья. Стоимость бриллиантов 

росла гораздо медленнее, в определенный момент алмазное сырье 

стало стоить дороже, чем обработанные камни – бриллианты. 

Подобная ситуация заставила основных производителей 

алмазного сырья снизить цены, таким образом, чтобы цены на сырье 

более-менее соответствовали ценам на бриллианты. 

В России цены на бриллианты, а так же на алмазное сырье 

устанавливаются МинФином. Причем, прейскурант Минфина 

обновляется довольно редко, например, в 2011 году отрасль работала 

по прейскуранту на бриллианты от 2006 года.  

Если сравнивать «Расчетные цены на бриллианты», 

определенные МинФином, и еженедельный прейскурант Rapaport 

Diamond Report от Мартина Рапапорта, то разница в ценах составляет 

практически 80%. Естественно, что бриллианты по данным ценам не 

реализуются. И в отличие, от международной торговли, где очень 

важно какой дисконт продавец готов предоставить от прейскуранта 

Rapaport, в России определяются проценты наценки к прейскуранту 

МинФина.  

В условиях глобализации мировой экономики и либерализации 

рынков, когда происходит обострение конкурентной борьбы во всех 

сферах деятельности, определение перспектив и направлений развития 

алмазно-бриллиантового комплекса России является актуальной 

задачей. Для исследования национального и регионального рынков 

может быть предложена модель взаимодействия, входящих в него 

предприятий. 
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Рисунок 1 – Модель взаимодействия предприятий алмазно-

бриллиантового комплекса  

 

 

В условиях глобализации мировой экономики и либерализации 

рынков, когда происходит обострение конкурентной борьбы во всех 

сферах деятельности, определение перспектив и направлений развития 

алмазно-бриллиантового комплекса России является актуальной 

задачей.   

Для исследования национального и регионального алмазно-

бриллиантового комплекса можно использовать модель, 

предложенную Ю. Г. Даниловым, которая рассматривает три уровня 

конкуренции: региональный, национальный и глобальный [1]. 
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Рисунок 2 – Модель уровней конкуренции 

 

С помощью данной модели и доли каждого из сегментов можно 

определить конкурентоспособность на указанных уровнях 

конкуренции. Роль алмазно-бриллиантового комплекса России в 

мировом бизнесе представлена в таблице 2 [2]. 

 

Таблица 2 - Роль России в мировом алмазном бизнесе в 2006-2011 гг. 

Годы Сегменты алмазного бизнеса 

Алмазы Бриллианты Ювелирные 

изделия с 

бриллиантами 

Россия Мир Россия Мир Россия Мир 

2006 3060,2 13080 800 18720 60 68510 

2007 3033,8 13950 823 19860 71 73080 

2008 3000,3 14200 796 19700 62,5 64800 

2009 2251,8 8640 453,2 12610 55,1 58700 

2010 3504,2 12950 794,3 16434 68,5 65430 

2011 3827,1 13740 802,5 17835 70,1 66542 

 

Как видно из таблицы 2, в России обрабатывается порядка 25-

30% добываемых алмазов, остальная часть алмазного сырья 

реализуется за рубежом. Кроме того,  наиболее прибыльным и 

конкурентным является сектор торговли ювелирными изделиями с 

бриллиантами, однако, на долю России приходится только порядка 

0,5% от мирового объема реализации.  

Таким образом, становиться очевидным необходимость развития 

гранильной промышленности России.  
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Для того чтобы производство бриллиантов было 

конкурентоспособным необходимо выполнения ряда условий: 

1) инновационное развитие и модернизация предприятий 

алмазной отрасли; 

2) осуществление интеграции звеньев цепи «добыча алмазов – 

производство и реализация бриллиантов – изготовление и реализация 

ювелирных украшений»;  

3) государственная поддержка гранильных предприятий; 

разработка и реализация современных эффективных процедур 

контроля эффективности обработки алмазного сырья. 

Таким образом, производство бриллиантов трудоемкий и 

сложный процесс, успех в котором, главным образом, зависит от опыта 

и умения мастеров: огранщиков, распиловщиков, разметчиков. 

Соответственно, актуальным является вопрос о сохранении знаний и 

навыков и эффективной передачи их «новичкам». Как известно, 

обучение – это длительный процесс, который требует от учителя 

максимальной сосредоточенности на подготовке ученика, что влечет за 

собой отвлечение от процесса производства, что может не 

благоприятно сказать на показателях деятельности предприятия. Так 

же, обучение довольно затратный процесс, и чтобы возместить затраты 

на его проведение, требуется определенное время. К тому же 

существует риск ухода ученика до наступления этого срока. Так же 

нельзя исключать ситуацию, когда уже опытный и ценный работник 

увольняется, а соответственно с ним «уходят» его опыт и умение.  

Однако, решить данную проблему можно с использование 

современных информационных технологий, а в частности создания 

единой обучающей системы, с помощью которой будет возможно, как 

обучать новых рабочих, так и сохранить опыт уже работающих.  

Реализация предлагаемых механизмов позволит в перспективе 

обеспечить динамичное развитие и увеличить долю России не только в 

добыче алмазов, но и в гранильной сфере и изготовлении и реализации 

ювелирных изделий с бриллиантами.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБРАБОТКИ НЕЧЕТКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ АССОЦИАТИВНЫХ СРЕДСТВ 

 

Для различных типов ассоциативных средств, реализуемых 

программно и аппаратно, дана оценка эффективности их 

использования при обработке нечеткой информации.  

 

В рамках проводимых исследований эффективность применения 

различных ассоциативных сред рассматривалась на основе типовых 

задач нечеткой логики. Типовые задачи будем рассматривать как 

состоящие из простых операций, каждая из которых может быть 

оценена с позиций эффективности. 

Рассмотрены следующие нечеткие операции и операции 

нечеткого вывода: 

 одноместных операций над нечеткими логическими 

значениями (НЛЗ) с результатом – НЛЗ;  

 двуместных операций над НЛЗ с результатом – НЛЗ;  

 одноместных операций над вектором НЛЗ с результатом – 

НЛЗ;  

 одноместных операций над вектором НЛЗ с результатом – 

вектор НЛЗ;  

 двуместных операций над векторами НЛЗ с результатом – 

вектор НЛЗ;  

 двуместных операций над векторами НЛЗ с результатом – 

НЛЗ;  

 двуместных операций над вектором НЛЗ и матрицей НЛЗ с 

результатом – вектор НЛЗ;  

 двуместных операций над матрицами НЛЗ с результатом – 

матрица НЛЗ; 

 нечеткого композиционного логического вывода. 

Используемая архитектура представляет собой программно-

аппаратные средства, предназначенные для реализации и выполнения 

задач нечеткой логики, содержащая процессор общего назначения, 

память с произвольным доступом и ассоциативную память в 

однокоординатной или многокоординатной конфигурации (см. 

рисунок 1). 

Структура содержит процессор общего назначения архитектуры 

IA-32, память с произвольным доступом в виде модулей памяти, 

подключенных к 64 разрядной локальной шине. Модуль 
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ассоциативной памяти подключен к шине периферийных устройств 

PCI, которой управляет контроллер шины PCI. 

 

 
 

Структура содержит процессор общего назначения архитектуры 

IA-32, память с произвольным доступом в виде модулей памяти, 

подключенных к 64 разрядной локальной шине. Модуль 

ассоциативной памяти подключен к шине периферийных устройств 

PCI, которой управляет контроллер шины PCI. 

Структура модуля ассоциативной памяти представлена на 

рисунке 2. 

Рассмотрены различные варианты использования в системе 

блоков памяти: 

1. память с произвольным доступом 

2. ассоциативная память (ПАС) 

3. многокоординатная ассоциативная память (МКАС) 

4. ассоциативная память с командным управлением 

(КомАС) 

5. Осцилляторная ассоциативная память (ОсцАС) 

Ассоциативная память организуется в структуры ПАС, МКАС, 

КомАС и ОсцАС на аппаратном уровне, путем конфигурирования 

структуры ПЛИС с использованием специализированной САПР. 

Под критерием эффективности выполнения будем понимать 

отношение времен выполнения задания в выбранной архитектуре и 

базовой архитектуре (только память с произвольным доступом). 

ЭТх = Тх/Тб 

Процессор Память с произвольным 

доступом 

Модуль ассоциативной 

памяти 

Контроллер 

шины PCI 

Локальная шина 

Шина PCI 

Рисунок 1 – Структура модели аппаратных средств 
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ПЛИС 1.1 ПЛИС 1.2 

ПЛИС 2.1 ПЛИС 2.2 

 
Рисунок 2 – Структура модуля ассоциативной памяти 

 

Очевидно, что время выполнения заданий зависит следующих 

показателей: 

 количество обращений к накопителям в процессе выполнения 

алгоритмов N; 

 количества операций обработки К; 

 времени доступа к накопителям Тд; 

 скорости передачи по интерфейсам V; 

 скорости выполнения программы процессором. 

В качестве меры измерения времени примем абстрактный такт 

(t), который может быть использован для пересчета к абсолютным 

величинам. 

Для рассматриваемых средств имеем следующие значения: 

 Время доступа к памяти с произвольным доступом при 

блочных обменах – TDram = 5t. 

 Скорость передачи по интерфейсу локальной шины памяти – 

Vi = 0,5t 

 Время доступа к модулю ассоциативной среды – TDcam = 25t 

 Скорость передачи по интерфейсу PCI – Vpci = 5t 

 Время одиночного обращения к памяти с произвольным 

доступом – TCram = 5t 

 Время обращения к памяти блоком 4 слова – TBram = 6t 

 Время одиночного обращения к модулю ассоциативной среды 

– TCcam = 25t 
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 Время обращения к памяти модуля ассоциативной среды при 

выполнении операций средствами модуля – Tmcam = 3t 

 Время обращения к модулю ассоциативной среды блоком 4 

слова – TBcam = 40t 

Будем считать, что выполняются нечеткие логические операции 

над нечетким множества в блоке памяти X и Y. Нечеткое логическое 

отношение между множествами X и Y можно представить в виде 

совокупности векторов нечеткого логического значения, также 

размещенных в соответствующих блоках памяти. 

Будем считать, что блочные передачи отсутствуют. 

В таблице 1 представлены времена выполнения нечетких 

логических операций для систем, состоящих из памяти с произвольной 

адресацией и ассоциативной памятью 

 

Таблица 1 – Выполнение нечетких логических операций 

 
№ 
 

Тип операции Наименование ЗУ ПАС МКА
С 

Ком 
АС 

Осц 
АС 

1 Одноместные 

операции над 

результатом 
НЛЗ 

Дополнение 

Тавтология 

Противоречие 
Порог. 

преобразования 

5t 

5t 

5t 
15t 

25t 

75t 

75t 
150t 

25t 

75t 

75 
150t 

25t 

75t 

75 
150t 

25t 

75t 

75 
150t 

2 Двуместные 
над НЛЗ с 

результатом 

НЛЗ 

Конъюнкция 
Дизъюнкция 

Импликация 

Штрих 
Шеффера 

Стрелка Пирса 

Эквивалентнос
ть/Исклю-

чающее 

«ИЛИ»: а); б) 

5t 
10t 

10t 

10t 
10t 

10t 

15t 

25t 
50t 

50t 

50t 
50t 

50t 

175t 

25t 
50t 

50t 

50t 
50t 

50t 

175t 

25t 
50t 

50t 

50t 
50t 

50t 

175t 

25t 
50t 

50t 

50t 
50t 

50t 

175t 

3 Одноместные 
над НЛЗ 

с резтом НЛЗ 

Конъюнкция 
Дизъюнкция 

5t 
5t 

25t 
25t 

25t 
25t 

25t 
25t 

25t 
25t 

4 Одноместные 

над вектором 
НЛЗ с 

результатом – 

вектор НЛЗ 

Дополнение 

Тавтология 
Противоречие 

Порог. 

преобразования
: 

а)… г) 

5tXX 

10tX
X 

10tX

X 
25tX

X 
35tX

X 

35tX
X 

50tX 

100tX 
100tX 

175tX 

350tX 
350tX 

50tX 

100tX 
100tX 

175t 

350t 
350t 

50tX 

100tX 
100tX 

175t 

350t 
350t 

50tX 

100tX 
100tX 

175t 

350t 
350t 

5 Двуместные 

над векторами 

НЛЗ с 
результатом – 

вектор НЛЗ 

Конъюнкция 

Дизъюнкция 

Импликация 
Штрих 

Шеффера 

10tX

X 

15tX
X 

15tX

50tX 

75tX 

75tX 
75tX 

75tX 

25tX 

25tX 

25tX 
25tX 

25tX 

25tX 

25tX 

25tX 
25tX 

25tX 

25tX 

25tX 

25tX 
25tX 

25tX 
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Стрелка Пирса 
Эквивалентнос

ть/Исклю-

чающее 

«ИЛИ»: а); б) 

X 
15tX

X 

15tX

X 

15tX
X 

15tX

X 
40tX

X 

75tX 
75tX 

400tX 

25tX 
25tX 

25tX 

25tX 
25tX 

25tX 

25tX 
25tX 

25tX 

6 Двуместные 

над векторами 
НЛЗ с 

результатом 

НЛЗ 

Степень неч. 

включения 

Степень 

нечеткого 

равенства 

Степень 
общности 

 

Максимин 
Минимакс 

(15X

X+2)t 
10(4

XX+1

)t 
 

5(15

XX+2
)t 

 

5t(3X
X+2) 

(75X

+2)t 
50(4

X+1)t 

 
25(15

X+2)t 

 
25t(3

X+2) 

(50X

+2)t 
50(3

X+1)t 

 
25(X

+1)t 

 
25t(X

+1) 

(50X

+2)t 
50(3

X+1)t 

 
25(X

+1)t 

 
25t(X

+1) 

(50X

+2)t 
50(3

X+1)t 

 
25(X

+1)t 

 
25t(X

+1) 

7 Двуместные 

над векторами 

и матрицей 

НЛЗ с рез-том 

– вектор НЛЗ 

Максиминная 

композиция 

Минимаксная 

композиция 

5(XX

(3X+

2)t 

5(XX

(3X+
2)t 

25(X(

3X+2

)t 

25(X(

3X+2
)t 

50(X(

X+1)t 

50(X(

X+1)t 

50(X

+1)t 

50(X+

1)t 

50(X(

X+1)t 

50(X(

X+1)t 

8 Двуместные 

над матрицами 

НЛЗ с рез-том 
– матрица НЛЗ 

Максиминная 

композиция 

Минимаксная 
композиция 

5(XX

(3X+

2)t 
5(XX

(3X+

2)t 

25(X

X(3X

+2)t 
25(X

X(3X

+2)t 

50(X(

X+1)t 

50(X(
X+1)t 

50(X

+1)t 

50(X+
1)t 

50(X(

X+1)t 

50(X(
X+1)t 

 

Как видно из результатов, представленных в таблице – для 

первых 3-х нечетких операций получаются коэффициенты 

эффективности равными 1/5. Это говорит о том, что обращения к 

памяти с произвольным доступом более эффективны, чем к модулю 

ассоциативной памяти. Правда необходимо понимать, что, если бы 

ассоциативная память размещалась равноценно оперативной памяти, 

то имели бы коэффициент равный 1. 

Для операций над векторами эффективность ассоциативной 

памяти возрастает. 

В лучших случаях имеем следующие результаты: 

ЭТпас=X/10; ЭТмкас=3X/5; ЭТком=3X/5; ЭТосц=3X/5. 

Это не удивительно, так как использование ассоциативной 

памяти позволяет обращаться сразу ко всему массиву Х. 
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Еще большую эффективность имеем для нечетких операций над 

двумерными массивами. ЭТ>5Х. 

Анализ полученных результатов позволяет сделать выводы, что 

при наличии размерности доступа более чем 3, предпочтение имеют 

МКАС, КомАС и ОсцАС.  

 

1. Огнев И.В., Борисов В.В. Ассоциативные среды. – М.: Радио и 

связь, 2000 -312 с. 
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РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОБЪЁМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ И 

ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ НА ОПЛАТУ КОММУНАЛЬНЫХ 

УСЛУГ ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ В 

БЮДЖЕТНЫХ СФЕРАХ ЭКОНОМИКИ 

 

В данной работе выявлены основные факторы, оказывающие 

влияние на объѐмы потребления и финансовые средства на оплату 

коммунальных услуг подведомственными учреждениями. 

Осуществлѐн анализ особенностей протекания процессов потребления 

коммунальных услуг и их финансирования. Рассмотрены современные 

математические методы прогнозирования с точки зрения их 

применения для решения рассматриваемой задачи. Выявлено, что  

задача прогнозирования объѐмов потребления и финансовых средств 

на оплату коммунальных услуг относится к задаче прогнозирования 

многомерных временных рядов, для решения которой наиболее 

подходят модели на основе векторной авторегрессии (VAR) и 

локально-аппроксимационные. Разработаны математические модели, 

позволяющие осуществлять прогнозирование объѐмов потребления и 

финансовых средств на оплату коммунальных услуг 

подведомственными учреждениями в бюджетных сферах экономики. 

 

Необходимость рационального использования энергетических 

ресурсов в потребительском секторе экономики страны является одной 

из важнейших проблем современности. Энергопотребление в 

бюджетной сфере (учреждения образования, здравоохранения, 

культуры и искусства, Минобороны и т.п.) составляет около 10% от 

топливно-энергетического баланса страны и является наиболее 

социально значимым в топливоемком секторе энергетики. С учетом 

нужд населения  эта цифра превышает 40% национального топливно-
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энергетического баланса. Проведенный анализ структуры балансов 

энергопотребления и финансовых затрат на оплату энергоресурсов в 

бюджетной сфере экономики России показывает, что для 

подавляющего большинства бюджетных отраслей важнейшими 

составляющими рассматриваемых балансов являются 

теплопотребление и его оплата, доля которых составляет более 50%. 

При этом бюджетные средства, выделяемые подведомственным 

учреждениям на оплату коммунальных услуг, должны быть 

равномерно распределены среди учреждений, а их объѐм максимально 

приближен к объѐму потребления данных услуг. В настоящее время 

практически отсутствуют методология, методы решения 

оптимизационных задач энергопотребления на уровне отрасли и 

региона, что обуславливает актуальность данной работы. 

Процессы потребления коммунальных услуг и их 

финансирования, протекают не изолированно друг от друга, а 

находятся в постоянном взаимодействии, при этом присущее им 

свойство эмерджентности значительно усложняет процедуру 

моделирования. Кроме того, отсутствует априорная информация о 

количественных закономерностях, присущих причинно-следственным 

связям между показателями, необходимая для формирования моделей 

анализа. К тому же анализ существенно усложняется наличием 

колебательных процессов (например, связанных с сезонностью 

потребления отдельных коммунальных услуг). Они проявляются в 

виде запаздываний (лагов), пренебрежение которыми заметно снижает 

точность анализа. В силу указанных обстоятельств систему, в которой 

протекают процессы потребления коммунальных услуг и их 

финансирования подведомственными учреждениями, следует 

рассматривать в виде  «черного ящика», которая определяется 

входящими в нее элементами и связывающими их соотношениями. 

Поэтому можно записать  

 

A={x, , Q},                                             (1) 

 

где x
T
=(x1, x2,..., xn,) - множество входных сигналов («Т» - символ 

транспонирования),  - множество неконтролируемых воздействий, Q - 

множество характеристик и ограничений, действующих в системе и 

накладываемых на x и . 

Будем в дальнейшем полагать под математической моделью 

объекта правило преобразования входных переменных в выходные в 

виде функциональной зависимости  

 

y= (x) + ,                                               (2) 

 

где (x) - некоторая вектор-функция,  - вектор 

неконтролируемых возмущений,  
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при условии, что априорная информация о сигналах x и  

(область их изменения и т.п.) задана элементами множества .,SSS x  
В рассматриваемом случае в качестве выходов системы будут 

выступать прогнозируемые показатели объѐмов фактического 

потребления и финансовые затраты на оплату ТЭР: расход тепловой 

энергии (y1), расход электрической энергии (y2), расход воды на 

хозяйственно-бытовые нужды (y3), расход газа (y4). Аналогично введѐм 

показатели для финансовых данных по оплате ТЭР: финансовые 

затраты на оплату теплопотребления (f1),  электрической энергии (y2),  

газа (y3) и воды (y4) соответственно. 

Для разработки математической модели определим перечень 

показателей, адекватно отражающих потребность в топливно-

энергетических и водных ресурсах и средствах на их оплату. 

Для этого рассмотрим выражение для определения 

нормативного количество теплоты, потребляемого подведомственным 

объектом (
норм

1
z

y ): 

норм

оп

норм

нар

норм

вн

1

во
норм

1
1

kk

I

i

i
z

ttVaqqy
ii

 (3) 

 

где Z – множество подведомственных объектов с 

централизованным и автономным теплоснабжением 

{Z} = {М}  {P}; 
ii

qq
во

, – нормативное значение удельной 

отопительной и вентиляционной характеристики i-го здания учебного 

заведения (ОУ); Vi – строительный объем i-го здания ОУ; 
норм

вн
t  – 

нормативная внутренняя температура зданий ОУ; 
норм

нар
k

t , 
норм

оп
k

 – 

нормативная наружная температура и продолжительность 

отопительного периода для k-го климатического региона, в котором 

расположено ОУ. 

Для расчѐта отраслевой потребности в топливных ресурсах 

необходимо пересчитать полученный по формуле (1.2) суммарный 

нормативный объем теплопотребления для объектов с автономным 

теплоснабжением в массу первичного условного топлива с учѐтом его 

низшей теплотворной способности. 

Однако, использование приведенных выражений для 

практического решения задач прогнозирования объемов 

теплопотребления и финансовых средств на их оплату затруднено, 

вследствие ряда причин. Поэтому, при планировании 

(прогнозировании) отраслевых объемов теплопотребления 

целесообразно введение понятия требуемого количества теплоты, т.е. 

количества теплоты, которое необходимо объекту при условии, что 
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удельная отопительная характеристика остается такой как есть, а 

внутренняя температура объекта соответствует требованиям СНиП с 

учетом прогнозируемой наружной температуры и продолжительности 

отопительного периода: 

 

факт

оп

факт

нар

факт
вн

треб

1
КОХ

kk
Z

z
tty , (4) 

 

Объѐм теплопотребления определяются суммированием 

значений полученных по формуле (4) по всем подведомственным ОУ, 

подключенных к централизованной схеме теплоснабжения: 
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Требуемые финансовые затраты на оплату теплопотребления f1 

можно определить следующим образом:  
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где 
треб

p
T1

треб

m
T1 , yy  – требуемые объемы теплопотребления m-го 

(p-го) ОУ;  
прогн

B

прогн

T
,

ll
TT  – прогнозные тарифы на тепловую энергию 

(топливо) для l-го субъекта РФ, в котором расположено ОУ. 

В разрабатываемых процедурах прогнозирования  важен учет 

внешних влияющих факторов (температура окружающей среды, 

продолжительность отопительного периода и т.д.). По данным НИЛ 

глобальных проблем энергетики МЭИ на примере Московского 

региона можно показать устойчивую корреляцию между «полезным 

отпуском теплоты ОАО  «Мосэнерго» и изменением такого параметра 

как дефицит теплоты (сумма среднесуточных перепадов внутри зданий 

и снаружи за весь отопительный период (рисунок 1).  

Из рисунка 1 видны заметные (до 20%) колебания в 

энергопотреблении при изменении среднегодовых температур 

отопительного периода.  

Используя регрессионно-аналитическую модель климата, 

позволяющую на региональном уровне рассчитывать температурные 

отклики на изменение глобальных естественных и антропогенных 

климатических факторов, разработанную в МЭИ, можно показать 

изменение этих двух важнейших для определения прогнозного 

теплопотребления факторов для Московского региона (таблица 1). 
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Очевидно, что изменения как продолжительности отопительного 

периода (сокращение на 7 суток), так и средней температуры 

отопительного периода (возросла на 1,2 С) привели к снижению 

нормативного энергопотребления на 9,6%. Постоянно возрастающие 

тарифы на тепловую энергию с учетом снижения нормативного 

энергопотребления даже без реализации каких-либо 

энергосберегающих мероприятий могут привести к заметному 

снижению бюджетного финансирования подведомственных 

потребителей ТЭР. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика изменения дефицита теплоты (1) и полезного 

отпуска теплоты организациям (2) на территории ОАО «Мосэнерго» 

 

Таблица 1 – Изменение средних значений параметров отопительного 

периода на территории Московского региона 

 
СНиП 23-

01-099 
1951 1980 

г.г. 

1971 2000 

г.г. 
2050 г. 

Средняя температура 

отопительного 

периода, С  

– 3,1 – 2,9 – 2,0 – 0,8 

Продолжительность 

отопительного 

периода, сутки 

214 210 206 199 

Градусо-сутки 4515 4390 4120 3420 

 

Приведенный материал доказывает необходимость учета 

рассмотренных факторов в разрабатываемой методике 

прогнозирования.   

Выделим перечень показателей, адекватно отражающих 

потребность подведомственных ОУ в топливно-энергетических 

ресурсах и средствах на их оплату. С учетом консервативности 

значения КОХ, в качестве прогнозируемых первичных статистических 

показателей, целесообразно выбрать следующие: 

- x1– фактическая наружная температура для k-го 
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климатического региона (
факт

k
нар

t ); 

- x2– фактическая продолжительность отопительного периода 

для k-го климатического региона (
факт

k
оп

); 

- x3– фактический тариф на тепловые ресурсы для l-го региона 

(
факт

Т
l

Т ); 

- x4– фактический тариф на топливные ресурсы для для l-го 

региона (
факт

в
l

Т ). 

Подставим введѐнные обозначения в (4 – 5) и получим: 
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Для рассматриваемой задачи прогнозирование 

электропотребления целесообразней проводить в долгосрочной 

перспективе. При этом необходим учет следующих основных 

компонент [2]. 

1. Сезонная компонента, тесно коррелирована с температурой 

наружного воздуха, погодными изменениями, естественной 

освещенностью (а значит - долготой светового дня и уровнем 

облачности), летней рекреационной миграцией, снижением 

электропотребления многочисленных образовательных учреждений.  

2. Макроэкономические показатели – уровень экономической 

активности, уровень тарифов на тепловую и электроэнергию, темпы 

капитального строительства. 

Прямое влияние температуры оценивается расходом 

электроэнергии на отопление и обогрев помещений ОУ. Колебания 

температуры вызывают изменения в планируемом количестве 

электроэнергии на обогрев. По существующим оценкам большая часть 

энергетического баланса ОУ идѐт на освещение и на вентиляцию (с 

подогревом или охлаждением).  

Степень влияния температуры на потребление зависит от 

условий работы отопительной системы. С этой точки зрения год 

делится на два периода. Осенне-зимний период - с включенной 

отопительной нагрузкой и весенне-летний, когда отопление 

выключено. Если в осенне-зимний период корреляция между 

температурой и электропотреблением умеренна, поскольку основную 

нагрузку компенсации температурных колебаний принимает на себя 

система централизованного отопления, то в весенне-летний период при 

отключенном отоплении, когда среднесуточная температура 
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опускается ниже +10 градусов, эта корреляция резко возрастает. 

Вторым по значимости метеофактором, непосредственно 

воздействующим на электропотребление, является естественная 

освещенность, которая определяется длительностью светового дня и 

облачностью. 

Влияние облачности на естественную освещенность и 

электропотребление имеет свою специфику. В дневное время влияние 

облачности на электропотребление не так велико, а в ночные часы 

данная зависимость практически отсутствует (рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2 – Изменение суточного графика электропотребления 

в зависимости от освещенности 

 

Период влияния облачности на электропотребление 

определяется продолжительностью светового дня, которая в свою 

очередь зависит как от времени года, так и от широты местности.  

Помимо перечисленных факторов, на уровень 

электропотребления оказывает влияние также влажность воздуха. Этот 

фактор не является определяющими для электропотребления, однако 

он способен значительно усиливать действие основных метеофакторов 

- температуры и естественной освещенности. 

Средства на оплату энергоресурсов соответствующего вида 

связаны с объемами потребления, выраженными в физических 

величинах через тариф. Так объемы финансирования 

электропотребления определяются: 

 

f2  = х8 · y2,                                                 (8) 

 

где x8 - средневзвешенный тариф. 

В результате проведенного анализа можно выделить следующие 

факторы, которые следует использовать для построения модели 

долгосрочного прогноза электропотребления и финансовых средств на 

его оплату: 

- x1 – фактическая наружная температура воздуха для k-го 
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климатического региона; 

- x5 – облачность для k-го климатического региона; 

- x6 – влажность для k-го климатического региона; 

- x7 – продолжительность светового дня для k-го климатического 

региона; 

- x8 – средневзвешенный тариф на электроэнергию для  l-го 

региона; 

- y1 – режим работы отопительной системы для k-го 

климатического региона. 

Температура воздуха указывается в 
0
С, облачность – в %, 

продолжительность светового дня – в минутах, влажность – в %. 

Анализ потребления газа и воды подведомственными 

учреждениями, показал, что каких-либо существенных факторов, 

влияющих на объѐм потребления данных ресурсов нет. Газ в  

образовательных учреждениях в  целях безопасности используется 

редко, в основном в лабораторных нуждах (проведение опытов, 

исследования), реже для разогрева пищи. Как правило, на кухне 

используют электрические плиты. Исходя из этого, для различных 

потребителей установлены нормы  расхода газа (в тепловых единицах) 

на хозяйственно-бытовые и коммунальные нужды. Так для 

образовательных учреждений установлена норма расхода равная 40 

тыс. ккал в год на одного обучающегося. Аналогичная ситуация 

возникает и с потреблением воды. Нормы расхода газа на нужды ОУ 

определяют по данным фактического топливопотребления. В данном 

случае расход газа, м
3
/ч: 
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3
гн

прн

Q

Q
Gy  

 

где G - расход применяемого потребителем топлива, кг; Qн.пр - 

низшая теплота сгорания применяемого топлива, ккал/кг; Qн - низшая 

теплота сгорания газа, ккал/м
3
; η, ηг - к. п. д. установок потребителя на 

применяемом топливе и на газе. 

Таким образом, прогнозировать оба показателя (объѐм 

потребления воды и газа) можно на основе данных об объѐме их 

потребления за предыдущие годы. Для решения задач такого типа 

подойдут традиционные модели прогнозирования на основе 

авторегрессии. Объѐм финансирования за потребление воды и газа 

рассчитывается аналогично объѐму финансирования электроэнергии, 

т.е. также зависит только от тарифа и объѐма потребляемых ресурсов 

ОУ.  

Таким образом, на основе выделенных показателей, влияющих 

на выходы рассматриваемой системы, и введѐнных обозначений общий 

вид математической модели для прогнозирования объѐма потребления 

ОУ тепловых ресурсов: 
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y1t=η(x1t-1… x1t-p, x2t-1… x2t-p) + ε1,                           (9) 

 

а для прогнозирования финансовых средств на их оплату: 

 

f1t = η (x3t-1… x3t-2, x4t-1…x4t-p, y1t-1…y1t-p) + ε`1,            (10) 

 

где y1t – прогнозируемый объѐм потребления тепловых ресурсов 

ОУ  на момент времени t, f1t – прогнозируемый объѐм финансирования 

потребности в теплоэнергии на момент времени t, xjt-1 –значение j-ого 

фактора, влияющего на y1t и f1t на момент времени t-1, t – номер 

квартала, p = 1..4 – квартал, ε1 – вектор остатков для объѐмов 

потребления тепловых ресурсов, ε`1 – вектор остатков для объѐмов 

финансирования потребления тепловых ресурсов. 

Математическая модель для прогноза объѐмов потребления 

электроэнергии имеет вид: 
 

y2t = η (x1t-1… x1t-p, x5t-1… x5t-p, x6t-1… x6t-p, x7t-1… x7t-p, y1t-1… y1t-p) + ε2,   (11) 

 

а для прогнозирования финансовых средств на их оплату: 

 

f2t = η (x8t-1… x8t-p, y2t-1… y2t-p) + ε`2,                        (12) 

 

где y2t – прогнозируемый объѐм потребления электроэнергии ОУ 

на момент времени t, f2t – прогнозируемый объѐм финансирования 

потребности в электроэнергии на момент времени t,  xjt-1 –значение j-

ого фактора, влияющего на y2t и f2t  на момент времени t-1, ε2 – вектор 

остатков для объѐмов потребления электроэнергии, ε`2 – вектор 

остатков для объѐмов финансирования потребления электроэнергии. 

Для прогнозирования объѐмов потребления газа можно 

использовать следующую модель: 

 

y3t = η (y3t-1…y3t-p) + ε3,                              (13) 

 

а модель прогнозирования финансирования потребления газа 

выглядит так: 

 

f3t = η (y3t-1…y3t-p, x9t-1…x9t-p) + ε`3,                  (14) 

 

где y3t – прогнозируемый объѐм потребления газа ОУ на момент 

времени t (t-ый квартал), f3t – прогнозируемый объѐм финансирования 

потребности в газе на момент времени t,  x9t-1 –средневзвешенный 

тариф за газ момент времени t-1, ε3 – вектор остатков для объѐмов 

потребления газа, ε`3 – вектор остатков для объѐмов финансирования 

потребления газа. 

Для прогнозирования объѐмов потребления воды можно 
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использовать следующую модель: 

 

y4t = η (y4t-1…y4t-p) + ε4,                                (15) 

 

а модель прогнозирования финансирования потребления воды 

выглядит так: 

f4t = η (y4t-1…y4t-p, x10t-1…x10t-p) + ε`4,                   (16) 

 

где y4t – прогнозируемый объѐм потребления воды ОУ на момент 

времени t, f4t – прогнозируемый объѐм финансирования потребности в 

воде момент времени t,  x10t-1 –средневзвешенный тариф за воду 

момент времени t-1, ε4 – вектор остатков для объѐмов потребления 

воды, ε`4 – вектор остатков для объѐмов финансирования потребления 

воды. 

Отметим, что традиционные методы прогнозирования 

(авторегрессии, скользящего среднего, экспоненциального 

сглаживания и др.), использующие значения одномерного временного 

ряда какого-то определенного показателя, не учитывают 

существование связей между различными показателями при 

построении прогноза. 

Между тем, решаемой задаче прогнозирования отраслевой 

потребности в энерго- и теплоресурсах присущи нелинейные связи 

между показателями, что позволяет обосновать постановку задачи 

прогнозирования многомерных временных рядов, позволяющей учесть 

взаимозависимость показателей. В общем виде задача 

прогнозирования многомерного временного ряда заключается в 

предсказании вектора будущих значений показателей системы на 

основании информации о векторах предыдущих значений этих 

показателей. Также следует отметить, что наличие незначительной 

априорной информации об объекте исследования, отсутствия точной 

математической модели объекта является предпосылкой 

использования локально-аппроксимационных моделей [1]. 

Возможность построения математической модели объекта с 

минимальным объѐмом априорной информации и использование 

простых алгоритмов вычислений значительно  упрощает задачу 

прогнозирования, обеспечивая при этом результат достаточно высокой 

точности. Таким образом, в результате проведенной работы были 

сформулированы модели для прогнозирования объѐмов потребления и 

финансовых средств на финансирование коммунальных услуг, то есть 

представлена математическая формализация исследуемой задачи. 

 

1. Дли М.И., Круглов В.В., Осокин М.В. Локально-

аппроксимационные модели социально-экономических систем и 

процессов. М.: Наука. Физматлит, 2000. 

2. Чукреев Ю.Я., Хохлов М.В., Алла Э.А. Оперативное 

управление режимами региональной энергосистемы с использованием 
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ПОДХОД К МОДЕЛИРОВАНИЮ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА НА 

НЕРЕГУЛИРУЕМОМ ПЕРЕКРЕСТКЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ТЕОРИИ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

Построена аналитическая модель образования очереди на 

нерегулируемом пересечении. Предложенная и исследованная в 

данной работе модель с двумя очередями имеет новую, 

неисследованную ранее стохастическую дисциплину, которая 

позволяет описать особенности поведения водителей транспортных 

средств на нерегулируемом пересечении в условиях высокой 

интенсивности движения. Модель позволяет найти средние длины 

очередей и средние времена ожидания. 

 

В теории транспортных потоков часто возникает ситуация 

ограниченности ресурса. Самым распространенным примером является 

нерегулируемое пересечение дорог, а также участки сужения. В этом 

случае ограниченным ресурсом является участок пересечения 

(сужения), и два потока автомобилей конкурируют за доступ к этому 

ресурсу. Изучением подобных ситуаций занимается теория массового 

обслуживания (ТМО). Как было показано в ряде исследований 

(например, Вандэйла (Vandaele) [1]), модели ТМО позволяют получать 

хорошие результаты при моделировании плотных транспортных 

потоков. 

При использовании методов ТМО для анализа ТП участок 

дороги делится на сегменты, длина которых выбирается из расчета 

минимально необходимого пространства для размещения на дороге 

одного транспортного средства. 

 

 
 

Рисунок 1 – Представление участка дороги в виде СМО 
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Участок транспортной сети с нерегулируемым пересечением в 

ТМО можно рассматривать как систему массового обслуживания 

(СМО) с двумя очередями и одним обслуживающим прибором 

(сервером)[3]. СМО с нескольким очередями называется системой 

поллинга (системой с циклическим опросом). 

Для построения модели проезда транспортных средств через 

нерегулируемое пересечение необходимо определить следующие 

характеристики: тип модели, порядок обслуживания, дисциплину 

обслуживания. 

По типу модель дискретная, поскольку число очередей и число 

мест для ожидания конечно. Порядок обслуживания очередей – 

циклический, поскольку транспортные средства проезжают некоторым 

образом через пересечение с обеих дорог. Дисциплины обслуживания 

очередей подразделяются на детерминированные и стохастические. В 

нашем случае пересечение нерегулируемое, следовательно, порядок 

проезда случайный. Дисциплина обслуживания является самым 

важным параметром. Остановимся на нем подробнее. При случайной 

дисциплине число заявок, которое может быть обслужено в очереди 

(число автомобилей одной полосы, которые могут проехать через 

перекресток друг за другом), определяется значением дискретной 

случайной величины. 

 К настоящему времени исследованы системы поллинга со 

следующими случайными дисциплинами: 

1. Биномиальная, при которой случайная величина имеет 

биномиальное распределение. 

2. Дисциплина Бернулли, при которой первая заявка в очереди 

обслуживается с вероятностью 1, а каждая последующая с 

вероятностью p. С противоположной вероятностью 1 − p обслуживание 

очереди прекращается. 

Подробная классификация дисциплин обслуживания приведена 

в [2]. Мы построим модель с новой стохастической дисциплиной 

обслуживания. 

Место пересечения является ограниченным ресурсом 

(пропускная способность пересечения конечна), к которому получают 

доступ автомобили двух дорог. Полагаем также, что на дороге могут 

уместиться конечное число автомобилей, M – на первой дороге, N – на 

второй. 

При заданных ограничениях предполагаем, что транспортный 

поток может вести себя следующим образом: 

• первая дорога является приоритетной, то есть, если автомобили 

этой дороги проезжают через пересечение, то автомобили второй 

могут проехать лишь тогда, когда возле пересечения нет автомобилей 

из первой дороги (в терминах ТМО первая полоса представляет собой 

очередь с исчерпывающим обслуживанием). 
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• если первая (приоритетная) дорога пуста, а вторая заполнена, 

через пересечение проезжают машины со второй дороги, второй 

очереди в модели СМО. 

• если начался проезд через пересечение автомобилей со второй 

дороги, а на первой дороге появились автомобили, то каждая 

следующая машина со второй дороги проезжает через пересечение с 

вероятностью p
m
 ,где m – число машин на первой (приоритетной) 

дороге. 

Таким образом, число автомобилей, проехавших с каждой из 

очередей (дорог) через сужение, случайно и для второй очереди 

зависит от длины первой. 

Введем следующие обозначения: 

• λ1 ,λ2 – интенсивности поступления автомобилей на первой и 

второй дорогах, соответственно. (Обозначим при этом λ = λ1 + λ2); 

• μ1 ,μ2 – интенсивности проезда через пересечение автомобилей 

с первой и второй дорог соответственно. 

Для описания состояний системы в произвольный момент 

времени рассмотрим набор трех параметров (i, m, n),где i – номер 

дороги, автомобили которой проезжают через пересечение, m – число 

автомобилей на первой (приоритетной) дороге и n – число 

автомобилей на второй дороге. 

Предположим, что система функционирует в стационарном 

режиме, то есть вероятности состояний системы не зависят от времени 

и от начальных условий. Система, в которой такой режим существует, 

за конечное время переходит в стационарный режим 

функционирования. 

Введем стационарные вероятности состояний системы. Пусть 

πi(m, n) – стационарная вероятность того, что система находится в 

состоянии (i, m, n). 

Для состояния, когда на дорогах нет автомобилей, будем 

опускать индекс i, поскольку автомобили не проезжают через 

пересечение и ни одна из дорог не имеет к нему доступа. 

Интенсивность λ выхода системы из состояния (0, 0) равна 

интенсивности входа в это состояние (см. рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Граф перехода системы из состояния (0,0) 
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Заметим, что перейти в состояние (0, 0) можно лишь из 

состояний (1, 1, 0) и (2, 0, 1) за счет обслуживания заявки: 

λπ(0, 0) = μ1 π1(1, 0) + μ2 π2(0, 1) 

Интенсивность выхода из состояния, в котором на первой полосе 

находится m машин, а на второй – n, а система далее продолжает 

обслуживать первую очередь (проезд через пересечение продолжают 

автомобили из первой, приоритетной дороги), равна (λ+μ1 )π1(m, n). 

Она может уравновешиваться следующими интенсивностями 

входа в это состояние: 

• в первую очередь могла поступить одна заявка (к сужению 

подъехать один автомобиль) – λ1π1(m − 1,n), 

• во вторую очередь могла поступить одна заявка на 

обслуживание: λ2π1(m, n − 1), 

• в первой очереди могла обслужиться одна заявка: μ1π1(m +1,n), 

• могла обслужиться одна заявка из второй очереди. А так как 

система продолжает обслуживать первую очередь, то после 

обслуживания заявки из второй очереди должен произойти отказ от 

обслуживания второй очереди: μ2 (1 − p
m
). Таким образом, общая 

величина интенсивности равна μ2(1 − p
m
)π2 (m, n +1), m > 0. 

Более наглядно рассуждения можно представить в виде графа 

переходов (рис. 3). 

 
 

Рисунок 3 – Граф перехода системы из состояния (1,m,n) 

 

Следовательно, второе уравнение равновесия имеет вид: 

 
где IA – функция-индикатор выражения A, IA = 1, если A верно; 

0, в противном случае. 

Используя аналогичные рассуждения, получаем оставшиеся 

уравнения равновесия: 

(λ + µ1)π1(1,0) = λ1π(0,0) + µ1π1(2,0) + µ2π2(1,1); 

(λ + µ2)π2(0,1) = λ2π(0,0) + µ1π1(1,1) + µ2π2(0,2); 
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(λ1I{m<M} + λ2I{n<N} + µ2)π2(m, n) = λ1π2(m-1, n)I{m>0} + λ2π2(m, n-1)I{n>1} + 

µ1π1(1,n)I{m=0} + µ2p
m
π2(m, n+1)I{n<N}, m = 0..M, n = 1..N. 

Систему уравнений равновесия решаем численно с добавлением 

условия нормировки 

 
С помощью стационарных вероятностей πi(m, n), i = 1, 2, можно 

найти следующие характеристики: 

Средние длины очередей: 

 
Вероятность не застать мест в очереди: 

 
Среднее время ожидания в очереди: 

 
 

Таким образом, кроме новизны аналитической модели и ее 

использования, в рамках нового авторского подхода к исследованию 

транспортных потоков в условиях переполненных дорог новым 

является и применение моделей массового обслуживания с двумя 

очередями в теории транспортных потоков для описания 

водительского поведения и образования заторов на нерегулируемых 

пересечениях. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ  ОПЕРАЦИЙ  СВЕРТКИ  ДЛЯ  НЕЧЕТКИХ  

ОЦЕНОЧНЫХ  МОДЕЛЕЙ, УЧИТЫВАЮЩИХ  

СОГЛАСОВАННОСТЬ  ПАРАМЕТРОВ  ОЦЕНКИ 

 

В настоящее время интенсивно развиваются методы оценки 

организационно-технических систем (ОТС), функционирующих в 

условиях неопределенности и допускающих неполноту и 

противоречивость исходных данных. Для решения задач оценки и 

принятия решений в этих условиях широко применяются методы, 

основанные на теории нечетких множеств, нечеткой логики и нечеткой 

арифметики [1, 2].  

Условно эти задачи можно разделить на прямые и обратные. 

Общего подхода к решению задач нечеткого прямого и обратного 

вывода с учетом взаимовлияния оцениваемых показателей для 

произвольных нечетких систем не существует. Исходя из 

вышеуказанных противоречий, возникает потребность в разработке 

базисного набора операций свѐртки позволяющего разрешить 

возникшую проблему. В данной работе проведено исследование 

основных операций свѐртки критерив оценки на предмет выполнения 

требований, предъявляемым к оценочным моделям сложных ОТС, и 

представлен результирующий (базисный) набор свѐрток. 

На основе анализа, проведенного в работе [1] и с учетом 

недостатков, существующих подходов к построению оценочных 

моделей, можно выделить следующие требования к оценочным 

моделям сложных организационно-технических  систем (ОТС): 

 возможность формирования общего критерия на основе 

изменяющихся наборов частных критериев; 

 простая перенастройка модели при добавлении нового 

критерия; 

 учѐт согласованности частных критериев; 

 минимизация ресурсов и времени, задействованных при 

проведении оценки; 

 оптимизация эффективности использования экспертных 

данных; 

 учѐт различной значимости частных критериев в обобщѐнной 

оценке и обеспечение еѐ перенастройки. 

Проблема согласованности частных критериев заключатся в том, 

что на практике одновременное достижение двух и более целей обычно 

невозможно, ввиду их противоречивости. Эксперт, предоставляющий 

сведения о системе, при оценке объекта, характеризующегося 
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противоречивыми критериями, руководствуется некоторой стратегией 

оценки, экстремальными вариантами которой в 2-местном случае 

являются: одновременное достижение целей (соответствует операция 

( , ) min( , )
1 2 1 2

h k k k k ) и достижение хотя бы одной цели 

(соответствует операция ( , ) max( , )
1 2 1 2

h k k k k ). 

Таким образом, к отображению h предъявляются требования 

нормировки, неубывания, непрерывности, коммутативности и 

ассоциативности: 

A1: h(0, …, 0) = 0; h(1, …, 1) = 1.  

A2: Для любых пар 2( , ) [0,1]i ik k , если , i ii k k , то 

1 1( ,..., ) ( ,..., )n nh k k h k k . 

A3: h – симметрическая функция своих переменных (т. е. не 

меняется при любой перестановке аргументов). 

A4: h – непрерывная функция. 

A5: , 1,..., : min( ,..., ) ( ,..., ) max( ,..., )
1 1 1

k i n k k h k k k kn n ni  

Также, исходя из сформированных требований к оценочным 

моделям, минимизация ресурсов и времени, задействованных при 

проведении оценки, предполагает отказ по возможности от 

использования громоздких структур и алгоритмов (FIS-структур). С 

этой точки зрения в качестве сверток h предпочтительнее использовать 

аналитические операции, с учетом адекватности применения их в 

качестве стратегий, характеризующих различные степени 

одновременного достижения целей (требования А1 – А5). 

На предмет удовлетворения предъявленным требованиям были 

исследованы 17 наиболее распространѐнных сверток 

( , ), 1,2,...,17f x y ii , представляющих операции над нечеткими 

множествами, они представлены в таблице 1 [3,4]. 

Результаты анализа показали, что все эти функции обладают 

свойствами нормировки, неубывания и коммутативности. Ряд функций 

обладает свойством ассоциативности.  

Пусть { , ,..., }, [0,1]
1 2 17 i

 набор показателей, 

характеризующих различные степени одновременного достижения 

целей в смысле требования А5 для рассматриваемых функций 

( , ), 1,2,...,17f x y ii
, тогда ( , )f x yi i

. Следует пояснить, что низкое 

значение i  характеризует высокую степень одновременного 

достижения целей. 

Пусть также { , ,..., }, [0,1]
1 2 17

V v v v vi
 набор объемов тел в 

декартовых координатах Oxyz, образованных при пересечении 

поверхности вывода функций 
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( , ), 0...1, 0...1, 1,2,...,17z f x y x y ii i
 с плоскостями 

1, 1, , ,x y xOy xOz yOz , тогда ( , )v f x yi i
. Рассматриваемые 

требования к операциям свертки позволяют ввести однозначное 

отображение V , которое в свою очередь допускает упорядочить 

набор показателей  в соответствии с упорядоченным набором V. 

 

Таблица 1 – Наиболее распространенные операции свертки 

№ п/п Операция свертки № п/п Операция свертки 

1 max(0, 1)x y  10 x y  

2 x y  11 
1 2

x y x y

x y x y
 

3 min( , )x y  12 
1 2

x y

x y x y
 

4 
2 x y

x y
 13 med( , , 0.75)x y  

5 
2

x y
 14 max( , )x y  

6 med( , , 0.25)x y  15 1 (1 ) (1 )x y  

7 med( , , 0.5)x y  16 x y x y  

8 
max( , )

1

x y

x y
 17 min(1, )x y  

9 
min( , )

1

x y

x y
   

 

Объем тела U в декартовых координатах Oxyz выражается 

формулой U

U

V dx dy dz . Однако не для всех функций из 

рассматриваемого множества можно извлечь тройной интеграл. 

Поэтому объем находился дискретизацией Ox и Oy с указанной 

точностью и вычислением суммы объемов параллелепипедов, высота 

которых вычисляется как средняя величина из значений функций 

( , ), 1,2,...,17f x y ii  по четырем точкам. 

Например, для функции max(0, 1)x y  с дискретизацией 0.01 

код программы в среде MatLab, вычисляющий объем тела: 
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VMax0xy_1=0; 

z1=Max0xy_1(x1,y1);  

for i=0:0.01:0.99 

    for j=0:0.01:0.99 

        h1=Max0xy_1(i,j);             h2=Max0xy_1(i+0.01,j); 

        h3=Max0xy_1(i,j+0.01);    h4=Max0xy_1(i+0.01,j+0.01); 

        H=(h1+h2+h3+h4)/4; 

        VMax0xy_1=VMax0xy_1+0.01*0.01*H; 

    end 

end 

 

На рисунке 1 в качестве примера представлена поверхность 

вывода и вид образованного пересечением тела для функции 

min(1, )x y . 

 
 

Рисунок 1 – Поверхность вывода функции min(1, )x y  

 

В таблице 2 отражены результаты расчетов объемов для функций 

( , ), 1,2,...,17f x y ii
, а также выполнения свойства ассоциативности. 
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Таблица 2 – Результаты сравнения операций свертки по объемам и 

ассоциативности для ( , ), 1, ...,17f x y ii
 

№ п/п Операция свертки Объем Ассоциативность 

1 max(0, 1)x y  0.167 есть 

2 x y  0.25 есть 

3 min( , )x y  0.333 есть 

4 med( , , 0.25)x y  0.385 есть 

5 
2 x y

x y
 0.409 нет 

6 x y  0.444 нет 

7 med( , , 0.5)x y  0.5 есть 

8 
min( , )

1

x y

x y
 0.5 нет 

9 
2

x y
 0.5 нет 

 

Таким образом, получили значения массива 

{ , ,..., }, [0,1]
1 2 17

V v v v vi
, отсортируем его элементы в порядке 

возрастания значений. Отображение V  позволяет считать 

данный массив отсортированным в порядке возрастания степени 

одновременного достижения целей для рассматриваемых операций 

свертки, т.е. { , ,..., }, , , , [0,1]
1 2 17

i ji j i j
. 

Поскольку функции 1, 2 и 16, 17 не удовлетворяют условию А5, 

а, следовательно, и стратегии оценивания, их можно исключить из 

рассмотрения. 

Также можно исключить неассоциативные операции. 

Оставшиеся операции свертки, удовлетворяют всем предъявленным 

требованиям (А1-А5), и составляют базис функций, используемый в 

разрабатываемом способе. Результаты  представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Результаты сравнения операций свертки по объемам и 

ассоциативности для базисных функций 

№ п/п Операция свертки Объем Ассоциативность 

1 min( , )x y  0.333 есть 

2 med( , , 0.25)x y  0.385 есть 

3 med( , , 0.5)x y  0.5 есть 

4 

1 2

x y

x y x y

 0.5 есть 

5 med( , , 0.75)x y  0.615 есть 

6 max( , )x y  0.667 есть 

 

Функции min и max отражают противоположные стратегии 

оценивания. Функция 

1 2

x y

x y x y

отражает стратегию осреднения 

показателей при свертке. Функция ( , , )med x y  с настраиваемым 

параметром  может быть использована, если экспертом выявлено 

более 3х степеней согласованности.  

Вид базисных функций сверток, представленных в таблице 3, 

показан на рисунке 2. 

Данный набор позволяет реализовать оценочную модель 

сложной ОТС лишь с прямым выводом. Однако если исключить из 

базиса функцию 4 из таблицы 3, то задачу обратного вывода можно 

решить напрямую, прогнозируя решения, приведшие к полученному 

результату.  
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min( , )x y  – 0.333 med( , ,0.25)x y  – 0.385 

  

 

 

 

med( , , 0.5)x y  – 0.50 

 

1 2

x y

x y x y
 – 0.50 
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med( , , 0.75)x y  – 0.615 max( , )x y  – 0.667 

  

Рисунок 2 – Вид базисных функций сверток 
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ГИБРИДНЫЙ МЕТОД СКЕЛЕТОНИЗАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИСКУССТВЕННЫХ ИММУННЫХ СИСТЕМ 

 

В данной статье рассматривается предварительная обработка 

образов для их дальнейшего распознавания. Проведен анализ 

существующих алгоритмов подготовки изображений, который 

позволил определить их недостатки, основным из которых является 

высокий процент ошибок при их использовании для дальнейшего 
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распознавания. Для решения этой проблемы предлагается гибридный 

метод, который основан на использовании алгоритма скелетонизации 

Зонге-Суня и искусственных иммунных систем. Предложенный 

алгоритм позволяет улучшить качество скелета изображения, что дает 

возможность сразу выделить на нем признаки для дальнейшего 

распознавания без дополнительной обработки. 

 

Изображения – наиболее широко встречаемый в современном 

мире материальный объект, который используется практически всюду: 

в искусстве и культуре, промышленном производстве и сельском 

хозяйстве, науке (медицине, биологии, географии, математике, 

юриспруденции), в деятельности силовых структур и 

правоохранительных органов и т.п. В связи с этим становиться 

очевидной актуальность задачи распознавания образов – отнесение 

некоторого объекта, заданного набором признаков, к классу (образу) 

подобных объектов. Классические методы многомерной статистики, 

используемые в подобных задачах [1], основаны на определенных 

предположениях о структуре исходных данных и, как следствие, 

попытки их применения приводили к высоким процентам ошибок при 

условии несоответствия обучающих наборов этим предположениям.  

Наиболее перспективным направлением при решении 

обозначенной задачи является использование методов 

интеллектуальной обработки информации [2], к которым относятся и 

искусственные иммунные системы (ИИС) [3] – новая парадигма 

мягких вычислений, которая может интегрироваться с другими 

подходами. Поэтому одним из путей решения проблемы распознавания 

образов является разработка новых и развитие существующих методов, 

в частности, на основе использования ИИС [4]. 

Распознавание образов – информационный процесс, 

реализуемый некоторым преобразователем информации 

(интеллектуальным информационным каналом, системой 

распознавания), имеющим вход и выход. На вход системы подается 

информация о том, какими признаками обладают предъявляемые 

объекты. На выходе системы отображается информация о том, к каким 

классам (обобщенным образам) отнесены распознаваемые объекты. В 

целом данный  информационный процесс можно разделить на три 

основных этапа [5]: подготовка изображения (предварительная 

обработка); выделение признаков на изображении; отнесение образа, 

на основе выделенных признаков, к тому или иному образу (сама 

задача распознавания). 

В данной работе рассматривается первый этап решения задачи 

распознавания образов. Одним из подходов подготовки изображения 

для распознавания является скелетонизация – выделения каркаса 

монохромного изображения с шириной линий в один пиксель. 

Скелетное представление изображения используется затем для 
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выделения характеристик (признаков) изображения, для их 

последующего использования на этапе распознавания.  

Для решения задачи скелетонизации используется наиболее 

распространенный метод – алгоритм Зонга-Суня [6], который является 

модификацией алгоритма Хилдича [7].  

Рассмотрим более подробно алгоритм скелетонизации. На 

изображении последовательно выбирается по 9 точек (области 3х3), 

которые индексируются согласно (1): 

567

408

321

PPP

PPP

PPP

 (1) 

На каждом проходе удалятся внешний слой точек. На первом 

шаге параллельно удаляются точки, удовлетворяющие следующим 

условиям: 

62
8

1i

iP ; (2) 

 1)( iPA , (3) 

где A(Pi) – число конфигураций {0;1} в последовательности Р1, 

Р2, Р3, Р4, Р5, Р6, Р7, Р8, замыкая цепочку на Р1, т.е. вокруг пиксела Р0 

существует один переход от 0 к 1; 

0642 PPP ; (4) 

0864 PPP . (5) 

Условие (2) гарантирует, что P находится на границе образа, и 

мы не удалим изолированные точки. Условие (3) гарантирует, что мы 

не разорвем скелет. Условия (4) и (5) позволяют удалить точки на 

юго-восточной границе и северо-западные угловые точки образа. 

Точка P называется северной / восточной / южной / западной 

граничной точкой, если соседняя точка P2=0 / P4=0 / P6=0 / P8=0 

соответственно. Юго-восточной граничной точкой считать либо 

южную, либо восточную граничную точку; юго-восточной угловой – 

одновременно и северную, и западную граничную точку. Другие 

подобные комбинации понимаются аналогично. 

Для удаления избыточных точек образа на северо-западной 

границе и юго-восточных угловых точек используются следующие 

шаги. 

Шаг1. Проверка условия, что черных точек в выделенной 

области больше одной, условие (2). 

Если условие (2) выполняется, то проверяем условие (3). Если 

выполняется условие (3), тогда выполняются условия (4) и (5). 

Шаг 2. Удаление избыточных точек на северо-западной границе 
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и юго-восточных углов точек проходит аналогично шагу 1, только 

0842 PPP , (6) 

0862 PPP . (7) 

Выполнение шагов продолжается до тех пор, пока за оба шага не 

будет удалено ни одной точки. 

На практике данный метод не всегда дает достаточно точный 

результат, и полученный скелет требует дополнительной обработки 

для дальнейшего выделения признаков: удаление коротких линий, 

объединение близких точек, исключение малых внутренних контуров.  

Для получения более точного скелета изображения предлагается 

гибридный метод с использованием ИИС. Иммунный подход основан 

на естественной иммунной системе – параллельной распределенной 

адаптивной системе, организация, принципы действия и свойства 

которой могут быть использованы для решения таких проблем, как 

распознавание образов, поиск данных, компьютерная безопасность, 

обнаружение ошибок, классификация, оптимизация и др. [3,8]. 

Основными стандартными блоками ИИС являются антитела, 

образование которых основывается на теории клонального отбора при 

распознавании антигенов, являющихся целью. Если антитела 

распознают антиген, они стимулируются, после чего клонируются, 

мутируются и синтезируют новые антитела (осуществляется 

клональный отбор). 

Важной особенностью иммунной системы является то, что она 

динамически меняется и иммунный ответ базируется не только на 

взаимодействии антител и антигенов, но и на взаимодействии антител 

с другими антителами. При этом обеспечивается как эффект 

стимуляции антител, так и эффект их супрессии (сжатия), т.е. 

происходит производство и связывание антител, что имеет 

существенное значение при распознавании образов на основе ИИС [9]. 

При решении практических задач на основе использования ИИС 

необходимо решать вопросы выбора подходящего кодирования 

антител и антигенов, а также выбор соответствующих функций 

близости/различия (функций аффинности). 

Антитела и антигены кодируются одинаково. Для большинства 

задач самым очевидным представлением является символьная строка 

чисел или характеристик фиксированной длины, где длина равна числу 

переменных, а величина – действительное значение самой переменной 

(binary или real). Но могут использоваться и другие, более сложные 

способы кодирования [3,8,9]. 

В зависимости от принятого способа представления антител и 

антигенов используются те или иные критерии аффинности. 

Аффинность – это скалярная величина, показывающая близость 

результата к оптимальному значению и позволяющая осуществлять 

отбор антител для клонирования или супрессии [8,9]. Чаще всего в 
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качестве критерия аффинности используется расстояние Хэмминга или 

Евклидово расстояние. В зависимости от того, решается задача 

максимизации или минимизации критерия аффинности, лучшим по 

популяции считается антитело с самым высоким или низким 

значением аффинности соответственно, которое может клонироваться 

и видоизменяться (мутировать). Антитела с плохой аффинностью, в 

соответствии с установленным пороговым значением, могут быть 

удалены из сети. Тем самым реализуется процедура адаптации, которая 

управляет динамикой системы. 

Предложенный в работе метод, объединяющий алгоритм Зонге-

Суня с иммунным подходом, позволяет получить более точный скелет 

изображения, по которому можно сразу  выделить признаки. 

Гибридный подход заключается в следующем. ИИС в данном случае 

представляет собой популяцию антител, где каждая клетка 

соответствует пикселю на изображении. Антитело представляет собой 

строку фиксированной длины [10]: 

mimimimii ssscccyyyxxxAb ......,......,......,...... 1111
, (8) 

где mimi yyyxxx ......,...... 11 , ni ,1  – координаты i  точки из 

популяции размером n  антител, каждая из которых кодируется 

m разрядами, mi ccc ......1  – цвет данной точки,  mi sss ......1  – 

выживаемость клетки. Предложенный алгоритм состоит из следующих 

шагов: 

1. К популяции антител применяется алгоритм Зонге-Суня, с тем 

отличием, что избыточные клетки не удаляются, а каждому антителу 

присваивается выживаемость. 

2. Из популяции выбираются клетки с наихудшей 

выживаемостью и клонируются. Получаем популяцию клонов C.  

3. В каждый клон вносится мутация, и как результат получаем 

популяцию C’.  

4. Для каждого антитела со слабой выживаемостью из популяции 

Ab вычисляется аффинность с каждой клеткой из C’ как Хэммингово 

расстояние.  

5. В соответствии с полученными аффиннстями на шаге 4 , в 

популяции антител Ab проводится замена клеток с худшей 

аффинностью клонами [11]. 

6. Проверка критерия останова (количество поколений), если 

критерий достигнут, то из популяции удаляются клетки с наихудшей 

выживаемостью [12] и алгоритм останавливается, если нет, то – 

возвращаемся к шагу 1. 

При реализации предложенного гибридного подхода 

применялось следующее кодирование антител: по одному байту на 

координаты, один бит на цвет ({0;1} – белый или черный, 

соответственно), 3 бита для задания выживаемости клетки. Порог 
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аффиннсти был принят равным 0.9. Выживаемость, устанавливаемая 

алгоритмом Зонге-Суня – {0;1} (избыточна клетка или нет). Вносимая 

мутация лежит в пределах от 1 до 5.  

Проведены экспериментальные исследования предложенного 

метода. Исследования проводились на монохромном изображении 

размером 100x100 точек на примере распознавания буквы «П» 

(рисунок 1). Анализ результата скелетоницации методом Зонге-Суня 

показал, что в углах имеются разрывы, из-за чего усложняется 

выделение признаков. В случае использования гибридного метода 

подобные разрывы отсутствуют.  

 

 
 

Рисунок 1 – Результаты экспериментальных исследований 

 

Таким образом, в работе был рассмотрен первый этап задачи 

распознавания образов – подготовка изображения к выделению 

признаков (скелетонизация). Проанализирован алгоритм 

скелетонизации Зонге-Суня, который имеет следующий недостаток – 

построенный скелет имеет разрывы и требует дополнительной 

обработки, прежде чем становится возможным выделение признаков 

для распознавания. Предложен гибридный метод, который объединяет 

алгоритм скелетонизации Зонге-Суня и иммунный подход. Данный 

алгоритм позволяет улучшить качество скелета изображения, что дает 

возможность сразу выделить на нем признаки для распознавания без 

дополнительной обработки. Результаты экспериментальных 

исследований показали, что использование ИИС совместно с 

алгоритмом скелетонизации Зонге-Суня позволили получить более 

эффективное решение задачи предварительной обработки образов, 

которое может быть использовано на последующих этапах 

распознавания образов. 
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

ГЕНЕРАТОРА СЛУЧАЙНЫХ ЧИСЕЛ, РЕАЛИЗОВАННОГО В ПЛИС 

АРХИТЕКТУРЫ FPGA 

 

Генераторы случайных чисел (ГСЧ, TRNG – True Random 

Numbers Generators) имеют достаточно широкий спектр применения в 

современных вычислительных системах. К областям применения ГСЧ 

можно отнести криптографию, моделирование, компьютерные игры и 

т.д. В настоящий момент широко используются три основных подхода 

к получению последовательностей случайных чисел: выборка 

колебаний генератора, хаотические составляющие в цепях или 

специальное усиление шумов резисторов или диодов. При этом 

вопросы влияния параметров генератора (вид генератора, количество 

цепей, количество инверторов в цепях) на качество формируемой 

случайной последовательности рассмотрены слабо. В данной работе 

предлагается методика определения оптимальных параметров ГСЧ в 

FPGA общего назначения. 

 

Аппаратный (физический) генератор случайных чисел [1] – 

устройство, которое генерирует последовательности случайных чисел 

на основе измеряемых параметров протекающего физического 

процесса. Работа таких устройств часто основана на процессах, таких 

как: 

– тепловой шум,  

– фотоэлектрический эффект,  

– другие квантовые явления,  

– неравномерность в задержках логических элементов.  

Эти процессы, в теории, абсолютно непредсказуемы. 

Аппаратные генераторы случайных чисел, основанные на квантовых 

процессах, обычно состоят из специального усилителя и 

преобразователя. Усилитель усиливает очень слабые сигналы, 

получаемые в результате проходящих физических явлений, до 

приемлемых размеров, которые преобразуются преобразователем к 

цифровому виду. 

 
 

Рисунок 1 – Ааппаратный метод генерации случайных чисел 
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Рисунок 2 – Диаграмма получения случайных чисел аппаратным 

методом 

 

Примером физических ГСЧ могут служить:  

− монета («орел»  – 1, «решка»  – 0);  

− игральные кости;  

− поделенный на секторы с цифрами барабан со стрелкой; 

− аппаратурный генератор шума (ГШ), в качестве которого 

используют шумящее тепловое устройство, например, транзистор 

(рисунок 1). 

Аппаратные генераторы случайных чисел относительно 

медленны и могут производить смещенные последовательности (когда 

определенная последовательность чисел повторяется чаще). 

Использование подобных генераторов зависит от потребностей 

конкретной предметной области и от устройства самого генератора. 

В данный момент все большую популярность завоевывают 

цифровые генераторы случайных чисел. Источниками энтропии в 

цифровых генераторах чаще всего являются: 

 задержки в логических элементах; 

 нестабильность внешнего генератора синхросигнала. 

В общем случае, источник случайного шума генерирует 

аналоговый сигнал tn  который является результатом некоторого 



 109 

недетерминированного физического явления. Сигнал аналогового 

шума оцифровывается (например, с помощью компаратора), 

получается так называемый оцифрованный аналоговый сигнал is . 

Недетерминированный  источник и преобразователь в цифровую 

форму вместе формируют преобразованный в цифровую форму 

шумовой источник.  

Оцифрованный цифровой шум передается в модуль 

постпроцессинга, который затем выдает последовательность m -

битных случайных слов ir , так называемых внутренних случайных 

чисел. Прежде всего, пост-процессор должен регулировать 

распределение вероятностей «сырых» случайных бит is ,  

компенсируя таким образом внутренние несовершенства источника 

энтропии или цифрового преобразователя (например, ответвление 

компаратора напряжения). Распределение вероятностей внутреннего 

случайного слова ir  намного более близко к общепринятому, чем 

is . Подробнее методы постпроцессинга рассмотрены ниже. 

 

 
 

Рисунок 3 – Структура аппаратного ГСЧ 

 

Во-вторых, шаг постпроцессинга используется, что бы 

увеличить энтропию за счет внутреннего случайного слова ir  

применяя функцию компрессии к входному потоку is , что приводит 

к получению потока с меньшей скоростью и большей случайностью. 

Это становится особенно важно, если используется источник шума с 

низкими характеристиками энтропии на бит. Компрессия так же 

обеспечивает устойчивость к различного рода воздействиям. 

Метод, использующий неравномерность в задержках логических 

элементов, идет исключительно по цифровому пути -  использует 

кольцевые генераторы в качестве источника шума. Если в кольцевую 
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структуру объединить нечетное количество инверторов, выходное 

значение каждого инвертора будет колебаться от логического ноля к 

логической единице и обратно из-за неустойчивой природы цепи. В 

любой момент времени в цепи наблюдается периодическая квадратная 

волна. 

 
 

Рисунок 4 – Структура генератора 

 

В идеале, период волны линейно зависит от числа инверторов 

(т.е. от длины цепи) и задержки одного инвертора. На практике, 

существует некоторая случайность в момент подачи сигнала. Это 

явление обычно называют вибрацией. Цель цифрового TRNG – 

обработать полученную энтропию, выбрав неопределенные зоны и 

недетерминированные части волны.  

В общем, существуют две технологии для извлечения 

случайности из вибраций:  

− выборка результатов кольца генераторов с помощью другого 

генератора (связные генераторы); 

−  комбинируя сигналы ряда генераторов. 

Структура, представленная на рисунке 4, основана на втором 

подходе. Сигналы от k кольцевых генераторов длиной l1…lk 

объединяются исключающим или и используются в качестве сигнала 

n(t).  

Из этого сигнала производится выборка с регулярной частотой 

f(s), результат заносится в D- триггер защелку. Так получается битовый 

поток s[i]. 

Альтернативное решение реализации генератора случайных 

чисел на FPGA работает, сэмплируя высокоточный высокочастотный 

синхросигнал Fh нестабильным низкочастотным сигналом Ft.  

Для этого используется триггер-защелка D-типа, на вход 

синхронизации которого поступает сигнал Ft, на вход данных – сигнал 

Fh. Выдача данных ведется с частотой F1 (см. рисунок 2.3). 
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Рисунок 5 – Использование триггера-защелки для ГСЧ на основе 

нестабильности внешнего источника тактовой частоты 

 

Для данного генератора существует несколько факторов, 

влияющих на случайность получаемых последовательностей. 

Во-первых, скважность сигнала Fh не обязательно 50%, а, 

следовательно, Ft может случайным образом принимать значения «1» и 

«0». Для выравнивания неравномерного распределения используется 

N-битный фильтр частоты. 

Во-вторых, влияние на качество получаемых случайных 

последовательностей оказывает выбор частоты синхросигнала. Если 

изменения периода F1 недостаточны, корреляция между битами 

позволит в определенной степени «предсказать» следующий бит на 

основе предыдущих. 

Для улучшения характеристик случайных последовательностей, 

(особенно в случае использования генератора с низкой энтропией) 

может использоваться постпроцессинг. Компрессия, неизбежная в ходе 

постпроцессинга, обеспечивает устойчивость к различного рода 

воздействиям. 

Существует два популярных метода постпроцессинга: 

− метод фон Ньюмона,  

− XOR-коррекция.  

XOR-коррекция предполагает обработку входных бит – из двух 

входных путем суммирования по модулю два получается один 

выходной. Таким образом, поток сжимается в два раза.  

Коррекция фон Ньюмона так же рассматривает пары битов, но 

использует первый из них в случае, если они одинаковы, в противном 

случае отбрасывает. Результирующий поток будет иметь переменную 

разрядность, но в среднем фактор сжатия составит 4. 

Наряду с простыми коррекциями применяются и более сложные, 

такие как псевдогенератор BBS или эластичная функция, схема 

аппаратной реализации которой приведена на рис. 3. 
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Рисунок 6 – Реализация алгоритма постпроцессинга основанная на 

циклических кодах 

 

Также для постпроцессинга применяется псевдогенератор 

(Pseudo random number generator - PRNG) BBS (Blum Blum Shub), 

названный так по именам трех своих создателей. 

BBS использует уравнение квадратичного вычета (заметим, что 

это псевдослучайный генератор бит вместо генератора 

псевдослучайных чисел; он генерирует последовательность битов (0 

или 1)).  

Ниже приведены шаги генерации: 

Найдем два простых числа p и q в форме 4k+3, где k – целое 

число (p и q являются конгруэнтными). 

1. Выберем модуль n=p*q. 

2. Выберем случайное число r, взаимно-простое с n. 

3. Вычислим начальное число как x0=r2 mod n. 

4. Генерируем случайную последовательность xi+1=xi2 mod n. 

5. Возьмем  самый младший бит сгенерированного случайного 

целого числа (LSB - Least Significant Bit) как случайный бит. 

Схема данного метода приведена на рисунке 7. 

 

 
 

Рисунок 7 –BBS-метод генерации случайной последовательности 

 

В общем случае, постпроцессинг используют, когда имеется 

возможность пожертвовать скоростью генерации при необходимости 

повысить энтропию. 
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Для оценки качества случайной последовательности 

используются два вида критериев:  

– эмпирические (статистические) критерии, при 

использовании которых компьютер манипулирует группами чисел 

последовательности и вычисляет определенные статистики 

теоретические (формальные) критерии, для которых 

характеристики последовательности определяются с помощью 

теоретико-числовых методов, основанных на рекуррентных правилах, 

которые используются для образования последовательности. 

Идеальный ГСЧ должен выдавать близкие к следующим 

значения статистических параметров, характерных для равномерного 

случайного закона: 

 

n
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1 ,  

 

где rm  – математическое ожидание, стремится к значению 0.5, 

ir   - количество попаданий в i-й интервал, 

n - число интервалов. 
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где rD – дисперсия, стремится к значению 0.0833; 

 

rr D ,  

 

где r  - среднеквадратическое отклонение, r  стремится к 

0,2886. 

Для доказательства гипотезы о равномерном распределении 

наиболее часто используются рассмотренные ниже критерии.  

Одним из стандартных наборов статистических тестов является 

NIST STS[2], состоящий из 15 различных тестов. Отличительной 

особенностью NIST STS является открытость алгоритмов и 

однозначность интерпретации результатов анализа. 

На основе открытых алгоритмов NIST STS было разработано 

программное обеспечение, позволяющее анализировать свойства 

потока случайных чисел, поступающих от аппаратного ГСЧ через 

COM-порт в реальном масштабе времени. Целью разработки 



 114 

программного обеспечения является получение зависимости 

интегральной оценки качества случайной последовательности от 

параметров конфигурации аппаратного ГСЧ.  

Если критерии 
1ni TT  подтверждают, что последовательность 

ведет себя случайным образом, это еще не означает, вообще говоря, 

что проверка с помощью inT -гo критерия будет успешной. Однако 

каждая успешная проверка дает все больше и больше уверенности в 

случайности последовательности. Обычно к последовательности 

применяется около полудюжины критериев, и если она удовлетворяет 

этим критериям, то последовательность считается случайной. 

Для реализаций аппаратного генератора с различными 

параметрами с помощью разработанного программного обеспечения 

для анализа случайных последовательностей была проведена серия 

экспериментов, целью которых являлось: 

 сбор информации о корреляции между качеством работы 

генератора и его характеристиками; 

 построение аналитической модели этой зависимости; 

 выявление наиболее факторов, оказывающих наибольшее 

влияние на эту зависимость. 

В качестве модели для описания поведения различных 

генераторов была выбрана нейронная сеть, как наиболее 

перспективное, простое в реализации и наглядное средство для анализа 

сложных закономерностей. 

Для анализа статистических данных использовались 

программные пакеты Deductor Academic и STATISTICA 6. 

Каждый эксперимент проводился по следующей схеме: 

1. С помощью разработанного программного обеспечения, 

генерирующего VHDL генератора, получали код генератора с 

необходимыми параметрами. Данное приложение позволяет получить 

код генератора с заданным количеством петель и их длин, а так же 

задать произвольную их длину. 

2. С помощью программного пакета Quartus генерировался файл 

прошивки  

3. С помощью утилиты Programmer из пакета Quartus ПЛИС 

программируется для работы в качестве генератора случайных чисел 

4. С помощью разработанного ПО для оценки статистических 

свойств случайных последовательностей проводился анализ – по 100 

последовательностей по 1024 4-хбайтных чисел каждая для каждой 

модификации генератора. 

5. Результаты всех проведенных экспериментов заносились в 

сводную таблицу, которая анализировалась с помощью статистических 

пакетов. Под результатом следует понимать сводный рейтинг, 

вычисленный на основании прохождения последовательностью 

формальных и статистических тестов, подробно описанных в разделе 
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2, максимальное значение которого составляет 1; за прохождение 

каждого из шести статистических тестов рейтинг последовательности 

увеличивался на 0,13, оставшаяся величина определялась по 

результатам вычисленной доверительной вероятности для 

формального критерия. 

6. Для удобства анализа, результаты всех измерений были 

занесены в таблицу с тремя независимыми – количество петель, 

максимальное и минимальное количество инверторов в одной петле – 

столбцами,, и одним зависимым – вычисленный рейтинг для 

последовательности, порожденной генератором с заданными 

параметрами. Всего было проведено 28 серий испытаний по 100 

последовательностей каждая. 

Оценка полученных результатов проводилась по двум 

направлениям – выявление общих свойств и закономерностей и 

построение аналитической модели. 

Анализируя полученные результаты, можно сделать следующие 

выводы: 

 случайность в большей мере зависит от длинны цепочек, чем 

от их количества; 

 случайность возрастает при увеличении длины цепочек и, в 

меньшей мере, при увеличении их числа; 

 целесообразно использовать цепочки одинаковой длинны, так 

как разброс в длинах цепочек снижает случайность. 

Экспериментальные исследования проводились с 

использованием ПЛИС архитектуры FPGA двух ведущих фирм-

производителей – Altera ACEX1K и Xilinx Spartan 3E. Результаты 

экспериментальных исследований показали практическую 

идентичность параметров генераторов случайных чисел с 

одинаковыми параметрами, что дает возможность утверждать, что 

данные зависимости являются общими и платформенно-

независимыми. 

для построения аналитической модели поведения генератора в 

зависимости от его параметров, необходимо решить задачу 

аппроксимации функции трех переменных. 

Следует отметить, что существует множество методов 

аппроксимации (приближение функций многочленами, формула 

Тейлора, приближение функций тригонометрическими многочленами, 

и др.). 

Так как требуемая функция имеет три аргумента, применение 

таких методов потребует большое количество вычислительных 

ресурсов и времени. Для решения такой задачи наиболее 

рациональным решением будет применение нейронных сетей [3]. 

Для проверки адекватности обучения сети все данные были 

разбиты на обучающее (95%) и тестовое (5%) множества.  
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В качестве активационной функции была выбрана одна из самых 

распространенных – сигмоида. 

В качестве метода обучения нейронной сети был выбран 

алгоритм Back Propagation.  

После выбора параметров было проведено обучение сети и 

проверка качества обучения на тестовом наборе. 

Предсказанные таким образом значения с высокой точностью 

совпадали с экспериментально полученными данными, что дает 

возможность утверждать о правильном выборе структуры сети, 

активационной функции и подборе параметров сети на этапе обучения. 
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ 

 

Рассмотрено современные состояние и перспективы развития 

российской энергетики, проанализированы подходы к оценке 

инвестиционных проектов в ядерной энергетике, а также предложена 

схема разработки инвестиционного проекта по созданию АЭС с учетом 

возможностей внедрения инноваций на различных этапах ее 

жизненного цикла. 

 

В современных условиях интенсификации промышленного 

роста, характеризующего резким повышением энергопотребления, 

важнейшей составляющей технологической модернизации 

отечественной экономики является развитие энергетики, 

обеспечивающей функционирование всех отраслей народного 

хозяйства, которое должно быть направлено на сокращение  

нарастающих дефицитов генерирующих мощностей, в том числе и за 

счет повышения энергоэффективности, а также внедрения 

энергосберегающих технологий.   

В соответствие с заявлением министра природных ресурсов и 

экологии Ю. Трутнева, российских запасов нефти хватит 
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приблизительно на 25 лет, а газа – на 70. Данный факт обуславливает 

целесообразность развития ядерной энергетики, обладающей 

значительным потенциалом, реализация которого будет 

способствовать экономическому росту и, как следствие, повышению 

качества жизни населения страны. Так, имеющиеся в России резервы 

урана, а также современный уровень развития промышленной 

инфраструктуры в области ядерной технологий достаточны для 

четырехкратного увеличения объемов генерации электроэнергии на 

атомных электростанциях (АЭС). 

Также стоит отметить, в соответствие с Указом Президента РФ 

от 7 июля 2011 года №899 ядерная энергетика является одним из 

приоритетных направлений развития науки, техники и технологий, 

эффективная реализация которых будет способствовать 

технологическому обновлению экономики и, следовательно, 

повышению конкурентоспособности отечественной продукции на 

мировых рынках. Кроме того, разработка и внедрение инновационных 

ядерных технологий обеспечит снижение зависимости российской 

экономики от природных топливно-энергетических ресурсов, что, в 

свою очередь, приведет к сокращению углеродных выбросов. 

Разработка инвестиционных проектов в области развития 

ядерной энергетики представляется чрезвычайно технологически 

сложной и дорогостоящей задачей, которая требует серьезного 

планирования, включающего применение современных методик 

оценки экономической эффективности внедрения предлагаемых 

энерготехнологий. 

Для оценки эффективности инвестиционных проектов в ядерной 

энергетике может использовать два подхода, основанных на 

применении: 

1) методов оценки инвестиционных проектов общего плана; 

2) методик, разработанных непосредственно для 

электроэнергетики. 

Оценка инвестиционных проектов с помощью методов первой 

группы базируется на методике UNIDO, предложенной Организацией 

по промышленному развитию при ООН. В основе этой методики лежит 

расчет таких показателей экономической эффективности, как чистый 

дисконтированный доход (NPV), внутренняя норма доходности (IRR), 

индекс доходности дисконтированных затрат и срок окупаемости. 

Однако применение на практике данного подхода осложняется 

проблемами, связанными со спецификой расчета в энергетике NPV, 

который зависит от неопределенного тарифа на производимую 

электроэнергию.  

В целом оценка эффективности инвестиционных проектов в 

энергетики должна учитывать ряд особенностей, обусловленных 

спецификой  данной отрасли. Так, к отличительным особенностям 

инвестиционного проектирования в энергетике относится следующее: 
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 неразрывность процессов энергетического производства и 

потребления; 

 высокая зависимость функционирования всех отраслей 

экономики от бесперебойного энергоснабжения; 

 необходимость производство неизменной по качественным 

параметрам продукции, что не позволяет устанавливать надбавки к 

цене за качество; 

 длительные период разработки, строительства, освоения и 

использования энергетических объектов. 

Указанные особенности учитывает методика, разработанная в 

РАО «ЕЭС». Кроме того, оценка инвестиционного проекта 

производится с учетом структуры капитала и варианта 

финансирования. В то же время данная методика не принимает во 

внимание такие специфические особенности непосредственно ядерной 

энергетики, как: 

 технологически сложные процессы по выведению АЭС из 

эксплуатации,  

 необходимость утилизации отработавшего ядерного топлива 

(ОЯТ) и радиоактивных отходов (РАО); 

 высокие требования  к организации систем безопасности; 

 высокая доля расходов на ядерное топливо в общей структуре 

затрат. 

В мировой практике для оценки инвестиционных проектов в 

ядерной энергетике принято использовать методические 

рекомендации, разработанные Международным агентством по атомной 

энергии (МАГАТЭ). Данная методика предусматривается проведение 

оценки экономической эффективности проектов с помощью показателя 

минимальной дисконтированной стоимости производства, 

определяющего такой тариф на электроэнергию, при котором выручка 

от ее реализации равняется общими затратам [2]. 

В России используется методика, предложенная 

Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», 

основанная на расчете проектной себестоимости электроэнергии путем 

калькуляции капитальных затрат на строительство АЭС и полных 

годовых производственных издержек, состоящих их эксплуатационных 

расходов, расходов на топливо и отчислений на реновацию [3].  

Проведенный анализ указанных методик показал, что в процессе 

разработки инвестиционных проектов в ядерной энергетике не 

учитываются различные виды рисков, что накладывает серьезные 

ограничение на точность оценки экономической эффективности в 

связи с неопределенностью условий их реализации. Кроме того, 

данные методики не предусматривают возможности внедрения 

инновационных разработок в процессе реализации инвестиционного 

проектов и, следовательно, не рассматривают инновационные риски. 

Таким образом, встает необходимость модификации применяемых в 
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ядерной энергетике методик оценки инвестиционных проектов, 

которая позволит устранить выявленные недостатки. 

На рисунке 1 представлена схема разработки инвестиционного 

проекта по созданию АЭС с учетом возможностей внедрения 

инноваций на различных этапах ее жизненного цикла. На рисунке 

приведены примеры наноматериалов и нанотехнологий для ядерной 

энергетики, разработанных в ОАО «ВНИИНМ» им. академика А.А. 

Бочвара [2]. 
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Рисунок 1 – Схема инвестиционного проектирования в ядерной 

энергетике 

 

В заключение стоит отметить, что разработка и реализация 

инвестиционных проектов в области ядерных энерготехнологий, 

основанных на внедрении инновационных наноматериалов и 

наносистем, позволит перейти на технологически новый уровень 

развития ядерной энергетики за счет повышения  эффективности, 

безопасности и надежности функционирования ее объектов. 
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МЕЖУРОВНЕВОЕ СОГЛАСОВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ 

ПРИ СОЗДАНИИ ЛОКАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОСТРАНСТВ 

 

С целью обобщения различных ситуаций при согласовании 

транспортных потоков вводится понятие локального транспортно-

технологического пространства. Локальное транспортно-

технологическое пространство (ЛТТП) представляет собой элемент 

транспортной инфраструктуры, обеспечивающий связи между 

объектами (пунктами, узлами, уровнями и т.п.) транспортных систем, а 

также взаимодействие разных видов транспорта. ЛТТП может 

создаваться при использовании новых транспортных систем, в том 

числе и транспортных систем на основе магнитной подвески. 

 

Все ЛТТП можно подразделить на обеспечивающие 

согласование транспортных потоков в горизонтальной плоскости 

(ЛТТП-1) и обеспечивающие согласование между вертикальными 

уровнями (ЛТТП-2). Наиболее распространенным примером ЛТТП-1 

является стык между железнодорожным и автомобильным путями 

сообщения (рис. 1).  

 

mailto:kiselenko@iespn.komisc.ru
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Рисунок 1 – Локальное транспортно-технологическое пространство 

между  железнодорожным и автомобильным путями сообщения 

 

Технической реализацией ЛТТП-1 может быть транспортная 

система для крупногабаритных и тяжеловесных объектов [1], основные 

элементы которой показаны на рис. 2. Крупногабаритный, 

тяжеловесный объект 1 устанавливается на поддоне 2. Для обеспечения 

устойчивости поддона 2 с грузом сам поддон и путепровод имеют в 

сечении волновые профили. В полозьях 3 поддона 2 размещены 

источники магнитного поля. Путепровод состоит из гребней 4, на 

склонах которых расположены витки статорной обмотки. 

Подразумевается, что система работает под управлением 

вычислительной системы. 

При запитывании током всех витков статорной обмотки 

путепровода появляющиеся магнитные силы 5, которые при 

взаимодействии с источниками магнитного поля в полозьях 3 поддона 

2 обеспечивают некоторое поднятие поддона с грузом над 

поверхностью путепровода. 

Чтобы обеспечить перемещения поддона с грузом в поперечном 

направлении, осуществляется запитывание током большим, чем 

требуется для создания полвеса, определенных групп витков статорной 

обмотки. Данные группы витков и сила тока, подаваемого в статорную 

обмотку, осуществляется управляющей вычислительной системой. 

Для перемещения поддона 2 с грузом 1 вправо витки некоторых 

гребней 4, находящиеся на правых склонах, кратковременно 

запитываются током большим по величине тока, требуемого для 

создания сил 5. В результате возникают магнитные силы 6, при 

сложении которых с силами 5, обеспечивающие перемещение поддона 

с грузом в направлении 7. Витки гребней 4, одновременно создающие 

силы 6, должны быть разнесены на расстояние «В», чтобы исключить 

взаимное тормозящее действие.  
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Для перемещения влево ток большего значения подается на 

определенные витки обмотки, расположенные на левых склонах 

гребней 4. 

 
Рисунок 2 - Перемещение для крупногабаритных и тяжеловесных 

объектов в поперечном направлении 

 

Чтобы перемещать поддон с грузом в продольном направлении, 

можно также подавать соответствующий токовый сигнал на 

определенные группы витков. Однако, для этого потребуется сложная 

схема коммутации. 

Более простым решением является размещение в некоторых 

гребнях 4 дополнительной статорной обмотки, витки которой 

расположены под некоторым углом относительно направления 

перемещения, как это выполнено в транспортной системе [2]. Тогда 

при подаче токового сигнала в дополнительную статорную обмотку 

после появления сил 5 будет обеспечиваться перемещение поддона с 

грузом. 

Устойчивость поддона с грузом обеспечивается тем, что по мере 

продвижения его в заданном направлении при электромагнитном 

взаимодействии магнитных источников поддона и витков статорной 

обмотки путепровода образуются пояса стабилизации [3], а также 

формой путепровода, имеющего в поперечном сечении волновой 

профиль. 

Примером ЛТТП-2 является подъем грузов на различные уровни 

складских помещений терминала (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Локальное транспортно-технологическое пространство 

между различными вертикальными уровнями 

 

Для реализации ЛТТП-2 также предлагается техническое 

решение [4], что показано на рис. 4. В данном случае поддон 2 с 

объектом 1 установлен на платформе 4, имеющей в сечении волновой 

профиль. Положение поддона 2 зафиксировано за счѐт магнитного 

взаимодействия источников магнитных полей 3 поддона и 5 

платформы, при этом образован пояс стабилизации в горизонтальной 

плоскости [5]. Кроме источников 5 платформа 4 содержит 

дополнительные источники 6, расположенные вблизи вертикальных 

стоек 7, оборудованных статорными обмотками с витками 8. Для 

перемещения платформы 4 вверх относительно стоек 7 витки 8, 

расположенные на одном уровне с источниками 6, запитываются 

током. При этом платформа 4 с поддоном 2 и объектом 1 перемещается 

до достижения магнитного взаимодействия источников 6 с витками 8 

очередного уровня. Далее процесс повторяется до достижения 

платформой 4 требуемого уровня. На нужном уровне поддон 2 с 

грузом входит во взаимодействие с ЛТТП, аналогичным показанному 

на рис. 2, и перемещается в горизонтальной плоскости. 
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Рисунок 4 – Устройство для перемещения крупногабаритного и 

тяжеловесного объекта в вертикальном направлении 

 

Другими реализациями ЛТТП-2 (совместно с ЛТТП-1) могут 

быть многоуровневые транспортные развязки, парковочные 

комплексы, пешеходные переходы над или под автомобильными 

магистралями и железнодорожными путями.  

Существенным преимуществом систем на магнитной подвеске, 

определяющим перспективы их использования для межуровневого 

согласования транспортных потоков, является то, что в подобных 

системах изначально заложен кибернетический эффект [6]. Это 

позволяет создавать однородную технологическую и информационную 

среду для перемещения различных объектов в продольном, 

поперечном и вертикальном направлениях, строить математические 

модели ЛТТП, управлять процессами с использованием 

вычислительных систем. 

Рассмотрим пример построения математической модели для 

трѐхуровневого гаражного комплекса, имеющего по 7 парных места для 

хранения автомобилей на каждом уровне (всего 42 машиноместа). 

Предполагается, что автомобили устанавливаются на поддонах, а 

уровни оборудованы путепроводами как на рис. 2. Перемещение 

поддонов с автомобилями между уровнями осуществляется 

устройством, аналогичным рис. 4. 

Для удобства рассмотрения сначала строим сетевую графическую 

модель (рис. 5). Узел 0 представляет собой общий источник и 

моделирует поступление автомобилей на хранение. Узлы 1, 2, 3 

позволяют моделировать уровни гаражного комплекса при 

перемещении вверх, узлы 25, 26, 27 – при перемещении вниз. Узел 28 

является стоком и моделирует выдачу автомобиля клиенту. Узлы с 4 по 

24 обозначают места хранения автомобилей. Дуги показывают 

движение поддонов с автомобилями внутри комплекса. 
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Рисунок 5 – Сетевая модель гаражного комплекса 

 

От сетевой модели легко перейти к математической [7], применяя 

условия сохранения потока в узлах и достижения минимального 

значения общего расстояния перемещения автомобилей внутри 

комплекса, т.е. сначала заполняется нижний уровень, затем верхний. В 

результате получается задача линейного программирования, которая 

формулируется следующим образом: 

Найти min   hxH ji
ji

ji ,*

,
, ,     (1) 
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где xi,j – поток по дуге i,j ; hi,j – стоимость передачи единицы 

потока по дуге i,j ; bi – фиксированный внешний поток в узле i. 

Выражение (1) представляет собой целевую функцию, 

определяющую доход перевозчика. Неравенство (2) – условие 

неотрицательности дуговых потоков. Уравнение (3) описывает условие 

сохранения потока в узле i в общем виде, при этом узел k предшествует 

узлу i, узел j – следует за узлом i.  

Стоимость передачи единицы потока по дуге можно измерять 

как расстояние перемещения поддона с автомобилем, либо перевести в 

эквивалент, равный количеству поясов стабилизации, на которое их 

необходимо переметить. В узлах, обозначающих места хранения 

автомобилей, фиксированный внешний поток показывает количество 
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занятий машиномест, в источнике – количество автомобилей, 

поступивших на хранение, в стоке – количество автомобилей, 

покидающих комплекс, в других узлах фиксированный внешний поток 

равен нулю. 

Математическую модель для данной задачи удобно реализовать 

с помощью электронных таблиц MS Excel, как показано на рис. 6. В 

ячейках столбца А размещаются номера начальных узлов дуг, в 

ячейках столбца В – номера конечных узлов дуг, в ячейках столбца С – 

дуговые стоимости, в ячейках столбца I – номера узлов, в ячейках 

столбца J – формулы условий сохранения потока в узлах, ячейки 

столбцов K и L используются для вычисления свободных и занятых 

машиномест. В ячейках столбца F вычисляются потоки по дугам, 

ячейка F25 используется как целевая. 

Пример расчета показан на рис. 7. В данном примере для 

размещения в гаражном комплексе поступает один автомобиль. При 

этом 38 машиномест из 42 заняты. Происходит определение 

ближайшего свободного машиноместа и показывается путь следования 

автомобиля на хранение. Число занятых машиномест увеличивается на 

1. В целевой ячейке показывается расстояние, которое преодолеет 

автомобиль (на поддоне) при следовании на хранение.  

Таким образом, межуровневое согласование транспортных 

потоков может реализовываться при создании локальных транспортно-

технологических пространств, в том числе и с применением систем на 

магнитной подвеске, управление согласованием потоков в локальных 

транспортно-технологических пространствах должно осуществляться с 

помощью вычислительных систем и математического компьютерного 

моделирования. 
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Рисунок 6 – Математическая модель для примера о гаражном 

комплексе, реализованная в MS Excel 
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Рисунок 7 – Пример расчета с помощью модели 
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ЦИФРОВАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ СИГНАЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

НЕЙРОННОЙ СЕТИ 

 

Предложено использовать нейронную сеть для многошагового 

прогнозирования выходного сигнала с целью удаления из него 

составляющей возмущений. 

 

Процесс обогащения угля в тяжелых средах является одним из 

видов гравитационного обогащения, при котором осуществляется 

процесс установления равновесия при достижении минимума 

потенциальной энергии системой частиц, находящихся в поле тяжести 

в состоянии неустойчивого равновесия. Теория гравитационного 

обогащения основана на определении относительных скоростей 

перемещения частиц разной плотности, размеров и формы в средах 

разной плотности и вязкости. 

Автоматизация процесса тяжелосредного обогащения 

обеспечивает поддержку в установленных пределх объемного расхода 

и плотности исходного питания аппаратов, подачу суспензии, 

разгрузку конечных продуктов обогащения [2]. 

На качество управления процессом тяжелосредного обогащения 

наибольшее влияние оказывают характеристики исходного материала – 

зольность исходного продукта, его ситовый и фракционный состав [2]. 

Данные воздействия носят стохастический характер и представляют 

собой основные возмущающие воздействия. В качестве входных 

параметров, поступающих на нечеткий контроллер, в системе 

используются величины рассогласований фактической d
k

A  и заданной 

d
kз

A  зольности концентрата и фактического к  и заданного кз  его 

выхода [3]. Ввиду того, что выходные сигналы зольности и выхода 

концентрата представляют собой сумму полезного сигнала и шумового 

фона, не представляется возможным точно измерить величину 

рассогласования системы и, следовательно, сформировать 

соответсвующее управляющее воздействие, обеспечивающее 

выполнение условия 0d
kз

d
k

AA  и 0кзк . Таким образом, 

ставится задача фильтрации выходных сигналов, с целью повышения 

точности определения значений фактических зольности и выхода 

концентрата. Для решения поставленной задачи целесообразно 

воспользоваться методами нейросетевых технологий, обеспечивающих 

более качественное разделение выходного сигнала и шумового фона. 
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В данной работе в качестве нейронной сети была использована 

сеть с обратным распространением ошибки, состоящая из одного 

входного слоя, одного скрытого и одного выходного слоя (рис. 1), где в 

качестве функции активации скрытого слоя использовалась сигмоида, 

а функцией активации выходного слоя – линейная функция.  
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Рисунок 1 – Функциональная схема двухслойной нейронной сети 
 

Процесс фильтрации выходного сигнала с использованием 

нейронной сети разделяется на два этапа: обучение сети и процесс 

непосредственного функционирования. Обучение сети в данном случае 

представляет собой решение задачи прогнозирования. Прогнозом 

является предсказание нейронной сетью поведения шумового сигнала.  

Алгоритм прогнозирования состоит из следующих этапов: 

 получение временного ряда с интервалом в выбранную 

временную итерацию; 

 заполнение «пробелов» в истории; 

 сглаживание ряда; 

 получение ряда относительного изменения прогнозируемой 

величины; 

 формирование таблицы «окон» с глубиной погружения k  

временных интервалов; 

 добавление к таблице дополнительных данных  

 шкалирование; 

 определение обучающей и валидационной выборок; 
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  подбор параметров нейросети; 

 обучение нейросети; 

 проверка работоспособности нейросети в реальных условиях. 

В процессе обучения сети с целью сглаживания временного ряда 

был использован метод скользящего окна, представляющий собой по 

сути локальное усреднение показателя, снимающее влияние случайных 

явлений с эмпирических кривых и вскрыть закономерные 

пространственные изменения изучаемого признака. Для этого значение 

ix  в каждой точке некоторого диапазона значений (шумовой фон 

сигналов зольности и выхода концентрата) заменяется средним 

арифметическим значением iy в 
2

m
- окрестности этой точки: 

 

m

x

y

m
i

m
ij

j

i

2

1

2

1

,                                                (1) 

где  

m  - некоторое число, называемое размером окна. 

Размер окна зависит от характера распределения. Результаты 

сглаживания зависят от числа точек в окне и числа приемов 

сглаживания. 

Метод скользящего окна предполагает использование двух окон 

iW  и oW  с фиксированными размерами n и m соответственно. Эти 

окна, способны перемещаться с некоторым шагом по временной 

последовательности исторических данных, начиная с первого 

элемента, и предназначены для доступа к данным временного ряда, 

причем первое окно iW , получив такие данные, передает их на вход 

нейронной сети, а второе - oW  - на выход. Получающаяся на каждом 

шаге пара oi WW используется как элемент обучающей выборки 

(распознаваемый образ, или наблюдение) .  

Каждый следующий вектор получается в результате сдвига окон 

iW  и oW  вправо на один элемент ( 1s ) . Предполагается наличие 

скрытых зависимостей во временной последовательности как 

множестве наблюдений. Нейронная сеть, обучаясь на этих 

наблюдениях и соответственно настраивая свои коэффициенты, 

пытается извлечь эти закономерности и сформировать в результате 

требуемую функцию прогноза: 
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j

j
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,                         (2) 

где 

N - количество нейронов в скрытом слое; 
j

i

j

ij WXNET ; 

j

iX  - матрица значений входных сигналов, размерностью i1 , 

определяемой глубиной погружения k  временных интервалов; 
j

iW  - матрица весов входных сигналов, размерностью i1 ; 

jb - величина смещения в скрытом слое; 

 2b  - величина смещения в выходном слое. 

Рассмотрим в качестве примера выходной сигнал о зольности 

концентрата %15d

kA , на который аддитивно накладывается шумовой 

фон, распределенный по нормальному закону со среднеквадратичным 

отклонением 2,1 . 

Массив данных по времени, предназначенный для обучения сети 

и содержащий только шумовой фон без полезного сигнала представлен 

в таб. 1. 

 

Таблица 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

-

0.0

7 

0.1

1 

0.1 -

0.3

5 

1.6

0 

-

0.8

6 

-

1.9

5 

0.8

3 

-

1.0

3 

-

1.5

1 

1.9

1 

1.7

3 

-

0.6

9 

0.4

8 

-

0.8

3 

-

0.9

8 

 

Синтезируемая для прогнозирования сеть характеризуется 

следующими параметрами: 

1. Число нейронов входного слоя (глубина погружения) 4n ; 

2. Число нейронов выходного слоя 1m ; 

3. Сдвиг 1s . 

Нейронная сеть должна обучиться на временной 

последовательности, взятой из  табл. 1 с использованием блока 

обучающих выборок из табл.2. Затем, при подаче на вход нейронной 

сети последней из известных выборок 1.73, -0.69, 0.48, -0.83 

прогнозируется 1k -й еэлемент последовательности -0.98. 

С помощью метода скользящих окон для нейронной сети 

формируется блок обучающих выборок (таб. 2): 
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Таблица 2 

№ 

обучающих 

выборок 

Входной слой Выходной 

слой 

1 2 3 4  

1 -0.07 0.11 0.1 -0.35 1.6 

2 0.11 0.1 -0.35 1.6 -0.86 

3 0.1 -0.35 1.6 -0.86 -1.95 

4 -0.35 1.6 -0.86 -1.95 0.83 

5 1.6 -0.86 -1.95 0.83 -1.03 

6 -0.86 -1.95 0.83 -1.03 -1.51 

7 -1.95 0.3 -1.03 -1.51 1.91 

8 0.83 -1.03 -1.51 1.91 1.73 

9 -1.03 -1.51 1.91 1.73 -0.69 

10 -1.51 1.91 1.73 -0.69 0.48 

11 1.91 1.73 -0.69 0.48 -0.83 

12 1.73 -0.69 0.48 -0.83 -0.98 

 

Предстваленные в табл.2 обучающие выборки представяют 

собой не что иное, как набор состояний системы в данный момент 

времени.. Поскольку система переходит из одного состояния в другое 

всегда по одним и тем же правилам, то имея набор известных 

переходов системы из одного состояния в другое с помощью 

нейронной сети можно построить оператор системы, который по 

любому состоянию системы позволит получить следующее состояние. 

В процессе обучения синтезированной по приведенным выше 

параметрам нейронной сети были получены следующие результаты 

(табл. 3). 

Таблица 3 

№ 

эксперимента 

Число нейронов в 

скрытом слое 

Количество 

эпох 

Дисперсия 

ошибки обучения 

1 1 100 1.0216 

2 2 100 0.9232 

3 3 24 0.5517 

4 4 14 1.4381e-024 

5 5 14 1.6074e-024 

6 6 14 1.7107e-030 

7 7 14 2.0244e-031 

8 8 13 1.6479e-031 

9 9 7 9.7236e-023 

10 10 7 1.5566e-031 

 

Рассматриваемый процесс прогнозирования представляет собой 

многошаговое прогнозирование, предназначенное для определения 

основного тренда и главных точек изменения тренда для некоторого 
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интервала времени. Прогнозирующая система использует результаты 

прогноза (выходные данные), полученные для моментов времени 

2 ,1 kk  и так далее в качестве входных данных для 

прогнозирования на моменты времени 4 ,3 ,2 kkk и т.д. 

Таким образом, механизм функционирования процесса 

фильтрации заключается в следующем: шумовой фон H


, 

смоделированный нейронной сетью, вычитается из сигнала, 

содержащего полезный сигнал d
k

A  и реальный шумовой фон H : 

HHAA d
k

d
k


.                                   (3) 

 

В случае, когда на этапе обучения достигнуто равенство 

HH


, выходным сигналом является полезный сигнал зольности 

концентрата 
d
k

A . 

Выводы 

1. Эффективное прогнозирование с использованием 

нейросетевых технологий требует наличия некоторого минимума 

наблюдений, провести которые в некоторых случаях не представляется 

возможным. Удовлетворительная нейросетевая модель прогноза может 

быть построена в случае нехватки данных и в дальнейшем может 

уточняться при поступлении новой информации. 

2. При использовании нейронной сети для фильтрации сигналов 

зольности и выхода концентрата в процессе тяжелосредного 

обогащения целесообразно использовать сеть с обратным 

распространением ошибки и одним скрытым слоем, где в качестве 

функции активации скрытого слоя использовалась сигмоида, а 

функцией активации выходного слоя – линейная функция.  

3. Предложен алгоритм обработки выходного сигнала 

основанный на многошаговом прогнозировании сетью тренда 

выходного сигнала. 

4.  Исходя из соотношения «дисперсия ошибки – количество 

эпох обучения» лучшие результаты показала сеть с 10 нейронами в 

скрытом слое при семи эпохах обучения, что является важным при 

практическом измерении зольности и выхода концентрата при 

использовании микропроцессорной техники. 
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ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ РОБОТА-

ТРАНСПОРТЕРА 

 

На основе анализа алгоритма Дейкстры с локализацией под 

конкретную постановку задачи, синтезирован и исследован робот, 

реализующий следование заданному направлению, используя, как 

ориентир радиочастотные идентификаторы RFID. 

 

При работе над данным проектом были изучены и 

проанализированы такие задачи, как алгоритмы Дейкстры и Флойда-

Уоршелла, а также задача коммивояжера. Был сделан вывод, что для 

решения данной задачи лучше всего подходит алгоритм Дейкстры – 

алгоритм на графах для нахождения кратчайшего расстояния от одной 

из вершин графа до всех остальных. Преимущество данного алгоритма 

по сравнению с вышеперечисленными заключается в том, что в 

отличие от алгоритма Флойда-Уоршелла в данной задаче не требуется 

находить кратчайшее расстояние между всеми точками, а также не 

нужно обходить все точки, чего требует задача коммивояжера. По 

сути, в решении данной задачи используется некоторая альтернатива 

алгоритмам Дейкстры и Флойда-Уоршелла. Решение работает таким 

образом, что кратчайшее расстояние находится только между каждой 

заданной точкой и всеми остальными, а не между всеми точками 

(кубическая сложность) или заданной и всеми остальными 
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(квадратичная сложность). Исходя из этого, можно предположить, что 

данное решение оптимальное с точки зрения скорости расчета 

кратчайшего расстояния между несколькими вершинами в заданном 

графе. 
 
Использование роботов в быту и на производстве требует, чтобы 

пользователи обладали современными знаниями в области управления 

роботами, что позволит развивать новые, умные, безопасные и более 

продвинутые автоматизированные системы.  

Целью данной работы является реализация алгоритма Дэйкстры 

и локализация его под поставленные задачи, а также создание такого 

робота, который мог бы следовать заданному направлению, используя, 

как ориентир радиочастотные идентификаторы RFID (radio frequency 

identification). 

Объектом исследования выбран робот-транспортер LEGO 

Mindstorms NXT при поддержке платформы Arduino, а также RFID 

платы и компас-сенсоры для ориентирования в пространстве и 

следования заданного угла движения. С помощью данных элементов 

был создан робот, задачей которого является нахождение кратчайшего 

пути для посещения заданных точек с возвратом в начальную точку.  

Каждая точка, которую, возможно, посетит робот, представлена 

в виде RFID-метки. Идентификатор метки передает координаты 

данной точки. С помощью считывателя RFID, установленого на 

роботе, предоставляется возможность считывать ID меток, а благодаря 

компас-сеносру предоставляется возможность ориентироваться в 

пространстве и придерживаться заданного угла движения – на север(0 

градусов), на запад (270 градусов), на юг(180 градусов) или на восток 

(90 градусов).   

Базовым алгоритмом нахождения кратчайшего пути до заданной 

точки выбран алгоритм на графах, изобретенный Э. Дейкстрой. С 

помощью данного алгоритма предоставляется возможность находить 

кратчайший путь между двумя точками, которые должен посетить 

робот. Пространство, в котором будет выполнять свои задачи робот, 

будет представлено в виде графа, а точки, которые он должен будет 

посетить – вершинами графа. 

Для нахождения кратчайшего пути от одной точки до другой 

используется алгоритм Дэйкстры. Данный алгоритм работает только 

для графов без ребер отрицательного веса, что удовлетворяет условиям 

задачи. В качестве веса ребра была взята длина пространства, в 

котором выполняет свои задачи робот.  

Сам алгоритм Дэйкстры работает следующим образом. Дан 

взвешенный ориентированный граф G(V,E) без петель и дуг 

отрицательного веса. 

Каждой вершине из V сопоставим метку  – минимальное  

известное расстояние от этой вершины до a. Алгоритм  работает 

пошагово  – на каждом шаге он «посещает» одну вершину и пытается 

уменьшать метки. Если все вершины посещены, алгоритм завершается.  
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В противном случае, из ещѐ не посещѐнных вершин выбирается 

вершина u, имеющая минимальную метку. Мы рассматриваем 

всевозможные маршруты, в которых u является предпоследним 

пунктом.  

Вершины, в которые ведут рѐбра из u, назовем соседями этой 

вершины. Для каждого соседа вершины u, кроме отмеченных как 

посещѐнные, рассмотрим новую длину пути, равную сумме значений 

текущей метки u и длины ребра, соединяющего u с этим соседом.  

Если полученное значение длины меньше значения метки 

соседа, заменим значение метки полученным значением длины. 

Рассмотрев всех соседей, пометим вершину u как посещенную и 

повторим шаг алгоритма.  

Нахождение кратчайшего пути и формирование маршрута 

следования робота выполняется на компьютере, а затем полученные 

данные передаются роботу.  

С помощью алгоритма Дэйкстры находится лишь кратчайший 

путь между двумя точками. Но так, как в поставленной задаче стоит 

условие нахождения кратчайшего пути между всеми заданными 

точками, а их может быть больше чем две, было решено использовать 

следующий метод.  

Оператор вводит точки, которые должен посетить робот. С 

помощью матрицы расстояний от всех точек ко всем рассчитывается 

порядок посещения точек роботом. Далее, с помощью алгоритма 

Дэйкстры, рассчитывается кратчайший путь между парами точек – от 

первой ко второй, от второй к третьей и т.д. В результате работы 

данного алгоритма предоставляется возможность получить конечный 

путь движения робота по точкам.  

После того, как был рассчитан путь движения робота по точкам, 

появляется вопрос, поворот в какую сторону в данный момент будет 

означать та или иная метка? В процессе изучения задачи была замечена 

некая закономерность: разность между двумя вершинами в конечном 

пути следования позволяла легко рассчитать угол поворота.  

Если очередная карточка передает угол следования на восток, то 

всегда разность между двумя соседними вершинами составляет 1 (2-1, 

3-2, 16-15 и т.д.), если на запад, то разность составляет – 1. Изучая 

остальные закономерности, также стало ясно, что разность между 

вершинами при движении на север составляет 5, 3, 4, и соответственно 

на юг эта разность составляет -5,-3, и -4.  

На основе этих закономерностей был реализован алгоритм, 

который позволял быстро и эффективно рассчитать углы поворота для 

робота, при этом не было необходимости хранить все углы перехода в 

виде матрицы в отдельном файле, используя дисковое пространство. 
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Рисунок 1– Блок-схема 

алгоритма Дэйкстры 

Рисунок 2 – Карта расположений 

меток в лабиринте 

 

Если считыватель RFID не поддерживает прямую связь с блоком 

NXT, существует возможность использовать «проводником» 

платформу Arduino.  

Arduino  – это аппаратная вычислительная платформа, 

основными компонентами которой являются простая плата 

ввода/вывода и среда разработки на языке Processing/Wiring. Плата 

Arduino состоит из микроконтроллера Atmel AVR (ATmega328 и 

ATmega168 в новых версиях и ATmega8 в старых), а также элементов 

обвязки для программирования и интеграции с другими схемами. На 

многих платах присутствует линейный стабилизатор напряжения +5 

или +3,3 В. Тактирование осуществляется на частоте 16 или 8 МГц 

кварцевым резонатором (в некоторых версиях керамическим 

резонатором). В микроконтроллер предварительно прошивается 

загрузчик BootLoader, поэтому внешний программатор не нужен. 

Данные поступающие с RFID-считывателя на платформу 

Arduino перенаправляются на блок NXT с помощью последовательной 
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шины данных I2C. Для корректной и безопасной по части разности 

напряжений передачи данных между устройствами Arduino и NXT, 

использовалась гальваническая развязка. Схема используемой 

гальванической развязки указана ниже. 

 

 
 

Рисунок 3. Схема гальванической развязки. 

 

Как было указано выше, на роботе установлен датчик-компас 

(HiTechnic NXT для LEGO Mindstorms NXT). Датчик-компас NXT 

содержит цифровой магнитный компас, который измеряет магнитное 

поле Земли и вычисляет угол курса. Датчик соединяется с портом 

датчика NXT, используя стандартный кабель NXT.  

Передача данных происходит по цифровому протоколу связи 

I2C. Измерения рассчитываются с точностью до 1 градуса и 

обновляются 100 раз в секунду. Программирование блока 

осуществляется двумя путями. Либо с помощью программы, входящей 

в стандартный набор LEGO Mindstorms (NXT-G),  либо в 

альтернативных средах программирования, таких, как Bricxcc (NXC) 

или Eclipse(Java). Основным был выбран язык программирования Java. 

Передвижение робота обеспечивается двумя моторчиками LEGO 

Mindstorms. Моторчик имеет встроенный датчик вращения, который 

измеряет скорость, расстояние и передает сообщения обратно в NXT. 

И, наконец, самая главная часть робота – блок NXT. Это 

разумная, контролируемая компьютером деталь конструктора LEGO, 

которая может заставить робот MINDSTORMS ожить и исполнять 

разнообразные действия. На дисплее NXT можно увидеть сообщения 

на английском языке.  

Технические характеристики NXT довольно внушительны: 32-

битовый микроконтроллер ARM7 256 КБайт FLASH, 64 КБайт RAM, 

8- битовый микроконтроллер AVR 4 Кбайта FLASH, 512 байт RAM, а 

также беспроводный канал Bluetooth Class I I V 2.0. 

Существует два способа передачи данных между компьютером и 

блоком NXT.  

Первый способ заключается в использовании LEGO 

MINDSTORMS NXT Communication Protocol. С помощью этого 
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протокола возможна загрузка 64 байтов. Этот протокол позволяет 

проверить, были ли переданы данные или нет.  

Второй способ заключается в том, что осуществляется запись и 

чтение данных напрямую из буферов связи. Когда осуществляется 

запись и чтение данных напрямую  в буферы, не существует  способа 

проверки, были ли отправлены или считаны данные обратно в NXT. 

Использование протокола LEGO MINDSTORMS NXT 

Communication Protocol вызвало ряд проблем, так как этот протокол 

передачи передает только байты, когда в данной программе 

требовалось передать массивы, поэтому было необходимо выполнять 

конвертирование передаваемых данных в байты.  

Но самая большая проблема использования протокола 

заключалась в том что, этот протокол передачи будет корректно 

работать только для прошивки LEGO MINDSTORMS NXT, а для такой 

прошивки, как leJOS данный протокол передачи не работал. Поэтому 

было принято решение использовать запись и чтение данных 

напрямую в буферы связи, что значительно упростило задачу обмена 

данными между компьютером и блоком NXT. 

 

 
 

Рисунок 4- Собранный робот и карточки RFID 

 

Выводы. Подобного рода робот может получить применение в 

достаточно широком спектре заданий. Он может быть использован в 

качестве развозчика товаров на складах и магазинах, в больницах 

развозить лекарства, в карьерах и т.д. 

 

1.  Электронный ресурс: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/LEGO_Mindstorms 

2.  M. McRoberts «Beginning Arduino» –NY.: «Apress», 2010. -

433с 
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КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ АУДИТА ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ 

 

Предложенная в статье классификация аудита информационных 

систем  выполняется по двум параметрам – цель аудита и характер 

выполнения. Данная классификация показывает основные направления 

деятельности сотрудников компании по эффективной организации, как 

процесса производства, так и защиты корпоративной сети от внешних 

и внутренних угроз безопасности. Классификация аудита 

информационных систем  использует материалы статьи [2],  но 

добавлен раздел «аудит программных средств», так как эффективная 

работа предприятия определяется как исправностью технических 

средств, так и корректной работой программного обеспечения. Кроме 

того, целью атак злоумышленника, как правило, становится  именно 

информационная система предприятия. 

 

Аудит информационных систем – это процесс проведения 

всестороннего анализа инфраструктуры сети предприятия на предмет 

еѐ  соответствия определѐнным стандартам, политикам и регламентам. 

Аудит поможет оценить эффективность, надѐжность, безопасность и 

уровень автоматизации того или иного бизнес процесса.  На рисунке 1 

приведена классификация методов аудита информационных систем. 

Аудит технических средств - как правило, позволяет выявить от 

30% до 60% незадействованного дорогостоящего сетевого 

оборудования, что дает  значительный экономический эффект. 

Аудит сетевой инфраструктуры - это комплекс мероприятий 

направленных на поиск и идентификацию "узких мест". По 

результатам аудита готовится отчет, описывающий текущее положение 

дел и содержащий рекомендации по дальнейшей модификации или 

эксплуатации сетевой инфраструктуры.  

Аудит сети целесообразно проводить в следующих случаях [2]: 

 Перед модернизацией сети, чтобы можно было спроектировать 

новую сеть на основе объективных данных.  

 После модернизации сети, чтобы убедиться, что сеть была 

реализована в соответствии с требованиями бизнеса.  
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 Для определения, что является  источником проблем при 

работе информационной системы – сеть или  прикладное программное 

обеспечение  

 Для оценки качества сервиса (пропускной способности канала, 

время задержки, доступности канала и т.п.)  

 При передаче функций администрирования локальной сети 

другому лицу или организации . 

Аудит можно проводить как силами штатного персонала 

(внутренний аудит), так и привлекая независимых специалистов 

(внешний аудит).  

Вне зависимости от объекта обследования проведение аудита 

включает четыре основных этапа:  

1. Постановка задачи и уточнение границ работ  - на данном 

этапе проводятся организационные мероприятия по подготовке 

проведения аудита:  уточняются цели и задачи аудита, 

подготавливается и согласовывается техническое задание (ТЗ) на 

проведение аудита 

2. Инвентаризация сети - на этом этапе обычно совмещается с 

интервьюированием персонала фирмы, осмотр активного и пассивного 

оборудования, сбор конфигурационной и операционной информации, 

измерение различных параметров сети; 

3. Сбор данных  - может включать следующие типовые работы:  

документальное обследование (анализ представленных документов); 

визуальное обследование инфраструктуры; инвентаризацию сети; 

инструментальное обследование (приборные измерения); нагрузочное 

(стрессовое) тестирование локальной сети; нагрузочное тестирование 

каналов связи распределенной сети; мониторинг "здоровья" сети и 

сетевых сервисов; оценка качества канала связи с Internet; сбор 

конфигурационной и операционной информации; 

4. Анализ данных и подготовка отчета  - проводится проверка 

собранных данных на полноту и корректность, анализ полученной 

информации, формирование выводов и рекомендаций, оформление и 

презентация результатов. В ходе анализа может быть принято решение 

о сборе дополнительных данных.  Этап анализа данных и оформления 

результатов может включать следующие типовые работы: проверка и 

анализ собранных данных, анализ структуры сети, анализ 

конфигурационных файлов, подготовка эксплуатационной 

документации, подготовка отчета об аудите. 

 

Аудит программных средств должен выполняться постоянно. 

Но, помимо проверки программного обеспечения антивирусными 

программами, требуется проводить аудит прав пользователей и групп с 

целью  выявления «утечки прав».  Кроме того, ряд троянских программ 

может быть выявлен по записям системного реестра.   Аудит журналов 

событий (особенно журнала безопасности) позволяет выявить попытки 
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атак на информационные системы сети.  Создание новых системных 

переменных и изменение прав доступа к файлам и каталогам 

свидетельствует о реализованной атаке. 

 

 
 

Рисунок 1 - Классификация методов аудита  

информационных систем 

 

Аудит безопасности - комплекс работ по исследованию 

защищенности информационной системы включает в себя: поиск 

информации, касающейся клиента и сотрудников клиента в сети 

Интернет, внешний аудит (тестирование на проникновение), 

внутренний аудит (сканирование ЛВС), плановый аудит сети.  

Поиск информации, касающейся клиента и сотрудников клиента 

в сети Интернет -  включает в себя: структурирование найденной в 

Интернет информации о компании; проведение специализированного 
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поиска информационных взаимосвязей  между событиями, людьми, 

адресами и т.п.; проведение анализа результатов поиска и выявления 

явных или скрытых угроз для функционирования предприятия. 

Внешний аудит (тестирование на проникновение из Интернет) - 

данный комплекс работ включает в себя выявление в предоставленных 

для исследования Интернет-ресурсах уязвимостей и определение их 

уровня опасности, а также тестирование на проникновение. 

Целью теста на проникновение является проверка наличия 

слабых мест или уязвимостей в защите веб - сервера корпоративной 

сети "извне", а также используемых интернет - приложений. 

В рамках внешнего аудита проводятся: проверка на возможность 

проникновения в локальную сеть компании, похищения и  порчи 

данных, Обследование возможных угроз (в том числе электронной 

почты, систем обмена сообщениями ICQ и др.), Проверка межсетевого 

экрана на неуязвимость со стороны Интернет, Обследование Web и 

Почтового серверов (в случае наличия). 

Внутренний аудит (сканирование  локальной сети) - состоит из 

следующих этапов: проверка настроек политики безопасности на 

серверах; проверка межсетевого экрана  на неуязвимость из разных 

сегментов сети; обследование всех рабочих станций в офисе на 

предмет соблюдения правил информационной безопасности; 

выявление незарегистрированных модемов; несанкционированных 

средств сокрытия информации; проверка возможности перехвата 

сетевых пакетов в локальной сети;  проверка баз данных 

(бухгалтерских БД; почтовых БД и т.п.) на возможность получения 

неавторизованного доступа с различных рабочих мест компании; 

проверка эффективности работы антивирусной системы. 

В процессе тестирования будет установлено: какую информацию 

о тестируемой  ИС можно получить в Интернет; каким образом 

реагирует защита тестируемой сети на имитацию атаки извне; 

возможен ли взлом ИС, используя открытую информацию о данной 

ИС; размер потенциальных потерь в случае инцидента (взлома). 

«Карта» сети - Точная и надежная фиксация информации о 

компонентах корпоративной сети и данных, с момента их создания или 

появления до момента их уничтожения, является залогом успешного 

обнаружения практически любых нарушений безопасности. Такие 

данные позволят сравнивать эталонную информацию о состоянии 

информационной системы при ее создании (или в момент последнего 

санкционированного изменения) с текущим состоянием и 

своевременно обнаруживать все  несанкционированные изменения. 

Обнаружение конфигураций  «по умолчанию» - многие 

системные администраторы устанавливают операционные системы, 

прикладное программное и сетевое программно-аппаратное 

обеспечение в конфигурации, заданные "по умолчанию". С одной 

стороны, это существенно облегчает и ускоряет им работу, а с другой - 

приводит к тому, что злоумышленники, используя известные слабости 



 145 

таких конфигураций, проникают на узлы корпоративной сети. Системы 

анализа защищенности могут быть настроены на поиск узлов с 

программным обеспечением, установленным в конфигурации  "по 

умолчанию", и рекомендовать шаги по устранению найденных 

проблем. 

Обнаружение модемов - часто сотрудники компаний, в которых 

доступ в Internet регламентируется и разграничивается с помощью 

различных защитных средств (например, межсетевых экранов или 

систем контроля содержания), подключают к своим компьютерам 

модемы и используют их для выхода в Internet в обход защитных 

механизмов. Некоторые системы анализа защищенности позволяют 

своевременно обнаружить в корпоративной сети модемы и указать на 

их наличие администратору безопасности. 

 

Обнаружение неизвестных устройств - Нередки случаи, когда 

злоумышленники подключают свои компьютеры или notebook'и к 

критичным сегментам сети с целью получения доступа к передаваемой 

конфиденциальной информации (например, паролям или платежным 

поручениям). Установленные на таких компьютерах анализаторы 

протоколов (снифферы) позволяют перехватывать весь сетевой трафик, 

циркулирующий между узлами критичного сегмента. Опасность таких 

несанкционированно подключенных устройств в том, что они без 

труда получают доступ к паролям пользователей (в т.ч. и 

администратора), передаваемых в незащищенном виде по большинству 

протоколов, построенных на базе стека TCP/IP. В частности 

беззащитными к чужому любопытству являются протоколы: HTTP, 

FTP, Telnet, POP3, IMAP и т.д. В том числе открытой остается и 

информация, передаваемая между SQL-сервером и клиентским 

программным обеспечением. Системы анализа защищенности 

позволяют своевременно обнаруживать в корпоративной сети 

несанкционированно подключенные устройства и оповещать об этом 

администратора безопасности. 

 

Плановый Аудит Сети. Аутсорсинг по вопросам  

информационной безопасности - с помощью этого эффективного 

инструмента, специалисты по информационной безопасности в 

организации смогут осуществлять необходимый им контроль за 

функционированием сети. Необходимость в отслеживании изменений 

сетевых ресурсов должна распространяться только на критически 

важные объекты, а не на всю сеть.  Например, сервер Базы Данных, 

Межсетевой Экран, рабочие станции менеджмента или бухгалтерии.  

 

Статический аудит - Статический аудит помимо аудита 

технических средств, аудита программных средств и аудита 

безопасности.  Включает два дополнительных метода аудита – 

экспертный аудит и аудит на соответствие стандартам. 
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При выполнении экспертного аудита проводятся следующие 

виды работ:  сбор исходных данных об информационной системе  (с 

учетом ближайших перспектив развития);  сбор информации об 

имеющихся организационно-распорядительных документах по 

обеспечению информационной безопасности и их анализ;  определение 

точек ответственности систем, устройств и серверов ИС;  

формирование перечня подсистем каждого подразделения компании с 

категорированием критичной информации и схемами 

информационных потоков.  В рамках экспертного аудита проводится 

анализ организационно-распорядительных документов, таких как 

политика безопасности, план защиты и различного рода инструкции. 

 

Аудит на соответствие стандартам - при проведении данного 

вида аудита состояние информационной безопасности сравнивается с 

неким абстрактным описанием, приводимым в стандартах  [1]. 

Официальный отчет, подготовленный в результате проведения 

данного вида аудита, включает следующую информацию:    

 степень соответствия проверяемой информационной системы 

выбранным стандартам;  

 степень соответствия собственным внутренним требованиям 

компании в области информационной безопасности;  

 количество и категории полученных несоответствий и 

замечаний;  

 рекомендации по построению или модификации системы 

обеспечения информационной безопасности, позволяющие привести ее 

в соответствие с рассматриваемым стандартом;   

 подробная ссылка на основные документы предприятия, 

включая политику безопасности, описания процедур обеспечения 

информационной безопасности, дополнительные обязательные и 

необязательные стандарты и нормы, применяемые к данной компании. 

Ниже перечислены примеры стандартов, на соответствие 

которым проводится аудит системы информационной безопасности:  

 существующие руководящие документы Гостехкомиссии 

(ГТК): «Автоматизированные системы. Защита от 

несанкционированного доступа к информации. Классификация 

автоматизированных систем и требования по защите информации»; 

 «Специальные требования и рекомендации по технической 

защите конфиденциальной информации» (СТР-К); 

 «Безопасность информационных технологий. Критерии оценки 

безопасности информационных технологий» (ГОСТ Р ИСО/МЭК 

15408-2002 или «Общие критерии»); 

 зарубежные и международные стандарты: 

o Международный стандарт ISO/IEC 17799 «Информационные 

технологии. Управление информационной безопасностью» (Information 

Technology – Information Security Management). На сегодняшний день 
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является одним из самых распространенных и широко применяемым 

стандартом во всем мире; 

o Международный стандарт WebTrust. Применим для 

подтверждения высокого уровня защищенности системы электронной 

коммерции и web-сервисов. 

Государственные организации, которые обрабатывают сведения, 

составляющие государственную тайну, в соответствии с российским 

законодательством обязаны проводить аттестацию информационной 

системы. Однако чаще всего они пользуются не услугой аудита на 

соответствие стандартам, а в обязательном порядке проводят 

аттестацию собственных информационных систем при участии 

аттестационных центров. 

При проведении аудита на соответствие  стандартам 

настоятельно рекомендуется пользоваться не морально устаревшими 

материалами ГТК, а ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-2002, так как грамотное 

следование данному стандарту обеспечивает защиту не только от угроз 

конфиденциальности, но и от угроз целостности и доступности.  

 

Активный аудит - Одним из самых распространенных видов 

аудита является активный аудит. Это исследование  состояния 

защищенности информационной системы с точки зрения 

злоумышленника, обладающего высокой квалификацией в области 

информационных технологий.  

Суть активного аудита состоит в том, что с помощью 

специального программного обеспечения и специальных методов 

осуществляется сбор информации о состоянии информационной 

системы.  

Активный аудит – услуга, которая должна выполняться 

периодически. Сетевой активный аудит условно можно разделить на 

два вида – «внешний» и «внутренний».  

При «внешнем» активном аудите специалисты моделируют 

действия «внешнего» злоумышленника. В данном случае проводятся 

следующие процедуры: определение доступных из внешних сетей IP-

адресов предприятия;  сканирование данных адресов с целью 

определения работающих сервисов и служб, а также назначения 

отсканированных хостов; определение версий сервисов и служб 

сканируемых хостов;  изучение маршрутов прохождения трафика к 

хостам предприятия;  сбор информации о  предприятии из открытых 

источников; анализ полученных данных с целью выявления 

уязвимостей.  

«Внутренний» активный аудит по составу работ аналогичен 

«внешнему», однако при его проведении с помощью специальных 

программных средств моделируются действия «внутреннего» 

злоумышленника. При «внутреннем» активном аудите система должна 

реагировать на нетипичное поведение информационной системы. 
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Еще один вид услуг, предлагаемых в ходе активного аудита, – 

исследование производительности и стабильности системы, или 

стресс-тестирование. Оно направлено на определение критических 

точек нагрузки, при которой система вследствие атаки на отказ в 

обслуживании или повышенной загруженности перестает адекватно 

реагировать на легитимные запросы пользователей. Стресс-тест 

позволит выявить «узкие» места в процессе формирования и передачи 

информации и определить те условия, при которых нормальная работа 

системы невозможна.  

Рассмотренная классификация показывает, что для успешного 

функционирования сети предприятия большое значение имеют те виды 

аудита, которые требуется проводить периодически силами персонала 

ИТ-отдела предприятия – аудит технических средств, аудит состояния 

программного обеспечения,  активный аудит сети предприятия и аудит 

безопасности.  
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АНАЛИЗ ЖУРНАЛОВ АУДИТА 

   

Простейшим способом обнаружения сетевых атак является 

анализ журналов аудита, в первую очередь это касается журналов 

событий операционной системы, WEB-сервера и сервера базы данных 

(например, Microsoft SQL Server). В данной статье рассматривается 

разработанное авторами приложение, выполняющее просмотр и анализ 

записей в  журналах аудита. Отличием данного приложения от 

существующих является возможность просмотра  журналов на 

удаленных компьютерах. Причем, на последних не требуется 

установка клиентского программного обеспечения. Кроме того, 

приложение позволяет получить список всех журналов аудита, выбрать 

любой журнал  и в отличие от существующих программных средств 

выполнить фильтрацию записей по различным полям.  

 

Анализ журналов аудита позволяет реализовать следующие 

методы аудита -  «Нетипичное поведение», «Незаконное получение 
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полномочий», «Злоупотребление полномочиями»  и т.п.  Анализ 

журналов можно проводить средствами операционной системы и с 

помощью вспомогательных программ Dumpel и ElogDump.   

Просмотр журналов аудита средствами операционной системы 

Windows требует ввода логина и пароля пользователя при каждом 

обращении к удаленному компьютеру. Недостатком программ Dumpel 

и ElogDump является то, что на хостах требуется установка 

клиентского программного обеспечения, кроме того, данные 

программы позволяют просматривать только три журнала событий 

операционной системы.  Возможность фильтрации и анализа событий 

отсутствует  и у средств операционной системы, и у вспомогательных 

программ Dumpel и ElogDump. 

Разработка велась в среде Microsoft Visual Studio 2008 на языке 

программирования  C#. Приложение является составной частью системы 

аудита сети предприятия, но в отличие от стальных программных модулей 

использовалась не технология WMI (Windows Management 

Instrumentation в дословном переводе  – инструментарий управления 

Windows), а  методы пространства имен System.Diagnostics [1].   

Фрагмент экранной формы приложения приведена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Анализ журналов аудита сети предприятия 

 

При разработке  был использован объектно-ориентированный 

подход  - создан класс  AuditLog, в функции которого  входит: 
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 Вывод на экран списка журналов аудита локального 

компьютера; 

 Удаление всех записей из любого журнала событий; 

 Вывод на экран содержимого любого журнала событий; 

Вывод на экран содержимого любого журнала событий с 

фильтрацией по ряду признаков. 

Анализ полей различных журналов событий показывает, что 

фильтрацию имеет смысл проводить по следующим полям: 

 По числовому идентификатору события - это позволит 

выявить события, приводящие к нарушению конфиденциальности, 

целостности, а также атаки, направленные на отказ в обслуживании; 

 По полю сообщение – это позволит администратору 

определить сигнатуры распространенных атак; 

 По типу сообщения – это позволит администратору выявить 

операции, отвергнутые системой безопасности операционной системы 

или установленных серверов. Примером подобных операций являются 

- подбор пароля, обращение к файлам без прав доступа к ним и т.д.; 

 По диапазону дат – это позволит администратору выявить 

события, которые произошли в интересующий его период времени; 

 По имени компьютера, от которого пришло сообщение по 

локальной сети – это позволит определить, не является ли исследуемый 

компьютер источником атаки. 

В зависимости от журнала аудита  сетевую атаку, как правило, 

можно выявить по одному из перечисленных выше полей. 

Например, в журнале безопасности (Security) особое внимание 

следует обращать на значение числового идентификатора [2]. В 

таблице 1 приведены  значения идентификаторов, которые являются 

признаком сетевой атаки. 

Таблица 1- Записи журнала безопасности (Security) 

Числовой 

идентификатор 

события 

Описание Возможное 

злоумышленное 

действие 

517 Были удалены все 

записи в журнале 

аудита 

Возможно, 

злоумышленник 

пытается скрыть следы 

своей деятельности 

529 Попытка регистрации с 

помощью неизвестной 

учетной записи  

пользователя  или с 

помощью допустимой 

учетной записи, но с 

неправильным паролем 

Скачкообразное 

увеличение подобных 

событий может 

свидетельствовать о 

попытке подбора 

пароля пользователя 

(или логина и пароля) 

531 Попытка регистрации 

по отключенной 

Подобные действия 

может выполнять 
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учетной записи уволенный сотрудник; 

сотрудник, 

переведенный в другое 

подразделение  и т.д. 

539 Попытка регистрации 

отклонена из-за того, 

учетная запись 

заблокирована 

С целью защиты 

пользователей и 

системы от 

мошенничества и 

злоупотребления 

временно блокируются 

учетные записи  

пользователей, 

выполняющих 

массовую рассылку 

сообщений. Эти 

действия могли 

выполняться как 

владельцем учетной 

записи, так и 

злоумышленником  

612 Изменены правила 

аудита 

Действия могут быть 

выполнены как 

администратором сети, 

так  и 

злоумышленником 

624 Создание новой 

учетной записи 

пользователя 

Действия могут быть 

выполнены как 

администратором сети, 

так  и 

злоумышленником 

628 Установлен пароль для 

учетной записи 

пользователя 

Действия могут быть 

выполнены как 

администратором сети, 

так  и 

злоумышленником 

640 Изменена база данных 

SAM (Security Account 

Database), 

предназначенная  для 

идентификации и 

аутентификации  

пользователей 

Это мог сделать, как 

злоумышленник, так и 

администратор сети 

 

 В случае сетевой атаки, объектом которой является WEB-

сервер, основное внимание следует уделить полю «Сообщение». 
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Например, HTTP-запрос, содержащий обращение к файлу с 

расширением *.htr может свидетельствовать о проведении атаки «Срыв 

стека», то есть переполнение буфера из-за копирования данных в 

переменную недостаточной длины [2]. Для выявления подобных атак  

наиболее простым методом является использование регулярных 

выражений. 

Остальные поля являются вспомогательными и могут 

использоваться для уточнения объекта или типа атаки.  

Просмотр  журналов аудита выполняется следующим образом: 

 Из списка доступных компьютеров выбирается любой 

компьютер; 

 В базе данных логинов и паролей пользователей находится 

запись, соответствующая данному компьютеру. Осуществляется 

подключение к данному компьютеру; 

 Приложение выводит на экран список доступных журналов 

аудита; 

 Пользователь выбирает нужный журнал и устанавливает 

правила фильтрации записей в журнале. 

На рисунке 2 изображен фрагмент  базы данных логинов и 

паролей пользователей. 

На рисунке 3 изображена  диаграмма деятельности для задачи 

«Просмотр журналов аудита». 

 

 
Рисунок 3 – Базы данных логинов и паролей  

пользователей 
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Рисунок 2 – Диаграмма деятельностей задачи  

«Просмотр журнала аудита» 

 

 

База данных реализована в СУБД Access, пароли хранятся в 

открытом виде. Первоначально планировалось выполнить 

хэширование паролей, но затем, так как с приложением работает 

только пользователь с правами администратора, для удобства работы 

последнего было принято решение (возможно, спорное) хранить 

пароли в открытом виде.  

Данное приложение находится в разработке и существенным 

недостатком представленной версии является отсутствие системы 
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анализа  журналов аудита. Кроме того, не проводилась проверка 

работы системы при больших объемах журналов.  
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА (НА ПРИМЕРЕ ОАО 

«БАШКИРСКОЕ РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО») 

 

В работе представлены этапы разработки информационной 

системы управления предприятием. Решаются задачи разработки базы 

данных,  организации запросов и отчетов. Информационная система 

реализована в СУБД Access 

 позволяют структурировать, систематизировать и  

Системы управления базами данных предназначены 

организовывать данные для их компьютерного хранения и обработки, 

уменьшают рутинность работы, ускоряют процесс поиска, создания 

выходных  документов. Невозможно представить себе деятельность 

современного предприятия или учреждения без использования 

профессиональных СУБД. Они составляют фундамент 

информационной деятельности во всех сферах. Исходя из 

вышеизложенного, определяется актуальность выбранной темы. 

Целью  данной работы является комплексное исследование 

теоретических и методических основ проектирования базы данных в 

среде MS Access, разработка базы данных в деятельности предприятия 

ОАО "Башкирское речное пароходство". 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

1.Рассмотреть  такие теоретические вопросы как изучение 

сущности и значения  системы управления базами данных. 

2. Проанализировать основные направления деятельности 

предприятия. 

3. Разработать базу данных предприятия. 

Объектом исследования является деятельность  предприятия 

ОАО "Башкирское речное пароходство».  Предметом исследования 

является проектирование базы данных маршрута теплохода «Мулланур 
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Вахитов»  на навигацию 2012 года. 

Базой данных является представленная в объективной форме 

совокупность самостоятельных материалов (статей, расчетов, 

нормативных актов, судебных решений и иных подобных материалов), 

систематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли быть 

найдены и обработаны с помощью электронной вычислительной 

машины (ЭВМ). Система управления базами данных (СУБД) - это 

программа, позволяющая создавать базы данных, а также  

обеспечивающая обработку (сортировку) и поиск данных. MS Access – 

инструмент разработки, который позволяет создавать надежные и 

продуктивные приложения. Данная СУБД проста и удобна в освоении 

и использовании пользователем, не имеющем опыт работы с базами 

данных. MS Access включает в себя набор инструментальных средств 

для создания таблиц, запросов, форм, отчетов в режиме мастера. 

Открытое акционерное общество «Башкирское речное 

пароходство» создано решением годового общего собрания 

акционеров Открытого акционерного общества «Бельское речное 

пароходство» (протокол № 99 от 26.06.05 г.) в результате 

реорганизации в форме выделения Открытого акционерного общества 

«Бельское речное пароходство». 

Основными видами его деятельности являются: 

перевозка грузов и пассажиров; 

добыча нерудных строительных материалов; 

перегрузочные работы; 

судоремонт, судостроение и машиностроение; 

ремонтно-строительные работы; 

торговля и посреднические услуги; 

организация общественного питания; 

внешнеэкономическая деятельность; 

туристско-сервисное обслуживание; 

научно-исследовательская, опытно-конструкторская и 

проектная. 

ОАО «Башкирское речное пароходство» является ведущей 

компанией Республики Башкортостан в осуществлении речных 

перевозок. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ БАЗЫ  ДАННЫХ ОАО «БРП» В СРЕДЕ  

MS ACCESS 

База данных должна содержать следующие сведения: название 

теплохода, маршруты и запланированные экскурсии, названия 

круизных программ, дату и время отправления, прибытия, 

продолжительность круиза, стоимость билета. Запросы к базе данных 

должны обеспечивать сведения об отдельно взятом теплоходе и 

параметрах его передвижения. 

Создается  простой запрос для вывода информации о маршрутах 

и запланированных экскурсиях, даты отправления и прибытия и 

стоимости билета. Запросы обеспечивают быстрый и эффективный 
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доступ к данным, хранящимся в таблице. С помощью запросов можно 

упорядочить записи в таблице, производить отбор информации из 

нескольких связанных таблиц, можно сохранить в базе много разных 

запросов. 

Отчеты являются наилучшим средством представления 

информации из базы данных в виде печатного документа, а также 

предоставляют широкие возможности для обобщения и анализа 

данных. 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Итоговый вид запроса «Маршрут и 

запланированные экскурсии»  

Рисунок 2 – Итоговый вид отчета «Двухпалубный теплоход 

«Мулланур Вахитов» 
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Главная кнопочная форма создается с целью навигации по базе 

данных, т.е. она может использоваться в качестве главного меню БД. 

 

 
                                                                

Рисунок 3 – Главная кнопочная форма 

 

Правильная организация базы данных обеспечивает более 

быстрые и гибкие возможности выборки данных. Она существенно 

упрощает реализацию средств поиска и сортировки, а проблемы прав 

доступа к информации решаются при помощи средств контроля за 

привилегиями, присутствующими во многих системах управления 

базами данных. 

Создана база данных ОАО «Башкирское речное пароходство» с 

помощью MS Access. Разобраны последовательность создания базы 

данных в этой системе, стандартные режимы работы с таблицами, 

методы разработки экранных форм, отчетов, запросов.  

Отчеты позволяют извлечь из базы нужные сведения и 

представить их в виде, удобном для восприятия. Предоставляют 

широкие возможности для обобщения и анализа данных, получать 

красиво оформленные счета, заказы, материалы для презентаций и 

другие выходные формы документов, производить сложные 

вычисления. Запросы обеспечивают быстрый и эффективный доступ к 

данным, хранящимся в таблице. С помощью запросов можно 

упорядочить записи в таблице. База данных позволит структурировать 

огромные объемы информации и тем самым существенно облегчит 

работу и доступ к данным. 
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КОМПЬЮТЕРНЫЙ УЧЕТ ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ, ДОХОДОВ И 

РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ЭКОПРОДУКТ» 

 

 Хлебопекарная промышленность выпускает широкий 

ассортимент хлеба и хлебобулочных, бараночных и сухарных изделий. 

Увеличение производства хлебопекарной продукции, расширение ее 

ассортимента и улучшение качества ставят задачу развития 

экономических методов управления. Это в свою очередь 

обусловливает необходимость пристального внимания к отдельным 

предприятиям, имеющим позитивные результаты деятельности, к 

поиску механизмов повышения их эффективности. Данная работа 

посвящена проблемам автоматизации выпуска продукции, доходов и 

расходов от обычных видов деятельности на примере ООО 

«ЭкоПродукт», осуществляющей производство хлеба и хлебобулочной 

продукции.  

 

Целью исследования явилась разработка предложений по 

совершенствованию компьютерного учета выпуска и реализации 

продукции в исследуемой организации. 

Для достижения указанной цели в работе решены следующие 

задачи: 

1. Изучены теоретические основы компьютерного учета выпуска 

продукции, доходов и расходов от обычных видов деятельности. 

2. Исследовано современное состояние компьютерного учета 

выпуска продукции, доходов и расходов от обычных видов 

деятельности в исследуемой организации. 

3. Проанализированы проблемы автоматизации учета выпуска и 

реализации продукции и обоснован выбор программного продукта для 

автоматизации учета выпуска и реализации продукции. 

4. Определена эффективность совершенствования автоматизации 

учета выпуска и реализации хлебобулочной продукции. 

На основе проведенного исследования можно сформулировать 

следующие выводы. 

Понятия «производство и реализация» представляют собой 

целенаправленную деятельность, результатом которых является 

превращение отдельных компонентов в полезный продукт 

собственного производства или изменение свойств, формы продукта. 

Все факты хозяйственной жизни предприятия, отражаемые в 

бухгалтерском учете, складываются из двух групп - это доходы и 

расходы.  
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Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоПродукт» 

является юридическим лицом и действует на основании Устава и 

законодательства Российской Федерации. Основной целью Общества 

является удовлетворение потребностей населения в продуктах питания 

и получение прибыли. 

Для выполнения указанной цели ООО «ЭкоПродукт» 

осуществляет деятельность по обеспечению населения в 

хлебобулочной продукции, а также деятельность по розливу питьевой 

воды торговой марки «Приуральская», а также иную деятельность, не 

запрещенную законодательством Российской Федерации и Республики 

Башкортостан. 

Анализ финансовых показателей деятельности ООО 

«ЭкоПродукт» показал, что за два года выручка от реализации товаров 

выросла на 10%. Наряду с этим наблюдается более низкий рост 

себестоимости продаж, что позволило увеличить валовую прибыль на 

31,5%. Так как темпы роста коммерческих расходов значительно выше, 

то рост прибыли от продаж составил только 22,85%. В связи с ростом 

прочих расходов более чем в 3 раза, в ООО «ЭкоПродукт» 

прослеживается снижение чистой прибыли на 23,23%. 

Учет наличия и движения готовой продукции в ООО 

«ЭкоПродукт» осуществляют на активном счете 43 «Готовая 

продукция». В ООО «ЭкоПродукт» готовую продукцию, выпущенную 

из производства, оценивают по оптовым ценам реализации. 

Изучив порядок компьютерного учета выхода и реализации 

готовой продукции в ООО «ЭкоПродукт» можно сделать вывод, что 

бухгалтерский учет выпуска продукции, доходов и расходов от 

обычных видов деятельности в ООО «ЭкоПродукт» в 2010 г. был 

автоматизирован программой «1С: Бухгалтерия 7.7» и ведется в 

соответствии с действующим законодательством, однако программа 

морально устарела, и уже давно не обновляется. Поэтому в ООО 

«ЭкоПродукт» назрела проблема совершенствования 

автоматизированной системы учета выпуска продукции, доходов и 

расходов от обычных видов деятельности. 

Наиболее конкурентоспособны те фирмы, которые быстрее 

принимают обоснованные управленческие решения, точнее оценивают 

рыночную ситуацию, прогнозируют динамику ее развития. 

Информационное обеспечение принятия управленческих решений на 

каждом уровне бизнеса становится ключевым фактором успеха. 

На постановку автоматизированной системы бухгалтерского 

учета выпуска и реализации продукции оказывают влияние следующие 

факторы: 

 Особенности производственного процесса 

 Подходы к автоматизации учета 

 Цели автоматизации 

 Организационная структура управления предприятием 



 160 

 Квалификация персонала 

В исследуемом ООО «ЭкоПродукт» основным видом 

деятельности является производство хлеба и кондитерских изделий, 

которое осуществляется хлебным цехом. 

Рынок программных продуктов по автоматизации 

производственного процесса в хлебопекарной отрасли насыщен 

разнообразными программами разного класса и уровня автоматизации. 

Мы проанализировали ряд программ по автоматизации движения 

готовой продукции, применимых в предприятиях хлебопечения. 

На основе проведенного исследования по функциональным 

возможностям была предложена Конфигурация «Штрих-М: Ресторан 

BackOffice» версии 5, работающая на базе платформы «1С: 

Предприятие 8», которая была внедрена в практику ООО 

«ЭкоПродукт» начиная с 2011 г. 

Конфигурация "Штрих-М: "Ресторан BackOffice" (далее просто 

конфигурация) предназначена для организации управленческого учета 

на предприятиях общественного питания и цехах по производству 

хлебобулочных и кондитерских изделий, полуфабрикатов и других 

продуктов. Конфигурация имеет широкие возможности организации 

управленческого учета выхода продукции, калькулирования ее 

себестоимости. Конфигурация разработана на основе платформы «1С: 

Предприятие 8» и поставляется в комплекте с пакетом 

«1С:Бухгалтерия 8.2». Поэтому в конфигурации реализована 

возможность подготавливать данные по проводкам для выгрузки их в 

"1С: Бухгалтерия". 

Оценка эффективности внедрения программы показала, что 

реализованный в 2011 году проект внедрения комплекта «Штрих-М: 

"Ресторан BackOffice» и «1С: Бухгалтерия 8.2» в деятельности ООО 

«ЭкоПродукт» оказался экономически эффективным и окупился через 

3 мес.  

Таким образом, внедрение комплекта «Штрих-М: "Ресторан 

BackOffice» и «1С: Бухгалтерия 8.2» позволит сократить время 

обработки данных при формировании информации о реализации 

продукции, понесенных затрат и полученных доходов, данная 

программа в отличии от имеющей предыдущей версии 7.7. 

поддерживается более широким количеством бизнес процессов, 

сокращает время на учет выпуска продукции, имеет более гибкое 

управление учетным процессом. 
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЛЯ  ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ  

 

В работе сформулированы основные задачи и этапы 

проектирования экономических информационных систем. Проблемы, 

которые возникают в ходе проектирования информационных систем, в 

основном связаны с составлением технического задания на проект. В 

работе ставится задача создания подсистемы учета договоров в 

информационной системе строительного предприятия.  

Проектирование информационных систем (ИС) представляет 

сложный многоступенчатый вид деятельности, без научной 

организации которого немыслимо создание и использование 

современных сложных ИС, в том числе в образовании, 

предпринимательстве, менеджменте и других областях 

жизнедеятельности общества.  

Актуальность исследования обусловлена необходимостью 

создания подсистемы учета договоров на строительство в УК «Мой 

дом». Учет договоров  представляет собой рутинную работу по 

подготовке и согласованию договоров, учет договоров в 

информационных технологиях  уменьшит это работу. Применение 

компьютера позволяет ускорить обработку информации, и 

оптимизировать некоторые процессы (например, распределение и 

размещение мобилизованных средств). При этом время на обработку 

снижается настолько, что это оказывает влияние на росте 

оперативности проведения расчетов и, следовательно, на повышении 

оперативности принимаемых решений. 

Целью данной работы является проектирование функциональной 

подсистемы учета заключения договоров на строительство в УК ООО « 

Мой дом». 

В данной работе требуется выдвинуть предложение по 

функциональному процессу учета договоров на строительство. 

Задачи исследования: 

1. повышение уровня обслуживания клиентов,  

2. повышение эффективности использования ресурсов, 

3. увеличение сохранности информации по всем сделкам 

компании, 
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Строительная управляющая компания «Мой дом» 

специализируется на учете договоров на строительство, осуществляет 

проектирование и строительство многоэтажных жилых домов в г.Уфе 

со всем комплексом специализированных работ, инженерными сетями, 

благоустройством территорий. 

Оперативной деятельностью общества руководит единоличный 

исполнительный орган – директор. 

Организационная структура предприятия ООО «Мой дом» 

(рисунок 1) 

 

 
 

Рисунок 1 – Организационная структура управляющей компании  

ООО «Мой дом» 

 

В настоящее время основным направлением деятельности 

компании является строительство качественного, комфортного и 

доступного жилья. Благодаря продуманной, социально 

ориентированной ценовой политике и высокой скорости возведения 

зданий. 

Существенная информационная система по данному 

предприятию отражает процесс учета составления договора на 

строительство. Модель работы – модель «как будет». 

Модель СИСТЕМЫ  «как будет» представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Модель системы  «как будет» 

 

Главной задачей по работе с клиентами является создание 

подсистемы заключения договоров с клиентами. Данная подсистема 

выполняет следующие функции: 

- обработка данных о клиенте; 

           - обработка данных об условиях договора; 

- составление договора на строительство; 

- хранение базы данных договоров; 

- согласование стоимости работы;  

- печать договора на бумажный носитель. 

Таким образом, в ходе исследования проведено имитационное 

моделирование процессов заключения договоров в строительной 

компании «Мой дом». Это позволило определить основные элементы 

подсистемы Учет договоров для существующей информационной 

системы. 

 

1. Федорова Г.В. Информационные технологии бухгалтерского 

учета, анализа и аудита. – М.: Омега-Л, 2009. 304 с. 

2. Вендров А.М. Проектирование программного обеспечения 

экономических информационных систем: Учебник. – М.: Финансы и 

статистика, 2006. 352 с. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 

В работе проделан анализ основных направлений развития ГИС-

технологий и возможностей их применения в управлении 

предприятием. Показано, что использование ГИС-технологий  для 

предприятий транспорта повысить эффективность их 

функционирования. 

 

Согласно проведенным исследованиям, ГИС-технологии сегодня 

используются практически везде - в лесообработке, строительстве, 

картографии, экологии, сейсмологии и так далее. Их изучают в 

университетах и научных институтах. ГИС-технологии это целая 

индустрия, которая влияет на практически все аспекты человеческой 

жизни.  

ГИС – это географическая информационная система. Она 

позволяет осуществлять ввод актуальных данных в базу, причем в 

большинстве случаев это происходит автоматически при помощи 

сканера. Можно манипулировать данными, масштабировать их по 

своему усмотрению, собирать необходимые для решения определенной 

задачи сведения. [1] 

Большое количество данных, содержащихся в базе, дает 

широкие возможности для анализа по самым различным параметрам. 

Можно найти свободные участки для строительства дома, 

оптимальным образом сформировать транспортные потоки, 

проанализировать близость различных объектов, наложить друг на 

друга различные показатели и проанализировать получившуюся 

картину. Последняя задача, которую позволяет выполнять ГИС, это 

визуализация данных. Вы можете получить карты, графики, таблицы и 

даже фотографии интересующей вас местности.  

Географические информационные системы становятся ценным 

инструментом в управлении наземным и воздушным сегментами 

авиатранспорта, в железнодорожной транспортной инфраструктуре, в 

решении комплексных задач для территориально распределенных 

автотранспортных систем, для развития морского и речного 

судоходства и т.д.[2] 

На основе анализа требований к GISNET и функционально-

стоимостных характеристик различных программных средств на этом 

этапе была выбрана структура системы, приведенная на рисунке 1. 

Средствами графических и текстовых редакторов в GISNET 
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отображается информация об абстрактных компьютерных сетях, 

имеющая достаточно общий характер, направленная преимущественно 

на решение задач обучения, а также документация, относящаяся к 

конкретным сетевым проектам (например, КС ОКНО). GIS ArcView 

используется для отображения структур компьютерных сетей с 

привязкой к географическим координатам, для представления 

реальности, в которой существуют реальные сети и сетевые проекты. 

Кроме того, GIS ArcView выполняет роль интегратора информации, 

представляемой другими средствами. При отображении компьютерных 

сетей особо важную роль играют возможности ГИС-технологии по 

многоуровневому представлению объектов. СУБД MS Access более 

доступна для пользователя, чем GIS ArcView, имеет другие, по 

сравнению с GIS ArcView, возможности по построению запросов и 

созданию форм представления данных. Поэтому MS Access 

используется для организации дешевого дополнительного и в то же 

время альтернативного рабочего места работы с информацией в 

GISNET.  

 

 

 
 

Рисунок 1 

 

Интеграция различных программных средств осуществляется на 

принципах обеспечения максимальной надежности использования и 

независимости данных от средств представления. Это заставляет 

минимизировать использование механизма доступа к данным ODBC, 

который является недостаточно надежным. Поэтому большая часть 

информации в GISNET хранится в формате «dbf» . Это таблицы, 

содержащие данные об используемом в проектах сетевом 

оборудовании, о реальных и потенциальных абонентах сетей, о 
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существенных особенностях внешней среды, окружающей реальные 

проекты. Неудобства, сопровождающие такой подход, в большей 

степени касаются разработчиков системы и в меньшей - ее 

пользователей. Получаемые при этом преимущества, связанные с 

повышением надежности системы и использованием данных 

различными приложениями являются более важными, чем отмеченные 

недостатки. [3] 

 Столь мощная технология позволяет решать при помощи ГИС 

огромное количество задач, как глобальных, так и частных. ГИС-

технологии могут стоять на службе у всего человечества, 

предотвращая экологически катастрофы или помогая решать проблемы 

перенаселения отдельных регионов. 

 

1. http://www.ssa.ru/articles/Что такое ГИС-технологии 

2. Shaptsev V.A., Algazin V.A. Panov S.A. Sukharev C.V. Omsk 

information window to international education. Proceedings of the 1st Asian 

INFORMATION Meeting Hong Kong, 27-30 September 2010.  

3. Пуртов А.М., Шапцев В.А//Использование ГИС-технологии в 

системе поддержки сетевых решений – Режим доступа: http://www-

sbras.nsc.ru/win/gis/lib/reports/97/omsk.html-28.04.2010. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛИ ПАКЕТНОГО КОММУТАТОРА 

 

Разработана интеллектуальная модель исследования 

характеристик пакетного коммутатора. Модель включает схему 

коммутатора и программный код, который позволил в автоматическом 

режиме вносить необходимые изменения входных параметров. 

Результаты выполненных исследований могут быть использованы при 

изучении курса ―Компьютерные сети‖. 

 

С момента появления коммутатора, предложенного компанией 

Калпана в 1990 году, прошло не так уж много времени, но это 

коммуникационное устройство в настоящее время нашло широкое 

применение в сетях различного назначения. Объективная 

необходимость в создании коммутаторов была вызвана тем, что в 

конце прошлого столетия появились высокопроизводительные 

персональные компьютеры, нашедшие широкое применение в 

компьютерных сетях в качестве серверов и рабочих станций. 

Применение высокоскоростных компьютеров в сетях позволило 

значительно повысить скорость передачи данных по сети. Для 
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передачи высокоскоростного трафика между отдельными сегментами 

сети и нашли применение коммутаторы. На рис.1 приведена 

функциональная схема пакетного коммутатора. 

 

 
Рисунок 1 - Функциональная схема пакетного коммутатора [1] 

 

Оной из особенностей пакетных коммутаторов является наличие 

внутренней буферной памяти для временного хранения пакетов. 

Поэтому каждый пакет последовательно бит за битом помещается во 

входной буфер. Учитывая такую особенность пакетных коммутаторов, 

Считают, что сети с коммутацией пакетов используют технику 

сохранения с продвижением (store-and-forward). 

Основной целью данной работы является исследование 

характеристик коммутатора, к числу которых в первую очередь 

следует отнести его производительность. Эта характеристика 

определяется количеством пользовательских данных, передаваемых в 

единицу времени через его порты. Производительность коммутатора 

измеряется в мегабитах в секунду. Все временные параметры модели 

были выбраны в соответствии со спецификацией Fast Ethernet. 

При выполнении исследований в качестве базовой была выбрана 

модель Packet Switch, приведенная в среде MatLab+SimuLink. После 

внесения дополнительных блоков, необходимых для автоматизации 

процесса исследования, схема модели коммутатора приобрела вид, 

показанный на рис. 2. 

На схеме показаны три рабочие станции Subsystem, Subsystem1 и 

Subsystem2, которые выполняют функции генераторов пакетов. С 

выхода каждой рабочей станции пакеты поступают во входные буферы 

коммутатора, представленные на схеме в виде блоков FIFO Queue, 
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FIFO Queue1 и FIFO Queue2. Трехпортовый пакетный коммутатор 

находится в центре схемы и представляет совокупность двух блоков 

Path Combiner и Output Switch. Функция объединителя пути (Path 

Combiner) состоит в выборе пакетов из входных очередей и 

продвижении их на вход бока Output Switch по мере завершения 

обслуживания предыдущих пакетов. К трем выходным портам 

коммутатора подсоединены три приемника пакетов Single Server, 

Single Server1 и Single Server2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Схема модели пакетного коммутатора 

 

Таким образом, в рассматриваемом примере коммутатор 

выполняет следующие функции: 

 соединяет три источника пакетов с тремя местами назначения; 

 принимает прибывающие пакеты в буфер (то есть, в очередь) 

для каждого из источников данных; 

 случайным образом решает задачу, когда два или более 

пакетов находятся в начале их соответствующих очередей  и имеют 

равные времена прибытия и одинаковые адреса приемников. 

Генерирование пакетов выполняется тремя рабочими станциями. 

Схема одной подсистемы генерирования пакетов показана на рис. 3. 
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Рисунок 3 – Модель рабочей станции 

 

Модель рабочей станции включает три функциональных блока. 

При моделировании были установлены такие начальные значения 

параметров: 

  адрес приемника пакета - случайное целое число в диапазоне от 

1 до 3 (рис. 4); 

 

 
 

Рисунок 4 - Адрес приемника 

 

  длина пакета - случайное целое число между 7 и 15; 

 

 
 

Рисунок 5 - Длина пакета (для пакетов минимального размера 
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   временные интервалы – случайные целые числа, 

распределенные по экспоненциальному закону со средним значением 

11. Time-Based Entity Generator генерирует временные интервалы 

между последовательными пакетами. Формирование временных 

интервалов от каждого источника подчиняется экспоненциальному 

закону распределения псевдослучайных чисел; 

 

 
 

Рисунок 6 – Временные интервалы формирования пакетов 

 

 Блок Set Attribute (Свойства Набора) присоединяет все данные 

к каждому пакету.  С выхода каждого блока Set Attribute пакеты 

поступают во входные буферы коммутатора, в качестве которых 

применены FIFO Queue блоки (рис. 7).  

  Time-Based Entity Generator генерирует временные интервалы 

(intergeneration) между последовательными пакетами. Формирование 

временных интервалов от каждого источника подчиняется 

экспоненциальному закону распределения псевдослучайных чисел. 

 Блок Path Combiner выполняет процедуру 

мультиплексирования n x 1, подсоединяя три буфера к выходному 

коммутатору. 

В том случае, если два или более пакетов с одинаковым адресом 

приемника поступили одновременно на вход блока Path Combiner, 

разрешение конфликтной ситуации выполняется случайным образом 

путем установки параметра порядка выбора в диалоговом окне этого 

блока в состояние Randomize.  

Основной целью данной работы является исследование 

характеристик коммутатора, к числу которых в первую очередь 

следует отнести его полезную пропускную способность. Эта 

характеристика определяется количеством пользовательских данных, 

передаваемых в единицу времени через его порты. 

Производительность коммутатора измеряется в мегабитах в секунду. 

Все временные параметры модели были выбраны в соответствии со 

спецификацией Fast Ethernet. 

 Блок Path Combiner выполняет процедуру 

мультиплексирования n x 1, подсоединяя три буфера к выходному 

коммутатору. 
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В том случае, если два или более пакетов с одинаковым адресом 

приемника поступили одновременно на вход блока Path Combiner, 

разрешение конфликтной ситуации выполняется случайным образом 

путем установки параметра порядка выбора в диалоговом окне этого 

блока в состояние Randomize.  

Основной целью данной работы является исследование 

характеристик коммутатора, к числу которых в первую очередь 

следует отнести его полезную пропускную способность. Эта 

характеристика определяется количеством пользовательских данных, 

передаваемых в единицу времени через его порты. 

Производительность коммутатора измеряется в мегабитах в секунду. 

Все временные параметры модели были выбраны в соответствии со 

спецификацией Fast Ethernet. 

Формат кадров сети Fast Ethernet (рис. 8)  включает следующие 

поля: 

 JK – ограничитель начала потока значащих символов (1 байт); 

 Преамбула (7 байт); 

 Start File Delimiter – указатель начала следования 

содержательной части пакета (1 байт); 

 Адреса приемника и отправителя (12 байт); 

 L – длина поля данных в пакете (2 байта); 

 CRC -  циклическая контрольная сумма (4 байта); 

 Данные – поле данных (46 – 1500 байт); 

 T – ограничитель конца потока значащих символов (1 байт).  

 Служебные данные кадра составляют 28 байт.  

 
Рисунок 7 – Входные и выходные буферы коммутатора 
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Рисунок 8 – Формат кадра сети Fast Ethernet [1] 

 

Цель исследования. Определение влияния размера пакета и 

емкости буфера на полезную пропускную способность коммутатора.  

В формате пакета переменными параметрами были выбраны 

поле данных пакета и емкость входного буфера коммутатора. При 

моделировании размер поля данных принимал значения 100:200:1500 

байт. Емкость входного коммутатора изменялась в пределах 1:5:25 

пакетов. 

Таблица 1 

Полезная пропускная способность коммуникатора, Мбит/c 

Размер  

пакета,  

байт  

Емкость буфера, пакет  

1  5  10  15  20  25  

100  102.98  112.26  113.66  114.52  114.44  114.23  

300  154.42  168.93  170.95  172.37  172.29  172.13  

500  164.72  179.72  181.83  183.08  183.38  183.08  

700  166.72  182.66  184.55  185.51  185.53  185.53  

900  168.77  184.57  187.29  188.53  188.13  188.74  

1100  171.37  186.92  190.78  191.88  189.29  190.18  

1300  172.58  188.21  191.02  191.34  191.87  190.87  

1500  171.88  188.21  191.34  190.76  192.23  192.08  
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Для проведения исследований была разработана 

интеллектуальная модель, включающая модель  пакетного 

коммутатора (рис. 2) и программу, обеспечивающую занесение 

значений входных переменных в блоки параметров подсистем 

Subsystem, Subsystem1 и Subsystem2, а также формирование 

результатов моделирования в виде графиков и таблиц. 

В результате компьютерного эксперимента была построена 

таблица 1, отражающая влияние размера пакетов и емкости входного 

буфера на полезную пропускную способность коммутатора. На 

основании данных, представленных в таблице 1, построен 3D-график 

(рис. 9).  
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Рисунок 9 – Полезная пропускная способность коммутатора  

 

Выводы. Полученные результаты проведенного исследования 

свидетельствуют о том, что полезная пропускная способность 

коммутатора существенным образом зависит как от размера пакетов, 

поступающих на его входы, так и от емкости буферов входных 

интерфейсов коммутатора. 

 

1 Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, 

технологии, протоколы. Учебник для вузов. 3-еизд.  СПб.Питер,2006.-

958с.ил. 
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МЕТОДИКА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ 

 

В соответствие с этапами синтеза контролируемых параметров 

РЭС, предложенными в [1], значения контролируемых параметров 

(КП)  необходимо накапливать и производить их обработку с целью 

выявления тенденции и скорости их изменения, на основании которых 

и можно осуществлять прогноз технического состояния (ТС) РЭС. 

В результате прогноза ТС можно более точно определять время 

проведения последующих видов контроля, а так же 

предупредительных регулировочно–настроечных работ и замен 

элементов.  

В связи с этим, суть прогнозирования ТС образцов РЭС  

основанная на изменении уровня КП  заключается в следующем: на 

этапе обучения (проектирования, разработки и испытаний) 

используются методы анализа временных рядов, которые требуют 

большого числа статистических данных о выбранных прогнозируемых 

КП; на этапе экзамена (эксплуатации образцов РЭС) – алгоритм 

статистической классификации, который обладает большей точностью 

и полнотой контроля  при определении вида ТС образцов РЭС, при 

общем снижении финансовых и трудовых затрат. 

Методика прогнозирования ТС, основанная на изменении уровня 

КП состоит из этапов: обоснование и выбор КП; анализ и 

формализация априорной статистической информации; выбор метода 

прогнозирования на этапе обучения и экзамена; оценка точности и 

эффективности полученных результатов с помощью выбранных 

методов прогнозирования. 

Этап сбора и обработки априорной информации можно 

уменьшить путем машинного моделирования процессов деградации 

и старения объектов.  

Выбор метода прогнозирования производится после оценки 

результатов сглаживания и прогнозирования рядов КП,  только в том 

случае, когда не удается получить адекватную модель поведения ряда 

и его оценок.  Этап обучения производится на основе анализа 

временных рядов  [2-4]. Графическое представление  статистических 

данных  изменения  КП на отрезке от 0 до tk2   (рис.1.), показывает, что 

они имеют   характер с функцией  близкой  к экспоненциальной 

функции. В рамках  методики  применяется анализ модели 

авторегрессии и скользящего среднего.   Во временном ряде изменение 

уровня  КП (yt) присутствуют следующими  основными 

составляющими: 
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Зона (А) – область значений КП,  между верхней  и нижней границами  

                   предлагаемого допуска, характеризующий исправное  

                  состояние   системы; 

Зона (В) – область значений КП,  между верхней  и нижней границами  

                   допуска характеризующий исправное состояние    

                  системы, согласно требований ЭД; 

Зона (С) – область значений КП,  между  нижней границей и 

предлагаемой  

                   областью  допуска характеризующий работоспособное  

                  состояние   системы; 

X(t)  (I, II, III, IV) – реализации временного ряда в границах одно- 

двухстороннего допуска; 

t (упреждения) – время опережения прогноза КП. 

Рисунок 1 – Графическое представление изменения КП  в границах 

допусков 

 

 



 176 

tаttuty                                      (1) 

 

где     ut – изменение уровня КП определенное старением 

элементной базы и ее износом;  

t – изменение уровня КП определенное  сезонными 

колебаниями;  a t – изменение уровня КП определенное  случайными 

факторами. 

При определении границ допусков КП учитываются,  границы 

допусков на выбранные КП определенные эксплуатационной 

документацией (ЭД), ошибки точечной и интервальной оценки 

параметров временного ряда, ошибки измерений (инструментальная 

ошибка). 

 Исправное состояние определяется номиналом и допуском на 

КП (зона Б) (см. рис.1), определенным инструкцией по эксплуатации 

на  РЭС. 

Границы допусков КП в предлагаемой зоне  А,  имеют другие 

номиналы, в связи с учетом  следующих  факторов, которые можно 

выразить как: 

 

)
)()()(

(
)()( пр

О
СрТК

О
оц

О
кп

Н
ЗонаА

Испр           (2) 

 

где   Н(кп) – номинал КП согласно ЭД; О(оц) – ошибка оценивания 

временного ряда (ошибки существующих методов оценки временных 

рядов);     О(СрТК) –  ошибка измерения (инструментальная ошибка);                 

О(пр) – ошибка прогнозирования  обусловленная предупредительным 

характером  регулировок КП и необходимых замен.  

Зона С начинается  с верхней границы зоны В  и продолжается  

до момента отказа  контролируемой системы. Для того, что бы 

определить другую границу зоны С, для каждого КП, необходимо 

провести комплекс экспериментов по характеру отклика  неисправной 

системы на вводимое разрегулирование имеющимися  в системе  

регулировками  т.е.  выявить момент перехода системы в состояние 

отказа.  

При оценке прогнозирования временных рядов КП, необходимо 

учитывать упреждения  по времени моменты  пересечения  КП границ 

принятого допуска на него ( t(упреждения)).  Это упреждение 

определяется как  сумма  времени реакции системы  на возвращение 

КП в поле допуска и времени задержки прохождения сигнала о КП в 

системе контроля, обусловленное циклом программы контроля.   

Причины выбора модели авторегрессии и скользящего среднего  

(АРСС (p,g)): наличие  корреляционной зависимости последующих 

значений  уровня КП; невозможность подбора  к данному временному 

ряду адекватной модели с линейным или полиномиальным трендом; 

случайные возмущения ( a t)  не всегда  удовлетворяют основным 
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предпосылкам регрессионного анализа (математическое ожидание 

М( a t) =0); необходимостью определения степени тесноты между 

последовательностями наблюдений временного ряда  (сдвинутых 

относительно друг  друга на ( ) единиц, или как говорят, с лагом ( )). 

Смешанная модель авторегрессии и скользящего среднего  

),( qpAPCC  имеет вид  [2-4]: 

 

taBtXBФ )()( ,                                              (3) 

 

где   )(B  и )(BФ  – операторы, определяются как  

произведение функции и объясняющего фактора), для  моделей )(qCC  

и )( pAP  и удовлетворяющие условиям стационарности и 

обратимости; 

ta  – случайное возмущение. 

В методике процесс tu  принята модель )1(AP , а процесс tV  

– моделью )1(CC , то их сумма tVtUtX  описывается моделью  

:)1,1(APCC  

111 tatatXФtX ,                                   (4) 

 

где параметры Ф  и  должны удовлетворять условиям 

стационарности .1,1Ф  

Предварительные оценки  модели АРСС  сводятся к 

определению значений  параметров (p,g) и оценивании параметров 

),...,1( рФФФ  и ),...1( р . Инструмент для реализации этих 

целей  это автокорреляционная и частная автокорреляционная 

функции,  спектральный анализ. 

Приближенные значения Ф и  получаются  подстановкой 

выборочных оценок автокорреляции 
21и  получаемые из: 

2

21

1

1

Ф

ФФ

,   Ф12 .                   (5) 

Вычисление начальных оценок процесса )1,1(APCC проводится в 

несколько  этапов. 
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1.Оценка среднего значения в стационарном ряде является 

несмещенной оценкой для математического ожидания. 

2. Определение дисперсии  при  k=0. 

3. Оценка автоковариации 
k

R для  смешанного процесса АРСС 

состоит  из  следующих этапов: 

– оценка параметров  авторегрессии  Ф1,…,Фр, по 

автоковариациям; 

– определение оценок  скользящего среднего g,...,1  и 

остаточной дисперсии .
2
a  

4. Прогнозирование  )(
*

ktХ  для Хt+k, k 1  по всем наблюдениям 

при k>g  и  k g [3] . 

5. Интервальная оценка. 

Графическое представление процесса, на основе 

интегрированного пакета Statistica, для одного из КП РЭС 

представлено на рисунке 2. 

 
Рисунок  2 – Результаты моделирования и прогноза  РЭС, имеющих  

сроки эксплуатации до 15 лет 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ  АУДИТА   СЕТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

В статье рассматривается разработанная авторами система 

аудита сети предприятия, в дальнейшем САСП. Особенностью 

разрабатываемой системы является отсутствие клиентской части. 

Администратору не требуется устанавливать дополнительное 

программное обеспечение на все компьютеры сети, проверять 

целостность клиентских частей САСП, заботиться о синхронизации 

получаемых по сети данных и т.д. Для получения требуемой 

информации используется технология WMI (Windows Management 

Instrumentation в дословном переводе  – инструментарий управления 

Windows), широкое применение которой стало возможным только в 

последние годы   на платформе .NET 3.5   и выше. 

 

Для  успешной деятельности предприятия, необходимо 

выполнение следующих функций аудита: 

 Аудит  структуры сети предприятия; 

 Аудит   любого компьютера  предприятия. Причем, 

администратору сети, как правило, требуется информация 

следующего вида: 

 Информация о физических параметрах компьютера (о типе 

компьютера, логических дисках,  свойствах видеоконтроллера  

и т.п.); 

 Информация об установленном программном обеспечении  

(об установленной операционной системе,  о переменных 

окружения,  список запущенных и установленных сервисов   

и.т.п.); 

 Информация о пользователях и группах (список групп и 

список учетных записей пользователей); 

 Реакция на нестандартное «поведение» компьютера, которое 

может свидетельствовать об установленных троянских программах 

или руткитах; 

 Просмотр  всех журналов событий  любого компьютера сети с 

возможностью фильтрации по различным полям; 

 Аудит возможности доступа к файлам  различных пользователей и 

групп; 

 Аудит  внешнего трафика сети (скорость приема и передачи, а 

также объем полученных и принимаемых данных); 

 Удаленное управление компьютером. 



 180 

Для разработки данной системы  использовалась технология WMI, 

так как она позволяет реализовать  практически все  перечисленные выше 

функции с помощью языка запросов WQL (Windows Management 

Instrumentation Query Language). WQL  – это разновидность языка SQL 

с выражениями, поддерживающими уведомления о событиях 

инструментария WMI и другие функции WMI [1]. Недостатками 

технологии WMI являются: 

 Технология WMI поддерживается только ОС Windows; 

 Для работы с приложением,  использующим технологию WMI, 

требуются права администратора; 

 Требуется специальная настройка межсетевых экранов. 

Разработка велась в среде Microsoft Visual Studio 2008 на языке 

программирования  C#. Для работы САСП  требуется платформа .NET 3.5   

и выше. При разработке  был использован объектно-ориентированный 

подход. На рисунке 1 изображена концептуальной модель САСП.  

В данной работе  реализован   аудит сети по следующим 

направлениям: 

 Получение списка компьютеров в сети (класс-понятие «Аудит 

сети»); 

 Получение информации о программном и аппаратном составе 

компьютера, на котором в данный момент работает 

администратор (класс-понятие «Аудит локального 

компьютера»); 

 Получение информации о программном и аппаратном составе 

любого компьютера сети (класс-понятие «Аудит компьютеров 

предприятия»); 

 Обработку ситуации нестандартного поведения локального 

компьютера, которое может свидетельствовать о наличии 

вирусов (класс-понятие «Реакция на нестандартное поведение 

локального компьютера»); 

 Обработку ситуации нестандартного поведения удаленного 

компьютера (класс-понятие «Реакция на нестандартное 

поведение удаленного компьютера»); 

 Аудит сетевого трафика (класс-понятие «Аудит сетевого 

трафика»); 

 Просмотр любого имеющегося журнала событий (класс-

понятие «Просмотр журнала событий»); 

 Просмотр прав доступа к любому компьютеру  локальной сети 

(класс-понятие «Просмотр журнала событий»); 

 Реализация удаленного управления (класс-понятие «Удаленное 

управление»). 

Основным классом в разработанной системе является – класс 

«САСП», с которым связаны все остальные  классы. 

Для реализации САСП были созданы вспомогательные классы: 

 Информационная база данных; 
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 Список компьютеров предприятия; 

 Аудит сетевых интерфейсов (для выявления всех сетевых 

интерфейсов на локальном компьютере; 

 Мониторинг событий. 

 

Аудит сети используется для получения списка компьютеров 

локальной сети, удовлетворяющих заданным требованиям. Для 

формирования списка серверов был  использован стандартный класс-

коллекция  ArrayList, что упростило работу с динамической памятью, 

так как не потребовалось предварительное выделение памяти под 

список серверов.  

 

 
Рисунок  1 – Концептуальная модель системы  аудита  сети 

предприятия 

Аудит выбранного компьютера применяется  для получения 

информации о настройках  выбранного компьютера. Конкретные 

параметры указывает администратор сети. Для получения информации 

используется технология WMI [1,4].   

 

Аудит компьютеров предприятия  происходит аналогично 

аудиту выбранного компьютера. Просматривается список всех 

выбранных компьютеров определенного типа и для каждого 

компьютера выполняются действия,  аналогичные  действиям, 

выполняемым при аудите выбранного компьютера. 

Различия состоят в следующем: 
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 В формируемое «дерево аудита» для каждого компьютера 

добавляется своя ветвь; 

 Для доступа к удаленному компьютеру необходимо 

подключение с правами администратора. Это достигается с помощью 

информации из таблицы базы данных, в которой содержится  имя 

компьютера, логин и пароль пользователя с правами администратора 

для данного компьютера. 

Перечисленные задачи решаются также с  использованием  

технологии WMI. В таблице 1 перечислены реализованные в САСП 

QWL запросы. 

 

Просмотр журнала событий состоит в  получении  списка 

журналов событий на выбранном компьютере, выборе определенного 

журнала, выводе содержимого журнала на экран или в 

предварительной фильтрации содержимого журнала [3].  

 

Таблица 1 – Список, реализованных в САСП QWL запросов 

Решаемая задача WQL-запрос 

Получение  информации о 

видеоконтроллере 

SELECT \\<выбранный компьютер> 

\ root\cimv2 FROM 

Win32_VideoController  

Получение  общей 

информации о компьютере 

SELECT \\<выбранный компьютер> 

\ root\cimv2 FROM 

Win32_ComputerSystem 

Получение информации о 

фирме-изготовителе 

SELECT \\<выбранный компьютер> 

\ root\cimv2 FROM  

Win32_ComputerSystemProduct  

Получение информации об 

операционной системе 

SELECT \\<выбранный компьютер> 

\ root\cimv2 FROM  

Win32_OperatingSystem 

Получение информации о 

рабочем столе 

SELECT \\<выбранный компьютер> 

\ root\cimv2 FROM  Win32_Desktop 

WHERE Name='.Default' 

Физические параметры 

компьютера 

SELECT \\<выбранный компьютер> 

\ root\cimv2 FROM  

Win32_SystemEnclosure 

Получение информации о 

процессорах 

SELECT \\<выбранный компьютер> 

\ root\cimv2 FROM  Win32_Processor 

Получение списка общих 

файлов и каталогов 

SELECT \\<выбранный компьютер> 

\ root\cimv2 FROM Win32_Share 

Список подключенных 

сетевых ресурсов 

SELECT \\<выбранный компьютер> 

\ root\cimv2 FROM 

Win32_NetworkConnection 

Получение информации о 

логическом диске 

SELECT \\<выбранный компьютер> 

\ root\cimv2 FROM 
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Win32_LogicalDisk WHERE 

DeviceID='C:' 

Получение информации о 

загрузчике системы 

SELECT \\<выбранный компьютер> 

\ root\cimv2 FROM 

Win32_BootConfiguration 

Список процессов SELECT \\<выбранный компьютер> 

\ root\cimv2 FROM Win32_Process 

Список запущенных и 

остановленных сервисов 

SELECT \\<выбранный компьютер> 

\ root\cimv2 FROM Win32_Service 

WHERE state='running' 

Информация о переменных 

окружения 

SELECT \\<выбранный компьютер> 

\ root\cimv2 FROM 

Win32_Environment 

Получение учетных записей 

компьютера 

SELECT \\<выбранный компьютер> 

\ root\cimv2 FROM 

Win32_UserAccount WHERE 

LocalAccount='true' 

Получение списка групп 

выбранного  компьютера 

SELECT \\<выбранный компьютер> 

\ root\cimv2 FROM  Win32_Group 

WHERE LocalAccount='true' 

Информация о разделах диска SELECT \\<выбранный компьютер> 

\ root\cimv2 FROM 

Win32_DiskPartition 

 

Ряд методов QWL (в основном методы CREATE и DELETE)  в 

данной таблице не приведен из-за   многострочной  реализации. 

 

Аудит прав доступа используется для получения списка 

контроля доступа ACL (Access Control List). С  каждым ресурсом 

ассоциируется дескриптор безопасности (security descriptor). В этом 

дескрипторе  содержится информация о владельце ресурса и указатели 

на два списка контроля доступа:  

 Разграничительный список контроля доступа DACL 

(Discretional Access Control List), который отвечает за 

предоставление информации  о том, кому разрешается доступ к 

данному ресурсу и кому запрещается; 

 Системный список управления доступом SACL (System Access 

Control List), который  содержит  правила аудита для событий, 

связанных с безопасностью. 

 В каждом из этих списков ACL  содержится свой перечень 

правил контроля доступа ACE (Access Control Entries).  Каждая запись 

ACE включает сведения о типе доступа, идентификаторе безопасности 

и правах [3]. 
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Нестандартные события, которые могут свидетельствовать о 

наличии вирусов или троянских программ на выбранном компьютере, 

отслеживаются с помощью событий WMI [2].  

Для обработки данных событий следует: 

 создать журнал событий пользователя. Реакция на события 

выполняется асинхронно для того, чтобы «не мешать» работе 

остальных компонентов приложения; 

 создать список событий, которые пользователь считает 

опасными для работы его ОС; 

 настроить выбранный компьютер  на регистрацию событий; 

 записывать события в пользовательский журнал событий. 

 

Для аудита сетевого трафика необходимо выбрать сетевой 

интерфейс, только после этого запускается таймер. Таймер через 

определенный интервал времени будет  считывать информацию о 

состоянии данного интерфейса  - скорости приема и передачи 

информации, количестве принятых и переданных байт, а также 

отображать графически сведения о принятой и полученной 

информации. Для получения требуемой информации таймер 

используются пространства имен  System.Diagnostics и 

System.Net.NetworkInformation [3].  

Аудит  сетевого трафика выполняется с помощью  приложения 

NetWorkMonitor.exe, которое может запускаться как самостоятельно, 

так и из основной программы (SASP.exe). Аудит сети создан, как 

самостоятельное приложение для того, чтобы администратор мог 

выполнять любые действия и при этом наблюдал за состоянием 

интересующего его сетевого интерфейса. 

Основная форма САСП приведена на рисунке 2.   

Данное приложение может использоваться  не только для  

аудита сети предприятия, но с целью  мониторинга сети  и удаленного 

управления  компьютерами. 
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Рисунок 2 – Основная форма САСП 
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СРАВНЕНИЕ ФАЙЛОВ ПО БИНАРНОЙ СТРУКТУРЕ 

 

В работе описан новый способ сравнения исполняемых файлов с 

целью выявления схожих вредоносных программ на основании их 

структуры, отличающийся от разработанных ранее методом 

формирования и сравнения статистических-векторов, описывающих 

файла: 

 для формирования статистического вектора-описания файл 

делится на части переменной длинны, в пределах которых энтропия 

байт меняется незначительно. 

 для сравнения статистических векторов применяется 

модифицированное редакционное расстояние. 

 

Введение 

Одной из проблем анализа вредоносного программного 

обеспечения (П.О.) является автоматическое сравнение исполняемых 

файлов. Эта задача особенно актуальна в связи с  тенденцией 

разработчиков вредоносного П.О. выпускать серий вредоносных 

программ, состоящих из незначительных модификаций одного и того 

же исполняемого кода. 

На данный момент детектирование семейств вредоносных 

программ производится алгоритмическими методами. Для написания 

алгоритма, детектирующего семейство необходимо иметь как можно 

больше представителей семейства. Эффективные алгоритмы 

обнаружения похожих файлов значительно упрощаю выделение 

семейств вредоносных программ из множества объектов, что в свою 

очередь ведет к улучшению качества детектирования. 

В работе предложен способ сравнения файлов на основании их 

структуры.  

Обзор существующих подходов 

Сравнение исполняемых вредоносных файлов рассматривается в 

работах различных авторов. В качестве исходных данных для 

сравнения могут выступать следующие сущности исполняемого файла: 

1. Набор и последовательность функций интерфейса 

операционной системы: [1, 2, 3]. 

2. Сравнение при помощи строковых констант файла 

рассматривается в [4, 5] 

3. Сравнение статистических свойств исполняемого кода 

применяется в работе [5] (используются 2-граммы кода файла) и в 

работе [6] (используется распределение кодов операций). 
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4. Структура исполняемого файла в качестве признака 

используется в работах [7, 8] 

Рассмотрим подробнее способы сравнения исполняемых файлов, 

опирающиеся на структуру. Под структурой файла в работе 

понимается взаимное расположение частей файла, например секций, 

ресурсов, а так же расположение блоков данных внутри секций: 

Контекстно-зависимая кусочная хеш функция 

В работе предлагается вычислять границы блоков с помощью 

кольцевой хеш функции. Кольцевая хеш функция – это хеш функция, 

зависящая от n предыдущих состояний: 

s+p2+p1+ppp ,b,,b,bbF=r ... .  

При этом значение следующей хеш функции может быть 

вычислено вычитанием эффекта состояния, более не участвующего и 

добавлением влияния нового состояния: 

11 +pspp+p bY+bXr=r .  

В процессе генерации контекстно зависимой кусочной хеш 

функции для файла новая граница деления блока устанавливается, если 

кольцевая функция принимает определенное, заранее установленное 

значение. Таким образом получается набор блоков, каждый из которых 

представляется значением хеш функции. 

Для сравнения файлов необходимо вычислить их контекстно-

зависимые функции и определить количество одинаковых блоков с 

помощью взвешенного редакционного расстояния.  

Сравнение статистических профилей 

В качестве признака для сравнения могут использоваться 

взаимное расположение блоков, характеризуемых их статистическими 

свойствами [9], [8]. В работе [8] в качестве объекта сравнения 

используется статистический профиль файла. Статистический профиль 

– это вектор статистических описаний файла, полученный при 

движении скользящего окна от начала к концу файла, и расчета в 

каждом положении окна некоторой статистической величины.  

Непосредственное сравнение статистических профилей 

трудоемкая задача, поэтому для сравнения используется вектор, 

полученный разбиением файла на последовательные блоки, в каждом 

из которых рассчитывается некоторая статистическая функция: 

1. в работе [8] используется длина, полученная кодированием 

набора байт с помощью алгоритма Хаффмана; 

2. в работе [9] используется энтропия блоков данных. 

Рассмотрим алгоритм получения статистического вектора [8]: 

 файл представляется в виде набора байт – для него строится 

дерево Хаффмана; 

 составляется массив, отображающий набор символов в длину, 

получаемую при кодировании этого символа ( e1, e2, …, en ); 
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 для описания некоторой части файла вычисляется длина этой 

части, закодированной методом Хаффмана:  

i

b

a=i

me=l ,  

где mi  – i-й символ сообщения, e(mi)  – длина, которой 

кодируется i-й символ. 

 полученный результат l нормируется и представляется в 

промежутке от 0 до 1. 

Вектор, описывающий статистический профиль имеет 

переменную длину, зависящую от размера файла. Для сравнения двух 

файлов в работе предлагается использовать вектора одинаковой длины, 

для чего исходный вектор (например {1, 3, 4, 9, 8, 10, 6, 7, 2, 5}) 

сокращается одним из следующих способов: 

 используется начальную часть вектора ({1, 3, 4, 9, 8, 10}); 

 используется значения наименьших элементов, входящих в 

вектор ({1, 2, 3, 4, 5, 6}); 

 используется значения наименьших элементов, в исходном 

порядке ({1, 3, 4, 6, 2, 5}); 

 используется начало и конец вектора ({1, 3, 4, 7, 2, 5}). 

В качестве функции расстояния в работе используется косинус 

угла между векторами или Евклидово расстояние. 

 полученный результат l нормируется и представляется в 

промежутке от 0 до 1. 

Вектор, описывающий статистический профиль имеет 

переменную длину, зависящую от размера файла. Для сравнения двух 

файлов в работе предлагается использовать вектора одинаковой длины, 

для чего исходный вектор (например {1, 3, 4, 9, 8, 10, 6, 7, 2, 5}) 

сокращается одним из следующих способов: 

 используется начальную часть вектора ({1, 3, 4, 9, 8, 10}); 

 используется значения наименьших элементов, входящих в 

вектор ({1, 2, 3, 4, 5, 6}); 

 используется значения наименьших элементов, в исходном 

порядке ({1, 3, 4, 6, 2, 5}); 

 используется начало и конец вектора ({1, 3, 4, 7, 2, 5}). 

В качестве функции расстояния в работе используется косинус 

угла между векторами или Евклидово расстояние. 

Энтропийное представление бинарного файла 

Рассмотрим различные способы разбиения файла: 

 Разбиение файла на одинаковое количество частей: в 

результате файлы описываются векторами одинаковой длины. Однако 

такое разбиение не устойчиво к изменениям, связанным с изменением 

размеров тех или иных частей файла: например, вставки данных или 

удаления данных. 
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 Разбиение файла на части равной длины [8]. В этом случае 

возникают следующие проблемы: 

 тяжело подобрать оптимальный размер для блока: если размер 

блока велик, то файлы сравнимые с размером блока не будут 

правильно характеризоваться. Если размер блока мал, тогда большие 

по размеру файлы будут разбиваться на значительное число блоков, и 

анализ такого количества блоков замедлит алгоритм сравнения. 

 Если граница двух различных типов данных попадает на 

середину блока, тогда статистические данные собранные по блоку 

будут неадекватны. 

 Разбиение файла на блоки переменной длины.  

В работе предлагается разбиение бинарного файла на блоки 

переменной длины с учетом границ, выявленных по статистическим 

свойствам. Таким образом, каждый блок должен описывать 

статистически однородный набор данных произвольного размера. 

Рассмотрим алгоритм предлагаемого разбиения: 

1) Разбить файл методом скользящего окна на m частей. 

2) Для каждой части подсчитать энтропию байт согласно 

выражению: 

W

n

W

n
=H i

N

=i

i log
1

,  

где N – количество возможных значений байта (256), W – 

количество байт в окне, ni – количество байт i в окне. 

Полученный энтропийный вектор графически представлен на 

рисунке 1: 

 

 
 

Рисунок 1  – Энтропийный профиль файла. Ось Ox соответствует 

позиции в файле, ось Oy  – значение энтропии 

 

3) Выделим блоки обладающих постоянными значениями 

энтропии. Для этого находим разницу значений энтропии на границах 

окна между i-ой и i+s-ой позицией профиля энтропии для всех 
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значений i  – на протяжении файла. Затем находим позиции, где 

разница между энтропией на границах окна превышает значение 

порога h, т. е. наблюдается резкий перепад энтропии. Точка, где 

разница максимальна  – будет очередной точкой разбиения 

энтропийного профиля. На рисунке 1 - точки разбиения показаны 

вертикальными линиями на дополнительной оси под основным 

графиком. 

4) Таким образом получается набор блоков. Каждый из блоков 

описывается значением энтропии на протяжении блока и его размером 

в байтах. 

Способ сравнения статистических векторов 

Основные преобразования, которым могут подвергаться 

исполняемые файлы с целью намеренно усложнить их обнаружение 

следующие: 

 Вставка произвольных (в том числе и случайных) данных в 

файл. 

 Замена одних данных на другие. 

Для сравнения исполняемых файлов, необходимо построить 

функцию расстояния на пространстве статистических векторов, 

устойчивую к подобным изменениям. 

Рассмотрим недостатки существующих способов сравнения 

статистических векторов: 

 Использование начальной или конечной части векторов не 

устойчиво к вставке хотя бы одного блока в начало файла или в конец 

файла.  

 Использование значения наименьших или наибольших 

элементов (в том числе и упорядоченное), входящих в вектор не 

отображает взаимное расположение всех блоков файла. 

 В качестве функции для сравнения подобных векторов можно 

использовать редакционное расстояние [10, с. 269], однако при вставке 

значительного количества случайных блоков, редакционное 

расстояние ложно покажет, что файлы разные. 

С точки зрения сравнения вредоносных объектов пара файлов 

должна считаться одинаковой (или похожей) если она разделяет 

большое количество последовательно одинаковых блоков.  В работе 

предлагается следующий способ сравнения энтропийных векторов, 

приближающий это требование.  

Способ состоит из следующих этапов: 

1. Нахождение всех всевозможных выравниваний блоков 

(аналогично выравниванию строк) для двух файлов. Блоки считаются 

похожими, если их статистические описания удовлетворяют 

описанному далее критерию. 

Выравнивание двух строк S1 и S2, получается вставкой пробелов 

в строки  S1 и S2 (возможно на их концах) и размещением двух 
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получившихся строк друг над другом так, чтобы каждый символ одной 

строки оказался напротив одного символа другой строки [10, c. 271]. 

2. Вычислить функцию расстояния для всевозможные 

комбинации выравнивания блоков и принять в качестве расстояния 

результаты сравнения наиболее близкого из полученных расстояний. 

Задача о выравнивании строк в общем случае является 

переборной задачей. В работе, чтобы уменьшить алгоритмическую 

сложность, используется выравнивание блоков, оптимальное с точки 

зрения редакционного расстояния (расстояния Левенштейна) [10, c. 

269]. Такое выравнивание может быть не оптимальным с точки зрения 

предложенной далее функции расстояния, однако в большинстве 

случаев данное выравнивание близко к оптимальному. 

В качестве критерия эквивалентности блоков в процессе 

выравнивания используется пороговая функция: блоки считаются 

похожими, если разница между значениями энтропии блоков меньше 

порога Emax и отношение размеров блоков лежит в пределах 

допустимого интервала [Slim
-1

; Slim]. 

Функция расстояния для векторов описывающих файлы 

вводиться следующим образом:  

21,

1

FFmax

+iN

iB

=D
Mi near

dif

f , 
(1) 

где Df  – расстояние между файлами; M  – набор пар 

эквивалентных блоков в двух файлах; F1 и F2  – количество блоков в 

первом и втором файле соответственно; Nnear(i)  – редакционное 

расстояние до ближайшей из пар эквивалентных блоков до и после 

текущего (i-1 и i+1); Bdif(i)  – функция, отображающая степень 

эквивалентности пары блоков. 

Nnear(i) рассчитывается, как количество действий (вставка, 

замена, удаление) которое нужно совершить прежде чем произойдет 

выравнивание следующей (или предыдущей) пары. В качестве примера 

рассмотрим строки «abc» и «amnc». Редакционное расстояние от 

первого выравнивания («a») до следующего («c») составляет 2 

единицы: замена элемента «b» на «m», вставка символа «n». 

Bdif(i) рассчитывается следующим образом: 

                     

max2

2
dif

E

iEiE

iS,iSmax

iS,iSmin
=iB 21

1

1 1 ,  

где S1(i) и S2(i)  – размеры i-той пары эквивалентных блоков, а 

E1(i) и E2(i)  – значение энтропии i-той пары эквивалентных блоков для 

первого и второго файла соответственно. Emax  – пороговое значение 

эквивалентности энтропии. 
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Экспериментальная проверка методов 

Для экспериментальной проверки разработанного способа 

сравнения исполняемых файлов было отобрано 1500 вредоносных 

объекта. Далее эти объекты были разобраны по группам согласно 

вердикту антивируса Касперского: в одну группу отнесены объекты, 

имеющие одинаковый вердикт. Для большей точности полученные 

группы были проанализированы вручную и из них были удалены 

ошибочно классифицированные объекты. Итоговое количество файлов 

1008, групп: 163. 

В качестве критерия для сравнения методов была выбрана б-

кубическая (с англ. Bcubed) мера качества кластеризации [11]. 

Преимущества б-кубической меры рассмотрены в работе [12]. 

Для каждого объекта a рассчитываются величины однородности 

(с англ. precision) и завершенности (с англ. recall). Для чего 

выделяются два подмножества объектов: С  – все объекты функция 

расстояния до которых возвращает значение меньше порога и L  – все 

объекты того же класса, что и a: 

C

LC
=aPrecision   

L

LC
=aRecall   

Графически понятия однородности и завершенности 

представлены на рисунке 2: 

 

 
 

Рисунок 2  – Расчет однородности и завершенности кластеризации для 

б-кубической меры. Объекты близкие в смысле функции расстояния 

обведены. Объекты одного класса показаны одинаковыми 

геометрическими формами 

 

Для каждого объекта a также вводится понятие F-меры, 

комбинирующей меры однородности и завершенности: 
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б+
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б

=aP,aRF
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1
1

1
, 

 

где б - определяет, на сколько важна завершенность кластера, в 

сравнении с однородностью. 

Б-кубическая мера рассчитывается как сумма F-мер каждого из 

объектов: 

aP,aRF=bCubed
Xa

.  

Б-кубическая мера может рассчитываться для разных значений 

порогового расстояния, поэтому для каждой из функций расстояния 

выбирается такое значение порога, при котором значение б-кубической 

меры максимально.  

Поскольку б-кубическая мера представляет из себя среднее 

значение для измерений F меры i-го файла, погрешность измерений 

рассчитаем следующим образом: 

1

1..

2

nn

AA

t=AД n=i

i

1nг, , 
 

где t  – коэффициент Стьюдента, Ai  – результат измерения для i-

го файла, A  – среднее значение б-кубической меры. 

Расчет погрешности производим для доверительного интервала 

0.99. 

Для сравнения будем производить расчеты для следующих 

функций: 

 контекстно-зависимая кусочная хэш функция [7]; 

 евклидово расстояние между векторами, полученными 

согласно работе [8] и использующая, в случае различной длины, 

начальные позиции векторов; 

 разработанная функция, использующая блоки переменной 

длины (1). 

Результаты измерений представлены в таблице: 
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Таблица 1 - Максимальное значение б-кубической меры для функций 

расстояния               

Функция расстояния Maxth(BCubed) ΔA  

Контекстно-зависимая кусочная хэш 

функция  

0,29 0,059 

Евклидово расстояние между векторами 

для блоков постоянного размера 

0,55 

 

0,099 

Функция, использующая блоки 

переменной длины 

0,69 0,123 

 

На рисунке 3 представлено сравнение значений б-кубической 

меры в зависимости от значений порога: 

 

 
Рисунок 3  – Зависимость значения б-кубической меры для разных 

методов от порогового расстояния. F1  – зависимость для контекстно-

зависимой кусочной хеш функции, F2  – зависимость для функции, 

использующей первые позиции статистических векторов для блоков 

постоянной длины, F3  – разработанная функция сравнения 

исполняемых файлов для блоков переменной длины. 

 

Выводы по работе 

В ходе работы были рассмотрены различные способы сравнения 

структуры исполняемых файлов. 

Был предложен новый способ сравнения, отличающийся от 

разработанных ранее использованием для создания вектора-описания 

файла, блоков переменного размера, и функцией расчета расстояний, 

между полученными статистическими векторами. 

Экспериментально доказана превосходство нового метода, в 

сравнении с другими методами. 

Результаты работы могут быть использованы для 

автоматической кластеризации исполняемых файлов и анализа степени 
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принадлежности файла к вредоносному П.О., методом сравнения их с 

уже существующими представителями в коллекции. 
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ОЦЕНКА  СТОИМОСТИ ПЕРСПЕКТИВНОГО ОБРАЗЦА  

ВООРУЖЕНИЯ НА ОСНОВЕ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ 

 

В данной работе предложена методика, позволяющая 

спрогнозировать стоимость перспективного изделия (на примере образца 

вооружения), исходя из информации о степени модификации тех или 

иных элементов конструкции изделия и их вкладе в общую стоимость 

изделия. 

   

Разработка и производство вооружения и военной техники (ВВТ), 

как правило, сопровождается технико-экономическим обоснованием, 

целью которого является оценка степени достижимости предъявляемых 

тактико-технических требований (ТТТ) разрабатываемого образца ВВТ с 

учетом выделяемых финансовых средств [1].  

Очевидно, что на  стоимость перспективного образца вооружения 

и военной техники (ВВТ) оказывает влияние большое количество 

факторов, поэтому оценка затрат на развитие образца ВВТ относится к 

классу задач многокритериальной оптимизации и осуществляется в 

условиях неопределенности [3]. 

Предлагаемая методика позволяет расширить факторное 

пространство при прогнозировании стоимости перспективного образца 

ВВТ, то есть увеличить число учитываемых показателей, влияющих на 

стоимость перспективного образца ВВТ, что должно привести к 

повышению качества прогнозирования стоимости. 

Для решения задачи прогнозирования стоимости перспективного 

образца ВВТ зачастую используется информация не только 

статистического характера, но и качественная информация, 

характеризующаяся различного рода неопределенностью. 

По этой причине получение большинства исходных данных для 

прогнозирования затруднительно, еще сложнее определить истинность 

полученной информации. Эти задачи обычно решаются различными 

методами.  

Все эти методы требуют сложных математических вычислений и 

большого числа экспериментов, что не всегда реально. Это приводит к 

неточности и неполноте используемой при прогнозировании 

стоимости перспективного образца ВВТ информации. 

Поэтому в предлагаемой методике прогнозирования стоимости 

перспективного образца ВВТ для получения информации, на основе 

которой проводится прогнозирование, используются экспертные методы.   
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Полученная экспертная информация используется для 

формирования нечеткой модели, с помощью которой которые в 

методике проводится определение агрегированного показателя 

прогнозируемого роста стоимости. Возможность применения 

математического аппарата нечеткой логики при прогнозировании 

стоимости перспективного образца ВВТ определяется теоремой Б. 

Коско, доказавшего, что любая система может быть аппроксимирована 

системой, основанной на нечеткой логике [5].  

Входными данными в нечеткую модель определения 

агрегированного показателя прогнозируемого роста стоимости 

перспективного образца ВВТ являются степени изменения 

определенных структурных элементов для достижения требуемых ТТТ. 

Выходной характеристикой является агрегированный показатель 

прогнозируемого роста стоимости перспективного образца ВВТ. 

Для построения нечеткой модели необходимо [6]: 

1.  Создать базу данных на основе экспертных методов, 

содержащую: 

перечень тактико-технических требований к перспективному 

образцу ВВТ [4]; 

перечень показателей, характеризующих структурные элементы 

образца ВВТ, изменение (включение) которых необходимо для 

достижения тактико-технических требований; 

степени изменения показателей, характеризующих структурных 

элементы образца ВВТ, необходимой для достижения тактико-

технических требований к перспективному образцу ВВТ; 

степени влияния определенных структурных элементов на 

стоимость перспективного образца ВВТ. 

2. Сформировать терм-множества и логико-лингвистические 

шкалы входных переменных: 

Для этого используются гауссовы функции принадлежности 

нечетких множеств. Число термов для описания всех переменных 

используется одно и то же {Низкий, Средний, Высокий}.  

3.Сформировать базу продукционных правил.  

Операция агрегирования реализуется на основе нечеткого 

вывода Мамдани [6], который  позволяет дефаззифицировать (привести к 

четкости) центроидным методом и получить на выходе нечеткой 

оценочной модели агрегированный показатель прогнозируемого роста 

стоимости перспективного образца ВВТ в численном диапазоне [0,1].  

Используя значение стоимости типового образца и полученный 

показатель прогнозируемого роста стоимости перспективного образца 

ВВТ, определяется прогнозируемая стоимость перспективного образца 

ВВТ.  

Достоинством предлагаемой нечеткой оценочной модели 

прогнозирования стоимости перспективного образца ВВТ является ее 

блочно-модульный тип.  
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Таким образом, в методике прогнозирования стоимости 

перспективного образца ВВТ на основе нечеткой оценочной модели 

реализуется интегрированный подход, то есть стоимость формируется на 

основе учета совокупности тактико-технических требований. Это 

позволяет гибко и адекватно прогнозировать стоимость, что в 

значительной степени повышает качество (точность) прогнозирования 

стоимости перспективного образца ВВТ. 
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ МАССОВОГО    

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

Предлагается метод исследования систем массового 

обслуживания на основе метода статистических испытаний. 

  

Процессы массового обслуживания являются адекватными 

математическими моделями функционирования многих технических 

объектов, а так же эволюций в военном деле, экономике, природе и 

обществе. Традиционно на основе теории массового обслуживания 

описываются задачи для систем и сетей передачи информации. 

Достаточно просто формулируемые  математические модели 

теории массового обслуживания не всегда поддаются простому 

математическому анализу. Аналитические решения для систем 

массового обслуживания довольно редки. Поэтому большое внимание 

уделяется приближѐнному численному анализу. 
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В настоящее время различные системы компьютерной 

математики содержат мощные датчики различных типов 

псевдослучайных чисел. Поэтому для исследования систем массового 

обслуживания может эффективно использоваться метод 

статистических испытаний. Используя этот метод, мы можем  

исследовать работу той или иной системы массового обслуживания на 

конечном промежутке времени. 

Приведѐм программу в системе Mathematica для статистического 

моделирования многоканальной системы массового обслуживания с 

отказами. 

Вводим параметры задачи. 

=0.25; =0.125;k=4; 

Вводим требуемые массивы псевдослучайных чисел. 

 

S1=Table[Random[ExponentialDistribution[ ]],{i,1,1000}]; 

S2=Table[Random[ExponentialDistribution[ ]],{i,1,1000}]; 

 

Моделируем число отказов в рассматриваемой системе 

M=Table[0,{i,1,1000}]; 

T=Table[0,{i,1,k}];T[[1]]=S1[[1]]+S2[[1]]; 

S=Table[0,{i,1,1000}]; 

S[[1]]=S1[[1]]; 

Do[S[[i+1]]=S[[i]]+S1[[i+1]],{i,1,999}]; 

p=0; 

Do[M[[i]]=Min[T];If[M[[i]]>S[[i]],p=p+1];If[M[[i]] S[[i]],A={5,5,5,

5};Do[If[T[[j]] M[[i]],A[[j]]=j],{j,1,4}];r=Min[A];If[r 4,T[[r]]=S[[i]]+S2[[

i]]]],{i,2,1000}] 

p 
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