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Уважаемые коллеги! 
 
 
Настоящий сборник выпущен по результатам проведения 

четвертой Международной научно-практической конференции 
«Информатика, математическое моделирование, экономика» в 
Смоленском филиале Российского университета кооперации. 

С момента основания Смоленского филиала в 2001 г. в нем 
проводились различные научные мероприятия: семинары, 
конференции, выставки, в которых принимали участие преподаватели 
и научные сотрудники вузов Смоленской области (Смоленского 
государственного университета, Смоленского гуманитарного 
университета, Военной академии войсковой ПВО ВС РФ, Смоленского 
филиала МЭИ и др.). Организатором и идейным вдохновителем этих 
мероприятий на протяжении ряда лет выступал известный ученый, 
Заслуженный работник высшей школы РФ, д.т.н. профессор В.В. 
Круглов.  

В 2011 г. было решено радикально расширить географию 
научного сотрудничества. Для этих целей, в частности, была 
организована настоящая конференция. За три года ее существования в 
конференции приняли участие преподаватели, научные сотрудники, 
аспиранты и студенты из России, Украины и Белоруссии, опубликовав 
в общей сложности около 500 тезисов докладов.  

Сейчас не простое время для всех, кто хочет мира и дружбы 
между народами. События на Украине приковывают внимание и 
тревожат очень многих людей. В таких условиях чрезвычайно значимо, 
что в конференции принимают активное участие исследователи из 
различных областей Украины. Если конференция хоть в какой-то 
степени послужит дело взаимопонимания между людьми с разными 
взглядами, то ее существование уже можно считать оправданным. 

Пользуясь случаем, хочется отметить роль директора 
Смоленского филиала Российского университета кооперации Е.М. 
Головчанского, без его пристального внимания, а, порой, и 
настойчивости конференция могла и не состояться. 

 
 
д.т.н. профессор 
Усков Андрей Александрович 
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Секция 1: «Системный анализ, управление, математическое 
моделирование и обработка информации» 

 
Сопредседатели секции: 
Усков Андрей Александрович, д.т.н., профессор Российского университета 

кооперации (Россия); 
Михаль Олег Филиппович, д.т.н., профессор Харьковского национального 

университета радиоэлектроники (Украина); 
Анисимов Дмитрий Николаевич, к.т.н., доцент Московского энергетического 

института. 
 
 
 

к.т.н. доцент Аксак Н.Г.,  
аспирант Дьяков А.В.,  

Феденко А.Н. 
Харьковский национальный университет радиоэлектроники 

E-mail: axak@kture.kharkov.ua , dyakov_alex@mail.ru , 
fedenko_anna@rambler.ru  

 
ОБЗОР СИСТЕМ МАШИННОГО ПЕРЕВОДА 

 
Сделан анализ онлайн-переводчиков, позволяющих 

преобразовывать текст с одного естественного языка в эквивалентный 
по содержанию текст на другой язык. Предложено расширение 
возможностей памяти переводов на базе искусственных нейронных 
сетей, реализующих способность человеческого интеллекта принимать 
правильные решения в условиях неполной информации. 

 
Онлайн-переводчики представляют собой системы машинного 

перевода, которые позволяют преобразовывать текст с одного 
естественного языка в эквивалентный по содержанию текст на другом 
языке. Не смотря на все достоинства машинного перевода, любой 
хороший перевод текста, как правило, нуждается в корректировке. 

Качество перевода зависит от тематики и стиля исходного 
текста, а также грамматической, синтаксической и лексической 
родственности языков, между которыми производится перевод. 
Машинный перевод художественных текстов практически всегда 
оказывается неудовлетворительного качества. Тем не менее для 
технических документов при наличии специализированных машинных 
словарей и некоторой настройке системы на особенности того или 
иного типа текстов возможно получение перевода приемлемого 
качества, который нуждается лишь в небольшой редакторской 
корректировке. Самых лучших результатов при использовании 
машинного перевода можно достичь для текстов, написанных в 
техническом (различные описания и руководства) и официально-
деловом стиле [1]. 

mailto:axak@kture.kharkov.ua
mailto:dyakov_alex@mail.ru
mailto:fedenko_anna@rambler.ru
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Современные системы машинного перевода можно 
классифицировать по технологиям перевода. 

1. Перевод по правилам (Rule-based machine translation) или 
традиционный метод машинного перевода, используемый 
большинством разработчиков систем машинного перевода. Данную 
технологию использует в процессе перевода программа PROMT, 
существующая с 1991 г., поддерживающая семь европейских языков и 
осуществляющая перевод в 25 направлениях [2]. При переводе 
специализированных текстов позволяет выбрать определенную 
тематику и при на переводе web-страниц осуществляет полное 
сохранение исходного форматирования. К числу дополнительных 
удобств относятся виртуальная клавиатура, возможность проверки 
орфографии, опциональная настройка транслитерации незнакомых 
слов и перекодировки кириллицы. Основной недостаток программы - 
ограничение объема вводимого текста до 500 знаков.  

2. Статистический перевод (Statistical-based machine translation) – 
метод, основанный на статистическом вычислении вероятности 
совпадений. Для работы таких систем необходимы огромные базы 
параллельных текстов, где попарно хранятся словосочетания (фразы из 
2–3 слов) и их переводы, так называемые N-граммы или 
последовательности из N элементов. N-граммная модель рассчитывает 
вероятность последнего слова N-граммы, если известны все 
предыдущие. В процессе перевода также используется механизм 
статистического анализа. Система подбирает вариант перевода, 
основываясь на частоте совпадений. 

Цель статического машинного перевода - расшифровка текста, а 
не его перевод. Например, если нужно перевести фразу с русского на 
английский, то надо знать, что именно обычно говорят по-английски и 
как английские фразы искажаются до состояния русского языка. Сам 
по себе перевод превращаетя в процесс поиска такой английской 
фразы, которая максимизировала бы произведения безусловной 
вероятности английской фразы и вероятности русской фразы-
оригинала при условии данной английской фразы 

 
))|()(()|( maxmax ere

e
re

e
PPP ϕϕ∗ϕ=ϕϕ

ϕϕ
, 

где eϕ – фраза перевода (английская); rϕ – фраза оригинала (русская). 
Слабым местом статистических систем является отсутствие 

механизма анализа грамматических правил входного и выходного 
языков и для корректной работы такой системы необходимо иметь в 
базе огромное количество параллельных N-грамм. 

Метод статического перевода использует сервис Google 
Translate, представляющий собой онлайн-переводчик текстов и web-
страниц, который является одним из элементов поисковой системы 
Google. Поддерживает более 60 языков. Для большинства из них 
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работает фонетический ввод. Язык, с которого нужно перевести текст, 
определяется автоматически, а в качестве направления перевода 
устанавливается то, которое наиболее востребовано пользователями из 
данного региона (определяется по IP-адресу пользователя). Сервис 
автоматически проверяет орфографию, и если в тексте, который 
требуется перевести, обнаруживается ошибка, «Переводчик Google» 
автоматически ее исправляет. Полученный результат перевода можно 
редактировать прямо на веб-странице, при этом автоматически 
задействуется отображение альтернативных версий перевода слова. 
Недостатком данного онлайн-переводчика является отсутствие выбора 
тематики переводимого материала. 

Для улучшения качества перевода используется несколько 
теорий, которые могут быть положены в основу разработки программ - 
переводчиков. Известны следующие теории, выделенные в 
определенные классы для решения задач перевода. 

1. Моделирование естественного языка с использованием 
порождающих грамматик.   

2. Конечные автоматы и регулярные множества. 
3. Машины Тьюринга и языки типа 0. 
4. Линейно ограниченные автоматы и языки типа 1. 
5. Автомат с магазинной памятью и языки типа 2. 
6. Конечные автоматы и регулярные языки типа 3. 
7. Представление непрерывной модели языка в виде нейронный 

сети (НС).  
В основу таких методов положено использование N-граммных 

моделей, согласно которым, правильность выбора того или иного слова 
зависит только от предшествующих (N-1) слов. В этом случае 
нейронная сеть модели языка может быть представлена в виде: 

)()( 11
1

1 −+−
=
∏≈ inii

W

i
W wwwpwwp  , 

где Wwww 21 - обучающий набор слов для модели языка; P - слой 

проекции входных слов, образованный с помощью 11 ,, −+− ini PP   
подмножеств проекционных единиц. 
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Рисунок 1 – Перевод с английского на сербскохорватский язык  с 
помощью нейронной сети  

 
Так, например, для перевода с английского на 

сербскохорватский язык  может использоваться многослойная 
нейронная сеть [3]. Каждое английское предложение состоит из 8 слов 
с двумя определяющими словами, двумя существительными, глаголом, 
наречием, предлогом и прилагательным. Каждое сербохорватское 
предложение содержит 6 слов: два существительных, глагол, наречие, 
предлог и прилагательное. Обучающий набор создан 
детерминированной программой, которая может разместить по рангу 8 
английских компонентов (всего 24750 предложений). Обучение 
нейронной сети произведено на 10000 предложениях из общего 
количества 24750 предложений с ошибкой 98%.  

Полносвязная архитектура НС описана  48 входами, 70 
нейронами в первом слое, 1 нейроном во втором слое и 36 нейронами в 
выходном слое (48-70-1-36) (рис.1). Входной слой состоит из 48 бит. 
Каждая группа из 6 бит представляет собой одно слово, и, таким 
образом, на входной слой поступает 8 слов, составляющих английское 
предложение. Выходной слой состоит из 36 бит - 6 слов, которые 
представляют сербскохорватский перевод. 

Оценка непрерывного пространства нейросетевой языковой 
модели в статистической системе машинного перевода представлена в 
работе [4]. На рисунке 2 изображен многослойный персептрон, где 
входными данными являются слова 11,..., −+ ii-n ww  ( 123 ,, −− iii- www  
являются предшественниками 4-граммной модели); а входной, 
проекционный, скрытый  и выходной слои обозначены соответственно 
как I, P, H и O .  
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Рисунок 2 – Архитектура непрерывного пространства нейронной сети 

языковой модели 
 

Результаты итало-английского перевода получены на 
небольшом объеме данных (около 150К знаков)  без обучающих 
данных. В модель коннекционистского языка N-граммного порядка 
включена история слов с разной длиной (т.е. рассмотрены слова, 
которые встречаются более чем k раз). 

Моделируется пример общения простыми выражениями 
итальянского туриста, находящегося в англоязычной стране. В работе 
показано, что чем меньше обучающих данных, тем хуже 
производительность системы перевода.  

В работе [5] исследованы непрерывные модели пространства 
перевода, где вместо стандартных дискретных представлений 
вероятности перевода используется непрерывное представление 
единиц перевода.  Для перевода большого набора данных применяется  
многослойная нейронная сеть со  структурированным выходным 
слоем. Представленная на рисунке 3 модель НС со структурированным 
выходным слоем, является стандартной моделью до выходного слоя. 
Главное отличие заключается в выходной структуре, которая содержит 
несколько слоев с функцией активации softmax. Показано, что как для 
малых, так и для больших объемов англо-французских переводов 
результирующие модели могут быть обучены и использованы в N-
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граммной системе автоматического перевода, при этом обеспечивается 
значительное улучшение  производительности. 

 

 
 

Рисунок 3 – Архитектура нейронной сети со  структурированным 
выходным  слоем для случая 4-граммной языковой модели  

 
Задачу определения членов предложения можно решить путем 

применения статистического анализа и метода распознавания образов в 
виде  сети радиальных базисных функций (РБФ). Для осуществления  
латентно-семантического анализа предложения используется 
трехуровневая нейронная сеть и на основе собранной статистики слов 
(термов), происходит ее обучение. Обученная нейронная сеть 
осуществляет морфологический разбор предположения с некоторой 
допустимой ошибкой. 
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 10 

4. M. Khalilov, José A. R. Fonollosa, F. Zamora-Martínez , M. 
J. Castro-Bleda, S. España-Boquera Neural Network Language 
Models for Translation with Limited Data Proceeding ICTAI '08 
Proceedings of the 2008 20th IEEE International Conference on Tools with 
Artificial Intelligence - Volume 02 P. 445-451 

5. Le Hai Son, Allauzen A.,  Franc¸ois Yvon Continuous Space 
Translation Models with Neural Networks 2012 Conference of the North 
American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human 
Language Technologies, pages 39–48, Montreal, Canada, June 3-8, 2012.  

 
 
 

к.т.н. доцент Анисимов Д.Н., 
Дроздова Е.Д., Титова О.Д. 

Национальный исследовательский университет «МЭИ» 
E-mail: anisimovdn@yandex.ru 

 
ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ К ИССЛЕДОВАНИЮ ДИНАМИЧЕСКИХ 

СВОЙСТВ НЕЧЕТКОГО ЛОГИЧЕСКОГО РЕГУЛЯТОРА 
 
В докладе предложен подход к исследованию динамических 

свойств нечеткого логического регулятора (НЛР), основанный на 
построении его аппроксимирующей модели в виде линейного ПД-
регулятора. Для построения этой модели используется процедура 
идентификации методом экспоненциальной модуляции. В качестве 
примера приведены результаты исследования зависимостей 
параметров аппроксимирующего линейного регулятора от формы 
функций принадлежности термов лингвистических переменных. 

 
Нечеткие логические регуляторы в последнее время находят все 

более широкое распространение в системах автоматического 
управления. Несмотря на это, среди специалистов сохраняется вполне 
оправданный скептицизм по поводу преимуществ НЛР перед 
традиционными линейными регуляторами. Одной из причин этого, на 
наш взгляд, является довольно слабая изученность связи между 
настройками НЛР и его динамическими свойствами. 

В настоящее время авторами данного доклада проводятся 
исследования по двум направлениям: 

1) определение зависимостей статических и частотных 
характеристик НЛР от его настроек (количество термов входных и 
выходных переменных, вид функций принадлежности (ФП) нечетких 
переменных, составляющих терм-множества лингвистических 
переменных, характер нечеткого соответствия между пространством 
предпосылок и пространством заключений (база правил), способ 
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дефаззификации, выбор того или иного логического базиса (T- и S-
норм); 

2) построение аппроксимирующей линейной модели НЛР в виде 
ПД-регулятора и определение зависимостей его параметров от этих же 
факторов. 

Первый подход основан на построении амплитудно-частотных и 
фазовых частотных характеристик НЛР по первой гармонике при его 
различных настройках. Этот подход был использован при анализе 
влияния треугольных норм на динамику системы [1]. 

В докладе более подробно рассматривается второй подход, 
который заключается в следующем. НЛР включается в замкнутый 
контур управления последовательно с объектом управления, 
параметры которого известны. На вход системы подается ступенчатый 
сигнал и по наблюдениям выходного сигнала проводится 
идентификация НЛР методом экспоненциальной модуляции [2, 3]. 
Таким образом определяются коэффициенты пропорциональной (КП) и 
дифференциальной (КД) составляющих аппроксимирующего 
линейного ПД-регулятора. Данный подход позволяет проводить 
качественное сопоставление между настройками НЛР и параметрами 
хорошо изученных традиционных линейных регуляторов. 

В [4, 5] были выделены два вида нечетких ПИД-регуляторов: 
регулятор первого вида – нечеткий регулятор с параллельными 
одномерными нечеткими вычислителями и второго вида – с нечетким 
вычислителем с многомерным входом. Объектом исследования, 
представленном в данном докладе, является нечеткий ПД-регулятор 
«второго вида», основанный на реляционных моделях [6-8]. 
Особенность данных моделей состоит в том, что вместо 
лингвистических правил, считающихся абсолютно истинными, в них 
рассматриваются частично истинные лингвистические правила. С 
каждым правилом сопоставляется соответствующий коэффициент 
доверия. Подобное сопоставление представляет собой, по сути, 
формирование нечеткого соответствия между пространством 
предпосылок и пространством заключений [9, 10]. 

Рассмотрим работу НЛР в замкнутом контуре управления 
(рисунок 1). Последовательно с НЛР включен объект управления. Для 
наглядности выберем объект с достаточно простой передаточной 
функцией 

                                
)1(

)(
o

o
o T

KW
ss

s
+

=  ,       (1) 

 где c2,0,c2 o
-1

o == TK  − известные параметры объекта. 
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Рисунок 1 − Структурная схема нечеткой системы управления 
 
Здесь )(tu − сигнал на входе системы, )(te − сигнал 

рассогласования, )(td − его производная, )(tx − сигнал управления, 
)(ty − сигнал на выходе системы, s − оператор Лапласа. 

Для описания НЛР введем лингвистические переменные 
)"(" вание"Рассогласо" e , ETE , , )"(" я"Производна" d , DTD , , 

 )"(" "Управление" x , XTX , , где [ ] [ ] [ ]10;10,0;1,1;1 −=−=−= XDE − 
их области определения, 

{ } { },"","0","",, 321 +−== EEEE TTTT { }== 321 ,, DDDD TTTT { },"","0","" +−=

{ } { }"","0","",, 321 +−== XXXX TTTT − их терм-множества. 
В данной работе исследуется влияние функций принадлежности 

термов входных и выходной лингвистических переменных на 
параметры аппроксимирующего ПД-регулятора для «взвешенной» 
модели нечеткого соответствия [1] и для алгебраического логического 
базиса [11, 12]. 

Известно достаточно много способов аналитического задания 
функций принадлежности, и их разные комбинации могут давать 
похожие результаты. Можно выбирать функции принадлежности в 
классе линейных, степенных, гауссовых и т.п. функций. В данной 
работе выбран степенной способ задания функций принадлежности. 
При этом, изменяя один положительный параметр γ  (степень), можно 
получить суждение о влиянии концентрирования или растяжения ФП 
либо в центре базовой шкалы, либо у её краёв. Степень γ  – это 
степень, в которую возводятся функции принадлежности крайних 
термов. ФП среднего терма при этом автоматически возводятся в 
степень γ/1 . Аналитическая форма задания ФП представлена 
следующими выражениями: 

«Отрицательное» − 
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«Около нуля» − 
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где { }xdez ,,= . 
При проведении исследований будем последовательно изменять 

форму функций принадлежности термов каждой лингвистической 
переменной, фиксируя при этом треугольную форму функций 
принадлежности термов двух остальных лингвистических переменных. 
На вход системы будем подавать ступенчатые сигналы вида  

)(1)( 0 tUtu m ⋅=  для различных значений mU . В качестве примера на 
рисунке 2, а, б приведены зависимости параметров 
аппроксимирующего ПД-регулятора от формы функций 
принадлежности термов лингвистической переменной 
«Рассогласование». 

По результатам исследований можно сделать следующие 
выводы: 

1. Показана возможность целенаправленного изменения 
динамики нечеткой системы управления за счет растяжения и сжатия 
функций принадлежности термов лингвистических переменных. 

2. Предложенный подход к анализу динамических свойств 
нечеткого логического регулятора на основе построения его 
аппроксимирующей модели позволяет проводить сопоставление между 
настройками НЛР и параметрами хорошо изученного линейного ПД-
регулятора. Это свидетельствует о целесообразности использования 
данного подхода при дальнейшем исследовании свойств НЛР. 

 



 14 

 

Рисунок  2 − Зависимости параметров аппроксимирующего ПД-
регулятора при изменении формы функций принадлежности термов 

переменной «Рассогласование» (е): а − ПK , б − ДK  
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ОЦЕНКИ ОПТИМАЛЬНОСТИ СТРУКТУРЫ  

В ИЕРАРХИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ 
 

Предлагается подход к автоматизированной оценке 
централизации-децентрализации управления, возникающий при 
проектировании организационных структур. 

 
Основной проблемой повышения эффективности управления в 

условиях современной рыночной экономики является поиск путей 
достижения компромисса между саморегулирующимися рыночными 
механизмами и централизованным регулированием. Данная проблема 
существует на любом уровне управления предприятием. Поэтому при 
формировании организационной структуры предприятия 

http://elibrary.ru/item.asp?id=19412035
http://elibrary.ru/item.asp?id=19412035
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1129236
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1129236
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1129236&selid=19412035
http://elibrary.ru/item.asp?id=9473663
http://elibrary.ru/item.asp?id=9473663
http://elibrary.ru/item.asp?id=9473663
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=434008
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=434008&selid=9473663
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целесообразно предусмотреть возможность получения 
информационной оценки степени целостности и использования 
подразделений предприятия, которые можно было бы 
интерпретировать как оценки степени централизации-децентрализации 
управления [1].  

Применение компьютерных программ для автоматизации 
проектирования организационных структур существенно повышает 
эффективность работы проектировщиков, уменьшает время оценки и 
выбора рационального варианта. 

В большинстве предприятий управление строится по 
иерархическому принципу, поэтому за базовые возможно принять 
иерархические представления как средства исследования и оценки 
организационных структур сложных систем. Структурируя 
предприятие по-разному можно получить качественно различные 
варианты представления целостности системы. В основу анализа 
организационных структур предлагается положить сложность 
организационной структуры управления. Сложность можно 
определить по следующей формуле [2]: 

 
Сс = Со + Св,     (1) 

 
где Сс – системная сложность, трактуется как сложность управления 
организацией; 

Со – собственная сложность представляет собой суммарную 
сложность подразделений организации вне связи их между собой; 

Св – взаимная сложность характеризует степень взаимосвязи 
подразделений в организации. 

Системная сложность в иерархических структурах находится из 
следующего выражения [2] 

 
Сс = log2 J     (2) 

 
где J – количество подразделений самого нижнего уровня иерархии в 

организационной структуре предприятия. 
Собственная сложность 
 

Со  = i

n

i
i pq∑

=1

log ,    (3) 

 
где qi – количество руководителей i–го вида в организационной 

структуре предприятия. 
pi – число подразделений, которые управляются руководителем i–

го вида; 
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n – общее количество видов руководителей в организационной 
структуре предприятия. 

Формулы (2) и (3) поясняются рисунком 1, на котором изображен 
один из вариантов организационной структуры управления.  

Здесь Сс = log2 7, а Со = 1 log 2 + 1 log 4 + 1 log 3. 
 

Руководитель 1

Руководитель 2 Руководитель 3

2.1 2.42.32.2 3.1 3.33.2

п о д р а з д е л е н и я

 
 

Рисунок 1 – Организационная структура (вариант) 
 

Исходя из выражения (1), взаимная сложность определяется как 
 

Св = Сс – Со     (4) 
 

В случае иерархических структур со «слабыми» связями элементы 
подразделения, подчиняющиеся двум и более руководителям 
вышележащего уровня, можно как бы «разделить», подчинив их части 
разным вышележащим руководителям.  

В [2] предлагается при оценке системы сравнивать варианты 
между собой по всем видам сложности, так как при различной 
сложности элементных баз оргструктур их сравнение с 
использованием оценок Св может дать неверный результат. Поэтому на 
практике пользуются относительными характеристиками, 
приведёнными к единице сложности базы подразделений [2]. Такими 
оценками являются – коэффициент взаимозависимости, связности, 
степени централизации управления (Кц), и коэффициент 
использования подразделений в организации, степени децентрализации 
(Кд). Данные коэффициенты, исходя из формулы (1), определяются 
следующим образом 

 

Кц = 
о

в

С
С− ;     (5) 
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Кд = 
о

с

С
С ;     (6) 

 
при этом выполняется условие Кд = 1 – Кц. 

Знак минус в формуле (5) введён для того, чтобы Кц был 
положительным, поскольку значение Св в устойчивых системах, для 
которых характерно Со > Сс, формально имеет отрицательный знак. 
Как таковое, содержание Св характеризует работу предприятия «на 
себя», а не на достижение стоящей цели – этим и объясняется знак 
минус.  

При оценке структур увеличение Кд следует трактовать как 
повышение децентрализации управления, предоставление 
подразделениям больше свободы, а Кц– как повышение степени 
целостности организации, централизованности управления. 

Таким образом, рассматриваемый математический аппарат в 
сочетании с представлением структуры в виде ориентированного 
графа, позволяет получить относительные оценки вариантов 
организационных иерархических структур на предмет уровня 
централизации-децентрализации управления [3]. 

Для автоматизации оценки моделей организационных структур 
разработана программа «Graph v 1.0». В качестве среды 
программирования выбрана система программирования Delphi, так как 
она предоставляет наиболее широкие возможности для 
программирования приложений ОС Windows [4]. 

Разработанная программа состоит из 5 основных модулей 
(взаимодействие показано на рисунке 2): 

- Graph.dpr – главный файл проекта,  
- unGraph.pas – реализация класса TGraph для работы с графами,  
- unCalc.pas – реализация стандартных алгоритмов на графах,  
- unMacro.pas – реализация «макрофункций», в частности, 

проверка соответствия модели характеристическим признакам 
ордерева.  

Остальные модули выполняют вспомогательные и интерфейсные 
функции. 

Модуль unfmPaint реализует графический интерфейс пользователя 
в виде классической Windows-формы с несколькими вкладками, 
панелью инструментов и меню. На первой вкладке реализован 
полнофункциональный графопостроитель. На второй вкладке 
представлен результат работы алгоритма анализа организационной 
структуры и оценки централизации и децентрализации управления. В 
программном модуле реализована возможность сохранения и загрузки 
модели из файла собственного формата. 
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Рисунок 2 – Схема взаимодействия программных модулей  
и массивов данных 

 
Как видно из рисунка 2, программный модуль unfmPaint напрямую 

взаимодействует с модулями unGraph, unFix и unMacro.  
Модуль unGraph содержит описание класса TGraph и реализацию 

его методов. Среди них:  
- добавление/удаление вершин и ребер (дуг) графа;  
- проверка наличия ребра, соединяющего две вершины;  
- получение и изменение значений характеристик вершин и весов 

ребер;  
- осуществление маркировки ребер; вычисление степеней вершин. 
Класс TGraph позволяет описать модель-граф абстрактно. Этого 

вполне достаточно для работы алгоритмической части программы. Но 
для реализации графопостроителя и работы с пользователем в режиме 
реального времени требуется сохранять и обрабатывать также и 
графическую интерпретацию графа в виде изображений вершин и 
ребер на плоскости. Чтобы разделить абстрактное математическое 
описание и обработку визуальной составляющей модели, функции 
сохранения координат вершин графа, получение номера вершины по 
геометрическому месту указателя мыши, перемещения вершин в 
рамках графического поля модели вынесены авторами в отдельный 
вспомогательный модуль unFix и реализованы в виде класса TNodePos. 

Модуль unMacro содержит в себе макрофункции, анализирующие 
граф на связность и на принадлежность к множеству ордеревьев 
(иерархических структур). В своей работе модуль unMacro опирается 
на классические алгоритмы на графах, реализованные авторами в 
рамках модуля unCalc, в частности, волновой алгоритм, 
адаптированный для работы на динамических структурах данных и 
представленный классом TWave. 

Одной из особенностей программы «Graph v 1.0», является 
возможность быстрой корректировки характеристик модели благодаря 
использованию удобного способа организации данных на базе 
динамических структур. 
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Множество вершин графа организовано в виде классического 
однонаправленного динамического списка. Каждая вершина 
представляет собой структуру типа TGrNode, включающую номер 
вершины, характеристику вершины (данные любого типа), указатель 
на следующую вершину в списке и список рёбер (или дуг), 
связывающих текущую вершину с другими вершинами графа.  

Множество рёбер вершины и исходящих из неё дуг также 
организовано в виде однонаправленного динамического списка. 
Каждое ребро (дуга) представляет собой структуру типа TListNode, 
включающую указатель на вершину графа, вес ребра, указатель на 
следующее ребро в списке и текстовую метку, использование которой 
весьма удобно при реализации классических алгоритмов на графах. 

Использование указанного способа организации данных 
оправдывает себя при конструировании модели в реальном времени и 
гарантирует ряд преимуществ перед классическими способами задания 
графов в виде матриц смежности или инцидентности в случае 
необходимости изменения количества вершин или рёбер модели.  

Все технические операции (добавление/удаление вершин и рёбер, 
проверка наличия ребра между вершинами, установление/изменение 
характеристик вершин и рёбер, вычисление степеней вершин и др.) 
реализованы в рамках класса TGraph. 

Используя возможности класса TGraph, в частности, для 
построения организационных структур, разработан алгоритм, 
позволяющий установить, является ли модель иерархической 
(ордеревом); если является – определить корень дерева и вычислить 
степени централизации и децентрализации управления. 

Экранные формы для работы с программой, показаны на рисунках 
4 и 5. 

 

 
 

Рисунок 4 – Построение организационной структуры 
в окне программы 
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Рисунок 5 – Оценка организационной структуры  

 
Программа «Graph v 1.0», позволяет строить модели любой 

сложности, сохранять и загружать их из файла собственного формата и 
анализировать иерархические системы на устойчивость и 
централизацию-децентрализацию управления. 

Основным недостатком рассмотренного подхода оценки 
оптимальности структуры является то, что в нём не учтён обмен 
информацией между уровнями управления. Между тем управление 
предполагает взаимный обмен информацией между уровнями. 
Информационный обмен между уровнями осуществляется не только 
передачей информации по прямой связи (приказы и распоряжения), но 
и по обратной связи. Для принятия решения на I–м уровне иерархии 
необходима информация I – 1-го уровня, выступающего как объект 
управления. 

В системах управления обратная связь реализуется в виде потока 
различных отчётных документов, образующих основу для принятия 
решений руководством организации. 

Интерпретация информационного обеспечения (ИО) процесса 
принятия решений как формы организации обратной связи [5] 
позволяет установить состав и основные закономерности 
формирования информации о ситуации на объекте управления, 
необходимой для принятия управленческих решений. 

Анализ процесса управления в ряде работ [5, 6] выявил наличие 
двух составляющих ИО процесса принятия решений: первая 
составляющая характеризует состояние элементов объекта управления, 
а вторая – состояние объекта как единого целого (интегрально). 
Вычисление значений показателей обеих составляющих ИО сводится к 
решению задачи классификации объектов. При этом определяется 
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принадлежность объектов к некоторым классам (областям) возможных 
состояний. 

Один из подходов к решению задачи классификации объектов 
базируется на использовании характеристических функций [5]. При 
этом для повышения оперативности определения задач объектам 
необходим специализированный язык, который бы позволял 
достаточно просто описывать соответствующее множество 
характеристических функций [6]. 

Состояние объекта Q = {q1…, qk, …, qt} можно описать набором 
координат Х = { ni XXX


,...,,...1 }, где iX


 – заданные дискретные или 

непрерывные множества.  
Декартово произведение Х = ni XXX


×××× ......1  составляет 

пространство возможных состояний объекта управления Q. Элемент 
kX ∈X представляет собой точку пространства, описываемую 

кортежем 〈х1, …, х i …, xn〉, где х i ∈ iX


. Через Хq ⊆ Х обозначается 
множество точек соответствующих состоянию Q. Подмножество Хt 
⊆Xs является классом элементов объекта. Через txX  обозначается 
характеристическая функция класса Хt: 
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С другой стороны любое подмножество является n–местным 

отношением на множестве координат X


, которому всегда 
соответствует n–местный предикат },{: vuXP tx → , такой, что 

uXP tx =)(


 тогда и только тогда, когда X

∈Хt.  

Пусть )(XP tx  n-местный предикат на множестве X


, 

соответствующий отношению Хt. Функция )(XX tp  будет 

характеристической (представляющей) функцией предиката )(XP tx , 
если она будет удовлетворять условию: 
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Очевидно, что функции (7) и (8) эквивалентны. Из этого следует, 

что для решения задачи классификации объектов может быть 
использован язык предикатов и соответствующие им 
характеристические функции. 
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Исследования, проведённые в СФ РУК, позволили определить, что 
характеристические функции можно представить в виде логических 
выражений на множестве координат Х. 
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ОБОСНОВАНИЕ РАБОТЫ РЕЛЯЦИОННОЙ СЕТИ С ПОМОЩЬЮ 
СТРУКТУР АЛГЕБРЫ КОНЕЧНЫХ ПРЕДИКАТОВ 

 
Осуществлено развитие аппарата линейных логических 

преобразований на основе алгебры конечных предикатов для анализа 
принципов работы реляционных логических сетей, которые являются 
мощным средством моделирования объектов. С помощью введения 
понятия транзитивного замыкания для структур алгебры конечных 
предикатов обоснована работа логической сети в общем виде. 

 
Введение. Информационное общество не стоит на месте. 

Последнее время значительное внимание исследователей в области 
искусственного интеллекта, информационных технологий, а также 
математического моделирования привлекает не только привычная 
проблема поиска быстрого однозначного решения в условиях 
определенности различной степени, но и постановке самой задачи [1, 
2]. Многообразие и численность уже существующих алгоритмических 
методов дает основание предполагать, что в дальнейшем для решения 
задачи машиной необходимо будет всего лишь сформулировать ее 
четкую постановку. Дальше машина, в которой заложены стандартные 
алгоритмы, все сделает сама. То есть быстродействие поиска решения 
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и его качество зависит от того, насколько удачно произведена 
математическая постановка задачи. 

Огромное значение именно формальной постановке задачи 
уделено в теории реляционных логических сетей [3]. Удобным 
средством для моделирования задач является алгебра конечных 
предикатов (АКП). В рамках исследований научной школы, в которой 
была разработана и развивалась АКП, были исследования 
многозначных пространственных структур [4], которые привели к 
параллельно действующим мозгоподобным структурам, базисом 
которых являются реляционные логические сети. Исходя из этого, 
целью работы является развитие средств АКП для формальной 
постановки задачи общего вида, а именно обоснование работы 
реляционной сети с помощью структур алгебры конечных предикатов. 

Реляционная логическая сеть. Реляционная логическая сеть 
состоит из узлов и соединяющих их ветвей. Узлам отвечают 
переменные, ветвям – бинарные отношения между соответствующими 
переменными. В процессе решения задачи в некоторые узлы сети 
поступают известные знания, а сеть формирует знания для остальных 
узлов. Сеть заканчивает работу, когда получает одинаковые значения 
во всех узлах на двух тактах подряд. В процессе работы логической 
сети по всем ее ветвям осуществляется двунаправленное 
преобразование информации, которое сопровождается ее 
преобразованием. Преобразование информации осуществляется с 
помощью линейных логических преобразований. 

Поскольку работа сети осуществляется за счет линейных 
логических преобразований, далее целесообразно рассмотреть работу 
реляционной логической сети в терминах линейных логических 
преобразований.  

Линейные логические преобразования. Линейное логическое 
преобразование (ЛЛП) задает преобразование одного подмножеста 
значений переменной х с областью определения M , заданной 
предикатом ( )xP , в соответствующее подмножество значений 
переменной у с областью определения N , заданной предикатом ( )yQ .  

В работе [5] произведено исследование действий над ЛЛП, а 
именно нахождение степеня ЛЛП. Формулы нахождения n -ого ЛЛП 

( )yQ n)(  и дуального ему ( )xP n)(  имеют вид: 

)()(
1

)( yQKyQ i

n

i

n

=
∧= , где ),(),( xyKyxKKKi ==  

)()(
1

)( xPKxP i

n

i

n ′∧=
=

, где ),(),( yxKxyKKKi =′=′ . 

Метод нахождения n -ого ЛЛП )()( yQ n  можно разбить на 
следующие этапы. Сначала необходимо найти матрицу K , 
представляющую собой суперпозицию ядер ЛЛП из ( )xP  в ( )yQ  и, 
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соответственно, из ( )yQ  в ( )xP′ : ),(),( xyKyxKK = , где ядро ЛЛП 

можно представить выражением 
nj
miijayxK
,1
,1),(

=
== , матрица ядра 

дуального ЛЛП имеет вид 
nj
mijiaxyK
,1
,1),(

=
== . Таким образом, n-а 

степень ЛЛП ( 1≥n ) зависит от вида матрицы K . А матрица K  в свою 
очередь, зависит только от области определения переменной x и не 
зависит от области определения переменной у.  

Таким образом, исследования показали, что если при 
нахождении n -ого ЛЛП, получены одинаковые результаты на n -ом и 

1−n -ом шагах, то этот результат повторится и на последующих 1+n -
ом, n +2-ом и т.д. шагах. Тогда такое ЛЛП и будет искомым.  

Развитие апарата АКП для обоснования работы логической 
реляционной сети. Инструментарий АКП позволяет использовать в 
исследованиях разнообразный математический аппарат. Так ЛЛП 
можно представить средствами теории графов и линейной алгебры, а 
также в аналитическом (формульная запись предикатов) виде, в 
табличном представлении. Далее будем рассматривать ЛЛП как 
соотвествующие отношения теории множеств. 

Введем далее некоторые понятия и утверждения теории ЛЛП, 
которые будут использоваться для обоснования работы реляционной 
сети. 

Рассмотрим предикат ),(),( xyKyxKK = , являющийся 
композицией предикатов, отображающих работу сети между двумя 
узлами в прямом и обратном направлениях. Тогда предикат nK  будет 
определять степень ЛЛП, где n  соответствует номеру такта работы 
сети 

 
разn

n KKK ...= . 

Соответственно,  
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Утверждение. Если какая-нибудь пара ),( ba  принадлежит 
некоторой степени отношения K  на множестве M  мощности m , то 
эта пара принадлежит также и некоторой степени K  не выше m -1: 

2MK ⊂  и mM =  ⇒  ( Mba ∈∀ ,  k∃  mkbaK k <∃⇒  baK k ). 
Следствие. Для отношения K , определенного на множестве M  

мощности m  выполняется равенство: 
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То есть, исходя из выше указаного утверждения и его следствия, 
реляционная сеть из двух узлов обязательно найдет решение задачи, 
причем не более чем за 1−m  шагов.  

Итак, если рассматривать работу реляционной логической сети 
между двумя конкретно взятыми узлами, то ее можно формально 
представить как степень бинарного отношения.  

Такое представление позволяет уточнить критерий окончания 
работы сети: работа реляционной логической сети останавливается на 
n -ом такте, если n -а степень ЛЛП совпадает с k -ой степенью: 

kn KK = , где nk < .  
Это утверждение непосредственно следует из определения степени 

бинарного отношения: KKK nn 1−= . Представим ( n -1)-ю степень 
как композицию ( n -2)-ой степени бинарного отношения K  и самого 
отношения K : KKK nn 21 −− = . Продолжим такое представление 
дальше, пока показатель степени бинарного отношения не совпадет с 
n . Пусть pnn KK −= , то есть pnk −= , где np <≤1 . Тогда по 
определению степени бинарного отношения: 

11 +−+ = pnn KK , 
22 +−+ = pnn KK  

……. 
nppnpn KKK == +−+ , 

где KKK pnpn )1( −++ = , а KKKKK nppnppn  11 −−+−+− == , то есть 
цикл значений степени бинарного отношения (длинной p ) будет 
повторяться, что и требовалось доказать. 

Дальше введем понятие замыкания отношений. Таким образом, 
замкнутость структуры АКП подразумевает, что многократное 
использование допустимых шагов не выводит за определенные 
границы, ограничения. 

Отношение tK  называется транзитивным замыканием бинарного 
отношения K  на множестве M , если 

......32 ∪∪∪∪∪= m
t KKKKK , то есть tKba ∈),(  тогда и только 

тогда, когда существуют элементы Mbaaaa m ∈== ,...,, 21  такие, что 
выполняется выражение ( ,21Kaa  ,...,32Kaa  mm Kaa 1− ). 

Утверждение. Пусть K  - некоторое произвольное отношение на 
множестве M , а m  - его мощность. Тогда  


m

k

km
t KKKKKK

1

32 ...
=

=∪∪∪∪= . 

 Доказательство. Из определения пути в множестве, 
соответствующего отношению, следует, что пара tKba ∈),(  тогда и 
только тогда, когда в множестве M  существует путь от элемента a  к 
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элементу b . Если такой путь существует, то существует также путь от 
a  к b , который не проходит дважды через один и тот же элемент, за 
исключением, когда ba = . Такой путь, который не содержит 
одинаковых элементов из M , может иметь не более m  различных 
элементов множества M . А это означает, что kKba ∈),(  для 
некоторого mk ≤ , то есть 


m

k

km
t KKKKKK

1

32 ...
=

=∪∪∪∪= . 

Понятию транзитивного замыкания в реляционных логических 
сетях соответствует нахождение ЛЛП на всех тактах, то есть 
нахождение решения системы предикатных уравнений, каждое из 
которых соответствует степени ЛЛП на некотором такте. 

Таким образом, значения внутренних узлов сети можно найти с 
помощью следующей формулы (согласно алгоритму Уоршалла [6]): 

),(),(),(),( kiijkjkjt yxKxyKxyKxyK ∧∨= , mkji ≤≤ ,,1 . 
Выводы. Итак, на каждом шаге основного цикла (по i ) до 

транзитивного замыкания добавляются такие пары элементов с 
номерами j  и k  (то есть ),( kjt xyK ), для которых существует 
последовательность промежуточных элементов с номерами в 
диапазоне от 1 до i , связанных отношением K . Действительно, 
последовательность промежуточных элементов с номерами в 
диапазоне от 1 до i , связанных отношением K , элементов с номерами 
j  и k  существует в одном из двох случаев: либо уже существует 

последовательность промежуточных элементов с номерами в 
диапазоне от 1 до i -1 для пары элементов с номерами j  и k , либо 
существуют две последовательности элементов с номерами в 
диапазоне от 1 до i -1  - одна для пары элементов с номерами j  и i , 
другая для пары элементов с номерами i  и k . После окончания 
основного цикла промежуточными считаются все элементы, и , 
следовательно, таким образом построено транзитивное замыкание.  

Итак, в работе осуществлен анализ принципов работы реляционных 
логических сетей посредством развития структур АКП, а именно 
теории ЛЛП за счет введения понятия транзитивного замыкания. 

Логическую сеть можно рассматривать как схемно реализованную  
базу знаний, осуществляющую параллельную обработку информации. 
Эффективность работы сеть определяется правильным выбором метода 
анализа архитектуры логической сети для данной задачи, 
представлением исходного многоместного отношения в виде 
композиции бинарных отношений и выбором ЛЛП для каждой из 
ветвей. Экономность электронной реализации логической сети следует 
из методов минимизации, применяемых для представления знаний, а 
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также выбором метода синтеза преобразований, соответсвующих 
каждой ее ветви. 
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РЕШЕНИЕ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ СРЕДСТВАМИ АЛГЕБРЫ 

КОНЕЧНЫХ ПРЕДИКАТОВ 
 

Статья посвящена развитию средств алгебры конечных предикатов 
на примере поиска решений обратной задачи для линейных логических 
преобразований. Проведена формальная постановка задачи, 
произведен выбор и обоснование метода решения, приведены условия 
существования и единственности решения задачи. 

 
Введение. Современные интеллектуальные системы позволяют 

обрабатывать не только данные, но и знания. Однако моделирование 
знаний на сегодняшний день не столь хорошо исследовано, как 
формальное описание данных. Методы моделирования зачастую 
направлены на достаточно узкую область применения, либо же 
начальные или краевые условия содержат большое количество 
ограничений [1]. Исходя из этого актуальна проблема математического 
представления объектов произвольной природы, а следовательно 
формализация знаний. 

http://www.exampleproblems.com/wiki/index.php?title=Journal_of_the_ACM&action=edit&redlink=1
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Под формальным языком в этом случае целесообразно понимать 
язык алгебры конечных предикатов (АКП) [2]. Обобщенность этого 
языка обуславливается универсальностью понятия отношения – 
основы АКП в виде предикатов. Замкнутость АКП следует из 
замкнутости базисных предикатных операций. Ценность АКП состоит 
в построении связи между двузначной и многозначной алгебрами. 
Именно это свойство позволяет описывать знания в наиболее 
обобщенной форме представления.  

Основные понятия. Отношения в АКП описываются с помощью 
функции предиката )(xP : 





≠
=

==
,,0
;,1

)(
axесли
axеслиaxxP  

где a - это значение переменной x  (какой-то свершившийся факт).  
В общем случае переменная x  может принадлежать множеству 

A : Ax∉ , где { }naaaA ,...,, 21= . Тогда предикат 
naaa xxxxP ∨∨∨= ...)( 21  описывает уже область знаний, которая 

состоит из свершившихся фактов (или каких-то их комбинаций) из 
множества { }naaa ,...,, 21 . 

Таким образом целью работы является исследование 
инструментария АКП на примере поиска метода нахождения решения 
обратной задачи для линейных логических преобразований.  

Постановка обратной задачи для линейных логических 
преобразований. Важной представляется задача нахождения по 
выходному логическому вектору и ядру преобразования входного 
логического вектора, так называемая обратная задача для линейных 
логических преобразований.  

Для того, чтобы функция F : BA PP →  была линейным логическим 

преобразованием, необходимо и достаточно, чтобы для любого By∈ , 

где ( )yxK ,  - предикат из BAP × , она имела вид  
( ) ( ) ( )( )xPyxKAxyQ ,∈∃= . 

Представим далее обратную задачу в формальном виде. Пусть в 
уравнении ( ) ( ) ( )xPyxKyQ ,=  известно бинарный предикат ( )yxK ,  и 
унарный предикат ( )yQ ; необходимо найти предикат ( )xP . 
Представим предикаты ( )yxK , , ( )yQ , ( )xP  в матричном виде 
следующим образом: 
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Сведем нашу задачу к следующей системе уравнений:  
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.    (1) 

Таким образом, чтобы найти решение обратной задачи для 
линейных логических преобразований, необходимо решить систему (1) 
относительно переменных nxx ,...,1 .  

Выбор и обоснование метода решения. Для решения системы 
(1) воспользуемся методом получения общего решения 
параметрических уравнений с n  переменными. Этот метод дает 
возможность записи общего решения уравнения, не перебирая их по 
одному, тем более, что такой перебор часто затруднителен и порой 
невозможен. Кроме этого, с помощью метода исчезает необходимость 
привязки к внутренней структуре конкретного предиката. Для удобства 
применения аппарата АКП к решению логических уравнений в [3] 
была решена задача нахождения системы аксиом, определяющих АКП 
с точностью до изоморфизма. Решение этой задачи как раз и позволило 
рассматривать конечные предикаты как элементы абстрактной 
алгебры. Поскольку АКП представляет собой разновидность булевой 
алгебры, любые результаты, применяемые для решения уравнений в 
булевой алгебре, можно использовать как математический 
инструментарий для решения логических уравнений. Необходимо 
отметить, что в алгебре логики, в отличие от булевой алгебры, 
переменные могут принимать значения не только 0 и 1. 

Представим далее систему (1) в виде уравнения  
( ) 1,...,,,...,,,..., 1111 =mnmn aayyxxf ,         (2) 
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где ,,...,11 mnaa myy ,...,1  - параметры, а nxx ,...,1 - неизвестные 
переменные, f  - булева форма (функция, которая представляет собой 
суперпозицию операций конъюнкции, дизъюнкции и отрицания).  

Утверждение 1. Для произвольной булевой формы f  
справедливо представление: 
( ) ( )∨= 1,,...,,,...,,,...,,,..., 111111 mmnmmn yyaaxfxyyaaf

( )0,,...,,,..., 111 mmn yyaafx∨ . 
Утверждение 2. Для произвольной булевой алгебры уравнение 

BA =  равносильно уравнению 1=∨ BAAB . 
Как уравнение булевой алгебры будем далее рассматривать 

уравнение вида  
( ) =nmmn xxyyaaf ,...,,,...,,,..., 11111  
( )nmmn xxyyaaf ,...,,,...,,,..., 11112= , 

где 21, ff  - булевы формы, ,,...,11 mnaa myy ,...,1  - параметры, а nxx ,...,1  
- переменные. 

Таким образом, при помощи утверждения 2 можно получить 
уравнение (2) с n  неизвестными переменными и ( )nm +1  параметрами. 
Прежде чем приступить к решению этого уравнения, необходимо 
исследовать вопросы, связанные с существованием и единственностью 
решения уравнения [3].  

Условия существования и единственности решения уравнения. 
Утверждение 3. Для того, чтобы уравнение 

( ) 1,...,,,...,,,..., 1111 =mnmn aayyxxf  имело хотя бы одно решение, 
необходимо и достаточно выполнение условия 
( ) 1,...,,,..., 1111 =mmn yyaaf , где  

( ) ( )0,,...,,,...,1,,...,,,..., 111211121 mmnmmn yyaafyyaaff ∨= , 
( )

( ),0,,,...,,,...,
1,,,...,,,...,

11113

111132
xyyaaf

xyyaaff

mmn

mmn
∨

∨=
 

……. 
( )

( ),0,,...,,,,...,,,...,
1,,...,,,,...,,,...,

221111

2211111

−

−−

∨
∨=

nmmnn

nmmnnn
xxxyyaaf

xxxyyaaff
 

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

1,,...,,,,...,,,...,

121111

121111

−

−

∨
∨=

nmmn

nmmnn
xxxyyaaf

xxxyyaaff
 

Таким образом, для того, чтобы проверить выполняется ли 
критерий существования решения уравнения необходимо отыскать n  
функций. Само решение в этом случае выразится некоторой формой: 

( )111111 ,,...,,,..., PyyaaFx mmn= . 
Выпишем далее формулу для нахождения всех функций if , 

 ,,1 ni =  вида 
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( )
( )0,,...,,,...,,,...,

1,,...,,,...,,,...,

111111

111111

−+

−+

∨
∨=

immni

immnii
xxyyaaf

xxyyaaff
.         (3) 

Обозначим ( ) =11111 ,,...,,,..., PyyaaK mmn ( )11111 ,,...,,,..., PyyaaF mmn . 
Подставим =1x ( )11111 ,,...,,,..., PyyaaK mmn=  в выражение для 2x . Так 
найдем ( )2111122 ,,,...,,,..., PPyyaaKx mmn= , где 2K  - некоторая форма. 
Наконец, подставив выражения для 121 ,...,, −nxxx  в формулу для nx , 
получим =nx ( )nmmnn PPPyyaaK ,...,,,,...,,,..., 21111= , где nK  - 
некоторая форма. Таким образом, получим общее решение уравнения в 
следующем виде: 

=1x ( )11111 ,,...,,,..., PyyaaK mmn , 
( )2111122 ,,,...,,,..., PPyyaaKx mmn= , 

………. 
=nx ( )nmmnn PPPyyaaK ,...,,,,...,,,..., 21111= . 

Утверждение 4. Любой элемент x , удовлетворяющий 
уравнению ( ) ( ) ,10,,...,,,...,1,,...,,,..., 111111 =∨ mmnmmn yyaafxyyaaxf  
можно представить в виде  

( ) ( ),0,,...,,,...,1,,...,,,..., 111111 mmnmmn yyaafPyyaafx ∨=  
где P  - некоторый элемент булевой алгебры. Иначе говоря, если 
уравнение имеет хотя бы одно решение, то любой элемент x , который 
можно представить в таком виде, будет решением этого уравнения. 
Придавая параметру возможные значения, мы получим все решения 
уравнения и только эти решения. 

Перейдем к непосредственному описанию алгоритма решения 
уравнения. Сначала решаем уравнение (2) относительно переменной 

nx , считая ,,...,11 mnaa  ,,..,1 myy  11,...,  −nxx  параметрами. Для этого 
случая получим критерий существования решения ( утверждение 3): 

( ) 1,...,,,...,,,..., 11111 =−nmmnn xxyyaaf , где 
( )∨= − 1,,...,,,...,,,..., 11111 nmmnn xxyyaaff

( ).0,,...,,,...,,,..., 11111 −∨ nmmn xxyyaaf  
Само решение выразится некоторой булевой формой (утверждение 4): 

( )nnmmnn PxxyyaaFx ,,...,,,...,,,..., 11111 −= .  
Потом решаем уравнение (2) относительно переменной 1−nx , где 

,,...,11 mnaa  ,,..,1 myy  21,...,  −nxx  - параметры. Получим критерий 
существования решения 1−nx : ( ) 1,...,,,...,,,..., 211111 =−− nmmnn xxyyaaf , 
где  

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

1,,...,,,...,,,...,

21111

211111

−

−−

∨
∨=

nmmnn

nmmnnn
xxyyaaf

xxyyaaff
 

Решение 1−nx  выразится некоторой формой: 
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( )12111111 ,,...,,,...,,,..., −−−− = nnmmnnn PxxyyaaFx . 
Двигаясь таким образом далее, придем к уравнению 

( ) 1,,...,,,..., 11112 =xyyaaf mmn , где  
( )

( ).0,,,...,,,...,
1,,,...,,,...,

11113

111132
xyyaaf

xyyaaff

mmn

mmn
∨

∨=
 

Критерий существования решения этого уравнения 
( ) 1,...,,,..., 1111 =mmn yyaaf , 

где ( ) ( ).0,,...,,,...,1,,...,,,..., 111211121 mmnmmn yyaafyyaaff ∨=  
Само решение выразится следующей формой: 

( )111111 ,,...,,,..., PyyaaFx mmn= . 
Выводы. Развитие средств АКП играет важную роль для 

решения многих прикладных задач, так как дает возможность 
формального описания самой задачи и ее методов решения. Решение 
обратной задачи для линейного логического преобразования (задачи 
нахождения входного вектора по выходному и ядру преобразования) 
позволяет понять каким образом могут появляться дополнительные 
узлы при работе логической сети в обратную сторону [2]. А 
реляционная логическая сеть есть мощным средством для решения 
задач анализа, синтеза, нормализации в их общем виде за счет 
параллельного вычисления значений в узлах сети, а также 
возможности описания не только данных, но и знаний. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ КАК ПРЕДПОСЫЛКА 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ 

 
Появление инновационных идей – задача управления знаниями. 

В статье рассмотрены основные предпосылки для появления новых 
знаний, определены подходы для стимулирования использования 
явных знаний  и особенности появления неявных знаний, для которых 
используют не только рациональные стимулы, но и эмоциональные. 

 
Глобализация экономического пространства выдвигает новые 

требования к организации деятельности предприятий. Старые правила 
и методы работы уже неэффективны. В новых условиях возникает 
необходимость поиска новых подходов к организации деятельности, 
которые позволяют гибко реагировать на требования внешней среды, 
обеспечивая устойчивое конкурентное положение на рынке и 
достижение социально значимых результатов работы.  

На этом фоне вопросы активизации инновационного развития 
набирают еще больший вес. По результатам опроса руководителей 
крупнейших компаний мира, проведенного PwC, выявлено, что 79 % 
опрошенных считают инновации в бизнесе залогом роста 
эффективности и получения конкурентных преимуществ, в то же 
время, 78 % считают, что инновационная активность обеспечивает рост 
доходов бизнес-структур [1]. Поэтому инновационное 
предпринимательство рассматривается уже не только как возможность 
формирования конкурентных преимуществ, как это было согласно [2], 
а как безусловная необходимость для формирования рыночного 
предложения. Именно поэтому все больше и больше внимания на всех 
уровнях управления уделяется изучению вопросов обеспечения 
надлежащих условий для инновационной деятельности.  

В [3] авторами проведен анализ факторов инновационного 
развития и основных трендов, которые определяют глобальные 
условия развития мировой экономической системы. Одним из 
результатов данного исследования является вывод о том, что на фоне 
усиления процессов глобализации, интеграции и специализации 
мировых экономик социально-активная часть населения становится 
ключевым ресурсом экономики будущего (80 % себестоимости в 
2030г. - затраты на интеллектуальный труд). На смену «экономике 
информационной» приходит «экономика интеллектуальная», которая 
большинством ученых признана экономикой сегодняшнего 
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тысячелетия [4]. Теория «менеджмента знаний» (knowledge 
management ) становится актуальным предметом изучения.  

В условиях новой экономики - экономики знаний, экономики 
творческих смыслов, интеллектуальной экономики - выделяют три 
движущие силы [12]: 

1. Знания. Интеллектуальный капитал становится основным 
ресурсом организации, появляется критическая зависимость от объема 
знаний работников . 

2. Непрерывные, быстрые, сложные изменения, которые создают 
неопределенность и уменьшают предсказуемость будущего. 

3. Глобализация - в научно-технических разработках, 
технологиях, производстве, торговле, финансах, коммуникациях и 
информации, которая привела к раскрытию экономик, глобальной 
гиперконкуренции и взаимозависимости бизнесов. 

Одновременно с этим, в рамках глобального производства все 
большее значение придается процессу становления «постфордистской 
режима», который связан с гибким производством и включает понятие 
«гибкого производства» (flexible production), «гибкой специализации» 
(flexible specialization) и «гибких рынков труда» (flexible labour 
markets). Труд человека становится функционально гибким - 
флексибильным [5].  

В управлении возникает новая управленческая идиома - 
флексибилизация, основной смысл которой заключается в адаптации 
(приспособлении) экономических субъектов к меняющимся условиям 
социально-технической среды, которая позволяет сохранить 
управляемость и функциональное равновесие [6]. В идеале, процесс 
флексибилизации экономического субъекта может быть эффективным 
только при условии эффективной флексибильной деятельности 
отдельных индивидов.  

В [5] отмечено, что сегодняшний мир отличается от того, 
который изучали классики менеджмента. Изменения, которые 
происходят на наших глазах, как правило, «сопровождаются 
турбулентностью распада и спорадичностью воспроизведения 
управленческих и политических структур. Их постоянное 
«перемешивание», облегченные переходы с одного уровня на другой 
не имеют структурного алгоритма («отсутствие логики»), не 
мотивированные личными профессиональными качествами взлеты 
профессиональных карьер с широкими областями ответственности - 
характерные черты современных конвертируемых систем [7]».  

Однако, логика управленческой деятельности должна быть 
представлена, прежде всего, в плане обеспечения флексибилизации 
экономического субъекта путем активизации инновационной 
деятельности на основе применения менеджмента знаний и развития 
профессиональной деятельности.  

Несмотря на понимание каждой организацией того факта, что 
инновационная активность является залогом повышения 
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конкурентоспособности на рынке, практика доказывает, что для 
большинства предприятий сложным моментом является обеспечение 
начального этапа эффективного протекания инновационного цикла, а 
именно этапа генерирования идей (рис.1).  

 

 
Рисунок 1 – Преобразование идеи в новый продукт 
 
Фактически, инновационный процесс является процессом 

трансформации знания, при котором начальные знания, 
использованные должным образом, набирают товарной формы в виде 
нового товара, услуги или технологии. Однако, знание может получить 
товарную форму только в случае активного генерирования начальных 
знаний и умелого их применения. 

На сегодняшний день сложными и недостаточно решенными 
остаются вопросы эффективной мотивации процесса генерирования 
знаний, дополнительных исследований требуют системы управления 
знаниями, подходы к формированию корпоративных знаний и т.п. 

Современные экономисты обращают внимание, что элементы 
знаний формируются по разному. При этом основной акцент делается 
на то, что знание производятся на «микроуровне», в рабочем 
коллективе, однако результаты использования знаний влияют на 
развитие макропроцессов [5, 8]. То есть, новые идеи, которые 
появляются у отдельных индивидов, в результате их реализации могут 
изменять качество жизни. Однако, для того, чтобы такие начинания 
имели место, должны выполняться два условия : 

1) наличие людей, которые занимаются поиском новых идей, 
генерируют новые знания и могут мыслить креативно. Носителей или 
генераторов знаний еще в 1959 г. П. Друкер назвал knowledge worker 
[9], что является не отдельной разновидностью рабочей силы, а ее 
характеристикой. Это характеристика работника, умеющего 
воспринимать, перерабатывать информацию, генерировать, 
синтезировать и доносить свое видение другим; 

2) наличие условий, при которых новые идеи и знания могут 
появляться и внедряться в жизнь. Определяющей в данном аспекте 
является система мотивации генерирования новых знаний. Изменение 
парадигмы хозяйствования требует изменения классических систем 
мотивации, которые являются действенными в условиях 
индустриальной экономики. Однако, в условиях экономики знаний их 
эффективность подвергается определенному сомнению.  

     Идея                                                              Товар         Новые услуги,                                                                                                                                        
Открытие - Патент - Проект - Разработка – Продукт – новые способы 
Изобретение                                                Технология   передачи товара 
Новые знания о внедрении, освоении и использовании новых товаров, 
новых услуг, новых способов использования существующих товаров 
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Для того, чтобы разобраться с основными стимулами для 
генерации новых знаний, следует сначала осуществить идентификацию 
самих знаний. Для этого больше всего подходит, на наш взгляд, 
классификация знаний, предложенная И.Нонака и Х.Такеучи [10]: 

- явные (формализованные) знания, которыми люди могут 
свободно обмениваться с помощью речи, жестов, письма и т.д. Это 
знания, зафиксированные как изобретения, открытия, различные виды 
документов и т.п. Они могут быть собственностью организации; 

- неявные (неформализованные) знания, которые неотделимы от 
индивидуума, часто нечетко выражены, не всегда могут быть 
преобразованы в информацию, не являются собственностью 
организации. 

Фактически, явные знания отдельного человека - это полученные 
в процессе обучения и работы знания. Они формируют знаниевый 
потенциал, который в дальнейшем используется. Неявные знания - это 
знаниевый потенциал, который может быть использован при заданных 
условиях, а может так и остаться невостребованным. 

Использование явных знаний необходимо для получения 
образования, соответствующей работы и т. д., что обеспечивает 
индивидууму средства для жизни. На уровне организации эти знания 
необходимы для обеспечения эффективной текущей деятельности. 
Применение неявных знаний отдельным индивидуумом ведет к 
личностному росту, росту компетенций, профессионализма, а на 
уровне организации - к появлению новых идей, знаний, инноваций, 
инновационной активности, инновационных прорывов. 

В [11] процесс перехода индивидуальных неявных знаний в 
формализованные, которые могут быть в дальнейшем переданы и 
использованы, получил название интеллектуального 
предпринимательства.  

Согласно исследованиям Gardner Group, объем 
формализованных знаний в каждой компании около 20 %. 
Неформальные знания  (tacitknowledge), которые составляют 
остальные 80 %, не могут быть задокументированы, и остаются в 
головах сотрудников компании [11]. Максимальное содействие 
использованию неявных знаний - основная задача современной 
организации.  

Мотивационные подходы к использованию формализованных и 
неформализованных знаний отличаются друг от друга. Если в первом 
случае подходы материального и морального характера имеют 
стимулирующий эффект, то во втором случае (применительно 
неформализованных знаний) они должны дополняться новыми 
подходами.  

Задачей менеджмента знаний является обеспечение условий, при 
которых неявные знания набирают форму явных. То есть условий для 
генерирования новых знаний, стимулирования появления того, чего 
еще не было. Неявные знания имеют место в процессе генерирования 
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знаний. С окончанием процесса неявные знания становятся явными и 
меняют свою природу. Поэтому вышеназванные условия должны 
обеспечивать непрерывный процесс генерирования знаний для 
обеспечения постоянного режима использования неявных знаний. 

Отдельные ученые отмечают, что стимулирование процесса 
формирования новых знаний нельзя рассматривать с позиций 
удовлетворения материальных или моральных потребностей. В данном 
случае источник удовлетворения потребностей следует искать в 
эмоциональном сфере, поэтому и процесс управления знаниями 
должен рассматриваться не только с позиций рационального 
управления, но и в плоскости эмоционального удовлетворения [11]. 
Наверное, именно поэтому исследования такого понятия как 
«эмоциональный интеллект» приобрело на сегодняшний день такую 
большую актуальность. 

Учитывая все выше сказанное, можно сделать вывод о 
сложности организации процесса формирования новых знаний. 
Однако, принимая во внимание настоятельную необходимость 
активизации знаниевого производства, следует искать эффективные 
подходы к обеспечению этого процесса.  
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МОДЕЛИ ПРОЦЕССА ДОПЕЧАТНОЙ ОБРАБОТКИ  
ТЕКСТОВОЙ И ГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
Представлена модель допечатной подготовки изданий, 

позволяющая автоматизировать такие технологические операции как 
формирование исходного макета и архивирование вариантов 
компоновок. Приведена математическая модель задачи размещения 
статей на полосе издания, что позволяет разбивать текстовые 
фрагменты на сегменты и размещать тематически связанные статьи в 
выделенной подобласти. 

Введение. Неотъемлемым этапом изготовления полиграфической 
продукции является допечатная подготовка изданий (ДПИ), которая в 
значительной мере определяет не только качество, но и себестоимость 
конечного изделия. Процесс ДПИ характеризуется разнородностью 
применяемых издательских концепций, информационных технологий, 
технических и программных средств. При этом отсутствуют 
методологически единое представление о ДПИ и научно обоснованные 
рекомендации, направленные на повышение эффективности 
выполнения работ на этом этапе. Поэтому создание моделей процесса 
ДПИ является актуальной научной проблемой. 

Исследование проблемы. На основе анализа процесса ДПИ были 
выделены четыре технологических передела [1]: 1) перенос авторских 
рукописей статей на электронные носители информации редакции;  
2) корректировка текстовых и графических фрагментов статей; 3) 
формирование структур полос издания; 4) верстка издания. 

Наиболее важным представляется третий передел, на котором 
синтезируются структуры полос издания (СПИ), качество которых 
существенно влияет на качество всего издания. При этом процессы 
формирования СПИ недостаточно изучены, а применяемые на 
практике методы макетирования маловариантны и имеют низкий 
уровень автоматизации. Анализ задач размещения геометрических 
объектов и методов их решения привел к выводу о целесообразности 
многовариантного поиска рационального размещения статей при 
формировании СПИ. 
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В рамках исследования процесса ДПИ «статья» рассматривается 
как основная структурная единица информационного потока. При 
этом, абстрагируясь от содержания статьи, акцентируется внимание на 
ее текстографическом составе. Полагаем, что статья может состоять 
только из текста, либо только из «графики» (изображения), либо из 
текста и графики. Различаются структурные части статьи – 
«фрагменты». 

Результаты. Разработана комплексная модель ДПИ, на основе 
которой поставлена информационно-технологическая задача 
допечатной подготовки издания и выполнена ее формализация.  

Модель задачи ДПИ представим в виде: Ξ  = (Ν ,  )(
0
ΝΓ , )(

R
ΝΓ ), где 

Ν  — предметная область задачи ДПИ; )(
0
ΝΓ  — начальное состояние 

предметной области; )(ΝΓR — требуемое состояние предметной 

области. Ν  = (Π, Ω, Θ), где Π — множество предметов; Ω — 
множество операций, заданных на Π; Θ — множество отношений, 
заданных на Π и Ω. 

Определены следующие типы предметов: издание (Ι), полоса 
издания (Β), статья (Α), фрагмент статьи (Φ), портфель (Η), 
компоновка (Κ), оригинал-макет издания (Μ). Предмет каждого типа 
(*) характеризуется множеством состояний { }(*)(*)

iγ=Γ . 
Статьи издания составляют множество: Α  = {α i}, i = n,1 ; n ∈  N. 
На основе статьи (α) порождается множество Φ, состоящее из 

одного или нескольких элементов, которые названы «фрагментами 

статьи» (φ): α i => iΦ = { ϕ i,j}, где j= k,1 ; k∈N. С текстографической 
точки зрения фрагмент является текстом или изображением. 
Различаются три типа фрагментов: текстовый тип (ϕ (t)), тип «текст-
вставка» ( ϕ (t*)), графический тип ( ϕ (g)). 

Статья может породить: 1) только один фрагмент текстового типа; 
2) один или несколько фрагментов типа «текст-вставка»; 3) один или 
несколько фрагментов графического типа. Формально: )(t

iΦ =∅ ∨ )(t
iΦ = 

= { })(
1
tϕ , i = n,1 ; n ∈  N; где )(t

iΦ  — множество текстовых фрагментов, 

порожденных статьей α i; =Φ *)(t
i ∅ ∨ =Φ *)(t

i  { }*)(
,
t
jiϕ , j = k,1 ; k ∈  N; 

где *)(t
iΦ  — множество фрагментов типа «текст-вставка», порожденных 

статьей α i; =Φ )(g
i ∅ ∨ =Φ )(g

i { })(
,
g
jiϕ , j = l,1 ; l ∈  N; где )(g

iΦ  — 
множество графических фрагментов, порожденных статьей α i.  Таким 
образом, )(*)()( g

i
t

i
t

ii ΦΦΦ=Φ  . 
Статья может находиться в десяти состояниях: 1) статья в виде 

авторской рукописи; 2) статья на электронном носителе информации в 
виде множества некорректированных текстовых и графических 
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фрагментов; 3) статья в виде множества откорректированных 
текстовых и графических фрагментов; 4) статья, собранная воедино из 
откорректированных фрагментов; 5) статья как элемент портфеля 
статей; 6) статья как элемент компоновки статей на полосе издания; 7) 
статья в составе промежуточного нецветоделенного оригинал-макета 
без спуска полос; 8) статья в составе окончательного нецветоделенного 
оригинал-макета без спуска полос; 9) статья  в составе окончательного 
нецветоделенного оригинал-макета со спуском полос; 10) статья в 
составе цветоделенного оригинал-макета со спуском полос. 

Компоновка представляет собой или совокупность фрагментов, 
размещенных в рабочей области статьи, или совокупность статей, 
размещенных в рабочей области полосы издания. Компоновки 
составляют множество αϕ ΚΚ=Κ  , где ϕΚ  — множество 

компоновок фрагментов, αΚ  — множество компоновок статей. 
Предметы переводятся из одного состояния в другое посредством 

применения операций из множества Ω, разделенных на подмножества: 
)()()()()()()( ΜΚΗΦΑ ΩΩΩΩΩΩΩ=Ω 

BI . 

Операции над предметом типа «статья»: 
 )(

6
)(

5
)(

4
)(

3
)(

2
)(

1
)( ΑΑΑΑΑΑΑ ΩΩΩΩ=Ω ωω  , где )(

1
ΑΩ  — множество 

операций, обеспечивающих перенос статей (авторских рукописей) на 
электронные носители редакции; )(

2
ΑΩ  — множество операций, 

обеспечивающих помещение статей в портфель статей; )(
3
ΑΩ  — 

множество операций, обеспечивающих размещение статей в рабочей 
области полосы издания; )(

4
ΑΩ  —  множество операций, 

обеспечивающих верстку статей; )(
5
Αω  — установка статуса статьи; 

)(
6
Αω  — отображение статуса статьи. 

Операции над предметом типа «компоновка»: 
 { })(

5
)(

4
)(

3
)(

2
)(

1
)( ,,,, ΚΚΚΚΚΚ ωωωωω=Ω , где )(

1
Κω  — оценка качества 

компоновки; )(
2
Κω  — отображение компоновки (в виде таблицы или 

эскиза);  
)(

3
Κω  — помещение компоновки в архив компоновок; )(

4
Κω  — удаление 

компоновки из архива; )(
5
Κω  — передача компоновки на верстку. 

На множествах предметов и операций задано множество 
отношений { }iθ=Θ . Пример одного класса введенных отношений: 
связанность (тематическая связанность двух статей, тематическая 
несовместимость двух статей). 
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Начальное состояние предметной области: )(
0
ΝΓ { })()()( 000 ,, γ

α
γγ ΗΑΒ= , 

где Β⊂Β γ )( 0  — множество полос издания, находящихся в 
неактуализированном состоянии, при котором номер полосы издания и 
размеры ее рабочей области еще не заданы; Α⊂Α γ )( 0  — множество 

статей, находящихся в состоянии авторской рукописи; α
γ

α Η⊂Η )( 0  — 
множество неактуализированных портфелей статей. Требуемое 
состояние предметной области: )(ΝΓR { }3

)( ,0 ΜΙ= γ , где )( 0γΙ  — 

издание в виде цветоделенного оригинал-макета на электронном 
носителе, Μ3 — множество цветоделенных оригинал-макетов со 
спуском полос. 

Сутью процесса формирования СПИ является размещение статей. 
Сформулируем задачу размещения статей на полосе издания, 
относящуюся к классу задач геометрического проектирования. Имеем 
m прямоугольных G-объектов )(

G
ϕΟ , несущих геометрическую 

информацию  
c = (P, w, h, x, y), с заданными размерами. Здесь: P — форма; w и h — 
ширина и высота прямоугольника; x и y — x-координата и  
y-координата базовой точки размещенного объекта. Заданы размеры 
прямоугольной области Z⊂R2, в которой размещаются G-объекты ОG . 
Найти такое множество K рациональных компоновок G-объектов, 
осуществляемых в области размещения Z, что для каждой компоновки 

ki ∈  K функционал ее качества *
ii kk FF ≥ , при выполнении множества 

ограничений D. 
Математическую модель этой задачи [2] представим в виде:  

Ψ G = ( )O(Ψ , )K(Ψ , )F(Ψ , )r(Ψ , )D(Ψ , )(ϕΨ ), где )O(Ψ , )K(Ψ , )F(Ψ , 
)r(Ψ , )D(Ψ , )(ϕΨ  характеризуют, соответственно, размещаемые 

объекты; иерархию компоновок; функционалы для оценки качества 
компоновок; метрику и расстояние между объектами; ограничения на 
размещение объектов; допустимость преобразований текстовых 
фрагментов. 

Выделим элементы кортежа )O(Ψ , )K(Ψ , )(ϕΨ  и опишем их 
формально. 

)O(Ψ : ОG = {oi} = )()( αϕ
GG ΟΟ  = }{}{ )()( αϕ

kj оо  ,  i = n,1 ; j = m,1 ; k = l,1 ;  

n =  m +  l; n, m, l ∈  N. 

    ↔αο )(
1   { ,...,)(

1,1
ϕο )(

p,1 1
ϕο } , 1≤ p1 ≤ b<m, 

↔αο )(
2   { ,...,)(

1,2
ϕο )(

p,2 2
ϕο } , 1≤ p2 ≤ b<m, 
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……………………………   …………….. 

↔αο )(
l   { ,...,)(

1,l
ϕο )(

p,l n
ϕο } , 1≤ pn ≤ b<m,     где  p1 + p2 + … + pn = m. 

)K(Ψ : )()( αϕ ΚΚ=Κ  ; )()( αϕ ΚΚ  , где )(ϕΚ  и )(αΚ  — 
подмножества компоновок фрагментов и компоновок статей. 
   )( )()()( ϕαα

ppp
p

kww =∀ ,  )( )()()( ϕαα
ppp

p
khh =∀ .  

)(ϕΨ : ∀
ϕϕ ∈ )()(

)( Gt Оo
),(),( 22

)(
)(11

)(
)(

1
hwOhwO tt

ϕ
∆

ϕ → ,  при этом  w1 h1 = w2 h2 

, где 1∆  — преобразование, изменяющее линейные размеры фрагмента. 

∀
ϕϕ ∈ )()(

)( Gt Оo
{ })()(

2
)(

1
)(

)( ,...,,
2 σσσ

∆
ϕ → gt OOOO , 2 ≤ g ≤M, при этом ∑

=
σϕ =

g

i
oo it

SS
1

)()(
)(

, 

min)( SS
io

≥σ , где 2∆  — преобразование, разбивающее текстовый 

фрагмент на сегменты σ ; М — максимально допустимое количество 

сегментов; )(σ
io

S — площадь объекта )(σ
io ; Smin — минимально 

допустимая площадь сегмента. 
Для решения поставленной задачи разработан метод 

многовариантного формирования структуры полосы издания [1, 2]. 
Рассмотренные модели и указанный метод реализованы в 
разработанной информационной технологии ДПИ, предполагающей 
использование автоматизированной системы допечатной подготовки 
изданий G1 [3]. Эта технология предусматривает создание набора 
перспективных компоновок с последующим выбором из них 
окончательных компоновок и позволяет компоновать статьи как по 
типовым шаблонам, так и на основе авторской идеи размещения 
текстовой и графической информации на полосе издания. Система G1 
апробирована при выпуске ряда газетных и книжно-журнальных 
изданий. 

Заключение. Зафиксируем наиболее важные результаты. 
1. Усовершенствована комплексная модель допечатной подготовки 

изданий, отличающаяся от известных тем, что в ней введен 
технологический передел, который включает расширенный набор 
объектов и операций формирования структур полос издания. 

2. Усовершенствована математическая модель задачи размещения 
статей на полосе издания, отличающаяся от известных тем, что она 
учитывает логическую взаимосвязь фрагментов и статей, 
двухуровневую иерархию компоновок, технологические ограничения 
на зоны размещения, а также допустимость разбиения текстовых 
фрагментов. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ВЫБОРА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 

ПОДГОТОВКИ И СЖАТИЯ ГАЗА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ТЕХНОЛОГИИ СNG 

 
В статье выделены наиболее весомые факторы, которые 

оказывают определенное влияние на рациональность процессов, 
осуществляемых на технологических морских транспортных средствах 
при реализации технологии СNG. Приведены возможные варианты 
осуществления процессов подготовки и сжатия газа. Предложена 
структурно-концептуальная модель интеллектуализации системы 
поддержки принятия решений при оптимизации выбора оборудования 
для обеспечения этих процессов. 

 
Введение. Особенности систем, обеспечивающих реализацию 

технологии CNG, в значительной мере определяются спецификой 
конкретных проектов морской транспортировки газа. Состав и 
параметры элементов систем зависят, в первую очередь, от параметров 
источника поставок газа. В составе судов CNG, предназначенных для 
приема газа с оффшорных месторождений, необходимо предусмотреть 
систему комплексной подготовки. На судне также должна быть 
налажена система компримирования газа для обеспечения его подачи в 
емкости на борту. Для акватории моря в отдельных случаях 
предпочтительным является вариант использования специальных барж 
производственно-транспортного типа, которые пришвартовываются к 

mailto:andriy_dzhus@i.ua
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погружному бую типа STL (Submerged Turret Loading) или к 
добывающей платформе на шельфе. При этом целесообразно 
применять два типа барж. Баржи первого типа комплектуются 
технологическим промышленным оборудованием для очистки, 
осушки, сжатия и промежуточного накопления добытого газа. Баржи 
второго типа используются непосредственно для транспортировки 
сжатого газа. 

Баржи первого типа должны содержать технологическое 
промышленное оборудование, параметры которого определяются в 
основном имеющимся давлением газа, его количеством и 
качественным составом. Для определения оптимального способа 
подготовки и сжатия газа необходимо построить расчетную 
математическую модель, учитывающую факторы, которые, так или 
иначе, влияют на рациональность упомянутых выше процессов и 
сооружения технологических судов или барж. Среди целого ряда 
факторов, которые оказывают определенное влияние на 
рациональность процессов, реализуемых на технологических морских 
транспортных средствах (ТМТС), необходимо выделить наиболее 
весомые, а именно технологические и экономические. 

Анализ технологических особенностей процессов и 
постановка задачи. Необходимость обеспечения на ТМТС двух 
отдельных процессов, сложность взаимосвязи между отдельными 
подсистемами, влияние внешних факторов не дают возможности 
создавать абсолютно адекватные математические модели. 
Математическая модель целостного комплекса способна охватывать 
основные его закономерности, оставляя в стороне второстепенные 
факторы, воздействие которых может привести к наличию 
определенных погрешностей. Для построения оптимизационной 
модели необходимо установить совокупность параметров, 
определяющих функционирование ТМТC, установить зависимость 
между параметрами и характеристиками, сформулировать 
оптимизационные критерии и построить концептуальную модель. 

Функционирование и формирование комплекса необходимо 
рассматривать как два процесса: первый - подготовка продукции, 
второй - сжатие газа до необходимого давления. При формировании 
первого необходимо учитывать особенности второго и наоборот. В 
целом процесс, реализуемый на ТМТC, необходимо рассматривать как 
последовательную смену состояния газа. 

Газ отдельных месторождений имеет разное содержание влаги и 
жидких фракций. На пунктах первичной обработки газа выполняется 
очистка и удаление конденсата из газа, поступающего из нескольких 
скважин. Для эффективного удаления влаги и конденсата 
преимущественно используется принцип низкотемпературной 
сепарации (НТС), который заключается в охлаждении газа к низким 
температурам (обычно -30оС). Типичным для первичной обработки 
газа является использование НТС с дросселем, в котором газ 
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расширяется и охлаждается за счет эффекта дросселирования (или 
эффекта Джоуля - Томсона) [1]. 

Схема НТС с дросселированием газа получила широкое 
распространение благодаря тому, что она крайне проста, не содержит 
подвижных частей и имеет высочайшую надежность. Ее эксплуатация 
не требует значительных усилий и высокой квалификации 
обслуживающего персонала. 

Однако известно, что для функционирования систем с 
дросселированием необходимо большее понижение давления, по 
сравнению с турбодетандерными установками, для достижения 
одинаковой температуры. 

Так как при дросселировании энергия давления газа не 
используется, это стало мотивом постепенной замены существующих 
систем дросселирования природного газа, в которых охлаждается газ 
для его сепарации, на более энергосберегающие технологии с 
использованием турбодетандеров [2]. 

При реализации технологии CNG особенности системы 
подготовки газа необходимо согласовывать с оборудованием для его 
сжатия. Наличие избыточной мощности оборудования для сжатия 
может способствовать принятию решения по использованию схемы 
НТС с дросселированием газа. Тип и характеристика используемых 
компрессоров определятся параметрами процесса загрузки в целом и 
отдельных этапов в частности.  

Если рассматривать процесс сжатия газа в компрессоре при 
сочетании с заполнением емкости, необходимо отметить, что он 
сопровождается постоянным увеличением давления в емкости и 
соответственно на выходе компрессора. Другими словами можно 
сказать, что по мере наполнения емкости разница между затраченной 
работой компрессорной установки и полезной работой сжатия газа в 
емкости постепенно уменьшается. Причем, чем меньше эта разница, 
тем большей эффективностью будет характеризоваться процесс сжатия 
газа в емкости до необходимого давления. Уменьшение разницы 
достигается также использованием не одного многоступенчатого 
компрессора, а нескольких одноступенчатых с постепенным введением 
их в действие. Оптимальному выбору оборудования для сжатия газа 
способствует также использование компрессоров, обладающих 
способностью комплектования оппозитных баз цилиндрами с 
различными параметрами. 

На сегодня мировые лидеры компрессоростроения с целью 
выбора оборудования для конкретных условий предлагают специально 
разработанные программные продукты. С их помощью создается 
возможность определения основных параметров компрессоров, 
быстрого выбора базовых элементов, цилиндров, а также двигателей 
для их повода. Одним из таких производителей компрессоров является 
корпорация Ariel [3]. 
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Однако при выборе компрессорного оборудования для 
реализации технологии CNG, как уже отмечалось, необходимо 
учитывать особенности процесса подготовки газа. Поэтому 
функциональные возможности программных продуктов призванных 
ускорить процесс выбора целого комплекса оборудования должны 
быть значительно расширены. Для выбора направлений расширения 
необходимо рассмотреть возможные пути реализации процесса. 

Параметры источника поставок газа в любом случае являются 
определяющими при выборе схемы реализации. При высоких 
давлениях источника газа процесс сжатия может осуществляться в 
одноступенчатом компрессоре (К1). При снижении давления ниже 
7 МПа для сжатия газа до 20 МПа целесообразно использовать 
двухступенчатые компрессоры (К2=К21+К22). Также двухступенчатый 
компрессор может быть заменен двумя одноступенчатыми (К3, К4). 
Схема, описывающая возможные варианты осуществления процессов 
подготовки и сжатия газа, приведена на рисунке 1. 

 
 
Рисунок 1 – Схема, описывающая возможные варианты осуществления 

процессов подготовки и сжатия газ 
 
Таким образом, при выборе оборудования, для обеспечения 

подготовки и сжатия газа, необходимо решить задачу оптимизации его 
состава, исходя из условий экономической эффективности работы 
всего комплекса. Оценить преимущества отдельного варианта в первом 
приближении можно по энергетическим затратам на его реализацию. 
Для дальнейшей оптимизации схемы необходим учет надежности 
отдельных элементов и системы в целом. 

Обоснование использования интеллектуального подхода. На 
данный момент проблема представления информации считается одной 
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из основных в нефтегазовой отрасли, поскольку на начальных этапах 
внедрения вычислительных машин в центре внимания специалистов 
были вопросы создания программ, которые выполняют процедуру 
вычислений, алгоритм моделирования, а структуризация и 
представление информации оставались на втором плане. 

Создание и использование баз данных и гибких систем 
управления автоматизированных рабочих мест позволили накопить 
большие объемы информации. Поскольку нефтегазовая отрасль 
характеризуется широкой разветвленностью, сложной структурой, то 
информационные потоки должны постоянно наращиваться в 
хранилищах и базах данных [4]. 

В результате внедрения новых информационных технологий 
стало понятно, что в нефтегазовой отрасли приходится иметь дело с 
более сложными информационными структурами, для представления 
которых необходимо принципиально новые методы. Слабо 
структурированность данных нефтегазовой предметной области (ПО), 
что характеризуется сложностью топологии информационных потоков, 
многомерностью объектов (по числу составляющих элементов и 
функций), высоким уровнем взаимосвязанности и параметрическим 
взаимовлиянием элементов, является причиной того, что при анализе и 
синтезе информационных потоков возникает ряд принципиальных 
трудностей методологического характера, в том числе с накоплением, 
хранением информации и возможной ее экспертизы в виде знаний. 

Так что при решении поставленных задач в нефтегазовой ПО, 
исследователи сталкиваются с проблемой неопределенности, слабой 
структурированности и малой информативностью данных, 
характеризующих тот или иной этап, и в частности транспортировки 
извлекаемых запасов к потребителю. На данном этапе в ПО 
существуют процессы, которые решаются с недостаточной точностью 
и уверенностью. 

С целью интеллектуализации выбора оптимальной 
комплектации ТМТС выявлены основные направления проектирования 
информационной системы. Основная задача на этом этапе - выявление 
зависимостей и процессов, возникающих при функционировании 
системы и создание информационной среды на базе программных 
средств и технологий для обеспечения эффективного процесса 
аналитической обработки данных с целью поддержки принятия 
решений в условиях нефтегазовой ПО. 

Разработка современных информационных систем невозможна 
без применения методов как аналитического, так и имитационного 
моделирования. 

При создании больших систем [5], необходимо провести 
исследования и расчеты связанные с: 

- оценкой показателей, характеризующих различные свойства 
системы; 
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- выбором оптимальной структуры системы; 
- выбором оптимальных значений и их параметров. 
Такие исследования возможны при наличии математического 

описания процесса функционирования системы, т.е. ее математической 
модели. С целью описания информационных потоков при 
интеллектуализации оптимального выбора комплектации ТМТС 
предложено использовать структурно-концептуальную модель 
(рисунок 2). 

Формализация информационных потоков для выбора 
оптимальных параметров комплектации ТМТС. На основе 
предложенной модели с целью структуризации данных необходимых 
для аналитической обработки при обосновании выбора оптимальной 
комплектации ТМТС использовано группировки данных по 
представлению и назначению. 

Пусть А - интерфейсные параметры, В - модель данных, C - 
параметры компрессоров, D - параметры двигателей, E - 
характеристики надежности, F - характеристики системы поддержки 
принятия решений при оптимальном выборе комплектации ТМТС: 

 

 
 
Рисунок 2 – Структурно-концептуальная модель интеллектуализации 

системы поддержки принятия решений при оптимизации выбора 
комплектации ТМТС 

 
А = (a1, a2, a3, Ac), где a1 - давление на входе в компрессор, a2 - 

температура на входе в компрессор, a3 - производительность на входе в 
компрессор , Ac - множество параметров выбора. 
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B = (B1, B2, B3, B4), где B1 - характеристика баз компрессора, B2 
- характеристики цилиндров, B3 - характеристика двигателей, B4 - 
множество констант. 

C = (c1, c2, c3, c4) , где c1 - мощность, c2 - количество ступеней, 
c3 - диаметр цилиндров, c4 - максимальное давление. 

D = (d1, d2), где d1 - мощность двигателя, d2 - номинальная 
частота вращения. 

E = (E1, E2, ... , En) , где n - количество компонент в элементной 
базе технологической схемы. 

F = (F1, F2, ... , Fn) , где n - число формально-логических цепей 
для поддержки принятия решений при оптимальном подборе 
комплектации ТМТС. 

Используя формально-логический аппарат теории множеств, 
теории графов, теории отношений созданы причинно-следственные 
цепочки поведения системы поддержки принятия решений для 
оптимального выбора комплектации ТМТС. 

На концептуальном этапе создания системы, введено следующие 
базовые подсистемы [6]: хранения данных, управления данными, 
аналитической обработки и информационно-поисковая. К 
интеллектуальной системе необходимо поставить требования: система 
должна оперировать предметно-ориентированными данными, все 
данные должны соответствовать последовательным интервалам 
времени и быть неизменными, система должна содержать метаданные. 
Для их достижения подсистему хранения данных предложено 
реализовывать используя концепцию хранилища данных (Data 
Warehouse). 

При организации доступа к данным размещенных в подсистеме 
хранения организуется подсистема управления данными (рисунок 3). 
Подсистема (База данных) осуществляет хранение, ввод новых данных 
и поддержку задач информационно-поискового анализа в рамках 
процесса OLTP (On-line Transaction Processing). Информационно-
поисковая система осуществляет визуализацию информации о 
параметрах источников газа и комплектацию ТМТС. 

Аналитическая подсистема функционирует в рамках процесса 
OLAP (On-line Analytical Processing) и обеспечивает оперативный 
анализ данных для поддержки принятия решений. Подсистема 
оптимизации выбора комплектации ТМТС реализует методы и 
алгоритмы Data Mining. 
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Рисунок 3 – Общая организационная структура интеллектуализации 
оптимального выбора комплектации ТМТС 

 
Выводы. Использование концептуальной схемы позволит 

быстро, качественно находить новые закономерности и зависимости 
между данными, наборами данных, полученных при реализации 
технологии CNG, также возможность корректировать поддержку 
принятия решения с целью оптимизации комплектации ТМТС при 
получении новых данных. Последующие исследования будут 
направлены на: обоснование выбора оптимальной технологической 
схемы подготовки и сжатия газа, алгоритмизацию предложенной 
концепции интеллектуализации оптимального выбора комплектации 
ТМТС, создание программного обеспечения. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО 
ЯЗЫКА 

 
При изучении иностранного языка студентами для работы над 

каждой разговорной темой преподавателю иностранного языка 
необходимо подобрать определенный набор учебных текстов, 
позволяющих в совокупности развить коммуникативные навыки по 
заданной теме. Благодаря использованию современных ЭВМ 
появляется возможность автоматизировать процесс подбора текстов. В 
результате проделанной работы была создана программа, 
осуществляющая выбор текстов из заранее подготовленной базы 
данных учебных текстов.  

 
База хранится в сети Интернет; также возможно сохранение 

базы на локальной машине в случае отсутствия доступа к Интернету. 
Пользователь (преподаватель) может пополнять базу собственными 
текстами. 

Ниже излагается описание процесса выбора из базы данных 
оптимального набора учебных текстов для развития коммуникативных 
навыков по определенной разговорной теме. При этом каждая 
разговорная тема lA  характеризуется определенным набором )( lAS  
слов, входящих в лексический минимум по заданной теме. Набор слов 
и их необходимое количество в наборе задает пользователь при 
создании запроса. 

Процесс включает два этапа[1]. На первом этапе вычисляется 
количество вхождений каждого слова из набора )( lAS  в каждый текст 

jT . Результаты вычислений заносятся в импликативную матрицу 

(таблица 1), в которой через jik  обозначено число вхождений слова 

ia  в текст jT . 
На втором этапе осуществляется выбор оптимального (по 

какому-либо критерию) набора текстов N для развития 
коммуникативных навыков по заданной разговорной теме lA . В 
качестве критериев отбора выступают следующие: 

mailto:Svet0zar0w@gmail.com
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Таблица 1 - Импликативная матрица количества вхождения слов  
из лексического минимума )( lAS  в учебные тексты { }mTTT ,...,, 21  

 
Учебные 
тексты из 
базы данных 

Слова из лексического минимума )( lAS  

1a  2a  
... 

1−na  na  

1T  
11k  21k  

 
11 −nk  nk1  

2T  
12k  22k  

 
12 −nk  nk2  

...      

mT  
1mk  2mk  

 
1−nmk  nmk  

 
• В наборе текстов N должно быть минимальное число 
«лишних» слов; 
• Число текстов N должно быть наименьшим;  

• Каждое слово из множества )( lAS  должно суммарно 
встречаться в наборе текстов N не менее q раз. 
В зависимости от критериев, введенных пользователем в 

запросе, программа выберет наиболее подходящий набор. Алгоритм 
подбора сводится к известной математической задаче о минимальном 
покрытии матрицы, которая, как известно, является NP-сложной. Для 
решения данной задачи в программе используются: 

• алгоритм решения целочисленной задачи линейного 
программирования; 
• алгоритм выбора минимального числа строк, покрывающих 
импликативную матрицу; 
• алгоритм нахождения минимального покрытия заданного 
множества вершин в графе. 
В качестве примера (разумеется, упрощенного) рассмотрим 

конкретную импликативную матрицу (табл. 2), полученную в 
результате обработки текстов из заданного множества учебных текстов 

{ }654321 ,,,,, TTTTTTT = .  
Для развития коммуникативных навыков по разговорной теме 

lA  можно выбрать различные наборы текстов, каждый из которых 
обладает своими достоинствами и недостатками. Например: 

{ }611 , TTN = , { }312 , TTN = , { }4213 ,, TTTN = , 

{ }5324 ,, TTTN = , { }64215 ,,, TTTTN = . 
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Таблица 2 - Импликативная матрица системы индивидуальных 
тестовых заданий { }654321 ,,,,, TTTTTTT =  

Идентификатор 
текста 

Слова из лексического минимума )( lAS  

1a
 

2a
 

3a
 

4a  5a  

1T  
3 0 4 2 0 

2T  0 3 0 5 0 

3T  2 3 0 2 3 

4T  3 4 1 0 4 

5T  0 0 3 0 3 

6T  0 1 0 4 5 

 
В общем случае программа переберет все возможные 

комбинации текстов. Если преподаватель считает, что в подбираемом 
наборе текстов каждое слово из множества )( lAS  должно встречаться 

не менее 3 раз, то в качестве искомого будет выбран набор 2N . Набор 

текстов 5N  включает в себя четыре текста, позволяющих достаточно 
хорошо освоить новую лексику. Каждое слово в этом наборе текстов 
встречается не менее 8 раз. 

Программа реализована в интегрированной среде разработки 
программного обеспечения Delphi. Интерфейс основного окна 
программы представлен на рисунке 1. В левой части окна находятся 
кнопки управления текстами, содержащимися в базе данных 
(«Добавить новый текст», «Удалить текст»), а также кнопки для 
управления пользовательскими запросами («Новый запрос», «Очистить 
запрос»). В центре окна расположены группы, состоящие из: 

1) названия документа, содержащегося в базе данных; 
2) части содержимого документа; 
3) кнопки «Открыть», позволяющей просмотреть документ 

целиком в программе MSWord (в случае отсутствия MSWord на 
компьютере пользователя, предусмотрен встроенный текстовый 
редактор). 
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Рисунок 1 – интерфейс основного окна программы 
 
Для создания запроса пользователю необходимо нажать на 

кнопку «Новый запрос». При этом появится новое окно (см. рис. 2).  
 

 
 

Рисунок 2 – интерфейс дополнительного окна программы 
 
Кнопки управления созданием запроса находятся справа 

(«Добавить новое слово в запрос», «Удалить последнее слово из 
запроса»). Также задаются параметры подбора (либо в подборке 
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содержится наименьшее число текстов, либо в подборке наименьшее 
число незнакомых слов). В центре расположены группы, включающие: 

1) номер слова, которое должно будет содержаться в выборке 
из базы данных; 

2) поля, в которые вводится само слово и его словоформы; 
3) число раз, которое данное слово должно встречаться в 

выборке. 
После того, как запрос сформирован, выполняется подбор 

текстов из базы данных. Полученный набор документов выводится в 
основном окне программы (см. рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – сформированная выборка 

 
Разработанная автором программа позволит частично 

автоматизировать труд преподавателя иностранного языка и избавит 
его от долгой, рутинной работы при подготовке к занятию. Также она 
обладает большим потенциалом для дальнейших разработок, в 
частности, планируется реализовать: 

• полноценное клиент-серверное взаимодействие программы 
через сеть Интернет с динамически обновляемой базой 
данных; 

• разбиение задачи полного перебора на потоки для увеличения 
быстродействия; 

• возможность подбора текстов на основании оценки их 
сложности; 

• и проч. 
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КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ ПРОСТОЕВ АВТОТРАНСПОРТА 
НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Представлен подход к анализу причин простоев автотранспорта 

на предприятии на основе нечеткой кластеризации. Программная 
апробация подхода проводился в среде MatLAB с использованием 
функций пакета кластеризации Clustering. Получен набор кластеров, 
позволивший уже на начальном этапе производственного цикла 
оценивать возможное время простоя и принимать соответствующие 
решения. 

 
Стремительный рост количества автомобильного транспорта и 

услуг, предоставляемых автотранспортными предприятиями, выводит  
этот вид бизнеса на  одну из первых строчек рейтинга инвестиционной 
привлекательности. В этих условиях повышается и спрос на системы 
автоматизации различных процессов, связанных с организаций 
автоперевозок, обеспечивая актуальность соответствующих 
разработок. 

Все автотранспортные предприятия сталкиваются с 
необходимостью минимизировать простои техники, вызванные 
различным причинами, наиболее значимыми из которых являются 
проведение технического обслуживания и ремонта автотранспортного 
парка. При этом следует учитывать тот факт, что этот парк уже 
укомплектован  автомобилями различных марок, лет выпуска и срока 
эксплуатации.  Руководство автотранспортных предприятий 
заинтересовано в том, чтобы снизить эти издержки, поэтому 
становится актуальной задача выявления тех производителей 
транспорта, сроков службы и других факторов при которых ремонтные 
издержки минимальны. Данная задача по своей сути является плохо 
структурированной, то есть не имеющей четкого алгоритма решения, а 
также характеризуемой неполнотой и неточностью данных, а иногда и 
их противоречивостью. В то же время она близка к задаче 
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классификации объектов, поэтому автором было предложено 
применение методов искусственного интеллекта, а именно нечеткой 
кластеризации объектов по определенному набору признаков [1]. 

Одним из процессов, автоматизация которого в настоящее время 
слабо представлена в программных решениях для автотранспортных 
предприятий, является анализ причин простоев автомобилей. Причины 
простоев можно разделить по различным группам, в зависимости от 
признака, положенного в основу группировки. Целью такого анализа 
может выступать профилактика простоев автотранспорта по причине 
ремонта и, соответственно, увеличение прибыли предприятия. 

Постановка этой задачи по своей сути близка к постановке 
обратных задач, в которых по известным выходным процессам объекта 
или системы надо определить входной процесс или, по крайней мере, 
сделать его оценку [2].  

Применение методов нечеткой логики расширяет спектр 
учитываемых признаков неисправностей за счет привлечения не только 
количественные, но и качественных описаний той или иной проблемы.  
Использование нечеткой кластеризации позволяет определять функции 
принадлежности каждого объекта к каждому кластеру.  

Выбор признаков, по которым проводится кластеризация, 
определяется целью анализа и может изменяться в процессе 
проведения расчетов, соответственно и размерность пространства 
признаков может быть произвольная, ограничиваемая только 
программной мощностью вычислительной техники, на которой 
реализуется алгоритм. 

 При апробации предлагаемого подхода в качестве цели 
ставилось определение трех кластеров водителей, в которых время 
простоя техники по причине непланового ремонта можно 
охарактеризовать как «большое», «среднее» и «малое». Учету 
подвергались такие признаки как возраст, профессиональный стаж, 
степень «грубости» нарушений правил дорожного движения, пробег 
автомобилей, закрепленных за водителями. Каждый из отмеченных 
признаков также характеризовался термами «малый», «средний», 
«большой».  

Кластерный анализ причин простоев автотранспорта был 
реализован в  среде MatLAB с применением пакета нечеткой 
кластеризации Clustering.  В программе используются два алгоритма 
выявления центров кластеров: fuzzy c-means - "алгоритм нечетких 
центров" и  Subtractive clustering -"вычитающая кластеризация". Втрой 
алгоритм менее точен, поэтому был применен первый метод.  

Кластеризацию на основе нечеткого c-means алгоритма 
предложил Джеймс Бэздэк (James Bezdek) в 1981 году. Аналитического 
решения задачи нахождения оптимальных координат центров 
кластеров и матрицы степеней принадлежности не существует, 
поэтому она решается численно. Один из итерационных алгоритмов 
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решения этой задачи реализован в функции fcm. На вход функции fcm 
подавалиась следующая информация: 

 - матрица Х, представляющая данные, подлежащие 
кластеризации. Каждая строка матрицы соответствует одному объекту 
(образу). В данном случае каждый объект характеризовался 
обозначенными выше признаками: возраст, профессиональный стаж и 
так далее;  
– количество кластеров, которое должно быть получено в результате 
выполнения функции fcm. Количество кластеров должно быть больше 
единицы и меньше числа образов, заданных матрицей X;  
– необязательный аргумент, устанавливающий параметры алгоритма 
кластеризации. 

Одним из элементов вектора параметров алгоритма является 
значение экспоненциального веса m. Значение экспоненциального веса 
устанавливается до начала кластеризации.  

На выходе функция выдает матрицу координат центров 
кластеров (каждая строка матрицы соответствует центру одного 
кластера), а также  матрицу степеней принадлежности образов Х  к 
каждому кластеру. 

На основании этой информации появляется возможность уже 
при первичном анализе отнести объект к тому или иному кластеру и 
принять соответствующее решение об ожидаемой величине простоев.  

Программный модуль кластеризации был дополнен кодом, 
обеспечивающим интеграцию с базой данных предприятия, в 
результате чего сотрудник планово-экономического отдела получил 
возможность углубленного анализа имеющейся информации и 
принятии более взвешенных решений. 

Следует отметить интересный результат кластеризации, 
который первоначально даже не предполагался, а именно выделение 
отдельного кластера (причем, с высокой концентрацией точек около 
центра), характеризующего большое время простоя автомобилей марки 
«Мерседес». Однако дальнейший анализ показал, что этот кластер 
характерен только для водителей, имеющих стаж работы от двух до 
семи лет, то есть тот стаж, при котором резко возрастает аварийность – 
водитель считает себя уже опытным и позволяет себе рискованные 
маневры. Остальные кластеры ожидаемо концентрировались около 
автомобилей с различным сроком эксплуатации и маркой автомобиля. 

Разработанный модуль может найти применение при анализе 
других ситуаций и в других предметных областях. В этом случае 
придется заново формировать матрицу признаков объектов и провести 
кластеризацию, что  у подготовленного пользователя не вызовет 
больших затруднений. После этой работы применят результаты 
кластеризации сможет обычный сотрудник какого-либо отдела 
предприятия.  
 



 60 

1.  Усков А. А., Кузьмин А. В. Интеллектуальные технологии 
управления. Искусственные нейронные сети и нечеткая логика. –  М.: 
Горячая  Линия – Телеком, 2004. 
2. Puchkov A.Y., Pavlov D.A. Kalman filter in structure of the solution of 
the return tasks. Materials of the  III International research and practice 
conference  "Science, Technology and Higher Education". Vol. II. October 
16, 2013  Westwood, Canada, P. 481-482 
 
 

к.т.н. доцент Запорожец О.В., 
аспирант Овчарова Т.А. 

Харьковский национальный университет радиоэлектроники 
E-mail: oleg_zaporozhets@rambler.ru 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОГРЕШНОСТЕЙ НЕЙРОСЕТЕВОЙ МОДЕЛИ 

НЕЛИНЕЙНОГО ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 
 
Рассматривается оценка погрешности нейросетевой модели 

нелинейного измерительного преобразователя на базе трехслойного 
персептрона. Исследовано поведение погрешности нейросетевой 
модели путем имитационного моделирования на ЭВМ, проведен 
сравнительный анализ с полиномиальной моделью.  

 
В последние годы внимание исследователей все чаще привлекает 

такая область искусственного интеллекта, как искусственные 
нейронные сети. Благодаря множеству полезных свойств, в число 
которых входит способность к обучению, устойчивость к внешним 
шумам и внутренним дефектам, возможность реализации сложных 
многомерных функциональных преобразований, нейросети успешно 
применяют для решения широкого спектра задач в области 
моделирования нелинейных систем, прогнозирования, технической и 
медицинской диагностики, управления техническими объектами и 
технологическими процессами, распознавания образов, принятия 
решений и т.п. [1–3]. 

По сути, искусственные нейронные сети являются универ-
сальными аппроксиматорами, что позволяет эффективно использовать 
их в качестве моделей разнообразных нелинейных преобразователей 
сигналов, в том числе и измерительных преобразователей и устройств. 
Проведенные исследования подтверждают работоспособность 
нейросетевых моделей и демонстрируют ряд преимуществ этих 
моделей перед традиционными подходами к идентификации функции 
преобразования средств измерений, базирующихся на псевдо-
линеаризации с последующей оценкой параметров полученной 
зависимости по методу наименьших квадратов [4–6]. Вместе с тем 
представляет несомненный интерес исследование погрешностей таких 
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нейросетевых моделей, обусловленных неточностью оценок 
синаптических весовых коэффициентов нейросети, получаемых в 
результате процедуры обучения модели, а также технической 
реализации искусственных нейронных сетей на базе цифровых 
вычислительных устройств с ограниченной разрядностью. 

Рассмотрим модель нелинейного измерительного преобразо-
вателя, представляющую собой трехслойный персептрон. Структура 
модели приведена на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Структура нейросетевой модели 
 
Выходной слой персептрона образован одним нейроном, 

который формирует сигнал y как взвешенную сумму выходных 
сигналов нейронов скрытого слоя 
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где Oj  – выходной сигнал j-го нейрона скрытого слоя; Vj  – 
синаптический вес j-го входа нейрона выходного слоя; n – 
количество нейронов в скрытом слое.  

Скрытый слой образован нейронами с сигмоидальными 
функциями активации. Каждый нейрон этого слоя описывается 
следующими уравнениями 
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где Xi  – выходной сигнал i-го нейрона входного слоя; Wij  – 
синаптический вес i-го входа j-го нейрона скрытого слоя; m – 
количество нейронов во входном слое. 

Входной слой нейронов образован самими входными 
сигналами нейросети, в качестве которых в данном случае 
выступают входной сигнал измерительного устройства x и 
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постоянный сигнал, равный единице, который вводится для 
описания постоянного смещения. 

Предположим, что в силу вышеуказанных причин синаптические 
весовые коэффициенты нейросети Wij , Vj  могут отклоняться от 
своих номинальных значений. В общем случае эти отклонения 
носят случайный характер и могут задаваться либо в виде средне-
квадратических отклонений 

jij VW σσ , , либо в виде предельных 

значений погрешностей 
jij VW ∆∆ ±± , , ,,,1 mi =  nj ,,1= . Задача 

состоит в том, чтобы на основании этих данных оценить, 
соответственно, среднеквадратическое отклонение выходного 
сигнала модели от своего номинального значения yσ  и 

предельное значение погрешности этого сигнала y∆ . 
Для получения таких оценок используем подход, который 

применяется в метрологии для оценивания погрешности результатов 
косвенных измерений. При косвенных измерениях значение искомой 
величины Y находят по результатам прямых измерений других величин 

NXXX ,,, 21  , связанных с измеряемой величиной функциональной 
зависимостью ),,,( 21 NXXXFY = . Если известны дисперсии 
аргументов этой зависимости NDDD ,,, 21  , то оценка дисперсии 
погрешности результата будет иметь вид [7, 8] 
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где ijr  – коэффициент линейной корреляции переменных iX  и jX . 

Если же погрешности величин NXXX ,,, 21   заданы в виде 
предельных значений 

NXXX ∆∆∆ ±±± ,,,
21
 , то принимается гипотеза о 

равномерном распределении погрешностей аргументов в указанных 
пределах и используется интервальная оценка погрешности результата 
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где pK  – коэффициент, который зависит от принятой доверительной 
вероятности p.  

Возвратимся к нашей задаче. Выходной сигнал нейросетевой 
модели будет зависеть от параметров нейросети и входного сигнала 
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),,( xVWGy jij= .   (5) 
 
Полагая значения синаптических весов нейросетевой модели Wij , Vj 
статистически независимыми, запишем выражение (3) для оценки 
дисперсии выходного сигнала модели 
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Интервальная оценка (4) погрешности выходного сигнала нейро-

сетевой модели в нашем случае будет иметь вид 
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Для исследования предложенных в работе оценок погрешности 

нейросетевой модели нелинейного измерительного преобразователя 
осуществлялось имитационное моделирование на ЭВМ. В качестве 
нейросети использовался трехслойный персептрон с тремя нейро-
нами в скрытом слое и сумматором на выходе. Осуществлялся 
сравнительный анализ погрешностей нейросетевой модели и поли-
номиальной модели 3-го порядка. Вычислительный эксперимент 
состоял в том, что параметры обеих моделей изменялись на 1% от 
их номинальных значений и рассчитывалась функция преобра-
зования. Результаты моделирования представлены на рис. 2, 3. 
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Рисунок 2 – Погрешность функции преобразования  

нейросетевой модели 
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Рисунок 3 – Погрешность функции преобразования  

полиномиальной модели 
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Также были рассчитаны интервальные оценки погрешностей иссле-
дуемых моделей по формуле (4), результаты представлены на рис. 4. 
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Рисунок 4 – Граничные значения погрешностей моделей 

 
Анализ результатов моделирования показывает, что в 

выбранном диапазоне входных сигналов погрешность нейросетевой 
модели не превышает 2%, в то время как погрешность полиномиальной 
модели находится в диапазоне 3…11%. 

Полученные зависимости убедительно демонстрируют высокую 
устойчивость нейросетевых моделей к шумам и внутренним дефектам, 
что открывает широкие возможности использования нейросетевых 
архитектур для решения задач моделирования нелинейных средств 
измерений. 

 
1. Бодянский Е. В., Руденко О. Г. Искусственные нейронные 

сети: архитектуры, обучение, применения. Харьков: ТЕЛЕТЕХ, 
2004. 

2. Усков А. А., Котельников С. А., Е. Грубник Е. М., Лаврушин 
В. М. Гибридные нейросетевые методы моделирования сложных 
объектов. Смоленск: Смоленский филиал АНО ВПО ЦС РФ 
"Российский университет кооперации", 2011. 

3. Хайкин С. Нейронные сети: полный курс. М.: ООО «ИД 
Вильямс», 2006. 

4. Водотыка С. В. Использование искусственных нейронных 
сетей при построении калибровочной зависимости средства измерения 
// Системы обработки информации. Вып. 1 (91). 2011. 



 66 

5. Дегтярев А. В., Запорожец О. В., Овчарова Т. А. Идентификация 
нелинейной функции преобразования с помощью искусственной 
нейронной сети // Украинский метрологический журнал. Вып. № 2. 
2013. 

6. Запорожец О. В., Овчарова Т. А. Моделирование нелинейных 
динамических средств измерений с помощью искусственной 
нейронной сети // Сборник трудов конференции «Информатика, 
математическое моделирование, экономика». Том 1. Смоленск, 2013. 

7. Грановский В. А., Сирая Т. Н. Методы обработки экспери-
ментальных данных при измерениях. Л.: Энергоатомиздат, 1990. 

8. Захаров И. П. Теоретическая метрология. Учеб. пособие. 
Харьков: ХТУРЭ, 2000. 

 
 

д.т.н. профессор Кириченко Л.О. 
Харьковский национальный университет радиоэлектроники 

E-mail: ludmila.kirichenko@gmail.com 
 

ВЫБОР МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ФРАКТАЛЬНОГО 
СЛУЧАЙНОГО ПРОЦЕССА ПО ВРЕМЕННОМУ РЯДУ  

 
На основе численного анализа выборочных мультифрактальных 

характеристик, полученных методом детрендированного 
флуктуационного анализа, предложен статистический критерий для 
принятия гипотезы о наличии монофрактальных свойств временного 
ряда. Приведены результаты исследований по выявлению моно- и 
мультифрактальных свойств для временных реализаций разной 
природы. 

 
В настоящее время стало общепризнанным, что многие 

информационные, биологические, физические, технологические 
процессы обладают сложной фрактальной структурой. Фрактальный 
анализ используется для моделирования, анализа и контроля сложных 
систем в различных областях науки и техники. В частности, в геологии 
– для прогнозирования сейсмической активности и цунами, 
определения возраста геологических пород; в биологии и медицине – 
для диагностики заболеваний и физиологического состояния по 
записям ЭКГ и ЭЭГ, при исследовании мутаций и изменений на 
генетическом уровне; в экономике – для прогнозирования кризисных 
ситуаций и оценивания риска по финансовым рядам; в физике – для 
исследования турбулентности и термодинамических процессов. Этот 
список далеко не полон.  

Процессы, обладающие фрактальными свойствами, можно 
разделить на две группы: самоподобные (монофрактальные) и 
мультифрактальные. Монофрактальные процессы являются  
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однородными в том cмыcле, что обладают одним показателем 
скейлинга: их скейлинговые характеристики остаются неизменными на 
любом диапазоне масштабов. Мультифрактальные процессы 
допускают разложение на участки с различными локальными 
масштабными свойствами и характеризуются спектром скейлинговых 
показателей. 

Все вышеуказанное привело к появлению ряда моделей 
фрактальных стохастических процессов. Следует отметить отсутствие 
универсальных моделей, которые могли бы использоваться для 
описания фрактальных процессов различной природы. И наоборот, 
один и тот же процесс, в зависимости от целей исследования, может 
описываться несколькими моделями. В общем случае выбор модели 
базируется на характеристиках исследуемого временного ряда.  

Одним из важных этапов выбора и построения математических 
моделей является определение, имеет ли временной ряд 
монофрактальные или мультифрактальные свойства. В случае 
монофрактальности математическими моделями процесса могут 
выступать фрактальное броуновское движение, фрактальные точечные 
процессы, фрактальный процесс АРПСС и др. Для моделирования 
мультифрактальных процессов можно использовать фрактальное 
устойчивое движение Леви, стохастические мультипликативные 
каскады, фрактальное движение в мультифрактальном времени и т.д. 

Стохастический процесс с непрерывным временем ( ), 0X t t ≥ , 
называется самоподобным с параметром , 0 1H H< < , если для 
любого значения 0a >  конечномерные распределения для ( )X at  
идентичны конечномерным распределениям ( )Ha X t , т.е. 

{ } { }Low ( ) Low ( ) .HX at a X t=  Параметр H , называемый параметром 
Херста, представляет собой меру самоподобия стохастического 
процесса. Начальные моменты самоподобного случайного процесса 

можно выразить как M ( ) ( )q qHX t C q t  = ⋅  , где величина 

( ) M (1) qC q X =   . Мультифрактальные процессы обладают более 

разнообразным скейлинговым поведением: 
( )( )Law{ ( )} Law{ }H aX a t a X t= ⋅ , 0a > . Для мультифрактальных 

процессов выполняется отношение ( )M ( ) ( ) qh qqX t c q t  = ⋅  , где ( )c q  – 

некоторая детерминированная функция; ( )h q  – обобщенный 
показатель Херста, являющийся в общем случае нелинейной функций. 
Значение ( )h q  при 2q =  совпадает со значением степени самоподобия 
H . Для монофрактальных процессов обобщенный показатель Херста 
не зависит от параметра q : ( )h q H= . [1] 
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Существует множество методов оценивания параметров 
самоподобных и мультифрактальных процессов по временным рядам. 
При оценивании мультифрактальных характеристик одним из наиболее 
востребованных является метод мультифрактального 
детрендированного флуктуационного анализа (МФДФА). [2] 

При использовании метода МФДФА для исходного 
исследуемого временного ряда ( )x t  строится кумулятивный ряд 

1
( ) ( )

t

i
y t x t

=

= ∑ , который разбивается на N  сегментов длиной s . Для 

каждого сегмента ( )y t  вычисляется флуктуационная функция  

2 2
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s

m
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F s y t Y t
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= −∑ , где ( )mY t  – локальный m-полиномиальный 

тренд в пределах данного сегмента длиной s . Изменяя временную 
шкалу s  при фиксированном показателе q , находим зависимость 

( )qF s : 

1

2 2

1

1( ) [ ( )]
qN q

q
i

F s F s
N =

 
=  
 
∑ . Далее находится зависимость 

флуктуационной функции ( )qF s  от параметра q . Если исследуемый 
ряд обладает фрактальными свойствами, то флуктуационная функция 

( )qF s  представляется степенной зависимостью ( )( ) h q
qF s s∝ .  

Таким образом, получив значения обобщенного показателя 
Херста ( )h q , теоретически можно сделать вывод о монофрактальности 
процесса, если эта функция является константой. Однако, на практике 
это является непростой задачей. Оценка €( )h q , полученная по 
временному ряду, представляет собой кривую, стремящуюся к 
постоянному значению при увеличении длины ряда [3]. На рисунке 1 
слева представлены выборочные значения €( )h q  для монофрактального 
процесса для разных длин реализаций. С другой стороны, сравнение с 
диапазоном значений h∆  для мультифрактальных процессов 
(рисунок 1 справа), демонстрирует, что различие между моно- и 
мультифрактальными реализациями является довольно существенным. 

Результаты мультифрактального анализа модельных временных 
рядов, позволили разработать и протестировать метод, предложенный 
в [4], который позволяет принимать или отвергать гипотезу о наличии 
монофрактальных свойств ряда на основе исследования выборочных 
значений обобщенного показателя Херста, полученных методом 
МФДФА. 
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Рисунок 1 – Значения €( )h q  для монофрактальных рядов при разных 

длинах (слева) и для мультифрактальных (+, 0) и монофрактального (х) 
ряда длиной 1000 значений(справа) 

 
Численный анализ показал, что случайная величина 
( 1) ( 2)h h q h q∆ = −  при 0q >  имеет нормальное распределение 

( , )h hN m s , параметры которого зависят от длины реализации и 
выбранных значений величины q . Предложенный критерий 
рассматривает величину (0.1) (5)h h h∆ = − . Путем численного 
моделирования моно- и мультифрактальных процессов были получены 
выборочные значения hm  и hs  для временных рядов длины N . 
Значение случайной величины h∆  можно использовать в качестве 
статистического критерия для принятия или отбрасывания гипотезы о 
наличии монофрактальных свойств временных рядов. В данном случае 
нулевой гипотезой является предположение о монофрактальности 
ряда. Получив оценку функции €( )h q  методом MФДФА, вычисляется 

наблюдаемая величина € € €(0.1) (5)h h h∆ = − . Гипотеза принимается с 
уровнем значимости α , если полученное значение попадает в область 
допустимых значений  

€ ( ) ( )h hh m N t s Nα∆ < + , 
где N  – длина реализации, hm  и hs  – соответствующие значения, 
рассчитанные для монофрактального процесса, α  – уровень 
значимости, tα  – квантиль стандартного нормального распределения.  

В представленной работе проведен ряд исследований по 
выявлению моно- и мультифрактальных свойств для временных 
реализаций разной природы. В таблице представлены результаты 
анализа выборочных значений обобщенного показателя Херста €( )h q  
для электроэнцефалограмм лабораторных животных для разных фаз 
сна, финансовые рядов – индекса Доу-Джонса и цен на золото за 2004-
2008 гг., и ряда средних ежедневных температур по Киеву за 2000-
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2006 гг. Критические значения h∆  приведены на основе расчетных 
данных для уровня значимости α =0.05 и соответствующей длины 
ряда. 

 
Таблица. Проверка свойства монофрактальности. 

Ряд Дли
на  

Выборочное 
значение h∆  

Критическое 
значение h∆   

ЭЭГ (бодрств.) 

1000 

0.1743 

0.0859 

мульти 

ЭЭГ (быстр. сон) 0.169 мульти 

ЭЭГ (медлен. сон) 0.068 моно 
Индекс Доу-
Джонса 500 

0.2416 
0.1248 

мульти 

Цены на золото 0.0991 моно 

Ряд температур 2000 0.0264 0.07312 моно 
 
Результаты исследований свидетельствуют о том, что 

неоднородность фрактальной структуры определяется не только  
природой ряда, но и его локальными характеристиками. Выявив 
наличие или отсутствие мультифрактальных свойств, мы можем 
подобрать более эффективную математическую модель случайного 
процесса, генерирующего аналогичные временные реализации. Стоит 
также отметить, что обычно математические модели монофрактальных 
случайных процессов имеют менее громоздкий математический 
аппарат и являются более простыми в реализации, чем модели 
мультифрактальных процессов. 
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПЕРЕВОЗОК ПО 
СЕВЕРНОМУ МОРСКОМУ ПУТИ1  

 
Исследованы объемы перевозок по Северному морскому пути 

(СМП) с помощью регрессионных моделей в среде MS Excel и модели 
авторегрессии, реализованной в среде С++. Дальнейший рост объемов 
перевозок по СМП связан с увеличением перевозок углеводородов и 
международных транзитных перевозок. Подтверждено, что для 
получения прогнозов с использованием авторегрессии не требуется 
временной ряд большой размерности. 

 
В работе разработаны и исследованы модели прогнозирования 

объемов перевозок по СМП с использованием регрессионного и 
авторегрессионного анализа.  

Для i-го наблюдения вид этих моделей следующий: 

i

m

imiii zxbxbxbY ++++= )()2(

2

)1(

1 ... ,  (1) 

i

p

ii zxbx +∑=
=

−1ν νν ,   (2) 

где ni ,1=  (n – число наблюдений); m – число сопутствующих 
переменных (факторов); )( j

ix  – i-й член временного ряда j-ой 
сопутствующей переменной; xi – i-й член временного ряда для модели 
авторегрессии; bj (bν)– неизвестные параметры моделей; p – порядок 
авторегрессионной модели; zi – случайная составляющая (E(zi)=0, 
cov(zi, zj)=0 при ij ≠ , ni ,1= ). 

Исходными данными для построения моделей послужили 
материалы из работы [1] по объёмам перевозок по СМП за 1933 – 2011 
гг. (табл. 1). 

 
 
Однофакторные регрессионные модели. Для указанного выше 

временного ряда была получена линейная модель: 
553,378901,45ˆ )1( += kk xY ,                     (3) 

                                                           
1 Работа выполнена при поддержке программы фундаментальных исследований УрО 
РАН,  проект № 12-7-5-004 «Арктика» 
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где kŶ  – прогноз объема перевозок грузов по СМП на k-й временной 

период (тыс. т), 0ˆ ≥kY ; )1(

kx – сопутствующая переменная равная 
номеру (индексу) временного периода; значения регрессионной 
статистики: (R2=0,303716; F=33,587)2.  
 
Таблица 1 – Объемы перевозок грузов по СМП в 1933-2011 гг. (тыс. т) 

Год Объем 
перевозок  Год Объем 

перевозок  Год Объем 
перевозок  

1933 130 1960 963 1987 6579 
1934 134 1961 1013 1988 6295 
1935 176 1962 1164 1989 5823 
1936 201 1963 1264 1990 5510 
1937 187 1964 1399 1991 4804 
1938 194 1965 1455 1992 3909 
1939 237 1966 1778 1993 3016 
1940 350 1967 1934 1994 2300 
1941 165 1968 2179 1995 2362 
1942 177 1969 2621 1996 1642 
1943 289 1970 2980 1997 1945 
1944 376 1971 3032 1998 1458 
1945 444 1972 3279 1999 1580 
1946 412 1973 3599 2000 1587 
1947 316 1974 3969 2001 1800 
1948 318 1975 4075 2002 1600 
1949 362 1976 4349 2003 1700 
1950 380 1977 4553 2004 1718 
1951 434 1978 4789 2005 2023 
1952 489 1979 4792 2006 1956 
1953 506 1980 4952 2007 2150 
1954 612 1981 5005 2008 2219 
1955 677 1982 5110 2009 1801 
1956 723 1983 5445 2010 2050 
1957 787 1984 5835 2011 2170 
1958 821 1985 6181   
1959 888 1986 6455   

 
Дисперсионный анализ модели, показал, что полученные 

значения регрессионной статистики являются недостаточными, чтобы 
модель (3) считать адекватной [2].  

При увеличении степени модели до пяти: 
3,107967,555988,58368,2037,00002,0ˆ )1(2)1(3)1(4)1(5)1( −+−+−= kkkkkk ххххxY  

(4) 

                                                           
2 Здесь и далее по тексту в скобках после модели приведены данные регрессионной 
статистики для этого уравнения. 
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было достигнуто значительное улучшение показателей регрессионной 
статистики (R,R2>0,9), стандартная ошибка снизилась в три раза. 
Расчетное значения F-критерия Фишера превышает критическое 
значение почти в 10 раз (33,587 > 3,965). 

Несмотря на то, что модель хорошо описывает сложившуюся 
динамику, при расчетах по модели (4) на более долговременный 
период расхождения фактических значений с прогнозами достигают 9–
10 раз (особенно заметно для значений динамического ряда с 1996 г. по 
2011 г.). 

Однофакторная модель с весами. С целью улучшения модели 
(3) текущие наблюдения Yi взяты с весами w i. Основой для расчета 
весов послужили доли di к максимальному значению объема перевозок 
по СМП (1987 г.), с последующим произведением полученных di на 
один из коэффициентов (0,037 или 0,025 или 0,02) с целью приблизить 
сумму полученных значений w i к 1. Оставшаяся разница была 
распределена дополнительно к значениям w i . 

Было получено 7 линейных моделей, отличающиеся набором 
весов: 

  )1(487,25591,2587ˆ
kk хY += ;   (5) 

  )1(413,29148,2750ˆ
kk хY += ;   (6) 

kk хY 159,44379,939ˆ += ;   (7) 

kk хY 651,15997,3852ˆ −= ;   (8) 
)1(231,51280,346ˆ

kk хY += ;   (9) 

 )1(551,44737,606ˆ
kk хY += ;   (10) 

 )1(344,39462,824ˆ
kk хY += .   (11) 

По моделям (5–11) были рассчитаны прогнозные значения на 
последующие периоды (табл.2). 

Многомерная линейная регрессия (МЛР). 
Основными перевозчиками грузов по СМП к настоящему 

времени являются несколько крупных компаний, таких как: ОАО 
«ГМК «Норильский никель», ОАО «НОВАТЭК» и др., поэтому для 
расчета многомерной линейной регрессии был рассмотрена 
зависимость объёмов перевозок СМП (в млн т), обозначенных за Y, за 
период 2003 – 2011 гг. от следующих показателей (табл. 3): 

)1(

ix  – индекс номера года {1,2,…,9}; 
)2(

ix  – объемы добычи руды ОАО «ГМК «Норильский никель» 
Заполярного филиала и Кольского ГМК, млн т; 

)3(

ix  – объемы реализованного газа ОАО «НОВАТЭК», млрд м3. 
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Таблица 2 – Прогнозные значения, полученные с помощью моделей    
(5-11),  на 2012 – 2016 гг. 

Год 
Прогнозные значения по моделям 

5 6 7 8 9 10 11 
2012 4626,53 5103,21 4472,08 2600,94 4444,76 4170,79 3972,02 
2013 4652,01 5132,62 4516,24 2585,29 4495,99 4215,34 4011,36 
2014 4677,50 5162,04 4560,40 2569,64 4547,22 4259,89 4050,71 
2015 4702,99 5191,45 4604,55 2553,99 4598,45 4304,44 4090,05 
2016 4728,47 5220,86 4648,71 2538,34 4649,69 4348,99 4129,40 

 
Таблица 3 – Исходные данные для расчета модели МЛР* 

год iY  )1(

ix  )2(

ix  )3(

ix  

2003 1,7 1 19,7 13,2 
2004 1,718 2 20,4 17,3 
2005 2,023 3 21,677 27,3 
2006 1,956 4 21,761 30,3 
2007 2,15 5 22,673 32,1 
2008 2,219 6 23,183 33,3 
2009 1,801 7 23,19 32,9 
2010 2,05 8 24,418 37,1 
2011 2,17 9 24,7 53,7 

*Источники: составлено на основании материалов [1, 3, 4]. 
 

Данные об объемах добычи руды ОАО «ГМК «Норильский 
никель» и реализованного газа ОАО «НОВАТЭК» получены из 
годовых отчетов компаний [3, 4]. Ограничение временного периода  
2003 – 2011 гг. обусловлено отсутствием данных за другие периоды. 

В результате была получена следующая модель: 
652,5011,03761,0227,0ˆ )3()2()1(

−++−= kkkk хххY .         (12) 
Результаты дисперсионного анализа для модели (12) приведены 

в табл. 4.  

Таблица 4 – Результаты дисперсионного анализа  для модели (12) 
Показатель Значение 

Rмнож 0,926388 
R2 0,859194 

R2
норм 0,773110 
σ 0,093525 

Fрасч 10,08648 
Fкрит 5,409451 
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Варианты прогнозов  на 2012 – 2018 гг. по модели (12) 
Вариант 1 
Предположим, что дальнейшая тенденция независимых 

переменных )2(

ix  и )3(

ix  носит линейный характер, тогда прогнозные 
значения на 2012 – 2018 гг. будут получены: 

для )2(

kx : 370,19608,0ˆ )2(
)2(

+= k

x

k хY   (R2=0,969977; F=226,1575); 

для )3(

kx : 167,11927,3ˆ )3(
)3(

+= k

x

k хY  (R2=0,855834; F=41,55525). 
 

Полученные результаты прогнозирования указаны в табл. 5. 
 
Таблица 5 – Результаты прогноза по варианту 1* 

год kŶ  )1(

kx  )2(

kx  )3(

kx  

2012 2,201 10 25,453 50,433 
2013 2,246 11 26,062 54,360 
2014 2,291 12 26,670 58,287 
2015 2,336 13 27,278 62,213 
2016 2,381 14 27,887 66,140 
2017 2,425 15 28,495 70,067 
2018 2,470 16 29,103 73,993 

*Прогнозные значения для Y рассчитывались по ранее полученной модели (12). 
 
 
Вариант 2 
Средний темп роста сохранялся неизменным на протяжении 

всего прогнозного периода по факторам )2(

ix  и )3(

ix  (ежегодные 
изменения которых составили в среднем по +2,87% и +19,17% 
соответственно). Результаты прогноза отражены в табл. 6. 

 
Таблице 6 – Результаты прогноза по варианту 2* 

год kŶ  )1(

kx  )2(

kx  )3(

kx  

2012 2,332 10 25,408 63,995 
2013 2,514 11 26,137 76,265 
2014 2,728 12 26,886 90,887 
2015 2,982 13 27,657 108,312 
2016 3,280 14 28,451 129,077 
2017 3,631 15 29,266 153,824 
2018 4,042 16 30,106 183,316 

*Прогнозные значения для Y рассчитывались по ранее полученной модели (12). 
 



 76 

Многофакторная регрессионная модель с учетом наличия 
транзитных перевозок 

За основу расчетов взята модель (12). В качестве 
дополнительного фактора )4(

ix  было рассмотрено наличие транзитных 
перевозок по СМП. В настоящее время они составляют около 30% в 
общем объеме перевозок. Исходные данные для расчета модели 
представлены в табл. 7.  
 
Таблица 7 – Исходные данные для расчета модели и прогноз 

год )ˆ( ki YY  )( )1()1(

ki xx  )( )2()2(

ki xx  )( )3()3(

ki xx  )( )4()4(

ki xx  

2003 1,7 1 19,7 13,2 0 
2004 1,718 2 20,4 17,3 0 
2005 2,023 3 21,68 27,3 0 
2006 1,956 4 21,76 30,3 0 
2007 2,15 5 22,67 32,1 0 
2008 2,219 6 23,18 33,3 0 
2009 1,801 7 23,19 32,9 0 
2010 2,05 8 24,42 37,1 1 
2011 2,17 9 24,7 53,7 1 
2012 2,179 10 25,453 50,433 1 
2013 2,237 11 26,062 54,360 1 
2014 2,295 12 26,670 58,287 1 
2015 2,353 13 27,278 62,213 1 
2016 2,411 14 27,887 66,140 1 
2017 2,469 15 28,495 70,067 1 
2018 2,526 16 29,103 73,993 1 

Полученное уравнение: 
703,5111,0012,0376,0219,0ˆ )4()3()2()1( −−++−= kkkkk хххY х .      (13) 

Результаты дисперсионного анализа для модели (13) приведены 
в табл. 8: 
Таблица 8 – Результаты дисперсионного анализа  для модели (13) 

Показатель Значение 
Rмнож 0,941672 

R2 0,886746 
R2

норм 0,773493 
σ 0,093446 

Fрасч 7,829737 
Fкрит 6,388233 
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Из табл. 8 видно, что введение дополнительного фактора 
)4(

ix улучшило основные показатели диперсионного анализа.  
В целом, изменение количественных показателей перевозок (в 

сторону роста прогнозируемых объемов) возможно за счет увеличения 
доли СПГ и транзитных перевозок. В среднесрочной перспективе – 
восстановление объёмов перевозок на уровне конца 1980-х гг., по 
возможности приблизиться к показателям 1987 г., когда было 
достигнуто максимальное значение по объёму перевозок по СМП. 

Модели авторегрессии с ограничениями на параметры [6] и 
последующие решения систем линейных уравнений были реализованы 
в среде MS Visual С++ 2010. Для временного ряда 2007-2011 гг. из 
табл. 1 (i=1 для 2007 г., i=2 для 2008 г., …, i=5 для 2011 г., …, i=8 для 
2014 г.) были получены уравнения авторегрессии для определения 
прогнозных значений объемов перевозок на 2013 и 2014 годы: 

;27,091,0 657 xxx +=      (14) 

.95,015,003,061,08,018,0 7654328 xxxxxxx +−+−+=  (15) 
Такие же уравнения были получены и для временного ряда 

2008-2011 гг. (i=1 для 2008 г., …, i=4 для 2011 г., …, i=7 для 2014 г.): 
;27,091,0 546 xxx +=      (16) 

.95,015,003,061,08,018,0 6543217 xxxxxxx +−+−+=  (17) 
Прогнозные значения объемов перевозок на 2013 и 2014 годы 

2600 и 2800 тыс. т [1] подтверждаются уравнениями авторегрессии. 
Следует отметить, что члены ряда 2007 и 2008 гг. оказывают слабое 
влияние на величину прогнозных значений или вовсе не оказывают 
такого влияния. С 2009 года (минимальное значение объемов 
перевозок за рассматриваемые периоды) просматривается тенденция к 
росту грузовых перевозок по СМП. Эта тенденция характерна и для 
прогнозируемых значений. 

На момент проведения исследования были известны объемы 
перевозки грузов по СМП в 2012 году [7]. В 2012 году по СМП 
перевезено около 4 млн т грузов, что в 1,74 раза превышает прогноз на 
этот год. Такое увеличение определяется: 1) ростом транзита по СМП 
2010 г. – 111 тыс. т, 2011 г. – 840 тыс. т, 2012 г. – 1,2 млн т; 2) 
возрастанием объемов транспортировки углеводородов; 3) некоторым 
увеличением северного завоза в районы Крайнего Севера и 
приравненные к ним местности (в 2012 году завезено на 4 % больше 
уровня 2011 года). 

Временные ряды были скорректированы введением значения 
показателя за 2012 год. В результате изменились и прогнозные 
значения для 2013 и 2014 годов, которые составили 4250 и 4400 тыс. т 
соответственно при уравнениях авторегрессии для временного ряда 
2007-2011 гг.:  



 78 

;57,129,141,39,054,3 654327 xxxxxx +−++−=   (18) 

;12,215,055,06,346,843,04,5 76543218 xxxxxxxx +−−−++−=
 (19) 

и для временного ряда 2008-2011 гг.:  
;57,143,683,258,3 543216 xxxxxx +−+−−=   (20) 

.87,186,033,277,1067,1898,2 6543217 xxxxxxx ++−−+−=  (21) 
Влияние размерности временного ряда на процент совпадения 

значений, рассчитанных с помощью уравнений авторегрессии, с 
реальными и прогнозными значениями рассмотрено для шести 
временных рядов различной длины (табл. 9) при двух 
последовательностях весовых коэффициентов. 

 
Таблица 9 – Проценты совпадения рассчитанных и прогнозируемых значений 
для шести временных рядов  

№ 
п/
п 

Временной 
период 

Число 
неподтвержденных 

рассчитанных  
значений 

Число 
подтвержденных 

рассчитанных 
значений 

Процент 
совпадения 

1 2003-2012 4 / 4 6 / 6 60 
2 2004-2012 4 / 3 5 / 6 55,6 / 67 
3 2005-2012 4 / 3 4 / 5 50 / 62,5 
4 2006-2012 4 / 3 3 / 4 42,9 / 57 
5 2007-2012 0 / 2 6 / 4 100 / 67 
6 2008-2012 0 / 0 5 / 5 100 

 
Из табл. 9 видно, что наибольший процент совпадений 

наблюдается для временного ряда 2008 – 2012 гг., состоящего из пяти 
членов. Это подтверждает тот факт, что для получения уравнений 
авторегрессии не требуется большой размер временного ряда, 
поскольку по мере отдаления во времени его членов, последние 
оказывают все меньшее влияние на получение очередного значения [2]. 

Необходимо дальнейшее исследование разработанных 
регрессионных и авторегрессионных моделей прогнозирования 
объемов грузовых перевозок по СМП с включением в них факторов, 
которые не действовали ранее. 
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ 
С УЧЕТОМ САМОПОДОБНЫХ СВОЙСТВ ВХОДЯЩИХ ПОТОКОВ 

 
В работе предложен подход к анализу и балансировке нагрузки 

для облачных вычислений, который основан на имитационном 
моделировании и учитывает самоподобные свойства поступающих на 
сервер запросов клиентов. 

 
В настоящее время технологии «облачных» вычислений 

приобретают все большую популярность, а концепция Cloud 
Computing является одной из самых модных и актуальных тенденций 
развития информационных технологий. Под облачными вычислениями 
обычно понимают возможность получения необходимых 
вычислительных мощностей по запросу из сети, причем пользователю 
не важны детали реализации этого механизма и он получает из этого 
«облака» все необходимое.  

При проектировании и создании облачных решений важное 
место занимает обеспечение надежности и оптимальности 

http://www.mintrans.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=19694
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использования ресурсов – мониторинг, или получение информации о 
доступности и загрузке аппаратных ресурсов платформ с копиями 
распределенного приложения, и балансировка, то есть распределение 
поступающих пользовательских запросов между имеющимися 
аппаратными платформами. Одной из проблем облачных вычислений 
является неравномерность запроса ресурсов со стороны клиентов. [1] 

Целью представленной работы является разработка подхода к 
анализу и балансировке нагрузки для облачных вычислений, который 
учитывает характерные особенности поступающих на сервер запросов 
клиентов. 

Информационные потоки в облачных сервисах. 
Динамическая природа облаков приводит к формированию новой 
картины трафика, отличающейся от той, что наблюдается в обычных 
телекоммуникационных сетях. В различных облачных сетях свои 
особенности передачи данных, но трафик, формирующийся между 
центрами обработки данных (ЦОД) всегда складывается из двух 
основных компонентов: 

− статичный компонент – устойчивая, предсказуемая часть 
трафика, которая соответствует главным образом неизменяющимся 
взаимодействиям внутри ЦОД или соединениям, идущим из облака 
или в облако; 

− постоянно меняющийся, динамичный компонент, который 
менее предсказуем в отношении отправителя/получателя потока 
данных, его продолжительности и объема. 

В некоторых крупных облачных сетях динамичный компонент 
трафика может превалировать над статичным, меняясь в течение часа 
или на протяжении дня. Основными причинами этих изменений 
являются масштабная миграция баз данных, значительное разовое 
повышение интенсивности трафика, связанное с конкретным 
событием, подключение новых клиентов и т. п. В этом случае 
необходимы инфраструктурные решения, способные оперативно 
реагировать на изменения и предоставлять «эластичную» полосу 
пропускания в определенной точке сети в определенное время. 

Самоподобие сетевых трафиков. Многочисленные 
исследования процессов в информационных сетях показали, что 
реализации сетевого трафика обладают свойством масштабной 
инвариантности (самоподобием). Стохастический процесс X(t)  является 
статистически самоподобным с параметром самоподобия Н (показателем 
Херста), если процесс ( )Ha X at−  обладает теми же статистическими 
характеристиками второго порядка, что и X(t) .  

Одним из важнейших свойств трафика, как случайного 
процесса, является наличие «тяжелых хвостов» его функций 
распределений. Самоподобный трафик имеет особую структуру, 
сохраняющуюся на многих масштабах – в реализации всегда 
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присутствует некоторое количество очень больших выбросов при 
относительно небольшом среднем уровне трафика. Эти выбросы 
вызывают значительные задержки и потери пакетов, даже когда 
суммарная потребность всех потоков далека от максимально 
допустимых значений.  

Самоподобные свойства обнаружены в локальных и глобальных 
сетях, в частности в трафиках Ethernet, ATM, приложений TCP, IP, 
VoIP и видеопотоках. Причина такого эффекта заключается в 
особенностях распределения файлов по серверам, их размерах, в 
типичном поведении пользователей. Оказалось, что изначально не 
проявляющие свойств самоподобия потоки данных, пройдя обработку 
на узловых серверах и активных сетевых элементах, начинают 
подавать ярко выраженные признаки самоподобия. [2] 

Наличие у передаваемых клиентами информационных потоков 
свойств самоподобия оказывает большое влияние на эффективность 
работы облачных сервисов. Особенно важную роль это играет для 
работы сервисов, обеспечивающих передачу мультимедийного 
трафика и трафика реального времени.  

Имитационное моделирование облачных вычислений. 
Основным инструментом исследования и прогнозирования поведения 
самоподобных потоков данных является имитационное моделирование, для 
которого необходима модель входной самоподобной нагрузки. 
Существует множество моделей самоподобного трафика [2]. В работе [3] 
предложена модель агрегированного самоподобного потока, 
учитывающая степень самоподобия и «тяжесть хвоста» функции 
распределения. Параметрами модели являются интенсивность трафика, 
показатель Херста и коэффициент вариации, большие значения 
которого соответствуют большим выбросам в реализации. Данная 
модель была использована для проведения численного моделирования. 

Современные информационные сети построены на основе 
мультиплексирования потоков данных. Согласно классической теории 
массового обслуживания, множество потоков данных со случайными 
вариациями распределений вероятностей дадут в результате некий 
усредненный сглаженный трафик. Однако этот подход не применим к 
потокам данным, обладающим свойствами самоподобия. Особое 
значение это приобретает при построении облачных инфраструктур, 
где важной задачей является оптимальное распределение нагрузки 
между компонентами. 

В работе показано, что длина очереди в буфере и величина 
потерь в коммутационном узле сети определяются значениями 
параметров Херста и коэффициентом вариации объединенного потока 
данных. Численные исследования продемонстрировали, что 
суммарный самоподобный поток приобретает свойства потока с 
максимальным показателем Херста. Кроме этого 
мультиплексированный трафик сохраняет пиковые значения выбросов. 
При распределении нагрузки на узлы сети необходимо перенаправлять 
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объединенные потоки данных, принимая во внимание не только 
суммарную интенсивность трафика, но и показатели самоподобия и 
всплесков. 

Симуляторы распределенных вычислений не могут в 
достаточной степени моделировать облачную структуру и в настоящее 
время появились приложения имитации работы облачных серверов [4]. 
Рассмотрим основные симуляторы облачных сервисов.  

– CloudSim –новый, обобщенный и расширяемый 
инструментарий моделирования, который позволяет симулировать и 
проводить опыты над развивающимися системами облачных 
вычислений, инфраструктурами и прикладными средами для 
одиночных и межсетевых облачных серверов. CloudSim представляет 
собой веб-приложение с открытым исходным кодом, которое запускает 
предварительно настроенные распространенные проекты с открытым 
исходным кодом, связанных с робототехникой, например, симулятор 
Gazebo. 

 – CDOSim – имитирует время отклика, нарушения SLA (Service 
Level Agreement) и затраты на CDO (Collateralized debt obligations). 
CDO - это технологии, касающиеся симулятора, который принимает 
решения о выборе поставщика облака, конкретных стратегиях 
адаптации выполнения, развертывания компонентов виртуальной 
машины и конфигурации ее экземпляров. Развертывание компонентов 
на виртуальную машину включает в себя возможность формирования 
новых компонентов из уже существующих. CDOSim имеет 
способность представлять точку зрения пользователя, а не провайдера.  

– TeachCloud – это облачный симулятор, который создан 
специально для образовательных целей. TeachCloud предоставляет 
простой графический интерфейс, через который студенты и ученые 
могут изменять конфигурацию в облаке и выполнять простые опыты. 
TeachCloud использует CloudSim как основную платформу.  

– iCanCloud –облачный симулятор, который основан на Simcan. 
iCanCloud является основой программного обеспечения для 
моделирования больших сетей хранения данных. iCanCloud может 
предложить компромисс между затратами и производительностью 
конкретного приложения на конкретном оборудовании с целью 
информирования пользователей о связанных с этим расходах. Он 
имеет полный графический интерфейс пользователя, с помощью 
которого могут быть разработаны и запущены различные 
эксперименты, однако, существующие программные системы можно 
моделировать только вручную. Он также позволяет параллельное 
выполнение одного эксперимента на нескольких машинах. 

– SPECI (Simulation Program for Elastic Cloud Infrastructures) 
является инструментом моделирования, который позволяет 
анализировать и исследовать свойства масштабирования поведения 
большого ЦОД, используя политику размеров и дизайна 
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промежуточного программного обеспечения как входные данные. Это 
инструмент моделирования, который дает возможность изучить 
аспекты масштабирования, а также эксплуатационные свойства 
будущих ЦОД. SPECI состоит из двух пакетов: макета ЦОД и его 
топологии и пакета компонентов для выполнения экспериментов и 
измерений.  

– GroudSim – симулятор на основе событий, который необходим 
при моделировании для научных приложений в сетевых и облачных 
средах на основе ядра дискретных событий, независимого от 
масштабируемого моделирования. Он в основном сосредоточен на IaaS 
(Infrastructure as a Service), но в то же время легко расширяется для 
поддержки дополнительных моделей, таких как PaaS (Platform as a 
Service), DaaS (Desktop as a Service) и ТaaS (Testing as a Service). 
Пользователь может моделировать свои эксперименты в той же среде, 
используемой для реальных приложений за счет интеграции GroudSim 
в среду Askalon. GroudSim предоставляет полный набор функций для 
сложных сценариев моделирования, таких как выполнение работы на 
арендованных вычислительных ресурсах, расчета затрат и фоновой 
нагрузки на ресурсы.  

– DCSim (DataCenter Simulator) сосредоточен на 
виртуализированном ЦОД, который распределяет IaaS на несколько 
арендаторов в целях достижения симулятором оценки и разработки 
методов управления ЦОД.  

В дальнейшей работе предполагается с помощью 
имитационного моделирования на симуляторе облачных вычислений 
исследовать свойства мультиплексированных самоподобных потоков, 
поступающих на облачные сервисы и, на основе полученных 
результатов, разработать подход к балансировке нагрузки, который 
учитывает самоподобные свойства поступающих на сервер потоков 
данных.  
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ПОДХОД К ПОЛУЧЕНИЮ И ГЕНЕРАЦИИ НЕЧЕТКИХ ПРАВИЛ 
ДЛЯ БАЗЫ ЗНАНИЙ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ  

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
 
В статье предлагается подход к автоматической генерации правил 

для систем поддержки принятия решений на основе алгоритма Ванга-
Менделя, приводится краткое описание компьютерной программы. 

 
Качество функционирования системы поддержки принятия 

решений (СППР) существенно зависит от содержимого её базы знаний. 
Как известно, существуют две основные группы методов получения 
знаний: прямые (интервью, изучение литературы и др.) и косвенные 
(анализ обучающего множества примеров, наблюдения за экспертом и 
др.) [1, 2]. Проведённые исследования показали, что в условиях 
неопределённости, свойственной сложным социально-экономическим 
системам, большую предпочтительность имеют методы второй группы 
[3]. 

Для пояснения сущности предлагаемого подхода вводятся 
следующие определения. Множество U = {u1, u2, … , un} является 
обучающим. Его элементами являются наборы из n значений: uj = (x1j, 
x2j, … , xnj), где x ij – значение признака х j (чёткое). Каждый элемент 
обучающего множества uj характеризуется степенью принадлежности 
к одному из классов Y1, Y2, … , YL – 

lYµ (uj), при j = N,1 , l = L,1 . 
Требуется найти в обучающем множестве логические закономерности 
в виде правил «Если х i = xi  и х j = xj, … , то Y l». Поиск 
закономерностей основывается на следующем принципе: 
закономерностью для некоторого класса  является набор значений 
признаков, который довольно часто встречается у элементов этого 
класса и довольно редко – у элементов других классов. 

1. Использование частотных оценок. Введём обозначения: G l – 
нечёткое множество элементов, принадлежащих некоторому классу Yl, 
l = L,1  (функция принадлежности задаётся обучающим множеством). 
Пусть Fi – множество элементов, имеющих фиксированное значение 
параметра х i = xi . Если значение xi чёткое, то и множество Fi чёткое, 
его функция принадлежности 

iFµ ∈{0, 1} и задаётся обучающим 
множеством. Если значение xi нечёткое и задаётся функцией 
принадлежности 

ixµ , то  
 

iFµ (uj) = 
ixµ (xij),           (1) 
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где xij – значение i–го признака j–го элемента обучающего множества. 
В общем случае для задания множества FI элементов, имеющих 

фиксированные значения набора признаков х i, i∈I, служит функция 

iFµ : 
 

IFµ (uj) = 
Ii∈

min
iFµ (uj),           (2) 

 
Тогда нечёткое множество элементов, принадлежащих классу Yl и 

имеющих фиксированные значения х i, есть Gl ∩ FI, а его функция 
принадлежности имеет вид: 

 

lI GF ∩µ (uj) = 
Ii∈

min (
IFµ (uj), lGµ (uj)),       (3) 

 
Пропорция РFG таких элементов среди всех элементов класса Yl 

находится как относительная мощность [3]: 
 

РFG = Prop (FI, Gl) = 
)(

)(

l

li

Gcard
GFcard ∩ .               (4) 

 
Приближённую оценку мощности можно определить [4]: 
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Обозначим чёткое множество объектов, не принадлежащих классу 

Y l, как lG . Тогда его функция принадлежности будет определяться 
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Формула (5) объясняется тем, что G l = 

lk
kG

≠

. Тогда доля 

элементов, имеющих набор значений xi = xi, i∈I среди элементов 
«чужих» классов 

 



 86 

)(
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l

lI
lIropGF Gcard

GFcardGFPP ∩
== .            (6) 

 
Теперь можно сформулировать точно принцип различимости. 

Набор значений признаков xi, i∈I является закономерностью на 
заданном обучающем множестве, если для заданных пороговых 
значений α и β выполняются следующие неравенства: 

 
РFG ≥ α,    GFP  ≤ β.             (7) 

 
2. Использование других оценок для принципа различимости. 

Описанные оценки выбора закономерностей не являются  
единственными. Альтернативные оценки могут быть получены из 
«таблиц случайных событий» (таблица 1) [4]. 

 
Таблица 1 – Таблица случайных событий 
 G G   

F card (F∩G) card (F∩G ) card (F) 

F  card ( F ∩G) card ( F ∩G ) card ( F ) 
 card (G) card ( G ) N 

 
Использованные оценки РFG = card (F ∩ G)/card (G) и GFP  =        

card (F ∩ G )/card ( G ) могут быть дополнены мощностью множества 
F: card (F) [1]:  

- числом ошибочных классификаций card (F∩G ),  
- специфичностью card ( F ∩G )/card ( G ),  
- положительным card (F∩G)/card(F) и отрицательным                 

card ( F ∩G )/card ( F ) предсказывающими значениями. 
Применение тех или иных оценок определяется контекстом 

решаемой задачи. 
3. Получение квантифицированных правил. Полученные при 

вычислениях частотные оценки можно использовать для 
сопоставления каждой закономерности некоторого квантора. 

Очевидно, что если card( F ) = 0, то закономерности соответствует 
квантор «для всех», если card(F ∩ G ) = 0, то квантор «всегда». 
Аналогично можно задать обратные кванторы «ни для одного» и 
«никогда». В работе со знаниями в СППР возникает необходимость 
манипулирования кванторами типа «довольно часто», «достаточно 
редко», «почти всегда». 
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В общем случае имеется набор нечётких кванторов Κ1, Κ2, … , ΚR, 
задаваемых функциями принадлежности 

1Kµ , 
2Kµ , … , 

RKµ . Тогда с 

обнаруженной закономерностью связывается квантор Κ*, для которого 
 

*Kµ (Р) = 
Rr ,1

max
=

 
rKµ (Р),             (8) 

 
На основе нескольких оценок создаются очень сложные кванторы 

типа «правило верно почти всегда и очень редко ошибочно». 
4. Возможные интерпретации частотных оценок. Для каждого 

из полученных правил могут быть определены характеристики силы 
связи, соответствующие различным принципам формализации 
неопределённости и механизма вывода. Это могут быть меры 
уверенности и неуверенности в гипотезе h, при наличии свидетельства 
е, что характерно для диагностических систем [5].  
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В принятых ранее обозначениях, оценки вероятностей 

находятся следующим образом:  
 

Р(h, e) = PFG , P(h) = 1/N. 
 
Для байесовской модели меры достаточности и необходимости 

соответственно определяются [5]: 
 

λs = 
)(/)(
)(/)(

)|(
)|(

GcardGFcard
GcardGFcard

heP
heP

∩
∩

= , 

(10) 

λn = 
)(/)(
)(/)(

)|(
)|(

GcardGFcard
GcardGFcard

heP
heP

∩
∩

= . 

 
Метод, основанный на частотных оценках позволяет получать 

квантифицированные правила, пригодные для использования в базе 
знаний СППР при использовании «ручного» ввода их в базу знаний. 
Вместе с тем, ручной ввод нечетких правил – лишь один из возможных 
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вариантов их определения в системе. Другим вариантом является 
автоматическая генерация правил на основе таблицы (выборки) 
данных.  

5. Автоматическая генерация правил может быть реализована в 
системе на основе алгоритма Ванга-Менделя. Исходными условиями 
для применения данного алгоритма выбраны следующие. 
Предполагается, что объект имеет m входов (иначе, векторный вход x с 
m элементами) и один выход y и имеет неизвестное описание: 

 
y = f(x) + e, 

 
где f(x) – функция неизвестного вида,  

e – случайная аддитивная помеха (отражающая действие не 
учитываемых факторов) с нулевым средним значением и 
произвольным (неизвестным) распределением на (-ε, ε).  

При использовании данного алгоритма предполагаются заданными 
отрезки значений каждой величины (векторы) xk входной и выходной 
переменной и функции принадлежности для этих отрезков. Задана 
таблица N пар значений экспериментальных данных со строками (в 
случае одной переменной выхода) вида < k

T
k y,x >, k = 1,2,...,N. 

Сущность алгоритма заключается в том, что сначала 
составляется полный набор возможных нечетких правил вида 

 
П i: если x1 есть Ai1 и x2 есть Ai2 и … и xm есть Aim,  то y = Ci, i = 1,…,Q, 

 
где Aij и Ci – соответствующие функции принадлежности, 
Q=q1×q2×...×qm×qy;;  

qj – число заданных функций принадлежности для j-й переменной 
входа xj,  

qy - число функций принадлежности для переменной вывода y, . 
Затем каждый набор данных < k

T
k y,x > предъявляется 

приведенным правилам, и для каждого правила подсчитываются его 
«веса», определяемые как значение 

 

Si = ∑
=

µµµ
N

k

k
iy

k
im

k
i

k
i c

1
21 ... ,         (11) 

 
где k

ijµ - значение функции принадлежности Aij(xkj), k
iyc = Ciy(yk). 

После подсчета данных весов из исходного набора нечетких 
правил исключаются правила с наименьшими значениями Si, в первую 
очередь, естественно, сокращения проводятся по группам правил, 
имеющих одинаковые предпосылки и разные следствия, т.е. разные 
функции принадлежности переменной вывода. Таким образом, такие 
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правила являются противоречащими друг другу и из группы подобных 
правил необходимо оставлять только одно – с наибольшим числом 
набранных весов. Оставшиеся правила и формируют базу знаний. 

Реализация этого алгоритма следующая. 
1. Подготовительный этап (инициализация переменных, проверка 

наличия и корректности необходимых для осуществления алгоритма 
данных).  

2. Формирование массива из всех возможных при заданном числе 
функций принадлежности переменных нечетких правил. Среди них 
будут иметься правила, противоречащие друг другу, так как для 
каждого значения входов формируется столько правил, сколько 
имеется функций принадлежности у переменной выхода. Число 
полученных таким образом правил: OutVarInVarInVarInVar NNNN 321 , где N – 
количество функций принадлежности соответствующей переменной. 

3. В соответствии с данными текущей (h-ой) строки таблицы 
рассчитываются значения каждой из функций принадлежности каждой 
из переменных: hiInVar1µ , 

hjInVar2µ , hkInVar3µ , hlOutVarµ .  

4. Для каждой из OutVarInVarInVarInVar NNNN 321  комбинаций функций 
принадлежности входных переменных, т. е. для каждого нечеткого 
правила, рассчитывается произведение hiInVar1µ  х 

hjInVar2µ  х 

hkInVar3µ  х hlOutVarµ  - «вес» нечеткого правила в соответствии с 
выражением (11) 

5. Рассчитанные значения для каждого из правил заносятся в 
массив, где хранится сумма «весов» для каждого из нечетких правил. 
Этот массив является трехмерным для случая 2-х входных нечетких 
переменных и четырехмерным для случая 3-х входных переменных. 

6. Если данная строка таблицы не последняя, то осуществляется 
переход к следующей строке, h = h+1 и повторяются действия начиная 
с п. 3, иначе – к п. 7. 

Из сгенерированного массива нечетких правил выбираются 
правила, набравшие максимальное значение суммы «весов». При этом 
для каждой из возможных комбинаций функций принадлежности 
входных переменных остается только одно правило. 

На основе рассмотренного алгоритма разработана программа 
генерации нечетких правил – формирование набора правил на 
основании выборки экспериментальных данных, представленной в 
виде таблицы. 

К основным программным модулям относятся: 
- базовый модуль; 
- модуль описания переменных; 
- модуль для работы с нечеткими правилами; 
- модуль нечеткого вывода; 
- модуль создания или загрузки таблицы выборки; 
- модуль генерации нечетких правил; 
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- справочный модуль. 
Общий вид экранной формы «Генерация нечетких правил» 

программы показан на рисунке 1.  
Для генерации нечётких правил предварительно должны быть 

описаны входные нечеткие переменные и нечеткая переменная выхода. 
Для описания переменной необходимо: 

- задать название этой переменной; 

 
 

Рисунок 1 – Экранная форма «Генерация нечетких правил» 
 

- задать пределы, в которых может изменяться значение этой 
переменной; 

- задать количество функций принадлежности переменной; 
- изменить названия функций принадлежности, если это 

необходимо (первоначально эти названия создаются автоматически). 
После задания этих параметров пользователем система 

автоматически рассчитывает параметры функций принадлежности 
переменных (координаты их основных точек), которые в дальнейшем 
используются при реализации нечеткого вывода.  

Полученные таким образом нечёткие правила представляются 
пользователю в текстовом виде. Он может просмотреть их, записать в 
файл или перенести в таблицу нечётких правил, по которым 
осуществляется нечёткий вывод. 
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ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЗАКОНА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СЛУЧАЙНОЙ 
ВЕЛИЧИНЫ ПО ЗАДАННОЙ ВЫБОРКЕ 

 
В данной работе предлагается алгоритм, позволяющий по 

выборке определить закон распределения и его параметры с 
использованием системы Mathematica. Это существенно упрощает 
решение рада задач теории надежности. 

 
Предположим, что имеется выборка   

{6.258,8.89,24.482,4.778,14.648,16.402,3.042,11.599,13.469,23.273, 
13.547,15.337,35.59,16.083,5.689,8.855,11.789,18.645,11.629,10.963, 
6.537,11.965,14.512,9.892,2.297,15.246,14.396,49.609,18.229,11.153, 
12.685,20.095,14.749,15.185,24.255,9.527,9.352,15.069,30.795,12.867, 
15.361,19.32,35.913,12.96,10.007,7.735,26.042,12.665,32.892,11.941, 
6.803,10.997,25.105,25.809,10.368,11.723,10.338,11.69,18.18,22.196, 
23.272,11.343, 6.148,10.75,2.346,4.181,24.491,35.767,7.917,23.774,8.482, 
11.878,14.752,22.648,18.801,9.867,12.115,11.454,13.516,6.847,18.326, 
7.42,18.813,22.382,3.616,17.984,20.164,12.636,21.792,27.326,22.482, 
21.029,30.675, 11.056,13.244,15.139,21.243,10.238, 16.308,7.454}. 

Рассмотрим три распределения экспоненциальное 
распределение, распределение Вейбулла-Гнеденко и гамма-
распределение. Найдём, какому из указанных трёх распределений 
больше соответствует данная выборка. 

Для решения рассматриваемой задачи мы будем пользоваться 
критерием согласия Колмогорова-Смирнова. 

Для дальнейшего нам потребуются следующие определения. 
Определение 1.Пусть X – случайная величина, { }1 2, ,…, nx x x –

выборка из n реализаций рассматриваемой случайной величины. 

mailto:krist1940@rambler.ru
mailto:kristvr@rambler.ru
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Эмпирической функцией распределения случайной величины X 
называется функция следующего вида 

                         

1

x
1 n

n

0,при x x ,

n
F(x)при x < x x ,

n

1,при x > x ,

= ,

 ≤

 ≤




 

где xn – число элементов выборки, значения которых меньше 
или равны заданному x. 

 Определение 2. Функцией Колмогорова  называется функция 
следующего вида 

                          
2 2i 2t i

i=-

-K(t) = 1 (-1) e-
∞

∞
∑ . 

Определение 3. Пусть X случайная величина, F(x) – функция 
распределения этой случайной величины, F(x)  – эмпирическая 
функция распределения. Статистикой  критерия Колмогорова   
называется величина 

                                 D=max F(x)-F(x)  

Зная уровень значимости α из равенства   
                                       αK(t ) =α  

находим критическое значение αt . 
Если вычисленное значение статистики критерия Колмогорова 

D окажется больше критического αt , определённого на уровне 

значимости α, то нулевая гипотеза 0H  о том, что случайная величина 
X имеет заданный закон распределения, отвергается, в противном 
случае принимается.  

Находим критическое значение αt , соответствующее данному 
уровню значимости α=0.05. 
                                  α=0.05 

                                   
2 2i 2t i

i=-

-K(t) = 1 (-1) e-
∞

∞
∑  

                                    H=FindRoot[K[t]==α,{t,1}]; 
                                    αt =t/.H[[1]]; 

Предположим, что рассматриваемое распределение является 
распределением Вейбулла-Гнеденко. Находим его параметры. 

R=EstimatedDistribution[data,WeibullDistributi
on[α,β]]; 

 Находим соответствующее значение статистики Колмогорова 
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F[t_]=CDF[R,t]; 
F1[t_]=CDF[EmpiricalDistribution[data],t]; 
D1=NMaximize[10Abs[F[t]-F1[t]],t] 
{0.173117,{t→2.297}}     
Таким образом, гипотеза о том, что мы имеем выборку значений 

случайной величины, распределённой по закону Вейбулла-Гнеденко, 
не противоречит опытным данным.     

Предположим, что рассматриваемое распределение является  
гамма-распределением. Находим его параметры. 

R=EstimatedDistribution[data,GammaDistribution
[α,β]]; 

Находим соответствующее значение статистики Колмогорова 
F[t_]=CDF[R,t]; 
F1[t_]=CDF[EmpiricalDistribution[data],t]; 
D1=NMaximize[10Abs[F[t]-F1[t]],t] 
{0.143898,{t→2.346}} 
Таким образом, гипотеза о том, что мы имеем выборку значений 

случайной величины, имеющей гамма-распределение, не противоречит 
опытным данным.     

Предположим, что рассматриваемое распределение является 
экспоненциальным распределением. Находим его параметр. 

                                               
R=EstimatedDistribution[data,ExponentialDistributio
n[λ]] 

Находим соответствующее значение статистики Колмогорова 
F[t_]=CDF[R,t]; 
F1[t_]=CDF[EmpiricalDistribution[data],t]; 
D1=NMaximize[10Abs[F[t]-F1[t]],t] 
{2.64974,{t→8.855}}       
Таким образом, гипотеза о том, что мы имеем выборку значений 

случайной величины, распределённой по экспоненциальному закону, 
противоречит опытным данным. 

Рассмотренные задачи могут быть решены также следующим 
образом: по данной выборке подбираются параметры распределения и 
вычисляется значение теста Колмогорова. Если это значение меньше 
заданного уровня значимости, то нулевая гипотеза отклоняется, если 
больше заданного уровня значимости, то нулевая гипотеза 
принимается. 

Задача 1. 
R=EstimatedDistribution[data,WeibullDistribution[α,β]]; 
r=KolmogorovSmirnovTest[data,R] 
0.317476 
    Таким образом, гипотеза о том, что мы имеем выборку 

значений случайной величины, распределённой по закону Вейбулла-
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Гнеденко, на уровне значимости 0.05  не противоречит опытным 
данным.   

Задача 2. 
R=EstimatedDistribution[data,GammaDistribution[α,β]]; 
KolmogorovSmirnovTest[data,R] 
0.736817   
           Таким образом, гипотеза о том, что мы имеем выборку 

значений случайной величины, имеющей гамма-распределение, не 
противоречит опытным данным на уровне значимости 0.05. 

Задача 3. 
 R=EstimatedDistribution[data,ExponentialDistribution[λ]]; 
KolmogorovSmirnovTest[data,R] 
1.13893E10-6 
Таким образом, гипотеза о том, что мы имеем выборку значений 

случайной величины, распределённой по экспоненциальному закону, 
противоречит опытным данным. 

Полученные результаты свидетельствуют, что более 
предпочтительной является гипотеза о том, что рассматриваемая 
случайная величина имеет гамма-распределение. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ РЕЛЯЦИОННЫХ БАЗ ДАННЫХ 

ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ПОЛИТИЧЕСКОГО  
ЮМОРА СОВЕТСКОЙ УКРАИНЫ 

 
Применительно к анализу нарративных источников, разработан 

метод на основе контент-анализа реляционных баз данных, в которые 
заносится текстовая и внетекстовая информация из анализируемых 
источников [1]. Метод апробирован на текстах юмористического 
характера. Результаты позволяют сделать содержательные выводы 
относительно взаимовлияния официальной и неофициальной сторон 
жизни, как пример влияния информационных факторов на процессы в 
квазистабильных общественных системах.  

 
При исследовании нарративных источников, особенно 

художественных текстов, возникает проблема систематизации 
большого количества информации, содержащейся в них. Особенно, 
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когда мы имеет дело не с уникальными, а массовыми источниками. 
Некоторые исследователи идут по пути иллюстративного 
использования подобных нарративных источников. Существуют 
примеры применения таких программ для контент-анализа текстов, как 
TACT [6], MAQDA 10 [2] и др. Однако, эти программы не всегда 
позволяют сопоставлять содержание текстов и внетекстовую 
информацию. Поэтому для формализованного анализа нарративных 
источников нами был разработан метод на основе контент-анализа 
реляционных баз данных, в которые заносится текстовая и 
внетекстовая информация из анализируемых источников [1]. В 
качестве примера применения подобного метода были 
проанализированы юмористические тексты, являющиеся продуктом 
официальной и неофициальной сторон общественной жизни в СССР: 
тексты журнала «Перец» и советские политические анекдоты. 
Подобный анализ этих источников также поможет нам узнать степень 
взаимовлияния официальной и неофициальной сторон общественной 
жизни, как пример влияния информационных факторов на процессы в 
квазистабильных системах.   

Учитывая то, что основное внимание исследования направлено 
на юмористический текст, то именно он и был взят в качестве единицы 
контекста. В журнале «Перец» представлена как визуальная 
информация (карикатуры, иллюстрации), так и тексты. Однако 
учитывая, что журнал «Перец» сравнивается с политическими 
анекдотами, в данном исследовании использовались только тексты 
журнала. В качестве единицы счета была взята частота упоминания 
определенных категорий (персонажей, проблематик и др.). Некоторые 
исследователи, проводя контент-анализ текстов, в качестве единиц 
счета волне оправданно берут количество знаков (слов, предложений), 
которое отводилось на определенный сюжет [3, C. 56]. Это вполне 
применимо для текстов журнала «Перец», которые подчас достигают 
внушительных размеров. Однако, советские политические анекдоты по 
размеру невелики. Поэтому практически всегда количество знаков, 
которые отведены для главной тематики анекдота, будет совпадать с 
размерами самих текстов. Размер же последних колеблется от многих 
факторов, не зависящих от того, какое внимание уделено 
интересующей нас тематике: от примененных смеховых эффектов, 
особенностей развития жанра в определенный период, фантазии и 
индивидуальной манеры рассказчика и др. 

Для сравнения текстов журнала «Перец» и советских 
политических анекдотов были сформированы выборки из этих двух 
источников. Генеральная совокупность текстов журнала «Перец» 
приблизительно равна 30 тыс. текстам. Журнал «Перец» представляет 
собой целостную информационную систему, поэтому выборка из 
текстов, объединенных в журналы, позволит анализировать не только 
генеральную совокупность текстов журнала «Перец», а и сам журнал 
как информационный срез за определенный промежуток времени. В 
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качестве пилотного проекта было обработано около 2 % от 
генеральной совокупности (537 текстов), отобранных методом простой 
случайной выборки.  

Не зафиксированные в письменных источниках фольклорные 
тексты являются потерянными для исследования. Поэтому точно 
определить генеральную совокупность советских политических 
анекдотов практически невозможно. Исследовались все собранные 
нами на сегодняшний день политические анекдоты (2175 текстов). К 
сожалению, из-за указанной специфики источника, судить о 
репрезентативности такой выборки практически невозможно.  

Для обработки и систематизации информации об исследуемых 
тексах, их содержании были созданы две базы данных (далее – БД) в 
рамках СУБД MS Accessтм: «Тексты журнала «Перец» и «Советские 
политические анекдоты».  

Учитывая, что основная цель исследования – это сравнительный 
анализ официальных и неофициальных юмористических текстов, 
построение баз данных и формализация текстов происходили по 
аналогичным принципам. Стержневой сущностью БД стал 
юмористический текст, который и является единицей контекста при 
контент-анализе. С ней связаны характеристические сущности (тип 
связи один-ко-многим): «персонаж» и «проблематика». Таким образом, 
БД имеют основные таблицы, представляющие характеристическую 
(динамическую) сущность – юмористический текст и статическую 
(уникальную) информацию о ней. В структуру основных таблиц обоих 
БД входят поля, содержащие информацию об атрибутивных признаках 
текстов: уникальный номер юмористического текста, его название, сам 
текст, информацию о его размере и др. Анализ категории «размер 
текста» может показать, какой значимостью наделялись те или иные 
тематики в «Перце»: наиболее актуальным и значимым отводились 
большие фельетоны. Однако, как показывают устноисторические 
материалы, наиболее часто внимание читателей обращалось на 
карикатуры и маленькие тексты.  

Кроме вышеуказанных полей в основной таблице БД «Советские 
политические анекдоты» содержится информация относительно 
источника, в котором зафиксирован фольклорный текст, и язык текста 
в этом источнике. Для БД «Тексты журнала «Перец»» такие категории 
теряют смысл, т. к. журнал издавался на украинском языке, а 
источником выступает сам журнал. В основной таблице, посвященной 
текстам журнала «Перец», введены дополнительные поля, в которых 
содержится информация относительно исходных данных текста (номер 
журнала, страница, на которой напечатан текст), автора текста, его 
жанр.  

С основными таблицами связаны вспомогательные («Персонаж» 
и «Проблематика»), представляющие характеристические сущности и, 
следовательно, динамическую информацию в тексте о содержащихся в 
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них проблематиках, образах и пр. Так, в таблицах «Персонаж» и 
«Проблематика» обоих БД указываются непосредственно сами 
персонажи и проблематики, а также их место в системе образов и 
проблематик источников. Например, для лучшей систематизации 
информации в поле «Персонаж вид» мы указываем персонаж 
«Сталин», «Персонаж подтип» – «Генсеки», «Персонаж тип» – 
«Советское руководство». В таблице «Персонаж» также отведены 
поля, где указываются способы маркировки, роль в отображенном 
общественном диалоге, место в диспозиции «Свой–Чужой», место по 
отношению к другим персонажам (объект, субъект), оценка персонажа, 
его пол, семантические характеристики (сила действия, активность как 
семантического узла, значимость в тексте) и др. В обеих таблицах, 
представляющих характеристические сущности, также были введены 
поля «Псевдоним», в которые заносились клишированные фразы, 
обозначающие те или иные персонажи и их действия. Появление в 
двух источниках таких клише может свидетельствовать о 
взаимодействии двух дискурсов: официального и неофициального. 

Таким образом, специфика анализируемых источников, 
поставленные цели и задачи не позволили применить при создании БД 
источникоориентированного или проблемооринтированоого подходов 
в чистом виде. Художественные тексты (которыми, по сути, являются 
анализируемые тексты), обладают очень большим информационным 
потенциалом, могут быть многоуровневыми, с большой долей 
закодированных смыслов [4, C. 42; 5, C. 28]. Поэтому они не могут 
быть формализованы единственно оптимальным образом, исходя лишь 
из текстовых реалий. Следовательно, отбор информации для создания 
БД должен проводиться исходя из исследовательских задач, которые 
мы стремимся решить с помощью контент-анализа БД. Это обусловило 
использование комбинированного подхода при создании БД, что 
может быть справедливо для любой БД такого рода.  

Зоной релевантности контент-анализа БД является анализ 
популярности тех или иных проблематик, образов, частота 
встречаемости тех или иных маркеров, коннотаций и пр. Таким 
образом, корректное использование качественных и количественных 
методов позволяют более полно раскрыть информационный потенциал 
выбранных юмористических текстов, систематизировав и обработав 
большое количество информации, содержащейся в них, оценить 
полученные результаты, вписав их в исторический контекст и пр. 

Для анализа уровня взаимовлияния официального и 
неофициального юмористических дискурсов мы рассмотрели две 
наиболее часто встречающиеся обобщающие категории 
характеристической сущности «Проблематика» обеих БД. 
Проведенный контент-анализ показал, что таковыми являются 
«Советское руководство» и «Советские граждане» (см. табл. 1).  
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Табл. 1. Частота встречаемости типовых категорий в советских 
политических анекдотах и текстах журнала «Перец» 

 

 
Категория (тип) Частота встречаемости 

(%) 

С
ов

ет
ск

ие
 п

ол
ит

ич
ес

ки
е 

ан
ек

до
ты

 

советская власть: деятельность в 
СССР 43,2 

советские граждане 33,9 
национальная проблематика 9,1 
общий кризис 6,8 
внешняя политика СССР 3,9 
прочее 1,7 
другие исторические процессы 1,2 
негласные общественные отношения 0,2 

Те
кс

ты
 ж

ур
на

ла
 

«П
ер

ец
» 

советские граждане 43,1 
советское руководство 23,8 
внешняя политика 17,1 
советское общество 12,8 
прочее 1,9 
обращения к читателю 0,6 
национальная тематика 0,5 
другие исторические процессы 0,2 
 
Данные, приведенные в таблице, могут свидетельствовать в 

пользу того, что юмор отражал общественный диалог между 
властьимущими и простыми гражданами. Однако репрезентируется ли 
он в отдельно взятых текстах или становится очевидным при анализе 
текстовых массивов? Частотный подсчет показал, что тематики и 
персонажи, которых можно объединить в категории «Советское 
руководство» и «Советские граждане» встречаются одновременно в 
32 % текстах журнала «Перец» и в 15 % анекдотов. Таким образом, 
репрезентация общественного диалога происходит на уровне 
текстовых массивов анализируемых источников, а не на уровне 
отдельного текста. В случае с анекдотом это можно объяснить 
небольшим его размером, что не всегда позволяло включить в сюжет 
обе стороны, однако они в большинстве случаев подразумевались 
благодаря большому иносказанию [7, P. 12-14].  

В случае с журналом «Перец», то небольшое количество текстов, 
в которых представлено прямое взаимодействие власти и простых 
граждан, не может быть объяснено их размерами, т. к. больше 
половины из них (51 %) – это тексты среднего и большого размера, 
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достигающие масштаба одного разворота, а большинство мелких 
текстов по размеру в несколько раз превосходят текст стандартного 
анекдота. Можно сделать вывод, что в большинстве случаев 
конфронтацию между простыми гражданами и властьимущими 
старались в текстах не обострять и по возможности высмеивать 
одновременно только одну сторону. Можно ли, таким образом, считать 
тексты журнала «Перец» и советские политические анекдоты двумя 
разными репрезентациями общественного диалога, его «провластным» 
и «народным» вариантами? Приблизиться к ответу на него возможно 
проанализировав соотношение частоты встречаемости персонажей и 
проблематик двух самых популярных категорий, а также то, насколько 
часто каждой категории посвящались «специальные» тексты (см. табл. 
2). Результаты последнего подсчета позволят нам судить о 
направленности официального и неофициального юмора.  

 

Табл. 2. Частота встречаемости категорий в текстах с полной 
оппозицией «Советское руководство – советские граждане» и в 
качестве ее единственной стороны 

 

«Специальные» тексты 
для «Советского 

руководства! (доля от всех 
текстов, %) 

«Специальные» тексты 
для «Советских 

граждан» (доля от всех 
текстов, %) 

Советские 
политические 

анекдоты 
21,4 20,8 

Тексты 
журнала 
«Перец» 

7,6 15,7 

 
Как мы видим, доминирующим типом проблематик в советских 

политических анекдотах является «Советское руководство», в текстах 
журнала «Перец» – «Советские граждане» (см. табл. 1). Аналогичные 
категории лидируют и по количеству текстов, где они представлены 
как единственная сторона в оппозиции (или диалоге) «власть – простые 
граждане» (см. табл. 2), т. е. юмористические тексты из того или иного 
массива посвящались прежде всего этой категории.  

Как видно из полученных результатов (табл. 2), советские 
политические анекдоты – это, прежде всего, тексты про советское 
руководство, а тексты журнала «Перец» – о простых советских 
гражданах. Подобные результаты подтверждают гипотезу 
относительно того, что официальные и неофициальные 
юмористические тексты репрезентируют две стороны общественного 
диалога: официальные тексты представляют собой послания с 
закодированными смыслами от власти к гражданам, анекдоты 
представляют аналогичные послания от народа к власти.  
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПИЩЕВЫХ 
МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ПРОДУКТОВ С УЧЕТОМ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ РЕЦЕПТУРНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ 
 

Данная работа имеет как теоретическое, так и практическое 
значение и может быть использована на предприятиях, занимающихся 
выпуском кормов для домашних животных. Спрос на данный продукт 
постоянно растет, снижается доля импорта кормов. Применение 
результатов данной статьи позволит снизить затраты на внедрение 
нового вида сухого корма для непродуктивных животных, 

http://aik-sng.ru/text/krug/7/4.html
mailto:oksi280491@yandex.ru
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оптимизировать рецептуру корма, повысить качество выпускаемой 
продукции. 

 
Требуется составить смесь для производства сухого кошачьего 

корма с равнозначными компонентами: мясо цыпленка, рисовая мука, 
меланж сухой.  

Пределы варьирования компонентов следующие: 0,15≤М1≤0,8; 
0,1≤М2≤0,47; 0,02≤М3≤0,5, где М1- массовая доля мяса цыпленка, М2- 
массовая доля рисовой муки, М3- массовая доля меланжа сухого. 
Сумма массовых долей компонентов смеси М1+М2+М3=1. 

Интересующие нас ФТС смеси являются показатель активной 
кислотности рН и общая влага (ОВ). 

Цель состоит в нахождении математической формулы, 
позволяющей: предсказывать свойства смеси, исходя из известных 
значений ингредиентов смеси; определять пропорции ингредиентов, 
для которых свойства смеси достигнет заданной величины.  

Реализацию поставленной цели осуществим при помощи пакета 
Microsoft Office Excel. 

Для гомогенной смеси  из трех компонентов математическая 
модель имеет вид: 

НММХММХ

ММХМХМХМХМХМХМХРРРХХХMMMfY
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Задача заключается в нахождении параметров модели: Х1, Х2,Х3, Х11, 
Х22, Х33,Х12, Х13,Х23. 

Метод идентификации параметров модели. 
Применим линейное приближение зависимости поправки от 

массовых 
долей( ХХХХХХХХХ 231312332211321 ======== ).Идентификаци
ю модели будем проводить с помощью МНК. Выразим из 1-го 
уравнения неизвестный остаток Н, описывающий ошибку модели. Он 
зависит от номера n, т.е Н=Н(n). Получим: 

HМХМХМХnfnYnН −−−−−= 3322110 )()()(  

Минимизируем суммарную ошибку )(2 nHОШ
n
∑=  модели 

(n=1, 2…N), где N- число комбинаций, используя условия 
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Получим систему из трех  уравнений, определяющих 3 искомых 
коэффициента модели: 
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Учитывая, что MMM 213 1 −−= , получим детерминант D данной 

системы уравнений: 
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Если М1=М2=0,5, то 
 0625,05,0 422

1 2 =≈⋅≈ MMDet  

Тем самым, система уравнений всегда имеет решение. 
Для расчета параметров модели измеряли характеристики рН и 

ОВ каждого l-го компонента (мяса цыпленка, рисовая мука, меланж 
сухой). Составили 10 смесей с различными массовыми долями 
компонентов (табл.2). Измерили для каждой смеси характеристики 
Y(n). По формулам рассчитывали равновесные характеристики смеси 
f0(n)(рН и ОВ). Для трехкомпонентной смеси формулы имеют вид: 

для расчета ОВ  

XnMXnMXnMnf 0330220110 )()()()( ++=   

для расчета рН  
)lg( 10)(10)(10)()( 030201

3210
XXX nMnMnMnf −−− ++−= . 

 
Таблица 1 - Характеристика компонентов смеси 

Характеристика Хоl l=1( мясо 
цыпленка) 

l=2 (рисовая 
мука) 

l=3 (меланж 
сухой) 

рН 6,19 6,22 5,92 
ОВ 22 4 4 

 
Воспользуемся входящим в Excel инструментом Поиск решения. 

Левая часть системы уравнений равна правой части, искомыми 
являются коэффициенты Х1, Х2, Х3, которые находим минимизируя 
сумму квадратов отклонений вычисляемых членов от свободных. 
Получим значения искомых коэффициентов для рН: Х1=-0,01938,  
Х2=0,684,  Х3=-0,02436; для ОВ: Х1=-0,9234, Х2=1,2965,  Х3=1,4759. 

В результате получим: 
MMMMMMY рН 321

92,5
3

22,6
2

19,6
1 024,0684,0019,0)lg( 101010 −+−++−= −−− ; 

ММММММY ОВ 321321 476,1297,1923,04422 ++−++=  
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Таблица 2. - Характеристика трехкомпонентной смеси 
 

№ Массовые доли 
компонентов 

ФТС смеси, 
Y(n) 
(измеренные) 

Равновесные 
характеристики 
смеси,f0(n) 
(расчетные) 

М1(n) М2(n) М3(n
) 

рН ОВ рН ОВ 

1 0,45 0,45 0,1 7,5 12 6,166 12,1 
2 0,6 0,35 0,5 6,06 14 6,032 14,8 
3 0,75 0,23 0,02 6,26 18 6,189 17,5 
4 0,5 0,47 0,03 6,29 13 6,192 13 
5 0,35 0,45 0,3 6,2 11 6,098 10,3 
6 0,25 0,35 0,4 6,27 10 6,069 8,5 
7 0,15 0,45 0,4 6,14 8 6,071 6,7 
8 0,55 0,42 0,03 6,21 13,5 6,191 13,9 
9 0,65 0,35 0,5 6,11 14,5 6,180 15,7 
10 0,8 0,1 0,1 6,23 19 6,157 18,4 

 
На основе полученной модели с помощью инструмента Поиск 

решения решена оптимизационная задача: найдены массовые доли 
компонентов, которые дают требуемые значения характеристик смеси 
для приготовления корма. Так, например, чтобы получить ОВ смеси 
20%, необходимо взять 90% мяса цыпленка, 5% рисовой муки и 5% 
меланжа сухого. Или, например, чтобы значение рН смеси равнялось 
6,09, необходимо взять 30% мяса цыпленка,  40% рисовой муки и 30% 
меланжа сухого. 

Оценим вклад равновесного значения f0, а также линейного 

MX ll
l
∑
=

3

1

слагаемого по сравнению с Y: 

для рН: 

%99960 −≈
Y
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для ОВ: 
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Из оценок для общей влаги видно, что поправка 
MX ll

l
∑
=

3

1

 дает 

незначительный вклад, в некоторых случаях меньше 1%. Это можно 
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объяснить тем, что величина f0 носит линейный характер и поправка 

MX ll
l
∑
=

3

1

 является линейной. 

В общем случае для модели были найдены все коэффициенты и 
выявлено, что неучет поправок, связанный с взаимодействием 
компонентов, приводит к ошибкам порядка 7%. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЦЕПТУРЫ ПО 

ДАННЫМ СЕНСОРНОГО АНАЛИЗА 
 

В работе впервые разработана математическая модель 
рецептуры многокомпонентных кормов для непродуктивных 
животных, подтвержденная экспериментальными исследованиями. 
Достоверность и обоснованность научных и практических результатов 
исследования определяются корректным применением аппарата 
нечеткой логики и методов финансово-экономического анализа. 
Выводы и предложения работы не противоречат известным 
практическим результатам, содержащихся в трудах ученых по 
вопросам математического моделирования рецептур, в том числе 
моделирования рецептур кормов. Данная работа может быть 
использована в производстве для оптимизации количественных и 
качественных характеристик рецептурной смеси, усовершенствования 
управления процессами производства и контроля качества продукции, 
снижения затрат на внедрение нового вида сухого корма для 
непродуктивных животных. 

 
В настоящее время в российской пищевой промышленности 

идет активное развитие производств кормов для непродуктивных 

mailto:oksi280491@yandex.ru
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животных. Однако производителям данного вида продукта приходится 
сталкиваться с комплексом проблем, в результате доля импорта на 
рынке кормов для домашних животных составляет 76% - сухих 
кормов, 85% - консервированных. В тоже время в условиях 
усиливающейся конкурентной борьбы на рынке кормов для домашних 
животных и изменяющихся предпочтениях потребителей решение 
проблем возможно только на основе использования производственных 
инноваций. Такой инновацией является математическое 
моделирование рецептуры кормов. Нестабильные качественные 
показатели сырья и взаимодействие компонентов смеси между собой 
затрудняют построение полной математической модели. Поэтому 
моделирование рецептуры кормов для непродуктивных животных 
осуществляется методами нечеткого логического вывода. 
Преимуществом данного метода является возможность проведения 
анализа, в условиях субъективной оценки эмпирических данных  и 
отсутствии явной числовой формы результата. 

Для моделирования рецептуры сухого корма используется 
модуль Fuzzy Logic Toolbox, входящий в пакет MatLab. Построение 
системы проводится на основе экспериментальных данных и 
сенсорного анализа. 

Качество полученного продукта зависит от следующих 
показателей: значение рН среды (СанПиН 2.3.2.1078-01.), влажность 
(ГОСТ 50817-95), конценрация белкового компонента, размер частиц 
(ГОСТ Р 52427-2005), пищевая ценность, общая биологическая 
обсемененность (ГОСТ Р 50454-92). 

Пример графика принадлежности функций после задания типа 
распределения отображен на рис. 2. 

Связь входных переменных с выходными задают правила ввода, 
которые должны быть включены в систему после построения функций 
принадлежности.  

 

 
 

Рисунок 1 - Задание входных переменных в систему нечеткого вывода 
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Рисунок 2 -  Задание характеристик входной переменной pH 
 
Для визуализации нечеткого логического вывода используют 

команду View rules (рис. 3). Данное средство просмотра правил 
позволяет отобразить процесс нечеткого логического вывода и 
получить результат. Главное окно средства просмотра состоит из 
нескольких графических окон, располагаемых по строкам и столбцам. 
Количество строк соответствует числу правил нечеткого логического 
вывода, а количество столбцов – числу входных и выходных 
переменных, заданных в разрабатываемой системе. Дополнительное 
графическое окно служит для отображения результата нечеткого 
логического вывода и операции дефазификации. В каждом окне 
отображается соответствующая функция принадлежности, уровень ее 
среза (для входных переменных) и вклад отдельной функции 
принадлежности в общий результат (для выходных переменных).  

 

 
Рисунок 3 - Средства просмотра правил вывода системы нечеткой 

логики 
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По результатам проведенного анализа (рис.3) были определены 

оптимальные значения параметров для достижения наилучших 
органолептических показателей, которые были оценены по 
поедаемости корма животными. Таким образом, было выявлено, что 
наилучшие органолептические характеристики достигаются при 
следующих значениях основных параметров: pH - 6,5; влажность - 9 %; 
концентрация белковой составляющей - 85%; размер частиц - 0,55 мм; 
пищевая ценность – 267 ккал/ 100 г. 

По результатам моделирования показателей качества кормов в 
Научно исследовательском университете «МЭИ» были проведены 
практические исследования, подтвердившие эффективность 
использования данного метода при разработке новых продуктов с 
заданными качественными характеристиками. 

Практические исследования проводились на животных 
различных пород, возрастных и гендерных категорий, не находящихся 
на естественном вскармвливании. В экспериментах приняли участие 74 
животных. 

В таблице .1 представлены рецептуры кормов, на диаграммах 4 
и 5 отражены результаты эксперимента: зависимость поедаемости 
корма животным от рецептуры корма и зависимость поедаемости 
корма от влажности. 
 
Таблица 1 - Рецептуры  сухих кормов для непродуктивных животных 

Ингредиенты смеси 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Мясо цыпленка, % 35 55 35 35 35 15 15 15 4 4 
Рисовая мука, % 25 5 5 15 15 15 45 15 50 26 
Меланж сухой, % 4 10 25 5 5 5 10 45 4 20 
Молоко цельное 
сухое, % 

12 10 15 25 5 45 10 5 4 20 

Жир говяжий 
топленый, % 

14 9 9 9 34 9 9 9 27 19 

Вода, % 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
Дрожжи, % 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Рисунок 5 - Зависимость поедаемости         Рисунок 6 - Поедаемость                                                    
корма животным взависимомти от                      корма взависимостиот 

        от рецептуры корма                                    влажности                             
                   
 
Данный эксперимент подтвердил результаты математического 

моделирования методами нечеткой логики для входных характеристик 
концентрация белкового компонента и влажность рецептурной смеси. 

 
1. Аксенова О.И. «Математическое моделирование рецептуры, 

как инновационный метод в производстве сухих кормов»// Сборник 
трудов XI Международной научно-технической конференции студентов 
и аспирантов «Информационные технологии, энергетика и экономика». 
Смоленск. 2014. С.134-138. 

 
д.т.н. с.н.с. Кучук Г.А., 

к.т.н. доц. Коваленко А.А. 
Харьковский национальный университет радиоэлектроники 

E-mail: andriy_kovalenko@yahoo.com 
 

ПОДХОДЫ К СИНТЕЗУ СТРУКТУР СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ОБЪЕКТОМ КРИТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

 
В настоящей работе рассмотрены подходы к синтезу различных 

структур современных систем управления объектом критического 
применения, включая организационную структуру, информационную 
структуру и техническую структуру. Выделены и описаны основные 
этапы синтеза, а также характерные задачи, решаемые на них. 
Предложена таксономическая схема взаимосвязи образующих 
информационную структуру системы управления и концептуально 
рассмотрена последовательность как этапов синтеза структуры 
системы управления, так и этапов синтеза логики такой системы.  
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Введение 
Задача синтеза современных систем управления (СУ) 

различными объектами представляет собой комплексную проблему, 
решение которой невозможно без предварительной декомпозиции, 
структуризации и формализации всех составляющих этапов.  

До настоящего времени многими авторами описан ряд 
возможных подходов и решений как к синтезу структур 
вычислительных сетей для иерархических систем управления, так и к 
синтезу структур информационно-телекоммуникационных сетей, а 
также многоуровневых информационных структур интеграционных 
компонентов их гетерогенных составляющих [1-9]. 

К основным этапам синтеза СУ можно отнести такие как: 
- синтез организационной структуры СУ объектом; 
- синтез (включая решение задач стратификации) 

информационной структуры компьютерной системы (КС), 
обеспечивающей функционирование СУ; 

- синтез технической структуры КС. 
Основной задачей синтеза организационной структуры СУ 

объектом является разработка логической структуры организации 
такой СУ, включая ее основные компоненты и взаимосвязи между 
ними. 

Результатом синтеза информационной структуры является 
структура КС, посредством которой реализуется управление процессом 
функционирования СУ, направленной на решение задач определенных 
классов. Такая структура представляет собой логическую совокупность 
необходимых управляющих компонентов, стратифицированных по 
соответствующим уровням, а также связей между компонентами и 
уровнями, обеспечивающих обмен, как служебной информацией, так и 
данными, что особенно важно для СУ объектом критического приме-
нения. 

Синтез технической структуры КС подразумевает разработку 
физической структуры для полученной на предыдущем этапе 
информационной структуры КС. 

Кроме того, в процессе синтеза СУ, на каждом из этапов, 
распределение совокупности решаемых задач по совокупности 
используемых компонентов КС должно стремиться к экстремуму по 
заданному критерию качества при обязательном учете всех 
применимых ограничений. 

Подходы к синтезу организационной структуры СУ 
В процессе синтеза структуры системы управления объектом 

критического применения основными высокоуровневыми задачами 
являются следующие: 

- формализация структуры и компонентов СУ, включая 
определение требуемого количества компонентов и необходимого 
количества уровней, по которым они должны быть распределены; 
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- формализация взаимосвязей между компонентами СУ, включая 
определение принципов управления и выработку необходимых связей 
в общей иерархии уровней управления; 

- формализация задач, реализуемых такими СУ, включая их 
оптимальное распределение по компонентам. 

Организационная структура СУ должна давать однозначный 
ответ на неразрывные вопросы распределения процессов по 
подсистемам различных уровней и распределения всей совокупности 
возможных функций управления и методов их реализации по 
необходимым подсистемам. 

При решении задачи синтеза организационной структуры СУ 
требуется определение: 

- множества принципов и методов управления, которые должны 
реализовываться синтезируемой СУ; 

- достаточного множества взаимосвязанных функций, 
реализуемых СУ; 

- множества компонентов СУ, взаимосвязанных между собой и 
стратифицированных по уровням; 

- отображение элементов множества взаимосвязанных функций, 
реализуемых СУ на множество компонентов СУ. 

Важной задачей начального этапа синтеза является определение 
и формализация требований к СУ. Реализация требований системой 
управления возможна множеством способов, что наиболее удобно 
формализуется аппаратом графов. Таким образом, становится 
возможной формализация взаимосвязей для синтезируемой СУ 
логического и временного типов, а также описание сбора, 
преобразования, обработки и вывода информации. 

При построении таких графов возможно решение задач 
распределения определенных элементов по множеству доступных 
ресурсов. При отображении множества взаимосвязанных функций и 
задач СУ объектом КП, которые заданы в виде соответствующих 
графов, на множество компонентов СУ, можно получить 
ориентированный мультиграф, отдельные части которого 
соответствуют возможным вариантам распределения функций по 
компонентам СУ, а дуги отражают взаимосвязи между компонентами.  

Оптимальным вариантом реализации организационной 
структуры СУ объектом КП будет являться подграф ориентированного 
мультиграфа, который одновременно является допустимым вариантом 
реализации организационной структуры СУ и реализованная на его 
основе СУ удовлетворяет спецификации к характеристикам качества. 

Таким образом, модель структуры СУ может быть представлена 
ориентированным графом 

( )Θ= ,R,VG FDs , 
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где VD = {vd; 0d,1d = } – множество возможных вариантов 

организации данных; RF = {rf; 0f,1f = } – множество возможных 
вариантов реализации функций; Θ  = ( )dfθ , 

0000 fddim;f,1f;d,1d ×=Θ==  – матрица, отражающая взаимосвязь 
данных и функций. При этом dfθ  = 1, если для формирования 
множества данных vd используется функция RF и dfθ  = 0 иначе. 

На графе G возможно задание вариантов реализации данных и 
способов их формирования, посредством функций, из других данных 
СУ, что позволяет отображать варианты преобразования входных 
данных в выходные данные с целью выбора оптимального варианта 
при заданных критериях оптимальности и существующих 
ограничениях. 

Постановка задач синтеза информационной структуры КС, 
обеспечивающей функционирование СУ объектом КП  

Исходная информация для синтеза информационной структуры 
КС представлена требованиями к характеристикам ее качества. 
Последовательность частных задач, решаемых при синтезе СУ 
объектом КП, выглядит следующим образом: 

- разработка модели информационной структуры КС с 
описанием входов и выходов, а также соответствующими процедурами 
обработки данных; 

- анализ вариантов обработки и представления данных 
применительно к используемой реализации компонентов КС на основе 
аппарата графов; 

- детальный анализ, включая анализ допустимых вариантов 
построения, синтезированного графа в аспекте реализации входов-
выходов и обработки данных КС; 

- определение оптимального варианта информационной 
структуры КС. 

Одной из наиболее актуальных научных задач этапа синтеза СУ 
является формализация задачи выбора оптимального варианта 
информационной структуры. Рассмотрим общий подход, когда 
множество задач i = I,1 , имеющих множество вариантов решения vi = 

iV,1 , возможно разбитых на множество этапов ii iviv L,1= , которые 

могут выполняться множеством возможных вариантов 
iiviiv V,1v  =  

во множестве доступных компонентов j = J,1  системы, имеющих 
множество вариантов построения wj = jW,1 . Кроме того, посредством 
nij обозначим максимальное число этапов выбранного варианта і-й 
задачи, решаемой в j-м компоненте КС. При такой нотации становится 
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возможным сформулировать задачу синтеза информационной 
структуры КС следующим образом: 

optx,x,x,xP jiiviiviiviiv jwjiiiviv →








, 

где Р – оптимизируемые показатели качества; 

jiiviiviiv jwjiiiv xиx,x,x 
 представляют собой булевы переменные, 

принимающие единичные значения только в случае выбора 
соответствующих этапов или вариантов; при следующих η0 
ограничениях на искомое отображение множества взаимосвязанных 
функций на множество компонентов системы: 

)треб(
jwjiiiv Px,x,x,xP jiiviiviiv ηη ≤









,  η= 0,1 η . 

Таксономия введенных нотаций представлена на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Таксономическая схема взаимосвязи образующих 
информационной структуры КС 

 
С точки зрения детализации возможных ограничений задачи 

синтеза информационной структуры системы, каждая задача из 
множества задач может иметь множество ограничений различных 
типов. 

Подходы к синтезу технической структуры КС СУ объектом 
КП 

В процессе синтеза СУ объектом КП одними из возникающих 
частных задач являются оптимальное отображение множества 
взаимосвязанных функций управления на множество взаимосвязанных 
компонентов КС, представленных определенными техническими 
средствами (ТС).  

К таким ТС существует ряд предъявляемых требований, включая 
экономические требования на их создание, эксплуатацию и 
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модификацию, требования к оперативности реализации функций, а 
также требования к надежности. 

Во время синтеза СУ объектом КП, кроме задач распределения 
функций СУ между множеством компонентов системы в соответствии 
с определенными критериями, возникают задачи выбора ТС и каналов 
связи в контексте гарантирования определенных характеристик СУ. 

В настоящее время существуют различные подходы и модели, 
используемые для решения задач синтеза СУ и предусматривающие 
последовательность характерных этапов [5]: 

- определение числа, расположения и состава компонентов КС 
СУ для каждого из возможных классов управления, что позволяет 
выполнить минимизацию затрат на реализацию таких компонентов; 

- определение вариантов реализации и состава компонентов и их 
взаимосвязей на основе требований к СУ, что позволяет выполнить 
минимизацию затрат на обеспечение требуемого уровня надежности 
при определенных условиях эксплуатации; 

- разработка топологической структуры СУ на основе решений 
двух предыдущих этапов, включая определение функциональной 
структуры, распределение функций СУ по множеству ее компонентов 
и оптимизацию такого процесса, а также непосредственный выбор 
комплекса ТС для реализации компонентов КС СУ, что позволяет 
выполнить минимизацию затрат на реализацию и эксплуатацию 
компонентов; 

- анализ процесса функционирования компонентов для 
выбранного варианта реализации КС СУ посредством имитационного 
моделирования. 

Прежде всего, при синтезе технической структуры КС СУ 
объектом КП на уровне компонентов и соответствующих связей, 
возникает ряд задач, неуклонно подлежащих оптимизации. В общем 
случае, процесс синтеза технической структуры можно разбить на два 
составных этапа, применимых к формализации посредством аппарата 
графов [1]: 

1. синтез наименьшей возможной совокупности компонентов 
для реализации СУ, их расположения в рамках соответствующей КС, а 
также количества и характера взаимосвязей между компонентами; 
входной информацией для такого этапа служат требования по 
доступности компонентов СУ; 

2. синтез приемлемых вариантов реализации каждого из 
компонентов и взаимосвязей; входной информацией являются 
требования к надежности СУ объектом КП, в контексте как 
окружающей среды, так и возможных воздействий на СУ во время ее 
функционирования. 

Сущность первого из этапов заключается в решении задачи 
нахождения минимального количества компонентов КС при 
соблюдении требований применимости СУ для заданного множества 
задач управления, включая, возможно, также специфические 
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требования (например, требования по диверсности компонентов для 
определенного типа задач). Такую задачу можно удобно 
сформулировать в виде линейной целочисленной задачи 
математического программирования. 

Основная задача, подлежащая решению на втором этапе, 
заключается в минимизации затрат на построение компонентов 

Выводы 
В работе предложены подходы к синтезу информационной 

структуры системы управления объектом критического применения, 
учитывающие выбор задач управления компонентами СУ, реализации 
алгоритмов и методов решения задач и распределение задач по 
компонентам в процессе их решения. Сформулирован критерий 
качества; отдельно затронут вопрос синтеза организационной 
структуры СУ, как являющийся одним из основополагающих. 

Кроме того, предложен подход к синтезу технической структуры 
системы управления объектом критического применения. Решение 
такой задачи подразумевает два этапа, включающие синтез 
наименьшей возможной совокупности компонентов для реализации 
СУ, их расположения в рамках соответствующей КС, количества и 
характера взаимосвязей между компонентами, а также синтез 
приемлемых вариантов реализации каждого из компонентов и 
взаимосвязей. В процессе синтеза учитываются требования по 
доступности компонентов СУ, процесс ее функционирования в 
контексте окружающей среды при условии возможных воздействий. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ СИСТЕМЫ С НЕЧЕТКИМ    

П-РЕГУЛЯТОРОМ НА ОСНОВЕ МЕТОДА ГАРМОНИЧЕСКОГО 
БАЛАНСА 

 
Темой данной статьи является анализ влияния характера 

нелинейностей, реализуемых в нечетких П-регуляторах, на динамику 
системы. Дается развитие метода гармонического баланса для 
исследования периодических колебаний и качественных показателей в 
интеллектуальных системах автоматического управления, основанных 
на технологии нечеткой логики. 

 
Появление новых и усложнение существующих 

технологических процессов, сложных машин и механизмов приводит к 
значительному повышению требований к качеству управления, что 
особенно важно при создании систем, работающих в условиях 
неопределенности. 

Известные методы адаптивного управления в 
быстродействующих системах как гражданского, так и специального 
назначения, применения не нашли. Связано это как со сложностью 
адаптивных алгоритмов, которые требуют больших вычислительных 
мощностей, приводящих к появлению запаздывания в контуре системы 
и к соответствующему ухудшению ее динамики, так и трудностями их 
реализации на цифровой технике с учетом условий обеспечения 
устойчивости дискретной системы управления. При этом можно и 
нужно говорить о реальности применения существующей элементной 
базы для создания определенных классов интеллектуальных систем 
управления, относительная простота которых связана с обработкой 
ограниченного набора знаний в конкретной предметной области. 
Кроме того, уже существует фундаментальная теоретическая база 
(работы Д. А. Поспелова, Л. Заде и других ученых [4]), используя 
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результаты которой в сочетании с пониманием теории управления 
могут принести свои плоды в обоснованной интеллектуализации 
систем автоматического управления инт(САУ) [1]. Таким образом, 
перспективы развития технологий интеллектуального управления 
абсолютно прозрачны и ясны, и кроме того, они связаны с 
возможностью обеспечения высоких показателей точности, 
быстродействия и других характеристик в сочетании с 
инвариантностью к возмущающим факторам [3]. 

Технология нечеткой логики находит все более широкое 
применение для создания интеллектуальных регуляторов в системах 
автоматического управления современными образцами специальной и 
гражданской техники различных типов и назначения. Одна из 
ключевых проблем разработки таких систем связана с исследованием 
их динамики. 

Вопросам исследования динамики нечетких систем 
управления посвящено достаточно много работ. Поскольку эти 
системы являются специфическим классом нелинейных систем, то 
естественно, что специалисты привлекают для их исследования 
методы, широко распространенных в теории автоматического 
управления, например критерий абсолютной устойчивости В.М. 
Попова [7, 13], прямой метод Ляпунова [8, 9, 10, 11, 12] и др. 
Достаточно подробный анализ работ приведен в монографии [2]. 

Вместе с тем, очевидно, что сейчас идет процесс накопления 
знаний об особенностях динамических процессов в нечетких системах 
управления и следует искать различные подходы к их исследованию, 
чтобы создать как можно более полную картину. 

В данной статье рассматривается развитие метода 
гармонического баланса для исследования периодических колебаний в 
классе интеллектуальных САУ (ИСАУ), нелинейные преобразования в 
которых осуществляются на базе технологии нечеткой логики. 
Детальный анализ характера нелинейных преобразований в 
интеллектуальных регуляторах, построенных на основе технологии 
нечеткой логики проводить не будем, сославшись на результаты 
исследований в [2, 5]. 

В качестве объекта исследования примем систему 
автоматического управления электроприводом робота РМ-01 по 
положению (сист. 3-го порядка) рис. 1. Целесообразность применение 
нечеткого П-регулятора представлено в [6]. 

 
Рисунок 1 – систему автоматического управления 

электроприводом робота РМ-01 
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Для исследования периодических колебаний в ИСАУ с 
нечетким регулятором (рис.1) на основе метода гармонического 
баланса будем рассматривать нечеткий регулятор как нелинейный 
частотно-зависимый элемент с одним входом и одним выходом. 

В результате расчета в среде MatLab Simulink на комплексную 
плоскость выводятся семейство кривых ИККУ ),(1

НРAJ ω−− и 
годограф объекта управления )( ωjWоу . Точка, принадлежащая и 
инверсному комплексному коэффициенту НР и годографу объекта 
управления, является решением уравнения гармбаланса при условии 
равенства частот на пересекающихся графиках ( НРоу ωω = ). 
Амплитуда колебаний определяется в точке пересечения по кривой 

),(1
НРAJ ω−−  при частоте НРоу ωω = . 

Таким образом, задача исследования периодических 
колебаний в ИСАУ с нечетким регулятором сводится к известной, 
широко распространенной в инженерной практике, методике 
графоаналитического расчета колебаний в нелинейной САУ. 

Действительно, если нечеткий П – регулятор построен по 
схеме:  

• Функции принадлежности – треугольные 
• Число функций принадлежности – 7 
• Правила пропорционального регулятора 
• Дефазификация по Мамдани, то нелинейный характер 

преобразованного нечеткого П-регулятора имеет вид показанный на 
рис. 2. 

 
Рисунок 2 – нелинейный характер преобразования нечеткого П-

регулятора. 
 
Его эквивалентный комплексный коэффициент усиления определяется 
соотношением  
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 и имеет действительный характер. 
Таким образом, процедура графо-аналитического решения 

уравнения гармонического баланса сводится к определению точек 
пересечения кривой ),(1

НРAJ ω−− и годографа линейной части 
)( ωjWоу . 

 На рис. 3 приведен пример системы, где 
)]1)(1([)( pTepTmpkjWоу ++=ω  (данные из системы на рис.1). 

Результаты моделирования данной системы на рис. 4 

 
Рисунок 3 – Решение уравнения гармбаланса 

 

 
Рисунок 4 – Результаты моделирования 

 
Аналогичным образом можно построить исследования с 

различными упрощенными модификациями нечетких регуляторов, 
реализующих различные виды нелинейных преобразований. 

 

 
WОУ(jω) 
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АДАПТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ 

ПРОЦЕССАМИ ДИФФУЗИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ САХАРНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 

 
В статье рассмотреть адаптивный подход для построения 

моделей нестационарных технологических процессов в диффузионном 
отделении сахарного производства. Получен алгоритм адаптивного 
управления технологическими процессами диффузионного отделения 
сахарного производства. Представлены результаты моделирования при 
адаптивном управлении. 

 
Введение. Сахарное производство является одним из наиболее 

сложных и энергозатратных в Украине. Условия высокой конкуренции 
современной действительности на первый план выводят такие 
показатели, как качество, энергопотребление, себестоимость. Такие 
условия конкуренции диктуют необходимость применения самых 
последних дострижений технологий, теплотехники, организации 
сахарного производства [1]. 

Анализ состояния вопроса. При построении систем управления 
локальными технологическими процессами в настоящее время широко 
используются пропорционально-интегральные и пропорционально-
интегрально-дифферен-циальные регуляторы (ПИ- и ПИД-
регуляторы). Факторами, обусловившими широкое распространение 
ПИД-регуляторов, стали простота их структуры и высокая надежность 
[2,3].  

Несмотря на достоинства, ПИД-регуляторам присущ ряд 
недостатков, среди коротых, в первую очередь, слудует отметить 
необходимость ручной перенастройки параметров регулятора при 
изменении параметров объекта или внешних возмущений, причем 
трудности настройки существенно возрастают, если объект 
характеризуется наличием внутренних взаимодействующих контуров. 

Нелинейность и нестационарность уравнений, описывающих 
реальные технологические процессы, приводят к тому, что при 
управлении такими процессами значения параметров регулятора 
выбирают такими, чтобы обеспечить наилучшее управление в 
некоторой компромиссной точке. Для оптимизации же системы в 
нескольких точках необходима коррекция параметров регулятора в 
соответствии с изменениями рабочих условий. 

Поэтому учет нестационарности параметров исследуемых 
процессов приводит к необходимости использования адаптивного 
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подхода при управлении этими процессами, который обеспечивает 
своевременную и правильную выработку решения об изменении 
управляющих воздействий. Эффективное решение задачи связано с 
введением в контур управления идентификатора, работающего по 
некоторому адаптивному алгоритму. 

Применение адаптивного подхода основано на замене сложной 
нелинейной модели линейной моделью с переменными параметрами, 
оценивание которых осуществляется в реальном времени. В качестве 
такой модели обычно используется уравнение псевдолинейной 
регрессии [4,5]. 

В связи с этим к идентификатору, работающему в АСУ, 
предъявляются определенные требования, основными из которых 
можно считать следующие  [5]: 

− алгоритм идентификации должен обеспечивать сходимость 
оценок параметров к истинным значениям параметров во всей области 
дискретных изменений входных переменных; 

− эта сходимость не должна исчезать при включении 
регулятора; 

− вычислительная процедура, реализующая алгоритм, должна 
быть достаточно простой; 

− алгоритм идентификации должен обеспечивать слежение за 
переменными параметрами объекта. 

Практически все используемые в настоящее время рекуррентные 
алгоритмы получаются путем минимизации квадратичного 
функционала и используют при построении оценки непосредственные 
измерения входных и выходных сигналов. Существует целый класс 
алгоритмов, в которых помимо непосредственно измеренных значений 
сигналов используются их некоторые преобразования либо 
дополнительно вводимые в алгоритм некоторые вспомогательные или 
инструментальные переменные [6]. Такой подход позволяет в целом 
ряде случаев, в частности, при наличии коррелированных помех 
измерений, улучшить свойства получаемых оценок искомых 
параметров. Основное же преимущество такого подхода состоит в том, 
что он обеспечивает получение несмещенных оценок. К числу таких 
алгоритмов относятся алгоритм Нагумо – Ноды и рекуррентный метод 
инструментальных переменных [4,6]. 

Целью данной работы является построение адаптивной системы 
управления технологическими процессами диффузионного отделения 
сахарного производства. 

Задачи работы 
1. Построение моделей нестационарных технологических 

процессов. 
2. Получение алгоритма адаптивного управления. 
3. Моделирование работы адаптивной системы управления. 
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Основная часть. Идея, лежащая в основе построения 
адаптивных регуляторов, заключается в использовании в реальном 
времени различных методов идентификации для определения 
параметров процесса или объекта, и в последующем использовании 
полученных оценок параметров для построения закона управления в 
соответствии с некоторым критерием оптимальности, при условии, что 
оценки параметров являются достоверными. 

В качестве выходной величины отделения ( Y ) использовалась 
одна переменная  - расход диффузионного сока. 

Входными (управляемыми) параметрами диффузионного 
аппарата были: 1X  - температура сокостружечной смеси от пара  в 1-й 
зоне ДА; 2X - температура сокостружечной смеси от пара  в 2-й зоне 
ДА; 3X - температура сокостружечной смеси от пара  в 3-й зоне ДА; 

4X - температура сокостружечной смеси от пара в 4-й зоне ДА; 5X - 
расход сульфитированной бараметрической (питательной) воды; 6X  - 
температура барометрической сульфитированной воды; 7X - расход  
свекловичной стружки. 

Кроме того, в качестве информационных параметров, 
необходимых для реагирования на изменения технологического 
процесса, являлись: 8X - уровень  в сборнике сульфитированной  
подогретой барводы; 9X - температуры в сборнике подогретой 
барводы; 10X - расход питательной воды; 11X - расход жомопрессовой 
воды (если используется); 12X - уровень  в сборнике диффузионного 
сока; 13X - уровень за ситом и перед ситом дифаппарата; 14X - уровень 
сокостружечной смеси (4, 8, 12, 16 м); 15X - температура питательной 
воды в ДА; 16X - рН барводы; 17X - уровень в сборнике барводы после 

конденсатора; 18X - температура сока на производство; 19X - 
температура в сборнике сульфитированной подогретой барводы; 20X - 
РН сока на производство; 21X - СВ сока на производство; 22X - 
уровень в сборнике подогретой  барводы; 6123−X - контроль работы 
узлов оборудования в диффузионном отделении. 

Как отмечалось выше, применение адаптивного подхода 
основано на замене сложной нелинейной модели линейной моделью с 
переменными параметрами, оценивание которых осуществляется в 
реальном времени, т.е. модели псевдолинейной регрессии  

 
)()()( kwkqky T += θ ,(1) 
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где T
NN BA

bbbaaa ),...,,,,...,,( 2121=θ  – вектор нестационарных 
параметров объекта; 

T
BA NkukukuNkykykykq ))(),...,2(),1(),(),...,2(),1(()( −−−−−−−−−=

– вектор состояния; )(kw – помеха измерения; k = 0, 1, 2… – 
дискретное время. 

В качестве основной процедуры адаптивной идентификации и 
обычно используется рекуррентный метод наименьших квадратов 
(РМНК), позволяющий получить оценки нестационарных параметров 
[4, 6] 
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где P(0)=αI, α>>0. 
Так как задача управления объектом заключается в нахождении 

такого закона изменения входных переменных q, который обеспечил 
бы получение заданной выходной переменной *y , то допустим, что 
для изменения выходной переменной на )1( +∆ ky  требуется изменение 
входного вектора на )1( +∆ kq , т.е. 

 
)1()(ˆ)1( +∆θ=+∆ kqkky T .  

 
Введя для нахождения 1+∆ nx  норму 
 

)1()1()1( 2 +∆+∆=+∆ kqAkqkq T
A ,  

 
где A  - матрица стоимости управляющих воздействий. 
Сформулировав задачу нахождения )1( +∆ kq  как задачу 

минимизации (5) при ограничениях (4), т.е. используя функцию 
Лагранжа 

 

),1()(ˆ)1(()1()),1(( 2 +∆θ−+∆λ++∆=λ+∆ kqkkykqkqL T
A  (6) 

 
после несложных преобразований можно получить 
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Если задача управления заключается в обеспечении выполнения 

неравенства 
 

)1()1( +<+∆ kky δ
 

при ограничениях на входные воздействия maxmin )1( qkqq ≤+≤ . 
Здесь )1k(y +∆  определяется из (4), а 0)1( >+kδ  - некоторая 

заданная величина. 
В этом случае алгоритм адаптивного управления имеет вид 
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Хотя реализация данного алгоритма управления проста, качество 

управления зависит от точности  решения задачи идентификации, так 
как в алгоритм управления входят оценки, полученные в процессе 
идентификации.  

Для идентификации нестационарных процессов применялись 
алгоритмы (2) - (3) с λ = 0,99. На рис. 1(а,б,в,г,д,е,ж) показано 
изменение коэффициентов )(ˆ

1 kθ , )(ˆ
2 kθ , )(ˆ

3 kθ , )(ˆ
4 kθ , )k(5̂θ , 

)(ˆ
6 kθ  )(ˆ

7 kθ  для модели ),...,,( 721 XXXfY = .( входы х1-7 ) 
Хотя эти коэффициенты существенно отличаются от получаемых 

по МНК коэффициентов линейной регрессии, ошибка идентификации 
на каждом такте была практически нулевой.  

Процесс стабилизации выходной переменной (расход 
диффузионного сока с ДА) с помощью разработанного адаптивного 
алгоритма (8) приведен на рис.2. Здесь кружками показано реальное 
изменение выходных переменных при существующем управлении, 
квадрами – при адаптивном. На рисунках не показан переходный 
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режим (режим идентификации), который составил для применяемого 
метода примерно 30 тактов. 

Выводы. Использование адаптивного подхода для синтеза 
системы управления технологическими процессами диффузионного 
отделения позволяет получить достаточно простые в реализации, но 
эффективные алгоритмы управления. Такой подход оправдан тем, что 
с его помощью можно учитывать нестационарность исследуемых 
процессов. Следует, однако, отметить, что вопрос выбора 
оптимального алгоритма идентификации является чрезвычайно 
важным и должен решаться в каждом конкретном случае с учетом 
особенностей исследуемых процессов (наличие помех, их 
статистических свойств, условий проведения экспериментов и т.д.). 

 

  
а) б) 

  
в) г) 

   
д) е) ж) 

Рисунок 1. - Изменение коэффициентов )(ˆ
1 kθ , )(ˆ

2 kθ , )(ˆ
3 kθ  

)(ˆ
4 kθ , )(ˆ

5 kθ , )(ˆ
6 kθ , )(ˆ

7 kθ  для регрессионной модели 
),...,,,( 7321 XXXXfY = . 
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Рисунок 2 – Изменение выходной переменной (расход 

диффузионного сока). 
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ОБОСНОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К МЕТОДАМ РЕШЕНИЯ 
ОПТИМИЗАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ В РАМКАХ ЗАДАЧИ 

СОСТАВЛЕНИЯ РАСПИСАНИЙ ДЛЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ 

 
В связи с наличием большого количества требований к 

составлению расписаний для учебных заведений и зачастую довольно 
больших размерностях этой задачи в настоящее время довольно 
актуален вопрос автоматизации этого процесса. В статье выполнен 
анализ и обоснованы требования к методам решения оптимизационной 
задачи в рамках составления расписаний для высших учебных 
заведений. 

Всю задачу составления расписания можно разделить на 
несколько этапов: 

• сбор и анализ исходной информации (информации об 
аудиториях, преподавателях, студентах); 

• оптимизационная задача по составлению расписания (поиск 
оптимального расписания); 

• оценка полученных во втором пункте результатов. 
Одним из самых трудоемких в реализации является второй этап, 

то есть решение оптимизационной задачи. Это связано с тем, что на 
этом этапе нужно решить задачу поиска оптимального расписания, 
которая характеризуется высокой размерностью. Также следует 
отметить, что полученные в ходе второго этапа результаты должны 
удовлетворять некоторым требованиям: 

• решение должно удовлетворять заданным исходным 
ограничениям; 

• на поиск решения должно быть потрачено время, 
позволяющее практически применять данный метод поиска этого 
решения в реальных задачах; 

• решение должно представлять оптимальное расписание или 
близкое к оптимальному. 

Данные требования обосновываются спецификой задачи 
составления расписаний. Первое требование (удовлетворение 
заданным ограничениям) связано с тем, что задача составления 
расписания имеет достаточно много разнообразных ограничений. К 
таким ограничениям можно отнести, например, ограничения дней, в 
которые преподавателю можно ставить пары или ограничения на тип 
аудитории для некоторых предметов (лабораторных работ).  
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Второе требование связано с тем, что некоторые алгоритмы хоть 
и способны найти оптимальное решение, но затрачивают на это 
слишком много времени, которое не позволяет применить этот 
алгоритм в реальной практике. Например, часто такие алгоритмы 
занимают времени даже больше, чем составление расписания вручную. 

Также довольно важное требование – оптимальность решения  
или близость к оптимальному решению. Существуют различные 
критерии оценки полученного расписания. К таким критериям можно 
отнести занятости потоков по дням и аудиториям или занятости 
преподавателей [3]. В этом случае полученное расписание должно в 
достаточной степени удовлетворять этим критериям, что и будет 
указывать на оптимальность данного расписания. 

Выделим методы решения оптимизационной задачи по 
составлению расписания: 

1. Методы математического программирования; 
2. Комбинаторные методы; 
3. Эвристические методы. 
Рассмотрим подробнее каждую из групп этих методов: 
Методы математического программирования 
Развитие теории расписаний пришлось на время, когда 

математические модели стали применять для решения экономических 
задач. В связи с этим, предпринимались попытки построить 
математическую модель и для задач теории расписаний. Но довольно 
быстро были выявлены и первые трудности построения. Например, в 
математическое модели система ограничений показывает, что 
некоторая совокупность условий должна выполняться совместно. В то 
время как в задах теории расписаний ряд условий должны  
выполняться альтернативно (например, i-я работа выполняется раньше 
j-й). 

Сформулируем общую задачу составления расписания в 
терминах линейного целочисленного программирования: 

Пусть имеем систему из n работ и m машин. Каждая работа 
состоит из gi операций. Каждой операции приписано три индекса: 

• i- номер работы, содержащей эту операцию; 
• j- номер операции внутри работы (j=1,…,.gi); 
• k- номер машины, на которой должна выполняться данная 

операция. 
Выделим ограничения на время и порядок выполнения операций 

машинами: 
• каждая машина выполняет одновременно не более одной 

операции; 
• операции выполняются в указанной последовательности; 
• никакие две операции, относящиеся к одной работе, не 

выполняются одновременно. 
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Для упрощения обозначений примем, что каждая работа требует 
в точности одного выполнения на каждой из машин (gi=m, 
i=1,…,n).Введем некоторые обозначения: 

ikt - длительность выполнения i-й работы на машине k; 

1, если операция j работы i выполняется машиной k;

0, в противном случае.
ijkr = 


 

ikt - момент начала выполнения работы i машиной k (равно 
началу выполнения соответствующей операции работы i машиной k); 

1, если работа I предшествует работе J на машине k;

0, в противном случае.
IJkY 
= 


 

ik
i k

M t=∑∑  - достаточно большая константа, выбранная так, 

чтобы выполнялось только одно из двух условий: 0IJkY =  или 1IJkY =  
Для поставленной задачи можно выделить 2 группы 

ограничений: 
1. Ограничения, исходящие из того, что каждая машина в 

один момент времени может выполнять не более одной работы. 

( ) ( )Ik JkJk IJk JkM t Y t t t+ + − >=  

( )( ) ( )1 Jk IkIk IJk IkM t Y t t t+ − + − >=  

2. Соблюдение ограничений на порядок выполнения 
операций. 

( ) ∑<=+∑ +
k

ikkjiikik
k

ijk trttr )1(
 

В качестве целевой функции, например, можно использовать 
функция минимизации суммарного времени завершения работ, которая 
равносильна минимизации моментов начала выполнения последних 
операций всех работ и имеет следующий вид: 

min imk ik
ki

r t⋅∑∑  

Из данной постановки задачи можно увидеть, что даже при 
небольших значениях параметров m и n мы получаем огромное число 
переменных и ограничений. Другими словами, при применении 
методов математического программирования для решения задач 
теории расписаний неизбежно экспоненциальное время решения 
задачи. Для сокращения перебора часто используют приемы, 
основанные на методе ветвей и границ или на методе неявного 
перебора, которые состоят в построении «частичных решений», 
представленных в виде дерева поиска и применении методов 
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построения оценок, позволяющих отсекать бесперспективные 
частичные решения. Однако даже эти улучшения не позволяют уйти от 
экспоненциальной трудоемкости[1]. 

Таким образом, можем сделать вывод, что данные методы не 
удовлетворяют одному из требований, предъявленных к ним ранее, а 
именно требование о времени выполнения, позволяющем применить 
данный метод на практике. 

Комбинаторные методы 
Комбинаторные методы в общем смысле сводятся к 

целенаправленной перестановке пар работ в некоторой 
последовательности, пока не будет достигнуто либо оптимальное 
решение, либо решение близкое к оптимальному.  

 При применении комбинаторных методов к задаче составления 
расписания возникает несколько проблем. Наиболее 
труднопреодолимо то, что эта задача относится к классу NP-полных 
задач. С практической точки зрения принадлежность задачи к классу 
NP задач означает, что такая задача трудно решаема с вычислительной 
точки зрения и не поддаются эффективному решению. Это связано с 
тем, что  в худшем случае для их решения требуется экспоненциальное 
количество времени. NP-полнота задачи является веским доводом при 
обосновании необходимости построения приближенных или 
эвристических алгоритмов ее решения, а также при обосновании 
необходимости исследования частных случаев задачи. 

Таким образом, данный класс методов также противоречит 
заданным требованиям, а именно в худшем случае имеет 
экспоненциальное время  решения, которое не подходит для 
практического применения данного алгоритма. 

Эвристические методы 
В связи с тем, что точные методы решения задач теории 

расписания не позволяли получать решение за приемлемое время  
стали появляться приближенные методы. Примером приближенных 
методов могут служить эвристические алгоритмы. В основе этих 
алгоритмов лежит использование различного рода эвристик, при 
разработке которых используют интуитивные предположения, не 
подкрепленные соответствующим математическим обоснованием.  

Для решения задачи составления расписания используют 
методы, основанные на ограничениях. Задача составления расписания 
сводится к задаче удовлетворения ограничений. Процесс составления 
расписания можно представить в виде процесса распределения 
времени и места между занятиями, таким образом, чтобы выполнялось 
множество ограничений. К плюсам этого метода можно отнести 
сокращение пространства поиска и удобство реализации на ЭВМ. К 
недостаткам обычно относят сложность оценки близости к 
оптимальному решению 
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К эвристическим методам можно отнести методы, 
объединенные термином «генетические алгоритмы» (ГА)[2,4]. Эти 
методы довольно интенсивно развиваются в последнее время и 
приобретают все большую популярность.  Основные преимущества 
генетических алгоритмов заключаются в следующем: 

• ГА работает с кодами, в которых представлен набор 
параметров, напрямую зависящих от аргументов целевой функции; 

• В процессе поиска ГА использует несколько точек 
поискового пространства (процесс распараллеливается), а не переходит 
от точки к точке, как это происходит в традиционных методах, то есть 
ГА оперирует со всей совокупностью доступных решений; 

• ГА в процессе работы не использует дополнительной 
информации, что повышает скорость его работы; 

• ГА использует как вероятностные правила для порождения 
новых точек поиска, так и детерминированные правила для перехода 
от одних точек к другим. 

Исходя из всего вышесказанного, можем сделать вывод, что 
наиболее подходящей группой методов для решения оптимизационной 
задачи в ходе составления расписания являются эвристические методы. 
Наиболее перспективным в этой группе методов выглядит 
генетический алгоритм, результаты которого соответствуют 
требованиям поставленным выше. Но стоит отметить, что 
генетический алгоритм нуждается в доработке для устранения его 
недостатков, например, слабый учёт специфики задачи составления 
расписания учебных занятий в данном алгоритме. Кроме этого, 
возможным улучшением является увеличение быстродействия 
алгоритма. 
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ДЕМОНСТРАЦИЯ ПАРАДОКСА МОНТИ ХОЛЛА  
НА СЕТЯХ ПЕТРИ 

 
Парадокс Монти Холла, известный так же как «парадокс козла за 

дверью», допускает реализацию в виде модели на сетях Петри. Модель 
может быть модифицирована применительно к конкретным 
прикладным техническим областям, и интересна в плане наблюдения 
креативных функций человеческого мышления в аспекте минимизации 
негативного влияния «человеческого фактора».  

 
Введение. Мыслительный аппарат человека «заточен» главным 

образом на обработку повседневных жизненных ситуаций. Поэтому, 
как отмечалось [1, 2], человеческий интеллект (ЧИ) ограничен по 
своим возможностям. Для решения креативных задач требуются 
усилители человеческого интеллекта (УЧИ); УЧИ должны оказывать и 
действительно оказывают влияние на дальнейшее формирование ЧИ. 
Типовыми подходами (вариантами) в создании УЧИ являются 
экспертные системы (ЭС) и системы поддержки принятия решений 
(СППР). Их назначение – минимизация возможного негативного 
влияния человеческого фактора (ЧФ) – привычки (практики) 
«исходить из здравого смысла» и «принимать интуитивные решения». 
Простым показательным примером является парадокс Монти Холла 
(ПМХ) [3].  

Цель настоящей работы – разработка модели на сетях Петри 
(СП) [4], демонстрирующей ПМХ. Назначение модели – наработка 
типовых решений, полезных в практике разработки ЭС и СППР.  

 
Парадокс Монти Холла. То, что называется ПМХ [1], само по 

себе, собственно говоря, парадоксом не является. В нём не содержится 
неразрешимого противоречия. Скорее, это может быть названо 
задачкой по теории вероятности, решение которой, на первый взгляд, 
противоречит «здравому смыслу». Сама задачка основана на 
вероятностной игровой ситуации - американском телешоу, по имени 
ведущего которого и назван парадокс. Формулировка задачки 
следующая. Имеются три закрытых двери, за которыми находятся 
призы. За одной из дверей находится автомобиль, за двумя другими – 
козлы. Ведущий знает, где находится автомобиль. Задача участника – 
правильно выбрать дверь и таким образом, удачно получить приз. 
Ведущий предлагает участнику выбрать одну из трёх дверей. Участник 
указывает на одну из дверей, после чего ведущий открывает одну из 
оставшихся дверей, за которой, естественно, находится козёл, и 
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предлагает участнику изменить свой выбор двери. Вопрос: увеличатся 
ли шансы участника выиграть автомобиль, если участник примет 
предложение ведущего и изменит свой выбор? Ответ: выигрышным 
является именно решение изменить выбор. Вероятность получения 
главного приза при этом растёт [3]. Однако, наличие ЧФ в подобных 
даже не слишком сложных логических ситуациях вовсе не 
способствует принятию правильного решения.  

Как отмечалось, для минимизации негативного влияния ЧФ в 
практике эксплуатации сложных технических систем применяются ЭС 
и СППР. Разработка СП-модели, иллюстрирующей ПМХ, интересна в 
плане наработки типовых структурно-логических решений, которые 
могут быть использованы при создании ЭС и СППР. 

 
Сети Петри [4] достаточно известны как математический 

аппарат для моделирования динамических дискретных 
распределённых асинхронных систем. Ключевыми объектами в СП 
являются места, переходы и метки. Разметка мест демонстрирует 
статический аспект (текущее состояние) СП, а смена разметок 
(движение меток) посредством «зарядки-разрядки» переходов, - 
динамику работы СП в модельном времени. При построении 
прикладных моделей, к конкретным предметным областям, 
применимы разновидности (модификации) СП, различающиеся 
структурными ограничениями и деталями процедуры смены разметки. 
Для демонстрационной СП-модели ПМХ далее будем использовать СП 
с фиксированной последовательностью срабатывания переходов. 
Показано [4], что этот тип СП реализует полный набор формально-
логических операций.  

 
Модель. Перед началом построения модели сделаем два 

замечания, конкретизирующие логику её раборы.  
Первое замечание. В самой задаче двери – не нумерованные. 

Точнее, множество дверей не является линейно упорядоченным. Двери 
- просто разные. В связи с этим, в создаваемой модели, без нарушения 
общности, можно считать, что после того как участник сделал 
первоначальный выбор двери, эта дверь «называется» 1-й. Это 
эквивалентно ситуации, когда двери изначально пронумерованы, но 
участник всегда первоначально выбирает 1-ю дверь.  

Второе замечание. Ведущий, принимая решение о том, которую 
из дверей открыть, «мысленно рассматривает» только 2-ю дверь. Если 
за 2-й дверью козёл, ведущий её открывает; если же там автомобиль, 
ведущий открывает 3-ю дверь. Т.о. ведущий попросту минимизирует 
ситуацию для участника, сводя её к двум альтернативам.  

На рисунке 1 представлена СП-модель, разработанная с учётом 
приведённых замечаний. Места обозначены a, b, c, …, m, n; переходы 
пронумерованы в порядке их срабатывания. Входной информацией для 
модели являются: решение участника «менять – не менять» свой 
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выбор (место a) и «расстановка призов» (места b, c, d). Метка в 
месте a представляет решение менять выбор, отсутствие метки – 
следовать первоначальному выбору; метка в одном из мест b, c или d 
(и только в одном – по условиям игры) изображает автомобиль; 
отсутствие меток в двух остальных из указанных мест - изображает 
двух козлов. Представленные варианты расстановка меток в местах a, 
b, c, d - в совокупности, демонстрируют все шесть возможных 
альтернатив реализации игры. Так, согласно разметке на рисунке 1, 
приз находится за 1-й дверью, но участник меняет свой 
первоначальный выбор и впоследствии (на следующем шаге работы 
СП) - проигрывает. 

Место e изображает «активность» ведущего и в представленной 
модели всегда должно быть размечено. Места f, g и h – промежуточ-
ные. Они используются в процессе работы (смены разметки) СП-
модели. Наконец, места m и n - изображают исход (результат) игры: 
«выигрыш» и «проигрыш» участника, соответственно.  

Переходы срабатывают последовательно, согласно нумерации. 
Принимая решение сменить альтернативу, участник выполняет два 
действия: отказывается от предыдущей альтернативы и принимает 
новую альтернативу. Если участник принял такое решение, метка из 
места a дублируется в f и g переходом 1. Затем один из переходов 2 
или 3 сбросил бы метку в место h, если бы автомобиль находился за 
2-й или 3-й дверью. Переход 4 удаляет не использованную метку из e.  

 

5 6 7 8

1 2 3 4

a b c d e

f
g

h

m n

 
 

Рисунок 1. Сеть Петри, демонстрирующая парадокс Монти Холла 
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На момент срабатывания 4-го перехода выполнена первая часть 
игры: указана 1-я дверь, ведущий открыл одну из оставшихся дверей 
(тем самым выведя её из дальнейшего рассмотрения) и участник 
принял решение по окончательному выбору двери. Далее 
последовательно опрашиваются переходы 5 – 8. 5-й переход сработает 
только в варианте, иллюстрируемом рисунком 1. При «разрядке» 
перехода – метка сбрасывается в n, что соответствует «проигрышу». 
6-й переход сработал бы, если бы отсутствовала метка в a (ситуация - 
участник сразу указал правильную дверь и не изменил решения). При 
«разрядке» 6-го перехода метка сбрасывается в m, что соответствует 
«выигрышу». При срабатывании 7-го перехода отыгрываются два 
выигрышных варианта: автомобиль находится за 2-й или 3-й дверью и 
участник при этом изменил выбор двери. При «разрядке» перехода - 
метка поступает в m. Наконец 8-й переход реализует два 
проигрышных варианта: участник не изменил выбора. При этом метка 
из h (автомобиль за 2-й или 3-й дверью) сбрасывается в n.  

Ниже представлены карты смены разметки СП-модели для 
проигрышных (слева) и выигрышных (справа) вариантов игры. 
Разметка, иллюстрируемая рисунком 1 – верхняя левая. Легко видеть, 
что выигрышных вариантов столько же, сколько и проигрышных, но 
участник имеет возможность повысить свои шансы. Из числа 
выигрышных вариантов, – два реализуются сменой выбора двери. Т.е. 
смена выбора двери – вдвое более выигрышная стратегия.  

 
 

a b c d e f g h m n  a b c d e f g h m n 
                     

1 1 0 0 1 0 0 0 0 0  1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

                     

0 0 1 0 1 0 0 0 0 0  1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

                     

0 0 0 1 1 0 0 0 0 0  0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

 
Обсуждение результатов и перспектив использования. 

Представленная модель, возможно, более эффектно выглядела бы при 
реализации на ингибиторных СП [4], в которых допустима инверсная 
логика с запретом срабатывания перехода, если во входной позиции, 
связанной с переходом, находится метка. Показано [4], что ингибитор-
ные СП эквивалентны по возможностям СП с фиксированной последо-
вательностью срабатывания переходов. В частности, они так же 
позволяют реализовать полный набор формально-логических 
операций. Однако на практике реализация ингибиторной СП в виде 
программы – проигрышна по расходу вычислительных ресурсов, 
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поскольку при представления каждой связи место-переход требуется 
выразить три альтернативы: метка отсутствует, обычная метка и 
инверсная метка. Для программного представления этой информации 
требуется 2 бита, которые расходуются с избытком. Поэтому в плане 
реализации в составе прикладной системы – СП-модель с фиксирован-
ным срабатыванием переход оказывается более востребованной.  

ПМХ [1] допускает многочисленные модификации и обобщения, 
не всё из которых в полной мере изучены. Это касается не только 
варьирования числа дверей, автомобилей и козлов, но и (что более 
содержательно) правил и процедур открытия дверей, введения 
дополнительного разнообразия свойств и характеристик автомобилей и 
козлов (т.е. разнообразия ценности призов), а так же возможной 
частичной или полной «нечестной игры» - перемещения козлов за 
закрытыми дверями. Если понимать двери, автомобили и козлов не 
буквально, а метафорически, то речь идёт о частично детерминирован-
ной системе с частично известными правилами работы. В этом смысле 
модифицированные варианты ПМХ есть многообразные модели 
окружающего мира, познание объектов и законов изменения которого 
бесконечно и неисчерпаемо  

Что касается самой рассмотренной модели в представленном 
варианте, то возможно покажется, что ПМХ выглядит слишком просто, 
чтобы иметь прикладную ценность. Однако следует помнить, что 
соответствующая игра и телевизионное шоу реально существовали и 
имели своих участников и зрительскую аудиторию. Следовательно, 
даже в таком простом варианте, задачки и ситуации типа ПМХ 
отвечают потребностям и соответствуют интеллектуальному уровню 
определённого человеческого контингента. Реально, ЧФ изучен крайне 
не достаточно. Проявления ограниченности человеческого интеллекта 
вовсе не являются аномальными, а скорее представляют собой норму. 
При этом они могут представлять существенную опасность при 
взаимодействии человека с техническими системами в современном 
высокоэнергетическом и технологически насыщенном мире. Данный 
вопрос должен расширенно изучаться, в том числе с применением 
методов моделирования и моделей типа рассмотренной.  
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ДЕМОНСТРАЦИЯ ПАРАДОКСОВ «НЕОЖИДАННОЙ КАЗНИ» И 
«БУТЫЛКИ СТИВЕНСОНА» НА СЕТЯХ ПЕТРИ 

 
Парадоксы «неожиданной казни» и «бутылки Стивенсона» 

допускает реализацию в виде модели на сетях Петри. Модель может 
быть интересна в плане наблюдения «логических ловушек», 
возникающих в человеческом мышлении, и полезна, таким образом, в 
аспекте минимизации негативного влияния «человеческого фактора».  

 
Введение. Человеческий интеллект (ЧИ) (мыслительный 

аппарат человека) в основном ограничен кругом повседневной жизни, 
поэтому столь неожиданными кажутся ситуации, рассмотрение 
которых хоть чуточку смещается от традиционных ракурсов. Как бы 
непроизвольно, возникают «логические ошибки», в связи с которыми 
привычный мир вдруг приобретает необычные парадоксальные черты. 
Различные «парадоксальные аберрации» возможно приемлемы и 
правомочны в литературно-художественных произведениях, в рамках 
художественного восприятия мира, поскольку украшают и необычно 
расцвечивают отображаемую действительность, оттеняя (выделяя) 
особое авторское восприятие. Но они совершенно недопустимы в 
инженерно-технических приложениях, в частности в экспертных 
системах (ЭС) и системах поддержки принятия решений (СППР), 
основное назначение которых – минимизация возможного негативного 
влияния человеческого фактора (ЧФ), т.е., привычки (практики) 
«исходить из здравого смысла» (который часто подводит) и 
«принимать интуитивные решения» (которые часто оказываются не 
наилучшими). Показательны рассматриваемые далее парадоксы 
«неожиданной казни» (ПНК) [1, 2] и «бутылки Стивенсона» (ПБС) 
[3, 4], которые не имеют формализации (известны в литературно-
художественном представлении), а так же, вообще-то, парадоксами и 
не являются, но демонстрируют непоследовательность ЧИ, как 
образчик влияния ЧФ. Логические структуры, типа рассматриваемых, 
должны быть наработаны в виде моделей, как типовые решения для 
использования в практике разработки ЭС и СППР. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Парадокс_Монти_Холла
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Цель настоящей работы – разработка метода формализации и 
синтез модели на сетях Петри (СП) [5], демонстрирующей и 
объясняющей «парадоксальность» ПНК и ПБС.  

Парадокс «неожиданной казни» [1] изложен в одной из книг по 
занимательной математике Мартина Гарднера [2] в виде 
приблизительно следующей притчи. Некий преступник осуждён на 
смертную казнь с такой формулировкой. Приговор должен быть 
приведён в исполнение в течение недели (с понедельника по 
воскресение), причём о конкретном дне казни преступник не должен 
знать заранее. Если же он узнает о дне казни заранее, - он должен быть 
отпущен на свободу. После оглашения приговора, преступник 
представил судье следующее парадоксальное объяснение.  

Допустим, я не казнён в субботу. Это значит, что я буду знать, 
что буду казнён в воскресение. Значит, я не могу быть казнён в 
воскресение. Теперь допустим, что я не казнён в пятницу. Поскольку я 
не могу быть казнён в воскресение, то это значит, что я буду знать, что 
я буду казнён в субботу. Это значит, что я не могу быть казнён так же и 
в субботу. Далее допустим, что я не казнён в четверг. Это значит, что я 
буду знать, что, поскольку я не могу быть казнён в субботу или 
воскресение, значит, я буду казнён в пятницу. А это значит, что я не 
могу быть казнён в пятницу. И.т.д. до понедельника. Но в понедельник 
я тоже не могу быть казнён, потому, что, знаю, что должен быть казнён 
в понедельник, потому что не могу быть казнён со вторника по 
воскресение. Таким образом, я вообще не могу быть казнён и должен 
быть немедленно отпущен.  

Несколько многословно, зато исчерпывающе. Вопрос: как 
следует поступить судье? Ответ: судье может быть рекомендовано, в 
качестве СППР, воспользоваться СП-моделью, рассмотренной далее в 
настоящей работе.  

Парадокс «бутылки Стивенсона» [3] так же имеет 
литературный первоисточник – фантастический рассказ 
Р.Л. Стивенсона The Bottle Imp [4]. Не слишком углубляясь в 
подробности, обозначим основную интригу. Имеется артефакт, 
исполняющий желания (по сюжету это бутылка, внутри которой сидит 
чёртик). На протяжении значительного периода человеческой истории 
артефакт передаётся от хозяина к хозяину посредством купли-продажи 
за всё меньшую сумму. Текущий владелец артефакта не ограничен в 
реализации своих желаний, но ещё до окончания своей жизни должен 
успеть избавиться от артефакта (найти нового владельца и продать ему 
артефакт), иначе он сам попадает в ад. Цена продажи – договорная, но 
обязательно должна снижаться при каждой следующей смене хозяина 
(артефакт это отслеживает). Это значит, что неотвратима последняя 
купля-продажа за минимальную стоимость – самую мелкую денежную 
единицу, поддерживаемую данной валютной системой. Но это также 
значит, что ещё до достижения этого минимума стоимости, артефакт 
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будет сложно продать, потому что новому хозяину будет ещё сложнее 
его продать.  

В [4] рассмотрены некоторые варианты решения этой 
«маркетинговой задачи», в частности, игра на человеческой жадности, 
переход в другую валютную систему с более мелкой минимальной 
денежной единицей, наконец, нахождение «абсолютного грешника» 
для которого переход в ад не имеет альтернатив. Но остаётся известная 
неудовлетворённость от «неполной изученности» вопроса. В 
частности, какова может быть оптимальная индивидуальная (или 
коллективная) стратегия по вопросу приобретения или отказа от 
приобретения подобного артефакта? Или, по крайней мере, что может 
влиять на выработку такой стратегии? Ответ: как и в случае парадокса 
«неожиданной казни», в качестве СППР, может быть рекомендована 
СП-модель, рассмотренная далее.  

Сети Петри, как аппарат моделирования, достаточно известны 
[5]. Ключевые объекты СП (места, переходы и метки), а так же их 
интерпретация – описаны в литературе. Для демонстрационной СП-
модели, воспроизводящей работу обоих рассмотренных парадоксов, 
далее будем использовать СП с фиксированной последовательностью 
срабатывания переходов. В [5] показано, что этот тип СП реализует 
полный набор формально-логических операций. Это значит, в 
частности, что потенциально имеется возможность реализовать логику 
некоторых моделируемых событий, или проверить «логичность» того, 
что происходит. Для разработки методов формализации средствами 
СП-модели ПНК [1] и ПБС [3], должны быть установлены присущие 
им общность и различия. 

Общность. В обоих парадоксах имеется некоторый неотвратимо 
и однонаправлено убывающий ресурс, который не может быть 
реверсирован, т.к. однозначно связан со временем. В обоих парадоксах 
с этим ресурсом работают люди, которые жизненно заинтересованы в 
его реализации: ведётся некоторая игра, в которой главный персонаж 
пытается выйти из ситуации с этим расходуемым ресурсом. В обоих 
парадоксах действие происходит дискретно во времени, посредством 
смены дней, либо смены персонажей. Так же, в обоих парадоксах 
имеется элемент случайности (неопределённости) по окончательному 
исходу или по принятию окончательного решения. 

Различия. В ПВК персонаж – один человек, в ПБС – группа 
последовательно сменяющих друг друга персонажей. В ПВК дожить до 
последнего дня – единственный позитивный исход, в ПБС оказаться 
последним участником – единственный негативный исход.  

Т.о., черт сходства много, а различий мало и они 
малосущественны. Группа или один персонаж – это всего лишь 
особенность процедуры смены дискретов времени, а негативность-
позитивность - только знак проявления конечного эффекта. С точки 
зрения логики работы парадокса – ни то, ни другое не существенно.  
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В связи с изложенным, в качестве мест в СП-модели должны 
присутствовать: субъект (один человек, движущийся во времени, либо 
персонажи, сменяющие друг дуга), внешние обстоятельства, 
воздействующие на субъекта, оценка внешних обстоятельств 
субъектом. Переходы СП-модели должны обеспечивать три действия 
(в указанном порядке): проверку адекватности оценки субъектом 
внешних обстоятельств, реализацию внешних обстоятельств, движение 
субъекта во времени.  

Модель парадокса «неожиданной казни». Конкретизируем 
некоторые особенности парадокса. Должны быть уточнены понятия 
«заранее» и «знать заранее», поскольку, в частности, в [1] для этих 
терминов приводятся размышления и толкования «филологического 
характера», уводящие в сторону от задачи. Для однозначности, будем 
считать, что «заранее» значит «раньше чем в день казни». Т.е. если 
палач, уже находясь при исполнении служебных обязанностей, говорит 
преступнику: «…сейчас мы отрубим тебе голову…», то это не значит, 
что преступник узнаёт об этом «заранее». Уточнение понятия «знать 
заранее» (т.е. априорное знание) состоит в следующем. Если 
преступник видел вещий сон, или гадалка нагадала, или он сам себе 
решил наугад – то это «знанием заранее» не считается, ввиду 
необоснованности. Информация должна быть достоверной, а 
источником достоверной информации может являться только кто-
нибудь из аппарата правосудия, например палач. Если палач 
проговорится преступнику за день – за два до того, то преступник 
вправе «созвать прессконференцию» и объявить что ему всё известно. 
Тогда, вероятно, преступника освободят, а по поводу палача проведут 
служебное расследование. Для определённости, будем считать, что 
«юридической нормой» является следующий метод, не 
противоречащий первоначальному изложению притчи. Палач (или, 
допустим, начальник тюрьмы) получает 7 запечатанных конвертов с 
приказами (на понедельник, вторник, среду, и т.д., воскресение). 
Конверты предписано вскрывать в соответствующие дни. По 
внешнему виду конвертов ничего нельзя сказать о содержании, но 
известно, что в 6 конвертах содержится приказ «ничего не делать», а в 
одном (заранее не известно в котором) – приказ «привести в 
исполнение». Т.о. сами функционеры тоже узнают о казни только в 
день казни, когда «в присутственном месте» очередной конверт 
вскрывается, делается соответствующая регистрационная запись в 
главной тюремной книге, и текст приказа зачитывается. 

Переходим теперь к рассмотрению СП-модели, показанной на 
рисунке 1. Здесь имеется N однотипных вертикальных столбцов из 3 
мест и 3 переходов. Применительно к ПНК, N = 7, а обозначения 
(1, 2, …, N) соответствуют дням недели (понедельник, вторник,…, 
воскресение). Места расположены в 3 строки, обозначенные a, b. c. 
Метка в одном из мест строки c обозначает наличие в 
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соответствующий день преступника. Метка в одном из мест строки а 
обозначает наличие приказа «привести в исполнение». Соответственно, 
отсутствие метки – приказ «ничего не делать». Метка в одном из 
мест строки b обозначает, что преступнику было достоверно известно 
о казни заранее. Соответственно, отсутствие метки – отсутствие 
достоверной информации. Кроме того, имеются два места, 
обозначенные x и z, значение которых «казнить» и «отпустить», 
соответственно. 

В модели имеется так же 3 строки переходов, опросом которых 
последовательно рассматриваются три вещи: осведомлённость 
преступника (верхняя строка), затем соответствие ситуации приказу 
(средняя строка) и затем – перевод ситуации на следующий день. Эти 
три проверки делаются в указанном порядке, что обозначено номерами 
при переходах. Как отмечалось, в модели используются СП с 
фиксированной последовательностью срабатывания переходов, так что 
нумерация переходов соответствует последовательности их опроса. 
Особенность рассмотрения модели рисунок 1 в том, что изучаются два 
возможных варианта опроса переходов: слева направо (нумерация 
условно показана только на 1-м и 2-м столбцах, но следует понимать 
так, что продолжается до N-го столбца включительно), и справа налево 
(нумерация воспроизведена на N-м, (N-1)-м, (N-2)-м столбцах, но 
должна продолжаться до 1-го столбца).  
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Рисунок 1. Сеть Петри, демонстрирующая парадоксы «неожиданной 
казни» и «бутылки Стивенсона» 
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Рассмотрим сначала работу модели в варианте справа налево, 

что соответствует логике объяснений преступника. Пусть преступник 
дожил до воскресения (столбец N). В этом случае имеется преступник 
(метка в Nc), достоверная информация, полученная им заранее (метка 
в Nb) и приказ на «приведение в исполнение» (метка в Na). Первым 
срабатывает переход в первой строке. Он снимает метки из Nb и Nc и 
сбрасывает метку в z. Преступник освобождён. 2-й и 3-й переходы, а 
так же все остальные переходы СП не срабатываю. СП умерла. Пусть 
теперь преступник дожил до субботы (N-1), т.е. метка в (N-1)c. Из 
предыдущего рассмотрения следует, что казнь в N была не возможна, 
значит, имеется приказ и знание о нём в (N-1) (метки в (N-1)a и (N-
1)b). Знание передаётся из воскресения в субботу «мистическим 
образом», что, тем не менее, в модели изображено на схеме связями 1-
го перехода с местами (N-1)b и (N-1)c. Так же имеются другие 
подобные «мистические связи» назад во времени с переходов первой 
строки на места строк b и c на один столбец влево. При опросе 
переходов в порядке справа налево срабатывает только 4-й переход, 
метки из (N-1)a и (N-1)b изымаются и метка сбрасывается в z. 
Преступник освобождён. Аналогично срабатывают остальные столбцы. 

Теперь рассмотрим вариант работы модели слева направо. 
Метка имеется в 1c и возможно в 1a. В 1b метки нет, т.к. нет 
информации «заранее» о наличии метки в 1a. Переход 1 не 
срабатывает (преступника не освобождают); переход 2 срабатывает 
если есть приказ на «приведение в исполнение» (в место x 
сбрасывается метка, изображающая «отрубленную голову»); Если 
приказа не было, рассмотрение ситуации переносится на следующий 
день: срабатывает переход 3 и метка из 1с поступает в 2с. Картина 
следующего дня аналогична предыдущей: либо «отрубленная голова» 
скатывается в место x, либо ещё живой преступник переходит в 
следующий день. Так продолжается до воскресения (N), когда наконец 
появляется метка в Nb. Вернее сказать, метка там с самого начала 
стояла, просто никогда не срабатывала. Потому что априорно известно, 
что воскресение – последний день, назначенный в приговоре, 
следовательно если преступник дожил до воскресения, то срабатывает 
переход в первой строке, метка сбрасывается в место z, преступник 
выходит на свободу. 

Таким образом, если судья использует в рассматриваемой 
ситуации в качестве СППР представленную СП-модель, то он 
проиграет на ней логику преступника и различные варианты 
назначения приказа на «приведение в исполнение», и сможет:  

1. отвергнуть аргументацию преступника, как содержащую связи 
«назад во времени», т.е. следствие прежде причины, т.е. как не 
соответствующую логике; 
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2. рекомендовать к применению описанную конвертную систему 
выдачи приказов;   

3. предписать выдачу приказа на «приведение в исполнение» в 
период с понедельника по субботу (не по воскресение), включительно. 

Модель парадокса «бутылки Стивенсона». Та же модель 
рисунок 1, применительно к ПБС, получает интерпретацию, 
касающуюся пребывания артефакта у данного одного конкретного 
человека (хозяина). Сущность артефакта в действительности – глубоко 
личностная (благодаря чему, собственно, и вызывает интерес рассказ 
Р.Л. Стивенсона [4]). Артефакт касается индивидуального бытия и 
практически не допускает коллективного использования. Новый 
хозяин узнаёт об артефакте исключительно от прежнего хозяина и 
рассказывает о нём исключительно следующему хозяину. Нарушение 
этого принципа текущим хозяином артефакта неизбежно влечёт за 
собой негативные последствия за счёт неконтролируемого 
распространения информации. В частности, потенциально, хозяин 
артефакта становится беззащитен от притеснений и вымогательств 
после того, как избавился от артефакта. Поэтому «минимизация 
информационного потока», сопровождающего движение артефакта, 
является важным условием «эффективного артефактопользования».  

Строка мест с обозначает последовательность сменяющихся 
хозяев артефакта. В частности, это может быть один и тот же хозяин на 
разных этапах содержания артефакта или реализации своих намерений 
относительно передачи артефакта. Столбцы модели (1, 2, …, N) 
изображают смену моментов времени в соответствии с движением 
артефакта. Физическое время на рисунке 1 идёт слева направо. Т.о., 
метка в одной из позиций строки c изображает текущего хозяина 
артефакта, а так же текущий момент времени. По этой же причине – 
метка в строке c может быть только одна. Строка мест b (метка в b) 
обозначает готовность хозяина реализовать передачу (продажу) 
артефакта. Соответственно, строка с и метка в соответствующей 
позиции строки с обозначает «летальный исход» у хозяина артефакта. 
Согласно представленному, столбцом переходов реализуются 
ключевые события модели, касающиеся смены хозяина артефакта или 
пребывания артефакта у данного хозяина в указанном порядке 
приоритетности: реализация процедуры продажи артефакта, смерть 
хозяина, отказ от продажи артефакта. При этом, попадание метки в 
места z или x означает для предыдущего хозяина прижизненное 
освобождение от артефакта или уход в ад, соответственно.  

Рассмотрим функционирование модели в обычном рабочем 
варианте, соответствующем смене событий во времени. В таблице 
представлены 4 возможных варианта смены разметки: хозяин продаёт 
артефакт (1) и уходит из его власти; хозяин не успевает продать 
артефакт (2) и попадает в ад; хозяин избавляется от артефакта в 
последний момент (3), т.е. продаёт и сразу затем умирает. Хозяин не 
избавляется от артефакта (4), решив пока ещё подержать его при себе.  
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  1a 1b 1c 2a 2b 2c … z x 
           

1.  0 1 1 0 0 0 … 0 0 
  0 0 0 0 0 0 … 1 0 
           

2.  1 0 1 0 0 0 … 0 0 
  0 0 0 0 0 0 … 0 1 
           

3.  1 1 1 0 0 0 … 0 0 
  0 0 0 0 0 0 … 1 0 
           

4.  0 0 1 0 0 0 … 0 0 
  0 0 0 0 0 1 … 0 0 

 
Наиболее драматичным является вариант 3. Целесообразно 

максимально долго держать артефакт при себе, чтобы максимально 
получать преимущества – такова обычная нормальная человеческая 
склонность к максимализму. Риск при этом существенно зависит от 
предрасположенности к «авантюрности» или к «плавности и 
размеренности» течения жизни. «Детективно-приключенческий» 
жизненный сюжет допускает внезапные переходы, в некоторых из 
которых индивидуальное «эффективное артефактопользование» может 
неожиданно прерваться, без времени на передачу артефакта новому 
хозяину. Практически это значит, что сюжет сводится к разметке 2. 
Напротив, «пасторальный» сюжет допускает планируемость, 
предсказуемость и постепенность ухода, а следовательно - 
возможность передачи артефакта. Поэтому соответствующие переходы 
в СП-модели опрашиваются (срабатывают) первыми и разметка 3 
имеет благополучное завершение – метка поступает в z.   

Рассмотрим теперь реверсное функционирование модели, 
соответствующее режиму анализа. Сюжет: некто знакомит нас с 
«условиями игры» и предлагает нам приобрести артефакт. Мы 
обещаем обдумать ситуацию, составляем СП-модель рисунок 1 и, 
используя её в качестве СППР, изучаем различные варианты, стремясь 
получить ответы на вопросы типа «…а что будет если?...».  

Для простоты, предполагаем, что сделка осуществляется в 
стабильной неизменной валюте. Если мы делаем приобретение 
артефакта за 1 (одну) минимальную единицу этой валюты, - мы уже не 
можем его продать. Рано или поздно, наша метка скатывается в место 
x. Сделка для нас не приемлема. Если цена 2 (две) минимальные 
единицы валюты – сделка будет неприемлема для того, кому мы 
предложим артефакт впоследствии. Т.е., мы не сможем от него 
избавиться. Т.е., сделка так же для нас не приемлема. Аналогично при 
цене n единиц сделка для нас не приемлема потому, что она не 
приемлема для нашего покупателя потому, что она не приемлема для 
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его покупателя потому, …, что она не приемлема для самого конечного 
(n - го) покупателя. СП-модель рисунок 1 изображает эту цепочку 
«неприемлемостей» посредством обратных связей из переходов 
верхней строки в места строк b и c. Таким образом, логически 
получается, что «бутылка Стивенсона» - вообще неликвидный товар.  

Если данный вывод не устраивает наш ЧИ, то могут быть 
предложены, по крайней мере, следующие четыре варианта. 

1. Перечитать Стивенсона [4]. Может там есть ответ, который 
ранее не был нами замечен. Кстати, в те времена не было интернета… 

2. Принять «интуитивно-правильное» решение, руководствуясь 
одним из принципов: «если нельзя, но очень хочется, то можно» или 
«если нельзя, но очень хочется, то всё равно нельзя». 

3. Принять «научно-обоснованное» решение, руководствуясь 
правилом 7±2 [6]. Такое количество ячеек оперативной памяти имеется 
в человеческом мозгу. Это может быть интерпретировано так: большее 
количество объектов (или состояний) воспринимается ЧИ как «много». 
Следовательно, если артефакт допускает ещё десяток продаж, – это 
ещё «много» и текущему владельцу удастся от него избавиться. 

4. Предположение о стабильности и неизменности валют 
является лишь предположением. Можно попробовать купить артефакт, 
с его помощью существенно разбогатеть, затем существенно развить 
промышленность, обогатить страну, параллельно выбиться в решаю-
щие фигуры в финансовых кругах общества, ревальвировать валюту на 
порядок и ввести новую дополнительную минимальную денежную 
единицу в 10 раз мельче той, что была до ревальвации. И тем 
«посрамить дьявола», добавивши ещё 10 продаж артефакта. 
Последующие хозяева могут проделывать с артефактом тот же фокус, 
так что «чёртик в бутылке» (the Bottle Imp) будет «посрамлён 
навсегда».  

Обсуждение результатов и перспектив использования. 
Недостатки модели (замеченные и не замеченные) 

многочисленны. Например, крайний правый переход нижней строки 
ведёт себя в моделях ПНК и ПБС различным образом. Также, 
интерпретационно различны в ПБС ситуации с одним хозяином и со 
сменяющимися хозяевами артефакта. Однако в настоящей работе 
рассматриваются только свойства, общие для ПНК и ПБС. Поэтому 
признано целесообразным не детализировать особенности и не 
модифицировать под них варианты модели. Общим же в ПНК и ПБС, 
как отмечалось, является однонаправленное (не реверсируемое) 
использование некоего невосполнимо убывающего ресурса. Этим 
рассмотренная единая модель интересна и может быть полезна в 
инженерно-технических и народно-хозяйственных приложениях.  

Другая привлекательная сторона рассмотренной модели – 
соотносимость её с ЧИ. Модель позволяет продемонстрировать 
парадоксальность (определённые аспекты парадоксальности). А 
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парадоксален вовсе не вовсе не окружающий мир, а то, как его 
воспринимает ЧИ. Т.е., парадоксальность таится в самом ЧИ. В самом 
деле: время не обратимо – что может быть проще? Поэтому 
преступник из ПНК будет казнён, а артефакт из ПБС - неликвиден. Но 
ЧИ оказывается не восприимчивым к очевидному, предпочитая ему 
невероятное. И именно ЭТО – истинно парадоксально.  

 
1. http://ru.wikipedia.org/wiki/Парадокс_неожиданной_казни  
2. Гарднер М. Математический досуг. М:, «Мир», 1972, C.95-109 
3. http://ru.wikipedia.org/wiki/Парадокс_сатанинской_бутылки_Ст

ивенсона  
4. Стивенсон Р.Л. Сатанинская бутылка. / Собрание сочинений в 

5 томах, т.1, М:, Изд. «Правда», С. 461-493 
5. Котов В.Е. Сети Петри. - М.: Наука, 1984. - 160 c. 
6. George A. Miller. The Magical Number Seven, Plus or Minus 

Two. // The Psychological Review, 1956, vol. 63, pp. 81-97. 
( http://psychclassics.yorku.ca/Miller/ ). 

 
 

д.т.н. профессор Михаль О.Ф. 
Харьковский национальный университет радиоэлектроники 

E-mail: fuzzy16@pisem.net 
 

ДЕМОНСТРАЦИЯ ПАРАДОКСА РАССЕЛА НА СЕТЯХ ПЕТРИ 
 
Парадокс Рассела, известный в вербальном изложении ещё с 

античных времён как «парадокс лжеца», допускает реализацию в виде 
модели на сетях Петри. Модель может быть модифицирована 
применительно к конкретным прикладным областям, и интересна в 
плане наблюдения креативных функций человеческого мышления.  

 
Введение. Парадокс Рассела (ПР) [1] состоит в следующем. В 

некоем высказывании отрицается его истинность. Спрашивается, 
является ли это высказывание истинным или ложным. Если 
предположить, что высказывание истинно, то согласно самому этому 
высказыванию оно ложно. Если же исходить из того, что высказывание 
ложно, то это как раз то, что в нём утверждается, т.е. высказывание 
истинно. Таким образом, ПР демонстрирует расхождение с 
формальной логикой, вводя высказывание, которое одновременно 
истинно и ложно (либо не истинно и не ложно). В формальной логике 
такое высказывание не интерпретируемо, т.е. не доказуемо и не 
опровержимо. Однако, парадоксальность ПР состоит, собственно, даже 
не в том, что имеются (могут быть сформулированы) подобные 
высказывания. Формально от них всегда можно отмахнуться, сказав, 
что они просто не являются логическими. Парадоксально то, что 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Парадокс_неожиданной_казни
http://ru.wikipedia.org/wiki/Парадокс_сатанинской_бутылки_Стивенсона
http://ru.wikipedia.org/wiki/Парадокс_сатанинской_бутылки_Стивенсона
http://psychclassics.yorku.ca/Miller/
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логика, повсеместно применяемая как точная наука и 
общечеловеческая практика корректности рассуждений, допускает 
подобные «сбои» и оказывается ограниченной по своей применимости. 
Так же парадоксально то, что человеческий мозг (ЧМ) оказывается 
способным обнаружить подобные парадоксы. Следовательно, ЧМ 
оперирует вещами (понятиями, объектами) более общими и более 
эффективными, чем логика (структуры логических умозаключений). В 
этом контексте неизменно вызывают интерес эксперименты по 
интерпретации подобных ситуаций с ограничениями (т.е. парадоксов) в 
одних описательных аппаратах, средствами других описательных 
аппаратов. Эти эксперименты позволяют увидеть ранее неизвестное, 
выделить первоначально незамеченное, поскольку они неизбежно 
демонстрируют интеллектуальные аспекты деятельности ЧМ, т.е. всего 
того, что позволяет обнаруживать парадоксы. 

Цель настоящей работы – один из таких интерпретационных 
экспериментов – реализация (демонстрация) парадокса Рассела 
средствами формальн-описательного аппарата сетей Петри (СП) [2]. 

 
Парадокс Рассела (B. Russell) в теоретико-множественной и 

формально-логической формулировках относятся к началу ХХ века [1]. 
Однако, в содержательном плане парадокс восходит ещё к античности. 
Известно, что «критянин Эпимемнид утверждал, что все критяне 
лжецы». В другой формулировке действие переносится из Крита в 
Грецию: «некий грек утверждал, что все греки лжецы». Представляет 
интерес интерпретация ПР - его демонстрация средствами 
формального интерпретационно-описательного аппарата - СП. Для 
наглядности, использована вербальная формулировка парадокса. 

 
Сети Петри [2] известны как математический аппарат для 

моделирования динамических дискретных распределённых 
асинхронных систем. СП представляет собой двудольный 
ориентированный граф, состоящий из вершин двух типов - мест и 
переходов, соединённых между собой дугами. Двудольность, по 
определению, есть запрет связей место-место и переход-переход. 
Представимость СП в виде графа автоматически наделяет аппарат СП 
изобразительными (визуализационными) средствами. В местах могут 
размещаться метки, которые могут перемещаться по сети. Процессы, 
происходящие в СП, представляют собой последовательность событий 
- срабатываний переходов, при которых метки из входных мест 
перехода перемещаются в выходные места этого перехода. 
Последовательность событий - интерпретируема как время. Само 
событие (срабатывание перехода) - непротяжённое во времени.  

При построении прикладных моделей, к конкретным 
предметным областям, применимы варианты (модификации, 
разновидности) СП, различающиеся структурными ограничениями и 
деталями в процедурах смены разметки. Важны, в частности, СП с 
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фиксированной последовательностью срабатывания переходов. 
Показано [2], что этот тип СП позволяет реализовать полный набор 
формально-логических операций.  

 
Модель, демонстрирующая ПР средствами СП представлена на 

рисунке 1. Места обозначены буквами (a, b, c, d, a1, b1 ,c1, d1, k); 
переходы - пронумерованы. Нумерация переходов соответствует 
последовательности их срабатывания. Высказывание «критянин 
утверждал, что все критяне лжецы» содержит 4 ключевых 
(смысловых) элемента (выделены курсивом), по отношению к которым 
применено кодовое представление: «1111». Для примера: если бы 
высказывание было «критянин утверждал, что не все критяне лжецы», 
кодовая комбинация была бы «1011». Высказывание в кодированном 
представлении помещено в местах (a, b, c, d). Метки обозначают 
единицы. В месте k содержится суждение о высказывании: «наличие 
метки» - «1» - «высказывание истинно»; либо «отсутствие метки» - «0» 
- «высказывание ложно». При срабатывании переходов (1, 2, 3, 4) код 
высказывания копируется в (a1, b1 ,c1, d1).  

k

1 2 3 4

5 6
7

a1 b1 c1 d1

a b c d

 
Рисунок 1 – Классический вариант СП-модели ПР. 

 
Затем переходы (5, 6, 7), срабатывая в указанном порядке, 

реализуют анализ высказывания. Если высказывание «1111» истинно – 
срабатывает переход 5, который просто поглощает метки. Для 
срабатывания переходов 6 или 7 – метки отсутствуют. В результате, 
место k не получает метки. Таким образом, первый шаг работы 
(смены разметки) СП демонстрирует «первую часть» ПР - ситуацию 
«если высказывание истинно, то оно ложно». В следующем цикле 
смены разметки переходы (1, 2, 3, 4) снова копируют метки, затем 
переход 5 – не срабатывает, т.к. на его входе отсутствует метка из 
места k. Затем последовательно срабатывают переход 6 (извлечение 
меток из (a1, b1 ,c1, d1) и помещение метки в k), и переход 7 
(извлечение и помещение метки в k). В результате, второй шаг работы 
СП демонстрирует «вторую часть» ПР - ситуацию «если высказывание 
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ложно, то оно истинно». Последующие шаги работы СП 
демонстрируют «первую» и «вторую» части ПР в цикле.  

Если использовать код «1011», переходы 5 и 6 никогда не 
срабатывают, переход 7 всякий раз отрабатывает восстановление 
метки в k и никакого ПР не получается. Различие демонстрируется 
картами смены разметки для «1111» (слева) и «1011» (справа):  

 
 a b c d a1 - d1 k     a b c d a1 - d1 k 

0 1 1 1 1 0 1    0 1 0 1 1 0 1 
1 1 1 1 1 0 0    1 1 0 1 1 0 1 
2 1 1 1 1 0 1    2 1 0 1 1 0 1 
3 1 1 1 1 0 0    3 1 0 1 1 0 1 

 
Нулевая разметка мест a1, b1 ,c1, d1 (для краткости – единая 

колонка a1 - d1) не меняется, поскольку, как понятно из предыдущего, 
эти места являются вспомогательными. В качестве «домашнего 
задания», можно опробовать любые другие кодовые комбинации в (a, 
b, c, d) и убедиться, что только «1111» демонстрирует ПР – 
чередование «0» и «1» в столбце k.  

 
Модифицирование модели. Возможно, модель рисунок 1 в 

содержательном плане покажется не слишком репрезентативной. Но её 
содержательность – в другом. Если сделана простая модель на СП, то 
её можно модифицировать, дополнять, комбинировать, объединять с 
другими моделями. А поскольку первоначальная модель 
демонстрирует парадоксальную ситуацию, то модифицированные 
варианты также интересны в плане наблюдения парадоксальности, что 
в свою очередь, как отмечалось, является демонстрацией некоторого 
интеллектуального аспекта деятельности ЧМ.  

На рисунке 2 представлен простейший модифицированный 
вариант модели. В ней «Эпимемнид» является одновременно и греком, 
и критянином.  

5 6 7 8

9

1 2 3 4

10 11 12

ka1 b1 c1 d1

a b c d

e1 f1 g1 h1

e f g h

13
14

 
 

Рисунок 2 – Модифицированный вариант СП-модели ПР. 
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В качестве бонуса за своё «двойное гражданство» «Эпимемнид» 
получает некую «непогрешимость в суждениях». В полном 
соответствии с классическим вариантом ПР, проиллюстрированным 
рисунком 1, переходы 10 и 12 поглощают все метки, а переходы 11 и 
13 возвращают метку в место k. Но кроме того имеется переход 9, 
реализующий эксклюзивное качество «греко-критянина Эпимемнида» 
и возвращающий метку в k. В результате, при разметке мест (a, b, c, d, 
e, f, g, h) кодовой комбинацией «1111 1111» - парадоксальность 
отсутствует, а любые нарушения в одной и только в одной из четвёрок, 
например «1111 1001» или «1011 1111», – создают парадоксальность. 
Сказанное иллюстрируется картами смены разметки СП-модели для 
трёх указанных примеров. Как и в предыдущей модели, 
парадоксальность изображается чередованием «0» и «1» в столбце k. 
Карты представлены последовательно, в указанном выше порядке:  

 
 a b c d e f g h a1-h1 k 

0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

 
 a b c d e f g h a1-h1 k 

0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 
1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 
2 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 
3 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 

 
 a b c d e f g h a1-h1 k 

0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 
1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 
2 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 
3 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 

 
В качестве «самостоятельной проработки», можно опробовать 

любые из 256 кодовых комбинаций и убедиться, в частности, что если 
обе четвёрки кода с нарушениями – парадоксальность снова исчезает. 

Перспективы применения. Переходы 7 (рисунок 1) и 14 
(рисунок 2) в представленных вариантах модели являются 
«информационно-избыточным», поскольку при их срабатывании 
состояние разметки СП не меняется. Тем не менее, в них имеется 
смысл. Обе представленные модели являются демонстрационными и 
воспроизводят достаточно простые ситуации с единственным 
«индикатором истинности». Если же речь идёт о применимости к более 
сложным многокритериальным и распараллеленным логическим 
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структурам, что может быть более приближено к реальным 
прикладным ситуациям, то в моделях могут наличествовать несколько 
«индикаторов» (критериев, показателей) истинности со сложным 
взаимоупорядочением. Так же ситуация коренным образом изменяется 
с введением, например, нечётких представлений. В подобных случаях 
конструктивные элементы, типа переходов 7 и 14, незаменимы, в 
частности, при отладке и верификации сложных моделей. А сами 
сложные логические структуры с демонстрацией парадоксального 
поведения могут представлять повышенный интерес в связи с 
разработкой экспертных систем и систем поддержки принятия 
решений, например с учётом и при наличии «человеческого фактора».  

 
1. http://ru.wikipedia.org/wiki/Парадокс_Рассела  
2. Котов В.Е. Сети Петри. - М.: Наука, 1984. - 160 c. 
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ЛОВУШКИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ИНТЕЛЛЕКТА И ТРЁХЭТАПНАЯ 
МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ НАУЧНЫХ ТЕОРИЙ 

 
Представлена оценка возможности качественного обоснования 

положений о том, что ловушки человеческого интеллекта (ЛЧИ) 
являются закономерным явлением, присущим человеческому 
интеллекту, а история развития науки и научных представлений есть 
не прекращающийся процесс смены ЛЧИ. 

 
Введение. Имеется феномен, присущий человеческому 

интеллекту (ЧИ), проявляющийся как склонность к «залипанию» на 
идеях. Такие идеи могут быть названы ловушками человеческого 
интеллекта (ЛЧИ). Феномен проявляется в том, что отдельные 
личности либо большие группы людей на значительное время 
становятся адептами некоторой идеи (или определённого 
ограниченного круга идей). Идея появляется (кем-нибудь 
придумывается, кем-нибудь другим подхватывается, развивается и т.д.) 
и выглядит вначале как в каком-то смысле «правильная» или «лучшая 
по сравнению с другими». Идея начинает доминировать и шириться, 
обретает сторонников (приверженцев) и материализуясь в виде, 
например, общественных образований и управленческих структур. 
Далее, идея оказывается «не вполне состоятельной» (обнаруживаются 
факты, не вкладывающиеся в эту идею), затем возможно, 
«сомнительной» и «совершенно не состоятельной», но приверженцев 
(уже образовавшиеся структуры) это не смущает. Впоследствии, идея, 
возможно, совершенно «отрывается от действительности» (её 

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


 152 

несостоятельность становится самоочевидной по причине обвального 
количества противоречащих её фактов), но идея 
«самоподдерживается», поскольку, возможно, обретает экономическое, 
политическое или военное подспорье. В альтернативе, - идея «сходит 
на нет», но (в типовом случае) не потому, что её адепты от неё 
отказываются и обращаются к альтернативным «более близким к 
действительности» идеям, а потому что прежние сторонники 
естественным образом вымирают.    

ЛЧИ не обязательно носят политико-экономический или 
религиозный характер, и не всегда связаны с деструктивными 
проявлениями человеческой психики (фанатизм, истерия). Может 
показаться достаточно неожиданным, но образчиками ЛЧИ довольно 
плотно заполнена вся история науки. Может быть высказано (не 
лишено смысла) так же крайнее (радикальное) мнение: ЛЧИ есть 
закономерное явление, а история развития науки (научных 
представлений) есть не прекращающийся процесс смены ЛЧИ. Целью 
настоящей работы является оценка возможности качественного 
обоснования такой позиции, причина которой кроется в модельном 
(основанном на моделях) характере восприятия человеком 
окружающей его действительности.  

Разумеется, цель и смысл проблемы ЛЧИ не сводится к чисто 
философским общенауковедческим или историко-научным 
представлениям. ЛЧИ, являясь одним из проявлений деятельности ЧИ, 
ценны, как информационные образования. Как отмечалось [1], ЧИ 
является неисчерпаемым источником прототипов для разработки 
средств вычислительной техники (ВТ), и одновременно объектом 
(явлением, процессом), к которому средства ВТ прилагаются 
(предназначаются) в качестве усилителей человеческого интеллекта 
(УЧИ). В связи с подобным двойственным характером ЧИ, изучение 
ЛЧИ продуктивно с точки зрения рассмотрения организации 
информационных процессов, протекающих в ЧИ. Это важно в аспекте 
совершенствования средств ВТ, как УЧИ, т.е., в конечном счёте, 
самого ЧИ [2].  

Модельные представления. Причиной «ловушечного 
характера» развития научных представлений может быть названо 
модельное (основанное на моделях) восприятие человеком 
окружающей его действительности. Человек, ЧИ строит модель 
окружающего мира (ОМ) и затем работает с ОМ в рамках понятийного 
аппарата этой модели (ПАМ). Модели усложняются, на смену одним 
моделям приходят другие, более тонкие, изощрённые и совершенные, 
но всякий раз, находясь в пределах текущей модели, ЧИ ограничен 
ПАМ. ОМ вне ПАМ – просто невидим и его контуры (неизвестные 
невидимые реальные очертания) начинают проступать только при 
проявлении несоответствий модели реальному ОМ. При этом 
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возникает потребность в расширении или смене ПАМ, т.е., фактически, 
к смене модели ОМ.   

Вопросами разработки моделей и ПАМ, как известно, 
занимается наука. При разработке модели (в практике разработки 
моделей) приходится иметь дело с двумя категориями: 
«предполагаемое» и «возможное», которые могут противоречить друг 
другу. Противоречие состоит в том, что «предполагаемое» может быть 
невозможно, а «возможное» может изначально не предполагаться. 
Особенность состоит в том, что наука, в отличие от практики 
разработки моделей ОМ, априорно имеет дело только с «возможным». 
При этом наука сама решает, что возможно, а что нет. Для этого в ней 
всегда имеются авторитеты – «классики науки». Примечательно, что 
сами «классики науки» ранее (главным образом, ещё при жизни) сами 
были в основном практиками разработки моделей и активно работали 
тогда как с «возможным», так и с «предполагаемым».  

В указанном различии между наукой и практикой разработки 
моделей ОМ, предположительно, кроется источник ЛЧИ.   

Этапность развития научных теорий рассмотрим в 
иллюстративном (метафорическом) варианте, изложенном в [3]. 
Научная теория проходит (проживает) три эпохи развития: «эпоху 
пророков», «эпоху апостолов», «эпоху приходских священников».  

Пророки – это «классики науки», придумавшие базовые 
принципы, основополагающие положения, яркие парадигмы, легшие в 
основу соответствующих «классических учений». Пророки не всё в 
своих учениях доказали и, возможно, не достаточно позаботились об 
обоснованности. Во многом они работали с «предполагаемым». 
Точнее, с тем, что тогда было «предполагаемым». Им на смену пришли 
апостолы – их ученики – последователи «классиков науки». Они в 
основном всё доказали и почти что всё обосновали. Они же возвели 
«предполагаемое» в ранг «возможного» и т.о., утвердили здесь науку. 
При апостолах соответствующие теории утвердились, вошли в 
учебники, стали общепринятыми. При них же наметились первые 
противоречия, несоответствия и «трещины в стройном здании научной 
теории». Но своим авторитетом, а также ссылками на «классиков 
науки», апостолы успешно искореняли инакомыслие. Однако, всё 
пошло «из рук вон плохо», когда на смену им пришли приходские 
священники. И не потому, что были они бестолковыми. Напротив, это 
были «чернорабочие науки», которые не покладая рук силились 
примирить противоречия, привести в соответствие несоответствия и 
«заштукатурить все трещины» в стройном здании научной теории. 
Однако к моменту прихода приходских священников, а так же за время 
их пребывания, несуразностей в научной теории обнаружилось уже так 
много, что при всём их личном трудолюбии, вере в пророков и 
уважении к апостолам, здание соответствующей научной теории 
рухнуло. По счастью, в это время были уже в силе новые пророки и на 
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подходе новые апостолы; так, что процесс строительства научных 
теорий (создания моделей ОМ) идёт не прерываясь.   

Изложенная картина может быть качественно 
проиллюстрирована с привлечением нечётких теоретико-
множественных представлений [4]. На рисунке 1 представлены три 
последовательно сменяющие друг друга теории A B С. Каждая из них 
изображена как отдельная лингвистическая переменная, 
представленная тремя термами, соответствующими эпохам пророков 
(Пр), апостолов (Ап) и приходских священников (ПС). Пророки теорий 
B и C не могут появиться в эпохи апостолов А и B, соответственно, 
поскольку апостолы призваны «искоренять инакомыслие». Пророки 
новых теорий появляются только в эпохи приходских священников 
прежних теорий, поскольку к этому времени уже накоплен материал по 
несостоятельности прежних теорий.   

Четвёртый график на рисунке 1 изображает распределение 
(расположение во времени) ЛЧИ. Они приходятся на эпохи 
соответствующих апостолов Ап(А), Ап(B), Ап(C) и изображают собой, 
по существу, тот застой, который имеет место при «полной победе» и 
«триумфальном шествии» победившей (доминирующей, официально 
принятой) научной теории. Официальность принятия предполагает 
приведение «среднестатистического ЧИ» к некоему стандарту 
понимания, т.е. к определённому ПАМ.  
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Рисунок 1 – Динамика смены эпох трёх научных теорий (А, B, С) и 
расположение соответствующих им ЛЧИ. 

 
Обсуждение. В связи с представленным, следует отметить 

несколько моментов.  
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1. Трёхэтапность (наличие трёх эпох) развития очередной теории 
(или модели ОМ) сама по себе является так же моделью. Изложение 
динамики развития в виде трёх этапов носит скорее метафорический, 
чем конкретно-содержательный характер. Тем не менее, данная модель 
отражает существенные моменты: низкую обоснованность теории на 
этапе её становления, последующее укрепление теории не только 
«чисто научным путём», но и при посредстве «авторитетов», и наконец 
упадок теории не только под давлением накопившихся новых фактов, 
но и ввиду того, что прежние авторитеты «вымерли». Ключевая роль 
апостолов позволяет демонстрировать образование ЛЧИ.  

2. Привлечение нечётких теоретико-множественных 
представлений – предположительно, более чем только изобразительное 
средство. Лингвистическая переменная, которая ставится в 
соответствие каждой из теорий, и описание в виде термов каждого из 
этапов развития теории – может оказаться небезынтересным и 
продуктивным в науковедческом и историко-научном плане. В 
качестве объекта исследования может быть взята, например, 
конкретная научная теория, а в качестве отдельных термов – 
конкретные научные школы или отдельные яркие личности, 
развивавшиеся в рамках этой теории. Принятый в исторической науке 
гуманитарный (субъективный) поход, называемый «анализом», может 
быть при этом заменён объективизированным (оцифровывающим) 
экспертным оцениванием «весомости вклада» конкретной научной 
школы или конкретного учёного в общее развитие теории. Другой 
вариант – «весомость вклада» может оцениваться по объёму научных 
публикаций. Подобный подход, возможно, с большими основаниями 
может быть назван наукометрическим.  

3. Профили функций принадлежности, представленные на 
рисунке 1, намеренно упрощены, чем подчёркнут качественный 
характер и сложность калибровки. Профили могут быть сколь-либо 
детализированы, опять же, с применением экспертного оценивания, 
что возможно только применительно к конкретным предметным 
областям и при наличии достаточного числа экспертов.   

4. В порядке критики (самокритики) следует отметить, что 
вызывает сомнения «предсказательная сила» представленной 
концепции, а следовательно её продуктивность как научной теории. 
Однако изначально и не предполагалось, что излагаемая концепция 
предназначена для каких-либо предсказаний, кроме единственного. 
Движение науки и в дальнейшем, вероятно, будет инициироваться 
«подвижничеством» пророков, с последующей «руководящей и 
направляющей ролью» апостолов и окончательным выхолащиванием 
«скромными усилиями» приходскими священниками. Соответственно, 
«неуклонное движение вперёд» по «лестнице миропознания», вероятно 
и в дальнейшем будет иметь свою теневую сторону – 
последовательность ЛЧИ. 
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НЕВОЗМОЖНОСТЬ И ОТСУТСТВИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 
СОЗДАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

 
Интеллект рассматривается как реализация процесса синтеза 

моделей окружающего мира, способствующих повышению 
вероятности выживания в окружающем мире. Показано, что понятие 
искусственный интеллект по своей сущности парадоксально, в 
известном смысле вносит целевую дезориентацию и по существу 
маскирует другое, более реальное понятие: усилитель человеческого 
интеллекта. 

 
Вместо введения отметим, что заглавие настоящего сообщения 

выглядит, возможно, несколько провокационно, но предмет - достоин 
рассмотрения. Сделаем три вводных замечаний.  

1. В некоторых вполне здравых человеческих высказываниях 
отсутствует логика и это вполне логично. Напротив, если бы логика в 
них была, то это было бы совершенно не логично. Пример – известный 
из античности парадокс лжеца («критянин Эпимемнид утверждал, что 
все критяне лжецы»), переформулированный позднее (в ХХ-м веке) в 

http://elementy.ru/lib/430230


 157 

теоретико-множественном и формально-логическом представлениях 
Б. Расселом.  

2. Не только среди «философских курьёзов», но и в инженерно-
технической практике имеются случаи, когда формально неправильное 
является правильным, а если бы оно не было правильным, то это было 
бы неправильно. Так что практически оказывается, что правильно, что 
это формально неправильное является правильным. Пример - язык 
HTML, в котором возможна (допустима и вполне приемлема) 
конструкция  

…текст <i> текст <b> текст </i> текст </b> текст… , 
которая реализует в браузере вывод строки в следующем 
форматировании:  

…текст текст текст текст текст…  . 
Другой пример – из области языка JavaScript, средствами которого 
базовая структурная конструкция языка HTML может быть коренным 
образом нарушена:  

<html> 
<head>…</head> 
<body>…</body> 
</html> 

 

<html> 
<head>… 
<script>document.write('</head><body>') 
</script> . 
…</body> 
</html> 

Как известно, в более «правильном» и «математически-
последовательном» языке XML обе эти возможности (пересечение 
областей, ограниченных тегами) не допустимы. Результат – 
формальная строгость, но отсутствие былой неформальной гибкости. 

3. Некоторые человеческие представления настолько туманны и 
расплывчаты, что практически отсутствуют представления о том, что 
именно представляют собой эти представления. Пример, лежащий 
прямо на поверхности, - Бог. По поводу этого понятия неоднократно 
велись философские споры и кровопролитные войны, но 
однозначность (ясность в понимании) так и не достигнута. 
Существуют параллельно научно-атеистические (буквально: 
отрицание Бога) и так же теологические (буквально: учение о Боге) 
представления. Если не вдаваться в подробности, то согласно 
последним, тезису о несостоятельности концепции Бога 
противопоставляется несколько загадочный тезис о «неисповедимости 
путей Господних», который, как известно, буквально извещает о том, 
что о Боге ничего не известно.  

Три представленных разрозненных замечания иллюстрируют 
парадоксальность, присущую человеческому интеллекту (ЧИ). Цель 
настоящего сообщения – демонстрация того, что, как это ни 
парадоксально, понятие искусственный интеллект (ИИ) столь же 
парадоксально, как и, теологические понятия. При этом, по существу 
оно маскирует другое, более реальное понятие: усилитель 
человеческого интеллекта (УЧИ), рассмотренное ранее [1, 2]. 
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Интеллект – понятие не формализованное и не формализуемое. 
Традиционно, книги по ИИ начинаются с разбора и сравнения 
полутора – двух десятков «определений» (формулировок) понятия 
«интеллект», даваемых разными авторами. Окончательности 
(математизации, аксиоматизации) при этом, разумеется, нет (и быть не 
может), потому что «интеллект» есть понятие касающееся объективной 
действительности, которая, как известно, неисчерпаема. А всякое 
определение – по определению должно являться исчерпывающим, т.е. 
лишённым неисчерпаемости. Т.о., ИИ, как направление деятельности 
ЧИ (человеческой деятельности), становится попыткой создания 
искусственной (технической) реализацией того, что не определено. А, 
как известно, парадоксальный объект «то-не-знаю-что» возможен 
(реализован) только в русских народных сказках. В этом смысле (хотя 
и не только) допустимо говорить о невозможности ИИ. 

Понятие «интеллект» вошло в научный обиход, по-видимому, в 
связи с изучением разумной человеческой деятельности. Позднее в 
поле исследовательских интересов попали элементы разумного 
поведения животных, включая известные опыты с обезьянами, которые 
проводил академик И.П. Павлов в 30-е годы ХХ века. Ещё позднее, к 
середине ХХ века, появились ЭВМ и тест А. Тюринга на 
«интеллектуальность» программ и алгоритмов. Таким образом, ЧИ 
явился первоначальным базовым понятием, а «интеллект животных» и 
компьютерный ИИ – производными. Следовательно, базовое 
представление об «интеллекте вообще» нужно соотносить с ЧИ и 
понимать «интеллект» как свойство, присущее человеку (свойство 
человеческого разума, реализуемое в различных аспектах человеческой 
деятельности). Тогда «интеллект животных» и ИИ становятся 
интеллектами «как у человека», интеллектами в сопоставлении с ЧИ. 
Здесь уместно вспомнить изречение Протагора: «Человек – мерило 
всех вещей». 

Как отмечено в [1], конечным смыслом человеческой 
деятельности является повышение вероятности выживания вида Homo 
sapiens. Разумная человеческая деятельность состоит в создании и 
совершенствовании моделей различных аспектов окружающего мира 
(ОМ), во взаимодействии с которым (в противодействии которому) 
происходит выживание человеческого вида. Чем точнее модели 
описывают ОМ, тем точнее действия человека по противодействию 
ОМ, направленные на повышение вероятности выживания. Т.о., под 
ЧИ следует понимать реализацию процесса синтеза моделей ОМ, 
способствующих повышению вероятности выживания человека в его 
ОМ. По аналогии, может быть введено понятие «интеллекта вообще», 
присущего объекту A , находящемуся в окружающей его системе A


, 

которая является ОМ объекта A . Данные обозначения можно 
рассматривать в теоретико-множественный смысл: =∩ AA


∅; 
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EAA =∪


; E  – универсальное множество. Под «интеллектом 
вообще» («интеллектом», присущим объекту А) следует понимать 
реализацию процесса, устройства или алгоритма для синтеза моделей 
системы A


 (ОМ объекта A , среды, в которой функционирует объект 

A ), способствующих повышению вероятности выживания объекта A  
в системе A


.  

Разумеется, подобная формулировка также не может 
претендовать на полноту и окончательности. В ней остаются не 
формализованными (не описанными) понятия «модель» и «синтез 
модели» (процесс создания «модели»). Однако, будучи в какой-то 
степени системной, данная формулировка позволяет сделать, по 
крайней мере, три следующих продуктивных вывода.  

1. Помимо ЧИ, корректно говорить об «интеллекте животных». 
У конкретных видов имеются их ОМ (экологические ниши), 
соответствующие им целевые ориентации для выживания, и т.д.  

2. Могут быть сделаны компьютерные виртуальные ОМ, в 
которых могут быть реализованы компьютерные персонажи - 
виртуальные жители. При достаточной сложности реализации, они 
могут создавать индивидуальные (возможно, обучающиеся и 
конкурентные) поведенческие модели (т.е. модели ОМ). В 
соответствии с этими моделями, виртуальные жители могут более или 
менее эффективно выживать в их виртуальном ОМ. В этом смысле 
можно говорить об «интеллекте» («интеллектуальном поведении») 
виртуальных жителей.  

3. Представляется не корректным (в рамках приведённого выше 
определения) говорить об ИИ, понимая под этим создание 
самоуправляющихся автономных самостоятельных и независимых 
разумных систем, типа различных вариантов продвинутых роботов из 
научной фантастики. Если подобные системы будут 
самовоспроизводящимися, самосовершенствующимися и имеющими 
установку на самоподдержание и собственную безопасность (т.е., на 
повышение вероятности собственного выживания) в том же ОМ, в 
котором живут и представители вида Homo sapiens, (как это, опять же, 
показано в различных вариантах в научной фантастике), то 
потенциально и неизбежно они станут конкурировать с Homo sapiens 
за какой-либо сырьевой или энергетический ресурс, а следовательно 
будут представлять опасность для вида Homo sapiens. По этой причине 
отсутствует необходимость создания ИИ, а следовательно ИИ не 
будет создан (не может и не должен быть создан) в подобном варианте. 
Если же речь идёт об «интеллектуально развитых» системах, которые 
остаются под контролем вида Homo sapiens, то для них есть другое, 
более правильное название - УЧИ [1, 2].  

Ограничения человеческого интеллекта - общеизвестны. 
Точнее, они стали достаточно заметными с появлением электронных 
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вычислительных систем в качестве УЧИ. Это, в частности, малый 
объём оперативной памяти; малая скорость ввода и низкая надёжность 
долговременного хранения информации; не перезаписываемость; 
потребность в длительном индивидуальном обучении каждого 
носителя ЧИ; низкая производительность по обработке информации; 
ограниченность носителя ЧИ во времени (время жизни) и 
неравномерность (непостоянство) эффективности использования в 
течении суток и за период жизни. Также, ограниченным является 
диапазон параметров среды, в которой способны функционировать 
(выживать) носители ЧИ. С учётом полной (не восполняемой) потери 
накопленной информации (опыта) при завершении жизненного цикла, 
неизменно актуален вопрос сохранения и резервного копирования 
информации на внешних носителях. Однако процесс вывода на 
внешние носители в действительности затруднён, т.к. каждый носитель 
ЧИ имеет внутреннее представление информации в оригинальном 
кодировании. Поэтому листинг внутренней информации 
(литературные произведения, мемуары) в типичном случае не может 
быть в полной мере эффективно использован другими носителями ЧИ 
(«жизненный опыт» в полном объёме не переносим и не передаваем). С 
учётом сказанного, в [1] изложена мотивация создания и развития 
УЧИ. Назначение УЧИ – максимальная компенсация ограничений ЧИ 
за счёт передачи части интеллектуальных функций (или создания 
новых интеллектуальных функций) различным техническим объектам. 
При этом, интеллектуальное человеческое окружение (совокупность 
УЧИ) становится всё более плотной и разносторонней 
«интеллектуальной оболочкой» (ИО), реализующей две функции:  
• ограждение вида Homo sapiens от враждебных 

(недружелюбных, злонамеренных) воздействий объектов ОМ;  
• снабжение вид Homo sapiens расширенным инструментарием 

по воздействию на объекты ОМ с целью перестройки объектов ОМ для 
реализации целевой функции вида Homo sapiens – повышения 
вероятности выживания вида.  

Ключевое отличие УЧИ от ИИ состоит в том, что объектом 
повышения вероятности выживания остаётся вид Homo sapiens. 
Отрицание (непонимание) этого принципа - есть целевая 
дезориентация и одна из интеллектуальных ловушек, в которую 
попадает ЧИ. Попутно отметим, ретроспективно обращаясь, опять же, 
к научной фантастике, что роботы, подчиняющиеся «трём законам 
робототехники» А. Азмова, являются УЧИ, а не объектами (или 
субъектами) ИИ.  

Динамика формирования ИО, ранее предварительно 
рассматривавшаяся в [2], иллюстрируется рисунком 1 (а – д). Обозна-
чения: ОМ – объект окружающего мира; АИ – анализатор информации; 
ЦП – центральный процессор: ИМ – исполнительный механизм.  
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Исходное (простейшее) состояние иллюстрируется рисунком 
1 (а). Правый столбец (АИ ↔ ЦП ↔ ИМ) изображает ЧИ. Связи между 
блоками ЧИ изображают информационный обмен. Блок анализа АИ 
получает информацию об объекте ОМ и обменивается информацией с 
центром обработки ЦП. Прямая связь (АИ  ЦП) изображает передачу 
информации об объекте ОМ, обратная связь (ЦП  АИ) - подстройку 
(адаптацию) характеристик блока анализа АИ в соответствии с 
конкретизированными требованиями центра обработки ЦП. В ЦП 
содержатся алгоритмы обработки информации, память, а так же 
модель ОМ, в частности, поведенческая модель, реализуемая ЧИ по 
отношению к данному объекту ОМ. Из ЦП подаётся управляющая 
информация на исполнительный механизм ИМ. Обратная связь 
(ИМ  ЦП) – информация о текущем состоянии в части формирования 
воздействия (ИМ  ОМ) исполнительного механизма на объект. 
Пример ситуации, соответствующей схеме рисунок 1 (а) – 
первобытный охотник (собиратель), не использующий орудий труда.  
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Рисунок 1 – Формирование «интеллектуальной оболочки» ЧИ. 
 

Следующая фаза (рисунок 1 (б)) – обработка объекта ОМ 
осуществляется с использованием орудия труда и наблюдается с 
применением контрольно-измерительного оборудования. При этом 
появляется средний столбец (АИ, ИМ). Далее (рисунок 1 (в)) – система 
обретает собственные интеллектуальные функции: сигнал с АИ об 
объекте ОМ обрабатывается собственным блоком ЦП, 
вырабатывающим собственные команды управления на собственный 
исполнительный механизм ИМ. Блок ЦП содержит собственную 
модель объекта ОМ, например программу обработки детали ОМ, если 
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средний столбец (АИ ↔ ЦП ↔ ИМ) есть станок с числовым 
программным управлением. При этом, оператор (носитель ЧИ – 
правый столбец (АИ ↔ ЦП ↔ ИМ)) взаимодействует с ОМ 
исключительно через интерфейс ЦП. Т.о., второй столбец на рисунке 
1 (в) изображает УЧИ.  

Следующая фаза (рисунок 1 (г)) изображает, например, 
дистанционно управляемого робота. Второй слева столбец, аналогично 
среднему столбцу рисунок 1 (б), содержит орудие труда ИМ и 
контрольно-измерительное оборудование АИ. Наконец, на рисунке 
1 (д) – робот с рисунка 1 (г) работает с ОМ не непосредственно, а 
используя промежуточное интеллектуальное исполнительное 
устройство (второй слева столбец (АИ ↔ ЦП ↔ ИМ)). ЧИ отделён при 
этом от ОМ двумя слоями УЧИ. Ситуация не столь уж фантастическая, 
с учётом перспектив освоения космического пространства. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КЛЕТОЧНО-АВТОМАТНЫХ СТРУКТУР  

СРЕДСТВАМИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦ 
 
Многовариантность моделирования клеточных автоматов 

стандартными средствами электронных таблиц рассмотрена как 
дополнительная возможность ввести систематичность и существенно 
расширить поле исследования поведения клеточно-автоматных 
структур, как базы для построения моделей динамических дискретных 
распределённых систем.  
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Введение. Практическое применение клеточных автоматов 
(КА) в математическом моделировании связано с распараллеливанием 
дискретной обработки при проведении математических расчётов. 
Причиной введения КА, как парадигмы в моделировании, явилась 
аналогия со структурами, наблюдаемыми в ряде прикладных областей 
(регулярное расположение элементов в кристаллах, зернистое строение 
конструкционных материалов (сплавов), клеточная структура 
организмов живой природы и др.). Интересны также более общие 
клеточно-автоматные структуры (КАС) на которых помимо простых 
КА-правил, определяющих поведение и размножение клеток, 
определены дополнительные правила, по которым меняются 
некоторые характеристики клеток, которые могут быть не связаны 
непосредственно с процессами размножения клеток. Сочетания КА- и 
КАС-правил существенно разнообразят модели. Изучение поведения 
КАС, как и многообразных модификаций КА, различающихся 
расположением и правилами смены состояний соседствующих 
элементов, интересно в плане обретения «базы прототипов» для 
моделей объектов и процессов в различных прикладных предметных 
областях. Отдельные частные аспекты моделирования различных 
вариантов КАС рассматривались ранее [1 - 3], в частности, с 
использованием математических пакетов [2]. Применение 
электронных таблиц (ЭТ) – один из подобных вариантов. Как 
программный продукт, ЭТ достаточно распространены, имеются в 
нескольких вариантах программной реализации (Lotus, Microsoft, 
Corel), в частности с открытой лицензией (LibreOffice, OpenOffice.org), 
не требуют больших усилий для освоения, а так же снабжены 
развитым вычислительным аппаратом и средствами построения 
графиков. Характерно, что ЭТ в инструментальном плане уже имеют 
клеточную структуру, так что моделирование КАС средствами ЭТ 
сводится к конкретизации (выбору частных видов) связей между 
клетками (элементами, ячейками). При этом ЭТ могут привнести в 
исследование свой «инструментальный эффект»: систематичность и 
дополнительное разнообразие в части конфигураций, стратегий 
поведения и выбора характеристик, регистрируемых в ходе машинных 
экспериментов.  

Цель настоящей работы – формулирование направлений, 
формирование общей структуры программы проведения машинных 
экспериментов и разработка принципов классификации многообразия 
вариантов КА, как объектов исследования. 

Клеточно-автоматные структуры обрели популярность 
первоначально в виде математического развлечения - игры «Жизнь» 
Дж. Конвея (J. Conway). КА представляет собой упорядоченное 
регулярное расположение клеток. Каждая из клеток находится в одном 
из конечного числа состояний. Поведение клеток (изменение 
состояния во времени) определяется их окружением (состоянием 
соседствующих клеток). Смена состояния клеток осуществляется 
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циклично и синхронно во всём КА. Каждое фиксированное поколение 
(шаг, этап, цикл работы КА) соотносится с фиксированным моментом 
модельного времени. При переходе от текущего i-го состояния к 
следующему (i+1)-му, т.е. при смене поколений клеток КА, изменение 
состояния каждой клетки определяется композицией состояний 
окружающих её (соседствующих с ней) клеток. Имеются различные 
варианты КА в зависимости от размерности и топологии пространства, 
функции соседства, числа допустимых состояний клеток, закона 
композиции состояний клеток, наличия внутренней памяти клеток и 
т.д. Реализация КАС на ЭТ в основном поддерживает указанные 
варианты, предоставляя помимо этого дополнительные возможности. 
На рисунке 1 представлены некоторые варианты конфигурации 
соседства клетки КА: одноуровневое соседство: 4 соседа вертикально-
горизонтального (a) и диагонального (b) расположения, 8 соседей (c), 6 
соседей (d); а так же двухуровневое соседство: 4-8 (4 – внутренний 
уровень, 8 – внешний) (e), 8-12 (f) и 8-16 (g). Число и конфигурация 
уровней могут наращиваться. Уровни различаются весовыми 
коэффициентами, с которыми их клетки входят в закон композиции, по 
которому рассчитывается новое состояние клетки.  

Особенности моделирования КАС средствами ЭТ 
определяются структурой представления информации в ЭТ: конечный 
размер поля, нумерация клеток по строкам и столбцам от угла 
таблицы, наличие нескольких листов. Этим определяются 
ограничения, влияющие на выбор целесообразных вариантов 
представления информации. В частности: 

1. Моделируемое поле КАС достаточно большое, но не может 
быть бесконечным. Границы поля алгоритмически в принципе могут 
быть замкнуты, реализуя топологию цилиндра, тора или ленты 
Мёбиуса, но это связано с определёнными вычислительными 
сложностями в организации. Простейший вариант – отсутствие 
замыканий сторон поля КАС, что связано с краевыми эффектами. 
Рамка из фиксированных элементов, окаймляющая поле неизбежно 
оказывает влияние на картину работы КАС. Ширина рамки 
определяется характером соседства элементов (рисунок 1). Так в 
случаях, иллюстрируемых a-d, рамка должна быть одинарная, а для e-g 
- рамка двойная.  

Очевидно, что деструктурирующее влияние рамки минимально, 
если статистические характеристики заполнения элементов рамки 
соответствуют устойчивому стабильному (долгоживущему) состоянию 
остального поля КАС. Очевидно так же, что при некотором 
«сверхкритическом» заполнении элементов, рамка будет вносить 
определённый дисбаланс, в частности, обеспечивать 
«самоподдерживающееся состояние» КАС на всём поле КАС, или 
неравномерно, только вблизи рамки. Конкретно данная сторона 
поведения КАС может быть изучена применительно к различным 
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правилам срабатывания и конфигурациям соседства, типа показанных 
на рисунке 1. Результаты могут представлять интерес в рамках 
изучения многокомпонентных блочных (доменных) структур, в 
частности при рассмотрении взаимодействия отдельных доменов с 
различным внутренним упорядочением и изучения внутридоменного 
поведения вблизи границ взаимодействия.   

 

    
a b c d 

   
e f g 

Рисунок 1 – Варианты конфигураций окружения ячейки КА 
 

2. Страничная организация удобна в плане реализации стратегий 
перебора клеток. Актуальное состояние КА при этом может быть на 
одной странице, а переходное (следующее поколение КА на этапе 
формирования) – на другой. Здесь возможны два подварианта: 
актуальное состояние текущей рассматриваемой клетки поля может 
изменяться сразу, после рассмотрения этой клетки (так что при этом 
изменяется окружение для соседствующих клеток), либо потом, после 
рассмотрения всего поля КА (с промежуточным хранением 
информации по каждой отдельной рассмотренной клетке). Для второго 
из этих подвариантов требуется дополнительная страница ЭТ. Первый 
подвариант предплагает использование единственной страницы ЭТ.  

Для первого подварианта, на рисунке 2 представлены некоторые 
из вариантов порядка перебора клеток КА при реализации перехода в 
новое состояние. Варианты a - d – начало процесса из угла поля, по 
строкам (a), по строкам с реверсом, (b), в диагональном направлении 
(c), по строкам блоками (d). Варианты e и f - из центра по спирали и из 
середины поля в псевдослучайном порядке.  
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a b c 

   
d e f 

Рисунок 2 – Варианты последовательности рассмотрения клеток КА 
 

Кроме того, страничная организация ЭТ удобна для 
представления КАС с многоуровневым механизмом изменения 
характеристик клетки. Имеется в виду, что в одном из слоёв (на одной 
из страниц ЭТ) может быть реализован основной процесс - 
классический (или близкий к нему модифицированный) КА 
(«выживание» и «размножение» клеток), а в остальных слоях (на 
других страницах ЭТ) - сопутствующие процессы, инициируемые 
(порождаемые и синхронизируемые) основным, касающиеся 
изменений различных дополнительных характеристик клетки. Эти 
дополнительные характеристики могут отображать конкретные 
прикладные функции модели. Синхронизация и принадлежность 
(соподчинённость) характеристик реализуется по соответствию 
номеров (координат) клеток ЭТ. 

3. Другой вариант наращивания сложности (и, соответственно, 
многообразия поведения) КА - использование дополнительных слоёв и 
связей между слоями. Простейший случай – 3D КА, урезанный по 3-му 
измерению. Каждый слой 3-го измерения представляется отдельной 
страницей ЭТ. Окружение клетки становится также трёхмерным, с 
соблюдением изотропности по 3-му измерению, или без. Безусловным 
ограничением становится при этом потребность в замыкающих 
верхнем и нижнем слоях, функционально аналогичных рамке в 2D-
варианте КА. 

Более интересна многослойная КАС с разномасштабной во 
времени работой отдельных слоёв и «краевым перетеканием» 
клеточно-автоматного процесса. Интерпретационно, применительно, в 
частности, к экологии, подобная система описывает многозвенную 
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питательную цепь. Ряд аспектов разработки такой модели рассмотрен 
ранее [3]. Подобная КАС, так же не сложно реализуемая на ЭТ, 
обеспечивает долговременное поддержание самого быстрого 
(модельного, демонстрационного, рабочего) слоя в функциональном 
состоянии за счёт «подпитки» его иерархией более медленных слоёв.  

Модель КАС на ЭТ, функционально охватывающая основные из 
перечисленных моментов, модифицируемая по характеристикам и 
гибкая в отношении планирования экспериментов, - находится в 
продвинутой фазе разработки.  
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Построена карта Кохонена для исследования эффективности 

работы структуры в условиях зашумленности. Получены 
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предварительные численные оценки и определён характер зависимости 
ошибочных помещений образов в кластеры от зашумленности. 

 
Сеть Кохонена, или карта Кохонена (КК), относится к 

нейронным сетям и была разработана Теуво Кохоненом в 1984 году. 
Суть данной сети заключается в проецировании объектов 
многомерного пространства в объекты пространства с меньшим 
количеством измерений, например, двумя, что позволяет воспринимать 
отражения многомерных объектов в виде графического изображения 
[1]. Особенностью данной сети является ее самоорганизация: 
способность обучаться без учителя. В рассматриваемом случае КК 
содержит объекты-отражения оцифрованных образов, каждое 
измерение которых представлено числом типа Integer. Количество 
измерений определяется характеристиками образа, которые можно 
измерить. Для простоты будем считать, что значимость всех 
характеристик одинакова. 

В качестве многомерного образа возьмем графические 
изображения цифр размером 30х30 пикселей. Каждый пиксель 
рассматривается как отдельное измерение. Примеры изображений 
представлены на рисунке 1. Образы могут быть цветными, но для 
простоты восприятия они представлены в черно-белом варианте. Такой 
образ при оцифровке читается попиксельно. Каждый пиксель 
характеризуется цветом. Цвет можно легко закодировать в число типа 
Integer и раскодировать, используя побитовые смещения, в 
соответствии с принципами локально-параллельной обработки 
информации [2]. 

 

   
 

Рисунок 1 – Примеры исходных образов. 
 
Несложно средствами любого языка программирования 

получить цвет пикселя изображения в шестнадцатеричном формате: 
0х001122FF, где 11 – количество красного, 22 – зеленого, FF – синего. 
При этом, просто представив такое число в десятичной системе 
счисления получим Integer, с которым все процессоры работают 
оптимально и быстро. Обратно декодировать можно битовыми 
смещениями и масками. 

int color 
R = (byte)(color & 0x000000ff); 
G = (byte)(color & 0x0000ff 00) >> 8; 
B = (byte)(color & 0x00ff 0000) >> 16; 
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Таким образом, изображения 30х30 взаимно однозначно 
преобразуются в массивы чисел длиной 900. Массив и служит 
входящим образом для работы с картой. 

КК состоит из нейронов, каждый из которых также является 
массивом чисел той же длины, что и входящий образ. Суть обучения 
КК заключается в модифицировании весов своих нейронов (чисел в 
массиве) в сторону приближения к нейрону-победителю. Для этого 
находятся расстояния в евклидовой метрике  

 
между входящим нейроном, полученным при цифровке изображения, и 
каждым нейроном КК (наглядно иллюстрируется рисунком 2). 
Изначельно инициализация нейронов КК происходит массивами чисел, 
получнными из случайной последовательности цветов).  
 

 
Рисунок 2 – Расстояние в евклидовой метрике (трёхмерный вариант). 

 
Нейрон, расстояние до которого минимально, признается 

наиболее похожим на входящий. Если находится несколько нейронов с 
наименьшим расстоянием, то случайным образом выбирается один из 
них. Так определяется нейрон-победитель. Он максимально 
перенимает свойства входящего, а нейроны вокруг него изменяют свои 
веса в сторону приобретения сходства с входящим. Сила влияния 
изменения тем слабее, чем дальше находится модифицируемый нейрон 
от нейрона-победителя. Есть предельное расстояние, дальше которого 
модификации не распространяются. Эта процедура, являющаяся шагом 
(итерацией) обучения КК, иллюстрируется рисунком 3. 
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Рисунок 3 – Итерация обучения карты. 
 

Центральная клетка - нейрон-победитель. Он будет полностью заменен 
входящим. Нейроны вокруг него (8 шт) будут модифицированы 
сильно, следующий радиальный квадрат  - слабее, и т.д. пока не будет 
достигнута граница области изменения.  

В результате совершения большого количества итераций 
обучения КК, образуются кластеры, группы схожих образов, 
расположенных близко друг к другу в силу того, что расстояние между 
любыми двумя из них меньше, чем расстояние между любым из них и 
любым образом извне кластера. Результат такого эксперимента 
отображен на рисунке 4. 

 
 

Рисунок 4 – Результат обучения карты при удачных параметрах. 
 

Основной задачей явилось испытание работы КК на 
распознавание зашумленных образов - шаг обучения без воздействия 
на карту, т.е. только поиск соответствующего нейрона-победителя. 
Пример зашумленного образа представлен на рисунке 5. 
Зашумленность от 0 до 10 % , соответственно. 
 

                      
 

Рисунок 5 – Пример зашумленности образа. 
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Зависимость количества ошибок (в процентах) от уровня 
зашумленности (в процентах) представлена на рисунке 6. 

 

 
 

Рисунок 6 –Зависимость процента ошибок карты от уровня шума. 
 

Результат верного распознавания зависит не столько от уровня 
схожести образа с эталонным нейроном, сколько от отсутствия 
конкурентов в рейтинге схожести. Так имея 10% общих черт с 
входящим образом нейрон побеждает, если остальные похожи еще 
меньше. Поскольку большой процент изображения цифры – белый 
фон, большую часть шума можно просто сократить, но если шум 
занимает пиксели, схожие с контуром какого-либо другого нейрона – 
он может победить, хотя визуально они и не слишком похожи. Еще 
меньше корреляция между визуальной схожестью и логической для 
цветных образов.  

Это означает, что принятый тип кодирования, либо сам метод 
определения схожести (расстояние в евклидовой метрике) не слишком 
хорошо подходит при использовании зашумленных образов и 
нуждается в дальнейшем развитии.  
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ОСОБЕННОСТИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ ЦВЕТОВОГО ЗРЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА ПРИ 

ОГРАНИЧЕННЫХ ВХОДНЫХ СИГНАЛАХ 
 
Классическая задача психофизики зрения заключается в 

изучении связи между световым излучением, т.е. зрительными 
картинами, и характеристиками зрительных образов. Основным 
инструментом колориметрии является метод сравнения цветов. 
Колориметрические опыты характеризуются субъективными 
ощущениями наблюдателя и демонстрируют принципиальную 
возможность объективного изучения субъективных состояний 
человека. Предложены частный случай метода сравнения с 
применением математического аппарата предикатов специального вида 
и математическая модель для решения такого типа задач. 

 
Введение. В настоящее время большое внимание уделяется 

вопросам, связанным с изучением психофизических явлений, при этом 
объектом исследования служат: ощущения человека; физические 
процессы, действующие на наши органы чувств и вызывающие 
ощущения; отношения, которые связаны ощущения с 
соответствующими им предметами внешнего мира. Математическое 
описание ощущений человека ставит перед исследователями задачу по 
разработке математического аппарата.  

Постановка задачи. Предлагается использовать частный 
случай метода сравнения – метод нуль – орган (1-2), для которого 
применяется математический аппарат предикатов специального вида, а 
в качестве входных спектров световых излучений используется 
функциональное пространство. Согласно этому методу, наблюдателю 
предъявляют на двух небольших полях, имеющих общую границу, 
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(рис.1) световые излучения, характеризующиеся соответственно 
спектрами ( )b λ′  и ( )b λ′′ .  

Наблюдатель в колориметрическом опыте действует вполне 
машинообразно: повторное предъявление той же самой пары световых 
излучений приводит к тому же самому ответу. Правда, в особых 
случаях, а именно когда цвета находятся на границе между равенством 
и неравенством, наблюдается элемент случайности в ответе. В этих 
случаях точность исхода физических опытов обычно повышают за счет 
многократного повторения одних и тех же испытаний с последующей 
статистической обработкой результатов экспериментов. Такая же 
статистическая обработка ответов испытуемого возможна и в 
колориметрических опытах. 

 

 
Рисунок 1 - Световые излучения, характеризующиеся соответственно 

спектрами ( )b λ′  и ( )b λ′′  предъявляемые наблюдателю на двух 
небольших полях, имеющих общую границу 

 
Точность, достигаемая в колориметрических опытах, 

составляет 2 - 3 знака, а при глубокой статистической обработке может 
доходить до четырех знаков. В связи со столь кардинальными 
выводами, тезис о возможности успешного объективного изучения 
некоторых субъективных состояний человека с помощью 
колориметрических опытов, на котором эти выводы основываются, 
должны быть подвергнуты тщательной проверке.  

Решение поставленной задачи. В колориметрических 
опытах, действительно, изучается объективно регистрируемое 
поведение человека. В них наблюдатель выступает в роли некоего 
"черного ящика" с двумя входами и одним выходом (рис.2). На входы 
"черного ящика" поступают световые излучения, характеризуемые 
своими спектрами ( )b λ′  и ( )b λ′′ . 

 

 
Рисунок 2 - Черный ящик 
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С математической точки зрения эти спектры представляют 

собой некоторые функции вещественного аргумента λ , заданного на 

интервале 1 2[ , ]λ λ , с вещественными значениями ( )b λ′  и ( )b λ′′ . На 
выходе "черного ящика" формируется двоичный сигнал {0,1}y∈ . Его 
значение 1 будем интерпретировать как ответ наблюдателя "да", 
означающий равенство цветов на полях сравнения, а значит 0 - как 
ответ "нет", означающий неравенство цветов.  

С математической точки зрения эти спектры представляют 
собой некоторые функции вещественного аргумента λ , заданного на 

интервале 1 2[ , ]λ λ , с вещественными значениями ( )b λ′  и ( )b λ′′ . На 
выходе "черного ящика" формируется двоичный сигнал {0,1}y∈ . Его 
значение 1 будем интерпретировать как ответ наблюдателя "да", 
означающий равенство цветов на полях сравнения, а значит 0 - как 
ответ "нет", означающий неравенство цветов. Таким образом, 
наблюдатель своим поведением реализует некоторый предикат: 

 
( ( ), ( ))yФ b bλ λ′ ′′= ,                                          (1) 

 
и именно свойства этого предиката изучаются в колориметрических 
экспериментах. Как входные сигналы ( )b λ′  и ( )b λ′′ , так и выходной 
сигнал y  могут быть зарегистрированы физическими приборами и 
поэтому дают вполне объективную информацию для установления 
вида предиката Ф . Однако во всем этом еще нет места для 
субъективных состояний наблюдателя; пока ни слова не сказано о 
цветах зрительных ощущений и об операции сравнения цветов, 
осуществляемой сознанием наблюдателя. 

Правда, основываясь на своем субъективном опыте, мы можем 
утверждать, что: 

1) когда наблюдатель формирует сигнал 1y = , то при этом 
цвета его ощущений в самом деле равны.  

2) при этом наблюдатель действительно каким-то условием 
своего сознания сравнивает между собой цвета и приходит к 
заключению об их равенстве.  

Тем не менее, в справедливости этих двух утверждений мы не 
можем удостоверится посредством объективных наблюдений. Как 
можно бороться с этим возражением? Оно утратило бы силу, если бы 
нам удалось, исходя только из объективно наблюдаемых свойств 
предиката Ф , каким-то образом доказать, что преобразователь 
сигналов, изображенный на рис.2, можно представить в виде схемы, 
показанной на рис.3. 
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Рисунок 3 – Структурная схема органа зрения 

 
Здесь сигналы: 
 

, ,1 2 3( )U U U U′ ′ ′ ′= ,    , ,1 2 3( )U U U U′′ ′′ ′′ ′′= , (2) 
 

трехмерные векторы с вещественными компонентами , ,1 2 3U U U′ ′ ′  и 

, ,1 2 3U U U′′ ′′ ′′ , вычисляемые по формулам: 
 

 
Формулы (4) и (5) математически описывают вид функции 

1 ( ( ))U f b λ=′ ′  и 1 ( ( ))U f b λ=′′ ′′ . Буквой Д  обозначен предикат 
равенства, определяемый следующим образом: 

 
1,если

( , )
0,если

U U
Д U U

U U
′ ′′= ′ ′′ =  ′ ′′≠ 

,                              (5) 

 
Только что описанное представление предиката Ф  легко 

интерпретируется в психологических терминах. Сигналы U ′  и U ′′  
можно понимать как цвета полей сравнения, субъективно 
переживаемые наблюдателем. Функцию f  интерпретируем как 
преобразование светового излучения в цвет зрительного ощущения, 
производимое зрительной системой человека. Предикат Д  будем 
интерпретировать как операцию сравнения цветов полей сравнения, 
осуществляемую сознанием наблюдателя. Если бы удалось доказать, 
что предикат (1) может быть представлен в виде соотношений (2) - (5), 
то это дало бы нам право утверждать, что:  

1) сигналы U ′  и U ′′  могут быть приняты в качестве 



 176 

математического описания цветов на полях сравнения;  
2) функция f  может быть принята в качестве 

математического описания преобразования светового излучения, 
действующего на сетчатку глаза, в цвет зрительного ощущения, 
возникающего в сознании наблюдателя. В результате была бы 
полностью решена задача логического обоснования объективными 
методами математической модели цветового зрения (3-4), 
предложенной Максвеллом. Описанный подход, однако, тоже может 
быть подвергнут критике. Возражение состоит в том, что при этом 
подходе имеется в виду лишь доказательство возможности 
представления преобразования сигналов в зрительной системе в виде 
структурной схемы, изображенной на рис.3. Надо же доказывать 
необходимость такой структуры. Согласно этой точки зрения следует 
доказывать, что зрительный анализатор действительно обладает 
анатомофизиологическими структурами, вычисляющими в процесс 
зрения значения интегралов (3-4), и что цвет зрительных ощущений 
на самом деле есть тройки числовых кодов, материально 
представленных в виде некоторого физико - химического процесса. На 
это возражение можно ответить следующим образом: спору нет, было 
бы очень заманчиво получить не только функциональные, но и 
структурное описание зрительного анализатора. Однако получение 
математических зависимостей, описывающих лишь способ 
функционирования зрительной системы, это тоже немало. Если же мы 
хотим ограничиться функциональной стороной дела, тогда с 
неизбежностью придется довольствоваться лишь возможными 
математическими моделями изучаемых процессов. Все возможные 
различающиеся между собой по структуре тождественные формулы, 
описывающие одну и ту же функцию, придется при этом считать 
равноценными. Ни одной из этих формул нельзя отдать предпочтение 
при функциональном подходе, сколь бы сильно они ни отличались 
друг от друга по своей структуре. 

Выводы.  
1) Осуществлена возможность применения '' метода сравнения 

'' для моделирования функций человеческого зрения. 
2) Разработана математическая модель для решения 

рассматриваемых задач теории предикатов специального вида. 
3) Доказаны свойства предикатов. 
4) Рассмотрены методы численной реализации на ПК задач 

предложенным способом. 
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ПРОВЕРКА ФИЗИЧЕСКОЙ АДЕКВАТНОСТИ МОДЕЛИ 

КОЭФФИЦИЕНТА НАПОРА СТУПЕНИ ЦЕНТРОБЕЖНОГО 
КОМПРЕССОРА 

 
Очевидно, что характеристики потока в центробежном 

компрессоре в первую очередь зависят от формы проточной части, 
поэтому возникает желание построить математическую модель, в 
которой аргументами являются геометрические размеры.Такой подход 
поможет избежать сложного этапа расчета, анализа распределения и 
схематизации эпюр скоростей и построения обобщенных гипотез о 
влиянии тех или иных параметров течения на потери. Использование 
нейронных сетей дает возможность формализовать задачу 
идентификации, переложив на ЭВМ поиск конкретных 
математических зависимостей энергетических характеристик и 
геометрии машины. 

 
Нагнетатели (компрессоры, вентиляторы, насосы) являются 

одними из основных потребителей электрической энергии в 
обеспечении производственной и повседневной деятельности человека. 
Сложность термодинамических и газодинамических процессов в них 
до настоящего времени не позволяет аналитическим путем точно 
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определять их энергетическую эффективность.Трудоемкость, 
стоимость и время, затрачиваемое на разработку новых машин для 
сжатия газов, их экспериментальную проверку и доводку, определяют 
потребность в точных методах расчета и моделирования процессов 
преобразования энергии в центробежных компрессорах. 

Конструктивные и газодинамические параметры 
турбокомпрессора оказывают существенное влияние на эффективность 
работы не только колеса, но и всей ступени. Поэтому расчетный режим 
колеса и ступени для заданных условий работы получается при 
определенных сочетаниях величин этих параметров. Взаимосвязь 
между параметрами устанавливается в одних случаях на основании 
опытных рекомендаций, в других – имеются определенные 
теоретические решения. 

Определяющими газодинамическими параметрами любого колеса 
турбокомпрессора являются числа Маха М и РейнольдсаRe, показатель 
адиабаты k, коэффициент расхода φ или угол атаки i1. 
Определяющими конструктивными параметрами центробежного 
колеса являются выходной βЛ2 и входной βЛ1 углы лопаток, 
относительная ширина каналов колеса b2/D2, число лопаток z  , 
отношение D1/D2 и др. 

Влияние z иβЛ2на напорную характеристику центробежного 
колеса можно проследить на основании анализа формулы для 
определения коэффициента теоретического напора по методу Стодолы: 

Л22Л2
2

Т2
β*β*π1ψ ctgsin

z
ϕ−−=

 . 
Из формулы видно, что при постоянных φ2 и βЛ2 с увеличением z2 

происходит увеличение коэффициента ψТ2 , аналогично, увеличение 
коэффициента ψТ2происходит при постоянных φ2 и z2с увеличением 
βЛ2. 

На практике весьма проблематично и затратно построить ступень, 
в которой можно свободно изменять количество лопаток и плавно и с 
малым шагом изменять их выходные углы, не затрагивая остальные 
конструктивные элементы. Но использование математического 
моделирования, в частности нейронных сетей, позволяет 
формализовать задачу и получить необходимую информацию, экономя 
ресурсы и время.  

Исследование реакции значения коэффициента напора на 
изменение числа лопаток и влияние выходного угла проводилось на 
основе ранее созданной нейронной сети. Для создания тестируемой 
нейронной сети были отобраны данные экспериментальных испытаний 
39 геометрически различных полнокомплектных промежуточных 
ступеней, исследованных при нескольких значениях чисел Маха. В 
обучающую выборку были включены только те, в которых 
проводились замеры газодинамических и термодинамических 
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параметров газа за промежуточной ступенью. Каждая из полученных 
газодинамических ступеней была испытана на 5-6 режимах по расходу.  
Представительная выборка для построения нейросети составила 567 
векторов значений. Большой набор исходных данных позволяет найти 
наиболее вероятные количественные зависимости между параметрами 
входа и выхода модели. Реализованная сеть состоит из двух слоев, 30 
нейронов в первом слое и 1 нейрон во втором слое, функция активации 
слоев logsig. 

Сравнительный анализ значений, полученных в результате 
расчетов по математической модели и экспериментальных  данных, 
показал, что среднее отклонение для напорного коэффициента 
составило 3,03 % для всех 567 входных векторов обучающей выборки 
по всему диапазону расходов. На оптимальных режимах погрешность 
данных, рассчитанных моделью, составляет около 1%, что позволяет 
делать вывод о практической значимости полученной математической 
модели, так как ошибка экспериментальных исследований также лежит 
в этом пределе. 

Для проверки модели на основе исходной выборки были 
отобраны 7 ступеней с различной геометрией. Энергетические 
характеристики были рассчитаны в диапазоне изменения числа 
лопаток рабочего колеса от 7 до 33. Внутри интервала, заданного 
выборкой (от 13 до 21), просчитывалось каждое значение числа 
лопаток. Изменение выходного угла лопаток рабочего колеса 
происходило от 22,5º до 85,5º. Внутри заданного интервала, начиная со 
значения 25º, шаг изменения угла βЛ2 равнялся 5º. На базе каждой из 
искусственно созданных ступеней было просчитано 18 различных 
вариантов условных конструкций рабочего колеса с разным числом 
лопаток и 14 вариантов положения угла выхода лопатки. 

φ

ψ

z=13

z=21

z=18

z=25

Рис.1 – График зависимости коэффициента напора от количества 
лопаток 
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φ  
Рис.2 – График зависимости коэффициента напора от установочного 

угла выхода лопаток 
 

Проанализировав каждую из 126 полученных газодинамических 
условных ступеней турбокомпрессора с разным числом лопаток и 98 
ступеней с различными углами выхода лопаток, было отмечено 
соответствие формы зависимости условного коэффициента напора от 
условного коэффициента расхода при всех значениях числа лопаток 
z2и установочного угла выхода лопатокβЛ2. Полученные результаты 
подтвердили ожидаемую реакцию и изменение напорного 
коэффициента ψ промежуточной ступени в зависимости от изменения 
параметров лопаток рабочего колеса. 

Рассмотренная задача на частном примере ступени 
центробежного компрессора показывает, что метод нейросетевого 
моделирования статистических данных дает хорошие результаты и 
может быть рекомендован для использования при математическом 
описании экспериментальных данных. Однако, внешнее соответствие 
полученных результатов не должно успокаивать. Формализация 
подхода без необходимости использовать накопленные ранее знания и 
проводить глубокий физический анализ таких сложных явлений, как 
сжатие газов, должна настораживать. Необходима проверка 
физической адекватности модели. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА БИНАРНОГО  ИДЕНТИФИКАТОРА, 

ПОСТРОЕННОГО НА ОСНОВЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ 
РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ  

 
В работе рассмотрен один из возможных подходов повышения 

качества бинарного идентификатора, построенного на основе 
логистической регрессионной модели. Подход базируется на  
широкомасштабном применении  современных информационных 
технологий и систем. Рассматриваются некоторые особенности 
построения и применения вышеупомянутых информационных систем, 
обеспечивающих высокоэффективное использование бинарных 
идентификаторов.    

 
Современные разработчики систем анализа данных (Data 

Mining) включают в состав разрабатываемых ими продуктов 
инструменты бинарной идентификации и классификации. 
Логистическая регрессионная модель [1] не является в данном случае 
исключением и широко представлена в наборах Data Mining самых 
разных производителей. На сегодняшний день математический аппарат 
логистической регрессии достаточно широко используют в 
финансовой сфере, экономике, медицине и т.п.  

В качестве серьезных ограничений, не позволяющих 
организовать широкомасштабное практическое применение бинарных 
идентификаторов, использующих логистическую регрессионную 
модель, являются: во-первых, значительное разнообразие предметных 
областей, для которых приходиться решать задачи идентификации, а, 
следовательно, и синтезировать конкретный идентификатор;  во-
вторых, малоэффективная обратная связь  между непосредственным 
пользователем и разработчиком идентификатора. 

 Рассмотрим подробнее возможности совершенствования  
технологии конструирования логистических бинарных 
идентификаторов и, тем самым,  некоторого «смягчения» 
вышеназванных ограничений. При бинарной идентификации 
окончательный результат может принимать линь одно из двух 
значений: либо положительный, либо отрицательный исход. 
Логистическая регрессионная модель, как раз и позволяет оценить 

mhtml:file://H:\Files_BoriOK\КоСа-Предсказание\Нелинейная_Регрессия\BaseGroup.ru%20__%20Логистическая%20регрессия%20и%20ROC-анализ%20-%20математический%20аппарат.mht!/glossary_ajax/definitions/data_mining
mhtml:file://H:\Files_BoriOK\КоСа-Предсказание\Нелинейная_Регрессия\BaseGroup.ru%20__%20Логистическая%20регрессия%20и%20ROC-анализ%20-%20математический%20аппарат.mht!/glossary_ajax/definitions/data_mining
mhtml:file://H:\Files_BoriOK\КоСа-Предсказание\Нелинейная_Регрессия\BaseGroup.ru%20__%20Логистическая%20регрессия%20и%20ROC-анализ%20-%20математический%20аппарат.mht!/glossary_ajax/definitions/data_mining


 182 

вероятность того или иного исхода. Методы, применяемые при 
конструировании бинарных идентификаторов на основе логистической 
регрессионной модели,  позволяют не только рассчитать 
регрессионные коэффициенты, но также и оценить большой набор  
других важных показателей,  характеризующих тот или иной аспект 
качества идентификатора. В частности, например: стандартизованные 
регрессионные коэффициенты, которые показывают степень влияния 
исходного параметра на окончательный исход;  ROC-кривая [2] 
(Receiver Operator Characteristic), характеризующая зависимость 
количества верно классифицированных положительных исходов от 
количества неверно классифицированных отрицательных исходов. При 
этом предполагается, что у бинарного идентификатора имеется 
некоторый параметр, называемый точкой отсечения, варьируя 
который, получается то или иное разбиение на два класса. В 
зависимости от величины точки отсечения будут различаться значения 
ошибок первого и второго рода [2]. Чтобы более полно описать 
ошибки первого рода, введено понятие чувствительности, которая 
показывает процент правильно идентифицированных положительных 
исходов. Ошибки второго рода возникают в том случае, когда 
бинарная модель идентифицирует отрицательный исход как 
положительный. Для описания ошибок второго используют так 
называемую специфичность,  которая показывает процент правильно 
идентифицированных  отрицательных исходов. Соотношением 
чувствительности и специфичности во многом и определяется 
практическая ценность бинарного идентификатора, использующего 
логистическую регрессионную модель. Чтобы эффективно применять 
весь имеющийся широчайший набор инструментов логистической 
регрессии, представляется разумным спроектировать информационную 
систему (на основе Web-технологий), которая  поможет обеспечить 
высококачественное «обучение» модели логистической регрессии, а 
также хорошую обратную связь  между непосредственным 
пользователем и разработчиком идентификатора. Можно 
сформулировать несколько важных, по мнению авторов, 
рекомендаций, которыми следует руководствоваться  при синтезе и 
использовании вышеназванной информационной системы.  

База моделей должна быть актуальной на текущий момент. 
Устанавливать факт необходимости корректировки актуализации 
модели можно,  например,  учитывая соответствие прогнозов 
бинарного идентификатора и реальных результатов, сообщаемых 
пользователями через Интернет. Во время непосредственного 
использования бинарного идентификатора производить мониторинг (с 
помощью ROC-кривой)   минимальной величины правильного 
процента идентификации. Кроме этого в базе моделей организовать 
иерархическую структуру моделей, учитывающую специфику 
предметной области. При использовании бинарной логистической 
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регрессии достаточно высокий процент правильной классификации 
может быть получен только  при решении  задач классификации с 
линейно-разделяемыми классами. Поэтому в базе моделей 
вышеупомянутой информационной системы следует ввести признак 
того, принадлежит ли конкретная задача к вышеназванному классу. В 
противном случае уведомлять пользователя, о возможных 
дополнительных погрешностях.  Выявив на этапе «обучения» 
бинарного идентификатора исходные параметры, степень влияния 
которых на окончательный исход наиболее высока, не допускать их 
игнорирования реальным пользователем в процессе непосредственного 
применения.  

Таким образом, используя высокоразвитые возможности 
современных информационных систем и средств коммуникации, 
можно значительно повысить качество бинарных идентификаторов, 
построенных на основе логистической регрессионной модели.   

 
1. Logistic Regression  [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://0agr.ru/wiki/index.php?title=Logistic_Regression&oldid=456  
2. Davis J., Goadrich M. The Relationship Between Precision-Recall 

and ROC Curves // Proc. Of 23 International Conference on Machine 
Learning, Pittsburgh, PA, 2006.  
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СИНТЕЗ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ 

ПОВЕДЕНИЕМ СОЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ 
 

Сформулирована проблема и решена задача структурно-
параметрической идентификации модели управления поведением 
социальной группы, как процедуры свободного выбора из множества 
доступных альтернатив поведения. Управление реализуется путем 
изменения ”привлекательности” альтернатив за счет изменения их 
характеристик и информационного воздействия (рекламы, различных 
PR-акций). Сформулирована и решена задача минимизации затрат на 
изменение поведения социальной группы. 
 

Возможность влияния на поведение групп людей является 
залогом эффективного управления любыми организационными 
системами, ключевую роль в которых играет человеческий фактор. 
Целенаправленное и системное управление такими объектами связано 
с необходимостью комплексного учета поведения групп людей в их 
структуре, как активных элементов, которые имеют собственные цели 

http://0agr.ru/wiki/index.php?title=Logistic_Regression&oldid=456
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и стремятся к их достижению. 
Под поведением индивидуума понимается свободный, 

осознанный выбор наиболее привлекательной альтернативы из 
множества возможных в конкретной ситуации выбора. Таким образом, 
управление поведением сводится к тому, чтобы, не используя методов 
принуждения, мотивировать выбор заданной альтернативы каким-либо 
способом. 

Для решения этой задачи необходимо разработать 
математическую модель и сформулировать способы управления 
поведением индивидуума в условиях ограниченности ресурсов. 

Рассмотрим формальную постановку задачи. 
Поведение индивидуума – это выбор и реализация некоторой 

альтернативы (решения) 0x  из допустимого множества X . Каждая 
альтернатива Xx∈  имеет для индивидуума некоторую 
привлекательность (полезность) )x(P  относительно достижения 

поставленной цели и индивидуум реализует такое поведение 0x , для 
которого функция индивидуальной полезности максимальна, т. е. 

)x(Pmaxargx
Xx

0
∈

= . 

В такой постановке задача управления поведением 
интерпретируется как задача максимизации привлекательности 
некоторой конкретной альтернативы Xx∈ , реализация которой 
наиболее предпочтительна для субъекта управления. 

Каждая альтернатива Xxi ∈ , n,1i =  характеризуется 
некоторым m -мерным набором разнородных объективных частных 
характеристик )x(k,...),x(k),x(k)x(K imi2i1i = , которые 
обусловливают ее привлекательность. Для индивидуума каждая 
частная характеристика )x(k ij , m,1j =  имеет определенную 
относительную важность, или предпочтительность. Существенное 
влияние на оценку важности оказывают возраст, пол, образование, 
целевая установка, опыт, знания, интеллект, национальные 
особенности и т. п. Таким образом, для каждого индивидуума, в 
каждой конкретной ситуации выбора существует определенная шкала 
важности объективных характеристик. Тогда привлекательность 
альтернативы ix , n,1i = , с учетом принятых выше обозначений, 
можно определить как [1]: 

[ ])x(K,AF)x(P i
н

i = , n,1i = ,   (1) 
где F  – оператор, определяющий вид зависимости; m21 a,...,a,aA =  
– кортеж безразмерных относительных оценок важности частных 
характеристик, удовлетворяющий условиям 1a0 j ≤≤ , m,1j =∀ , 
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∑
=

=
m

1j
j 1a ; )x(k,...),x(k),x(k)x(K i

н
mi

н
2i

н
1i

н =  – кортеж 

нормированных частных характеристик альтернатив ix , n,1i = . 
Нормирование частных характеристик необходимо, так как, в 

общем случае, они имеют различные размерность, интервал изменений 
и направление доминирования. Это нормирование можно осуществить 

следующим образом: 
)x(k)x(k

)x(k)x(k
)x(k

ijij

ijij
i

н
j −+

−

−

−
= , m,1j = , n,1i = , где 

)x(k ij  – действительное (абсолютное) значение j-й частной 

характеристики; )x(k ij
−  и )x(k ij

+ – соответственно ее ”наихудшее” и 
”наилучшее” значения. 

С учетом сказанного выше, модель поведения индивидуума 
можно представить следующим образом: 

[ ])x(K,AFmaxargx i
н

Xx
0

i∈
= ,   (2) 

а управление заключается в том, чтобы сделать более привлекательной 
заданную альтернативу *x , т. е. для i

* xx   обеспечить 

)x(P)x(P i
* ≥ , 1n,1i −=∀ , где n  – количество альтернатив в 

ситуации выбора. Этого можно достичь, следующими путями: 
1) изменяя предпочтения индивидуума (коэффициенты 

относительной важности ja ) в пользу заданной альтернативы при 
неизменных значениях ее объективных характеристик; 

2) изменяя объективные значения частных характеристик 
)x(k ij  заданной альтернативы при фиксированных значениях 

предпочтений; 
3) комбинируя изменение предпочтений индивидуумов ja  и 

частных характеристик )x(k ij . 
Первый путь связан в основном с изменениями в 

информационной среде, которая продуцируется средствами массовой 
информации, рекламой, популярной и специальной литературой, 
непосредственным социальным окружением индивидуумов. 

Второй путь связан с изменениями в производстве как составной 
части материальной среды, т. е. с внедрением новых технологий, 
конструкторских решений, использованием современных материалов, 
сырьевых ресурсов и т. п. 

Следует отметить, что первые два подхода являются частными 
случаями третьего. 

Для корректного построения модели управления социальной 
группой введем следующие допущения. 
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1. Соотношение выборов альтернатив отражает разбиение 
индивидуумов на различные социальные группы, т. е. индивидуумы, 
проявившие интерес к одним и тем же альтернативам, относятся к 
одной группе. 

2. Целесообразно стоить модель для некоторой однородной 
группы индивидуумов. 

Для реализации управления доступно некоторое ограниченное 
количество ресурсов R . Эти ресурсы направляются на изменение 
предпочтений (обозначим их A

jr ) и объективных характеристик ( K
jr ), 

причем ∑
=

≤+
m

1j

K
j

A
j R)rr( . 

Построим математические модели управления социальной 
группой в соответствии с подходами описанными выше. 

1. Математическая модель задачи управления предпочтениями 
социальной группы для достижения наибольшей привлекательности 
заданной альтернативы Xx* ∈  в сравнении с другими альтернативами 
множества X , как задача определения минимального количества 
ресурса R  и стратегии его распределения: 

∑
=

=
m
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A
j

r
rminR

A
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,      

))r(a,x(P))r(a,x(P A
jji

A
jj
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∑
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A
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jj ≥ ,    

где )x(P i , n,1i =  определяется в соответствии с (1). 
2. Математическая модель задачи управления частными 

характеристиками заданной альтернативы, как задача максимизации 
привлекательности )x(P *  альтернативы Xx* ∈  и определения 

стратегии использования ограниченного количества ресурса K
jr : 

[ ])r,x(K,AFmax)x(P K
ji

н

r

*
K
j

= , n,1i = , ∑
=

≤
m

1j

K
j Rr . (4) 

3. Математическая модель задачи управления поведением 
социальной группы комбинированным способом (общая задача): 

[ ])r,x(K),r(AFmax)x(P K
ji

нA
j

r,r

*
K
j

A
j

= , n,1i = , ∑
=

≤+
m

1j

K
j

A
j R)rr( . (5) 

Сформулированные оптимизационные задачи требуют решения 
задач структурной (определения вида функционала F ) и 
параметрической (определение значений параметров ja , m,1j = ) 
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идентификации модели управления поведением. 
Для синтеза функции полезности альтернатив )x(P i , n,1i =  в 

задаче управления поведением индивидуумов с учетом конкретной 
ситуации выбора, качественных и количественных значений набора 
частных характеристик может быть использован полином 
Колмогорова-Габора [2] или его ”усеченный” вариант. 

Приведенные выше постановки задач управления поведением 
являются универсальными для любых аспектов проблемы. Специфика 
конкретной проблемной области отражается видом модели (структурой 
и количественными значениями параметров) привлекательности 
поведенческих альтернатив. 

 
1. Петров Э., Петров К. Компараторная идентификация моделей 

многофакторного оценивания. – Saarbrucken, Germany: Palmarium 
Academic Publishing, 2013. – 224 с. 

2. Колмогоров А.Н. О представлении непрерывных функций 
нескольких переменных в виде суперпозиций непрерывных функций 
одного переменного и сложения / А.Н. Колмогоров // Доклады АН 
СССР. – 1957. – Т. 5(114). – С. 953–956. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ УМЕНЬШЕНИЯ ДЛИНЫ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО 
ИНТЕРВАЛА ДЛЯ  ОЦЕНКИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОЖИДАНИЯ 

СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ 
 

При оценке параметров случайных процессов возникает 
необходимость нахождения для них доверительного интервала [1]. Как 
правило, объём выборки, по которой оценивается доверительный 
интервал, оказывается ограниченным. Величина этого интервала 
уменьшается с увеличением объёма выборки и увеличивается с 
увеличением доверительной вероятности. В докладе рассматривается 
возможность уменьшение длины доверительного интервала для 
математического ожидания при той же доверительной вероятности и 
заданном объёме выборки. 

 
Как и в большинстве практических случаев считаем, что 

случайный процесс имеет нормальную плотность распределения. 
Возможны два случая. В одном случае дисперсия случайного процесса 
известна, а в другом она определяется по самой выборке. Положим, 
для определённости, что число исходных данных чётно и равно n.  
Рассмотрим  возможность уменьшения длины доверительного 
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интервала для оценки математического ожидания случайного процесса 
с известной дисперсией Dx.. Оценка mx математического ожидания 
будет иметь тоже нормальное распределение с дисперсией s2 = Dx/n. 
Доверительный интервал для математического ожидания  в этом 
случае определяется как         ∆n = 2∙t∙δ/n0.5 с центром в точке mx  [2]. 
Здесь δ = (Dx)0.5 – среднее квадратическое отклонение, а t – 
коэффициент, определяемый по таблице нормированного нормального 
распределения для заданной доверительной вероятности. 

Разделим исходные данные на две равные части по n /2 
элементов  и для каждой части, соответственно, вновь найдём 
величины доверительных интервалов. При заданной доверительной 
вероятности они будут иметь одинаковую длину  равную ∆n/2= 
2∙t∙δ/(n/2)0.5. Но положение центров этих интервалов в общем случае не 
совпадут, и  придутся на положение оценки математических ожиданий 
каждой половинки исходных данных. Следует заметить, что 
найденные оценки математических ожиданий по двум равным 
половинкам исходных данных всегда  будут симметрично 
расположены относительно оценки математического ожидания, 
полученной по всем исходным данным. Из сравнения  ∆n  и  ∆n/2 можно 
заметить, что ∆n/2 = √2∙∆n.  

Образуем новый доверительный интервал ∆ как  диапазон 
перекрытия полученных интервалов ∆n/2. Величина этого нового 
интервала ∆ будет случайной величиной распределённой в   диапазоне 
0 - ∆n/2.. Распределение плотности вероятности p(x)   нового интервала  
представляет собой распределение  точек концов интервала. Оно 
описывается    показательным законом распределения p(x)= λ∙ exp(-λ∙x) 
с параметром λ.  Значение параметра λ можно определить из условия, 
что вероятность нахождения  интервалов в диапазоне 0 - ∆n/2. при 
показательном законе распределения равно доверительной 
вероятности, устанавливаемой при нахождении доверительных 
интервалов половинок исходной выборки данных. Так при p∆ = 0.9 
получим λ = 2.3/∆n/2. Математическое ожидание интервала при 
показательном законе распределения вероятности равно обратной 
величине λ, то есть для данного случая ∆n/2/2.3 = √2∙∆n/2.3 = 
0.615∙∙∆n.Видим, что интервал ∆ в среднем существенно меньше чем 
∆n. 

Если бы для рассматриваемого примера величина дисперсии 
Dx оказалась не известной,  то величину доверительного интервала 
необходимо находить с использованием закона распределения 
Стьюдента. При той же заданной доверительной вероятности теперь 
сами доверительные интервалы окажутся большими по величине, 
нежели в рассмотренном выше случае, поскольку параметр t, 
определяемый по закону Стьюдента,  больше чем его величина, 
определяемая по нормированному нормальному закону распределения. 
Соотношения же между средними квадратическими  отклонениями,  
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полученными по всей выборке и по её половине, не изменится. Если 
располагать числом данных n > 8, то отношение параметров t 
распределения Стьюдента tn/tn/2  по величине всегда меньше 2 и с 
увеличением n стремиться к единице. Так при доверительной 
вероятности равной 0.9 и n = 12  получим  tn/tn/2  = 1.19. Для этого 
случая соотношение между интервалами станет ∆n/2 = 1.19∙√2∙∆n. 
Учтём, что одноимённые интервалы рассматриваемого случая и для 
предыдущего случая не одинаковы (в последнем случае они больше). 

Не трудно заметить, что введённое ограничение на чётность 
исходных данных не является существенным. Во – первых,  при 
относительно большом числе данных отбрасывание одного  из них для 
получения чётного числа данных существенно не повлияет на 
определяемые по ним характеристики случайного процесса. Во – 
вторых, можно в одной части, при разбиении данных на половинки, 
взять данных на единицу больше. Это не окажет существенно влияния 
на длительность интервалов ∆n/2. 

 Сам процесс разбиения данных на две части, однако не 
является очевидным. Как правило, экспериментальные данные 
собираются в течение некоторого интервала времени. Чем больше 
интервал времени,  тем с большим основанием можно утверждать, что 
условия проведения эксперимента не остаются неизменными. Поэтому 
первая часть данных может существенно отличаться от второй части 
при условии, что суммарные данные принадлежат одному и тому же 
закону распределения. В этом случае найденные доверительные 
интервалы по половине данных могут вообще не накрывать истинное 
значение математического ожидания. В этом случае новый 
доверительный интервал окажется равным нулю. Чтобы исключить это 
обстоятельства целесообразно номера исходных данных  разбить на 
чётные и нечётные и их взять в качестве соответствующих половинок   
данных. Так же следует учитывать, что если величина оцениваемых 
параметров по обеим половинкам данных оказываются близкими, то и 
положение доверительных интервалов будет почти одинаковым. В 
результате новый доверительный интервал окажется не намного 
меньше исходных интервалов. Если же оцениваемые параметры 
существенно разнятся, а доверительные интервалы обеих половинок 
данных накрывают истинное значение параметра, то новый 
доверительный интервал также будет накрывать истинное значение 
параметра, но его длина будет небольшой.  Этот случай, как 
отмечалось выше, будет наиболее вероятен. 

Длину нового доверительного интервала можно найти 
графически. Для этого строят доверительные интервалы по каждой 
половинке данных, а затем определяют длину и положение нового 
доверительного интервала как диапазон, где оба исходных интервала 
совпадают. Интервал можно найти и чисто математически. 
Сравнивают левые границы исходных интервалов и максимальную из 
них принимают в качестве нижней границы нового интервала. Верхней 
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границей нового интервала берут минимальное значение правых 
границ исходных интервалов. Возможен вариант, когда оценки 
математических ожиданий оказываются достаточно близкими по 
величине. В этом случае новый интервал может оказаться большим по 
величине, чем интервал, полученный по всей выборке, поэтому от 
нового интервала следует отказаться. Таким образом, предложенный 
метод построения доверительного интервала для математического 
ожидания никогда не будет превышать его значения, полученного по 
всей выборке.  
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АНАЛИЗ ТОЧНОСТИ РЕШЕНИЯ ОБРАТНЫХ ЗАДАЧ ПРИ  
ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ И ФИЛЬТРАЦИИ 

 
Представлены результаты модельного эксперимента 

проведенного с целью выяснения влияния соотношения сигнал-шум по 
входному сигналу и шуму измерений на качество решения обратных 
задач. Критерием качества решения выступала среднеквадратичная 
ошибка получаемой оценки сигнала на входе объекта и истинного 
значения этого сигнала. 

Большинство встречающихся на практике задач можно 
отнести к прямым задачам, когда по заданному входному процессу 
требуется определить выходной при известной модели объекта. В тоже 
время большой класс задач представляют так называемые обратные 
задачи. В обратных задачах известны выходные значения Х модели 
(например, в результате измерений)  и на основании этих значений 
проводится поиск входных данных, приводящих к появлению 
имеющихся выходных. Задачи в обратной постановке возникают в 
рентгеновской компьютерной томографии, магнитно-резонансной 
томографии, реконструкции искаженных изображений,  
спектроскопии, геологоразведке. 

В каждом конкретном случае приходится применять 
специализированный математический аппарат, так как способов 
аналитического решения обратных задач, подходящих с одинаковой 
надежностью для различных предметных областей, на данный момент 
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нет.  В тоже время определенной универсальностью обладают 
численные методы решения, которые можно отнести к классу 
приближенных (они позволяют найти оценку  входного сигнала), 
результаты которых, в тоже время, могут иметь весьма значительный 
практический интерес. Одним из них является метод, предложенный 
автором, базирующийся на применении искусственных нейронных 
сетей с предварительной фильтрацией выходного сигнала объекта, 
поступающего на вход искусственной нейронной сети [1]. Структура 
алгоритма предполагает предварительную подачу зашумленного 
сигнала измерений на фильтр, а уже потом на искусственную 
нейронную сеть. Нейронная сеть, как обычно,  работает в режиме 
хорошего аппроксиматора [2]. В данном случае аппроксимируемой 
поверхностью является псевдозависимость входного сигнала от 
наблюдаемого выхода.  

На качество решения обратных задач играет ряд факторов, 
одними из которых являются неточность задания входного сигнала и 
наличие шума измерений N [3]. Снизить влияние шума можно с 
помощью процедуры фильтрации. Фильтрация осуществляется с 
помощью алгоритмов калмановского типа. Необходимость фильтрации 
шума вызвана тем, что при реализации предложенного подхода к 
решению обратных задач с помощью искусственных нейронных сетей 
приходится учитывать особенности построения систем сбора 
информации, которые всегда выдают данные с какой либо 
погрешностью, наличие которой обусловлено объективными 
обстоятельствами. Полностью исключить погрешность нельзя, но 
снизить ее влияние на результат решения, а именно, на точность, 
представляется вполне возможным. 

Критерием качества была принята среднеквадратичная 
погрешность расхождения полученного решения и известного 
входного сигнала V, определение которого является целью решения 
обратной задачи. Сигнал V  считается известным точно, что 
достигается подачей на вход заранее известной числовой 
последовательности, отражающей некоторую функцию.  

При выполнении модельных экспериментов учитывалось два 
фактора, влияющих на точность: погрешность исходных данных и 
наличие шума измерений. Первый из названных факторов может 
приводить к тому, что небольшие отклонения в исходных данных 
могут приводить к значительным изменениям решения. Ожидается, что 
применение нейронной сети позволит сгладить влияние первого 
фактора, а применение фильтра Калмана - влияние второго фактора на 
результат решения. 

Для количественной характеристики отмеченных факторов 
было предложено применить соотношение сигнал-шум. Отношение 
сигнал/шум (signal-to-noise ratio, сокр. SNR) представляет собой 
величину, равную отношению мощностей полезного сигнала и шума, 
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выражаемую в децибелах (дБ). В данном исследовании 
контролировались два фактора, поэтому применялось два аналогичных 
соотношения, для первого и для второго факторов соответственно:   

,     , 
где  Va , NDa , Xa и Na  среднеквадратичные значения амплитуды 
входного сигнала V,  флуктуации исходных данных ND,  выхода 
объекта Х и шума N соответственно. Сигналы, предполагается, 
находятся в полосе пропускания измерительной системы.  

Моделирование влияющих факторов проводилось путем 
наложения на дискреты сигналов V и Х псевдослучайных числовых 
последовательностей, получаемых с помощью генераторов 
псевдослучайных чисел, распределенных равномерно в единичном 
интервале. Описанная постановка задачи модельного эксперимента 
позволяет оценить влияние  SNR1 и SNR2 на результат решения и 
выработать определенные рекомендации для практического 
применения разработанного подхода.  

При выполнении численных экспериментов учитывался тот 
факт, что различные типы объектов, описываемые различными видами 
аналитических зависимостей, будут иметь различные, допустимые с 
точки зрения практика, значения  SNR. Чтобы не проводить на 
начальном этапе обширные эксперименты, была выбрана 
аналитическая модель объекта в виде инерционного звена с 
запаздыванием. Выбор именно этой модели обоснован тем, что она 
хорошо аппроксимирует свойства большого класса реальных объектов 
с приемлемой точностью. На вход объекта подавался гармонический 
сигнал с амплитудой  Хм = 1,414 Xa .  

Для исследования влияния соотношения SNR использовалась 
программная среда MatLAB. Предполагалось, что шум измерений, 
присутствующий в реальной системе, является случайным процессом, 
по своим характеристикам, близкий к белому шум. Это предположение 
справедливо в том случае, если полоса частот шума превосходит 
полосу пропускания объекта, что на практике довольно часто 
выполняется.  

Наличие случайных составляющих в модельном эксперименте 
приводит к тому, что получаемое при каждом прогоне значение 
среднеквадратичной ошибки также будет случайной величиной. 
Поэтому для анализа влияний SNR проводилось множество прогонов 
при одних и тех же параметрах сигналов.  

Двумерная проекция трехмерной поверхности функции 
σ(SNR1, SNR2) для нескольких значений SNR1 отражена на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Результаты моделирования 

 
Различные линии соответствуют разным соотношениям сигнал-

шум для флуктуаций входных данных, при этом обозначения 
следующие: кружки (SNR1=55), звездочки (SNR1=35), квадраты 
(SNR1=25), крестики (SNR1=20). Графики отражают ситуацию, когда 
после определенного значения SNR2 погрешность начинает резко 
возрастать. Это характеризует тот факт, что фильтру Калмана удается 
минимизировать влияние шума измерений до тех пор, пока он не 
достигнет некоторого предельного значения SNR2, после чего фильтр 
оказывается бессильным. Увеличение значения σ при снижении SNR1 
ожидаемо, но как показывают графики, при значительном изменении 
SNR1от 55 до 35 величина σ возрастает не столь значимо, что, по-
видимому, объясняется демпфирующим влиянием нейросети на 
результаты решения.  

В дальнейшем предполагается проведение других модельных 
экспериментов для большего числа типовых моделей динамических 
объектов с целью получения зависимостей точности решения от 
влияющих факторов. Результаты экспериментов могут быть 
использованы при проектировании систем обработки информации, 
включающих процедуры решение обратных задач. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА МОДЕЛЕЙ, ПОЛУЧАЕМЫХ С 

ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММИРОВАНИЯ С ЭКСПРЕССИЕЙ ГЕНОВ 
 
Программирование с экспрессией генов, как и другие 

эволюционные техники, требует значительных вычислительных 
ресурсов для получения приемлемой модели. В статье рассмотрены 
модификации алгоритма ПЭГ, позволяющие как ускорить сходимость 
методом инкрементальной эволюции и кодированием с перекрытиями, 
так и значительно повысить точность результирующих формул с 
помощью разностного подхода при решении задач символьной 
регрессии. 

 
Одна из основных задач, для решения которой применяются как 

эволюционные техники в целом, так и программирование с 
экспрессией генов (ПЭГ) в частности – это построение  модели объекта 
на основании некоторых данных о нём. В отличие от других часто 
используемых методов, таких как регрессионный анализ, нейронные 
сети и пр., ПЭГ позволяет свободно задать любой набор элементов, 
составляющих модель. Такими элементами могут быть математические 
функции, операторы булевой (и любой другой) логики, синтаксические 
конструкции языков программирования и даже нейроны различных 
типов. Из этих элементов формируется набор (популяция) 
синтаксических деревьев (особей), поддающихся численному 
вычислению. Каждое из таких деревьев представляет собой модель – 
вариант решения задачи.  В процессе своей работы эволюционный 
алгоритм оперирует популяцией особей, применяя к ним генетические 
операторы селекции, репродукции, скрещивания и мутации, реализуя 
такие законы природной эволюции, как отбор наиболее 
приспособленных, воспроизведение популяции, наследственность и 
изменчивость. 

Алгоритм ПЭГ появился в ходе развития идей генетического 
программирования (ГП). В ГП не уделяется внимания деталям 
кодирования особей, зачастую синтаксические деревья представлены 
текстовыми строками (например, в линейном ГП) либо конструкциями 
языка программирования LISP [1]. Генетические операторы 
накладываются одинаковым образом независимо от того, в каком виде 
закодированы особи. Для получения гарантии отсутствия невалидных 
особей (выполнение которых в качестве синтаксического дерева 
невозможно) требуется либо добавление сложных правил и 
ограничений на генетические операторы для каждого типа 
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кодирования с учётом особенностей участвующих функциональных 
элементов, либо проверка валидности особи после применения 
каждого оператора. И то, и другое требует значительного усложнения 
алгоритма ГП, и приводит к снижению его эффективности. 
Дополнительные трудности вносит переменная длина особей. 

Для устранения данных недостатков в ПЭГ введено разделение 
фенотипа – представления особи в виде синтаксического дерева, 
способного к выполнению, – и генотипа – строк фиксированной длины 
(хромосом), структура которых не зависит от набора функциональных 
элементов. Каждый «символ» строки является атомарной единицей 
алгоритма и кодирует один узел дерева, делая возможным 
максимальное упрощение генетических операторов, гарантируя в то же 
время синтаксическую корректность особей после применения любого 
из них. 

Один из главных вопросов, возникающих при разработке 
алгоритма ПЭГ, состоит в выборе процедуры кодирования (записи 
дерева в виде строки) и декодирования особей (извлечение дерева из 
строки). Автором ПЭГ предлагается [2] обход дерева в ширину, однако 
было обнаружено, что при таком подходе операторы скрещивания 
оказывают излишне разрушающее воздействие, снижая тем самым 
свою основную цель – сохранение наследственности и совмещение 
отдельных черт родительских особей. Данного недостатка лишён 
подход, при котором обход дерева осуществляется в глубину [3], в 
таком случае повышается связность: уменьшается расстояние между 
элементами, соответствующими соседним узлам дерева, а каждое под-
дерево кодируется непрерывной строкой в геноме. 

Третий, наиболее интересный подход, заключается в 
кодировании с перекрытиями, при котором каждый элемент может 
участвовать в построении дерева множество раз. При этом значительно 
повышается выразительность генома, позволяя получать более 
сложные деревья при небольшой длине хромосомы [4]. 

На рисунке 1 показан пример дерева, получаемого при 
декодировании с перекрытиями строки «**a+*bc». Это же дерево, 
кодированное обходом в ширину, образует строку «**aa+*bbc», 
которая на два символа длиннее. 

 

 
Рисунок 1 – Пример синтаксического дерева 

 
В изученных работах, посвящённых ПЭГ, не уделяется 

внимания процедуре создания начальной популяции, а именно 
конструированию случайной особи. Указывается, что строка 
хромосомы обходится с начала и по порядку, и каждый символ 



 196 

задаётся случайным образом: тип узла может быть равновероятно 
задан как функциональный элемент, как переменная (подаваемая на 
вход модели) и как числовая константа. Очевидно, что размер дерева 
определяется количеством подряд (близко) идущих функциональных 
узлов, начиная с корневого узла (первого символа хромосомы). В 
таком случае вероятность того, что созданное дерево будет состоять 
всего из одного элемента (терминала – переменной либо константы), 
составляет 66.67%. При этом можно заметить, что средняя длина 
получаемых деревьев не зависит от задаваемой длины хромосомы, но 
определяется установленной вероятностью появления того или иного 
типа. 

Для решения указанной проблемы была разработана следующая 
процедура инициализации: каждой особи при создании указывается 
(случайным или определённым образом) размер головной части, 
которая будет состоять преимущественно из функционалов, и 
хвостовой, состоящей преимущественно из терминалов. Таким 
образом, становится возможным контролировать ожидаемый размер 
получаемого дерева путём задания длины хромосомы как одного из 
параметров алгоритма. Оператор мутации был модифицирован таким 
образом, чтобы мутация в головной части с большей вероятностью 
приводила к образованию функционала. 

Для решения подзадачи поиска оптимального размера дерева 
возможно организовать неоднородную популяцию, состоящую из 
хромосом различной длины, либо проводить серию запусков алгоритма 
ПЭГ с различными параметрами для выяснения оптимальных. Однако 
наиболее эффективным оказался метод инкрементальной эволюции [5], 
в ходе которого производится ряд последовательных запусков 
алгоритма с наращиванием длины хромосомы при каждом запуске и 
копированием лучшей особи предыдущего запуска в начальную 
популяцию текущего. Такой подход требует меньших вычислительных 
ресурсов по сравнению с независимыми запусками, т. к. позволяет 
производить постепенное усложнение дерева. 

 
Таблица 1 — Сравнение выразительной силы ПЭГ 

Размер гена Обход в ширину Обход в глубину с перекрытиями 
3 3 9 
9 9 177 
17 17 8361 
 
Повышение выразительности генома при кодировании с 

перекрытиями показано в таблице 1, отражающей максимальный 
возможный размер дерева при заданной длине хромосомы. Проведение 
экспериментов показало, что удлинение хромосомы приводит к 
увеличению среднего размера деревьев в популяции, но также влечёт 
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за собой резкое возрастание вероятности появления особей с 
чрезмерно большим размером дерева, требующих значительное 
вычислительное время для своего вычисления. Наличие множества 
таких особей в популяции существенно замедляет выполнение 
алгоритма. Для борьбы с этим явлением в функцию фитнеса добавлен 
штраф за сложность: 

SCz

i

m a x
i e

M S Ek+
F=f /**

1
−

⋅    (1) 

, где k — коэффициент давления отбора, MSE i — среднеквадратичное 
отклонение модели, C — сложность (количество узлов) дерева, S — 
длина хромосомы, z — коэффициент штрафа за сложность. 

Одна из наиболее распространённых задач, для решения 
которой применяется ПЭГ – поиск математической формулы, 
описывающей набор численных данных: символьная регрессия, 
аппроксимация функций. Например, обнаружение формулы, 
описывающей сложную поверхность. В ряде случаев сложность 
моделируемого объекта такова, что обеспечить приемлемую точность 
при описании компактной формулой невозможно, и требуется 
увеличить размер искомого дерева, что приводит к резкому росту 
пространства поиска, а следовательно и вычислительного времени. 

Популярным средством повышения сложности формулы с 
минимальным влиянием на производительность алгоритма является 
развитие идеи мультигенной хромосомы: автоматически определяемые 
функции. При данном подходе хромосома разбивается на 
фиксированное количество клеток, каждая из которых начиная со 
второй может использовать вычисленные значения предыдущих. В 
такой динамической иерархической структуре значением фитнеса 
особи принимается фитнес лучшей клетки. Данная модификация 
может быть применена при любых способах кодирования особей и 
наборах генетических операторов и других модификаций. 

Ещё более действенным показал себя разностный подход, 
основанный на простоте комбинирования синтаксических деревьев: 
математические формулы могут быть легко объединены, например, 
при помощи функции арифметического сложения, правила 
классификаторов – булевыми «И» и «ИЛИ», и т.д. Эта особенность 
позволяет составить сложную формулу из ряда простых, компактных и 
быстро вычисляемых по отдельности. 

Суть подхода заключается в последовательном применении 
алгоритма ПЭГ с неизменным набором параметров к поверхностям 
ошибки – наборам численных данных, полученных путём вычитания 
очередной полученной модели из моделируемых данных. При первом 
запуске на вход алгоритма GEP подаётся набор данных T (O0), с 
ожиданием на выходе модели M, возвращающей набор данных O: 
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{ } ( )01 O=TG E P=O,M1    (2) 
 

На каждом следующем этапе на вход подаётся разность 
моделей: 

 
{ } ( )11 −− ii1+i+i OOG E P=O,M   (3) 

 
Итоговой моделью после N запусков является: 
 

N21 M++M+M=M . . .    (4) 
 
Сравнение исходного алгоритма ПЭГ и ПЭГ с данными 

модификациями приведено в таблице 2, где указаны 
среднеквадратичные отклонения при решении трёх поставленных 
задач поиска моделей, заданных функциями синуса, функцией 
Розенброка и суммой четырёх гауссовых функций. 

 
Таблица 2 — Сравнение эффективности алгоритмов 

Алгоритм y=sin(x) z=Rosebrock(x,y) z=exponents(x,y) 
Среднее Лучшее Среднее Лучшее Среднее Лучшее 

Исходный 0.2561 0.115 0.1187 0.026 0.1243 0.072 
Новый 0.1399 0.02 0.0666 0 0.0424 0.053 
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СИСТЕМА ЛОКАЛИЗАЦИИ И ПЛАНИРОВАНИЯ ПУТИ 
МОБИЛЬНЫХ АГЕНТОВ В ЗДАНИЯХ 

 
 Предлагается система для мобильных устройств на базе ОС 

Android., которая решает задачи позиционирования и навигации 
объектов внутри зданий. Система состоит из трех компонентов: 
создание карты, определение местоположения объекта и построение 
оптимального пути до точки назначения напрямую или через 
промежуточные точки посещения.  

 
В последнее время роль таких систем позиционирования, как 

Global Positioning System (GPS) и Global Navigation Satellite System 
(GNSS) в больших городах стремительно падает. Причиной этому 
является активно возрастающая плотность зданий в больших городах, а 
также, что не менее важно, увеличение их высоты. Так называемый 
“эффект каньона” препятствует стабильной работе вышеуказанных 
систем позиционирования и навигации, делая их все менее 
работоспособными в условиях больших городов. Как следствие данной 
проблемы, в последнее время обрела большую популярность задача 
позиционирования и нахождения оптимального маршрута мобильных 
объектов - как внутри зданий, так и за их пределами – там, где 
вышеуказанные системы не справляются с возложенной на них 
задачей. 

В данной статье предлагается система, которая призвана решить 
вышеописанную проблему позиционирования и навигации объектов 
внутри зданий. Данная система состоит из трех основных 
компонентов: создание карты, определение местоположения объекта и 
построение оптимального пути до точки назначения напрямую или 
через некоторое количество промежуточных точек посещения. 
Система предназначается для мобильных устройств на базе ОС 
Android. Для решения задачи позиционирования объекта могут 
использоваться такие технологии, как NFC, Bluetooth, WiFi. В качестве 
алгоритма поиска пути между двумя точками используется алгоритм 
Jump Point Search. Для формирования пути, проходящего через 
несколько точек предлагается использовать простейшую 
эвристическую функцию – манхэттенское расстояние.   

Первым шагом в построении данной системы является создание, 
обработка и вывод карты на экран мобильного устройства. В данном 
проекте карта помещения хранится в формате XML. Данное описание 
конвертируется в набор препятствий, которые соответствуют 

mailto:40in1990@gmail.com
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реальному расположению объектов в пространстве. Также, используя 
данный метод, есть возможность задавать так называемые точки входа 
- такие точки, как вход в помещение или переход из одного здания в 
другое. Данные точки можно использовать как опорные пункты при 
расчете кратчайшего маршрута через несколько пунктов.  

 

 
 

Рисунок 1 – Отображение карты на экране мобильного 
устройства 

 
Описание каждого препятствия происходит вручную, используя 

как возможности такой мощной среды разработки, как Eclipse, так и с 
помощью обычного блокнота. Недостатком такого метода является 
высокая трудоемкость процесса - чем больше количество объектов и 
их сложность - тем больше времени требуется для создания карты. 
Однако, данный метод позволяет создать достаточно точные карты, 
масштабность которых меняется относительно быстро. 

Также следует упомянуть, что, в зависимости от выбранного 
метода позиционирования мобильного объекта, понятие карты делится 
на две части – карты расположения различных физических объектов – 
комнат, препятствий и т.д., а также так называемой карты сигналов. В 
карте сигналов хранятся комбинации сигналов с источников (точки Wi-
Fi, адаптеры Bluetooth, активные метки RFID). 

Вторым шагом в работе описываемой системы является процесс 
позиционирования объекта. Также данный процесс иногда называют 
процессом локализации объекта. В настоящее время нет четко 
установленной системы локализации объектов внутри помещений, как 
это есть за пределами зданий (GPS, ГЛОНАСС). Однако, существует 
целый ряд методов, которые используют оборудование, главная задача 
которого в корне отличается от задачи локализации.  

В работах многих исследователей в данной области чаще всего 
встречаются методы локализации с использованием таких устройств и 
технологий, как NFC [1], Wi-Fi [2] или Bluetooth [3]. Для того, чтобы 
определить самый перспективный метод определения местоположения 
объекта, был проведен анализ и проверка ряда зарубежных проектов, 
касающихся соответствующей тематики [4], [5]. Наиболее 
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перспективным оказался метод с использованием точек Wi-Fi.  
Реализация данного метода делится на два этапа. Первый этап 

представляет собой создание карты уровней сигналов от окружающих 
точек доступа. Частным случаем данного этапа является использование 
технологии fingerprinting. Эта технология работает за счет 
отслеживания местоположения объекта с помощью радиосигнатуры 
объекта. Данная технология относится к методам, которые проверяют 
на соответствие некоторой характеристики сигнала, которые могут 
отличатся в зависимости от местоположения. В базе данных хранятся 
так называемые отпечатки объекта в разных местах помещения 
которые сверяются на соответствие с измеренными отпечатками 
объекта на текущее местоположение мобильной станции. На втором 
этапе, происходит сверка набора точек и их сигналов в базе, и текущих 
результатов сканирования окружения. Данный метод имеет некоторые 
недостатки, но приемлемая точность и экономический аспект 
позволяют использовать данный подход как основной [6]. 

Беспроводная технология Bluetooth является технологией, 
которая была первоначально разработана для решения подключения 
личных электронных устройств. Bluetooth метки являются небольшого 
размера приемопередатчиками. Как любое другое устройство 
Bluetooth, каждая метка имеет уникальный id. Этот id может быть 
использован для определения местоположения Bluetooth метки. 
Система с использованием данной технологии может быть основана на 
использовании сверки текущего id с базой имеющихся id с 
последующим выводом текущего положения [3].  

Radio Frequency Identification (RFID) является быстро 
развивающейся технологией идентификации объектов. Оценка 
местоположения с помощью RFID основана на электромагнитной 
связи между считывателем и RFID метками. Кроме того, она 
становится все более распространенной - пример этому является то, 
что мобильные устройства имеют адаптеры Near Field Communication 
(NFC) на основе технологии RFID. NFC – это беспроводная технология 
коммуникации, в двунаправленном коротком диапазоне. Таким 
образом, связь происходит между двумя близлежащими устройствами: 
смартфоном (считыватель) и RFID меткой. Определение 
местоположения объекта происходит в процессе сравнивания id метки 
с базой данных меток с последующим выводом расположения метки на 
экран. Главным недостатком данной технологии является то, что 
пользователь должен находится в непосредственной близости от 
считывателя для того, чтобы опредилить свое местоположение [2], [3]. 

Третьим шагом работы данной системы является поиск 
оптимального маршрута от текущей позиции до заданной точки. В 
результате теоретического исследования были выбраны для 
тестирования такие алгоритмы, как алгоритм Дейкстры, А* и Jump 
point search.  
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Алгоритм Дейкстры является одним из наиболее мощных 
алгоритмов для поиска кратчайшего пути. Каждой вершине в 
соответствие сопоставляется метка – минимальное известное 
расстояние от стартовой вершины до целевой. Алгоритм работает 
пошагово – на каждом шаге он «посещает» одну вершину и пытается 
уменьшать метки. Работа алгоритма завершается когда все вершины 
будут посещены. Недостатком данного алгоритма является 
игнорирование направления к цели  [7]. 

Алгоритм А* - алгоритм поиска по первому наилучшему 
совпадению на графе, который находит маршрут с наименьшей 
стоимостью от начальной вершины к целевой. Порядок обхода вершин 
определяется эвристической функцией «расстояние + стоимость». A* 
пошагово просматривает все пути, ведущие от начальной вершины в 
конечную, пока не найдёт минимальный. В начале работы 
просматриваются узлы, смежные с начальным; выбирается тот из них, 
который имеет минимальное значение, после чего этот узел 
раскрывается. На каждом этапе алгоритм оперирует с множеством 
путей из начальной точки до всех ещё не раскрытых вершин графа. 
Алгоритм продолжает свою работу до тех пор, пока значение целевой 
вершины не окажется меньшим, чем любое значение в очереди [8]. 

Алгоритм Jump point search является улучшенным алгоритмом 
поиска пути A*. JPS ускоряет поиск пути, «перепрыгивая» многие 
места, которые должны быть просмотрены.  В отличие от подобных 
алгоритмов, JPS не требует предварительной обработки и 
дополнительных затрат памяти. «Прыжковые точки» позволяют 
ускорить алгоритм поиска пути, рассматривая только «необходимые» 
точки. Такие точки могут быть описаны двумя простыми правилами 
выбора соседей при рекурсивном поиске: одно правило для 
прямолинейного движения и другое – для диагонального. Алгоритм 
рекурсивно отсекает список соседей вокруг каждой точки. Цель 
алгоритма  заключается в ликвидации «симметрии», рекурсивно 
«перепрыгивая» через все точки, в которые можно попасть по 
оптимальному пути. Рекурсия останавливается при попадании на 
препятствие.  

 

 
 

Рисунок 2 – Результат работы построения маршрута 
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Проведенный тест показал, что уже на графе, состоящим из 19 

вершин, алгоритм А* ищет путь практически в 4 раза быстрее, чем 
алгоритм Дейкстры. А* имеет недостаток – потребляемые алгоритмом 
ресурсы памяти. Алгоритм JPS ускоряет поиск пути, перепрыгивая 
многие места, которые должны быть рассмотрены. Таким образом, 
одним из самых оптимальных алгоритмов поиска кратчайшего пути 
является алгоритм JPS. 

Предполагается, что система будет выполнена для мобильных 
устройств на базе ОС Android. Для решения задачи локализации 
объекта будет использоваться технология Wi-Fi, а в качестве 
алгоритма поиска кратчайшего пути – алгоритм Jump Point Search.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕНЕРАТОРА СЛУЧАЙНЫХ ЧИСЕЛ 

С МНОГОМЕРНЫМ  ГАУССОВСКИМ  РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ 
 

Рассматривается задача формирования последовательностей 
некоррелированных случайных чисел, подчиняющихся многомерному 
гауссовскому распределению с заданными математическим ожиданием 
и дисперсией по каждой компоненте и выбранной корреляционной 
матрицей.  Такие последовательности зачастую используются для 
анализа характеристик различных методов обработки данных с 
помощью имитационного эксперимента. В ряде случаев  
предъявляются весьма жесткие требования к точности 
воспроизведения заданных вероятностных характеристик 
генерируемых последовательностей. Именно этому вопросу и 
посвящена данная работа. 

Анализируемый алгоритм генерации  

При формировании последовательностей с многомерным 
нормальным распределением, содержащим ν компонент X1, X2,…, Xν, 
должны быть заданы  вектор математических 
ожиданий νmmmX ,...,, 21=m  и положительно определённая 

ковариационная матрица Σ


: 

2
21

2
2
212

112
2
1

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

...

...

ννν

ν

ν

σσσ

σσσ
σσσ

=Σ


 

где )]m)(XmM[(X jjiiij −−=σ ; i, j=1,2,3,…,ν.  На 

практике более удобно задавать вектор Xm , вектор дисперсий 
22

2
2
1 ,...,, νσσσ=2σ X

  и корреляционную матрицу: 
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Для моделирования вектора νXXX ,...,, 21=X


можно 

использовать линейное преобразование вектора νηηη ,...,, 21=η , 
компоненты которого представляют собой независимые нормально 
распределенные случайные величины с математическими  
ожиданиями, равными  нулю и единичными  дисперсиями.  

Существует достаточно большое число методов моделирования 
одномерной нормальной случайной величины [1]. Если принципиально 
важным является получение  возможного диапазона ее изменения 
максимально приближенного  к теоретическому (−∞, +∞), 
предпочтительным является использование преобразования Бокса-
Мюллера [2], когда при помощи двух независимых случайных чисел α1 
и α2, равномерно распределенных на интервале (0;1], формируются 
одновременно два числа, распределенных по нормальному закону с 
параметрами ηm = 0,  2

ησ = 1: 

21)1( 2sinln2 πααη −= , 21)2( 2cosln2 πααη −=        (1) 

Последующее преобразование η в X


производится по 

формуле ηAX 
⋅= , 

где A


- есть нижняя треугольная матрица, получающаяся из 
матрицы R


разложением Холецкого ТAAR


⋅= ,  где 
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                                (3) 

Каждый элемент матрицы A


 определяется с помощью 
рекуррентной процедуры: 
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причем, если 01 =−j , то суммы ∑
−

=

=
1

1
0

j

k
jkik aa , ∑

−

=

=
1

1

2 0
j

k
jka . 

В целом алгоритм генерации ν-мерных гауссовских 
поcледовательностей состоит из следующих элементов: 

1. Задание параметров Xm , 2σ X


, R


. 

2. Определение матрицы A


  в соответствии с соотношениями 
(2), (3). 

3. Генерация каждого очередного вектора  gX


 , g = 1, 2,…, N: 
- получение ν пар равномерно распределенных случайных чисел 

α; 
- определение компонент вектора gη  с помощью одного из 

соотношений (1); 
- расчет ν–мерного вектора gZ


 по формуле gg ηAZ 

⋅=  с 
нулевым математическим ожиданием и единичной дисперсией. 

4.  Вычисление искомого вектора gX


, для чего каждая i-ая 

компонента zig вектора gZ


 умножается на iσ , после чего к ней 
добавляется mi. 

5. Создание массива сгенерированных данных и их 
представление пользователю. 

Описанный алгоритм был реализован в виде программного 
модуля системы имитационного моделирования СИМАКС [3]. 

Анализ качества функционирования программного модуля 

Исследование качество работы программного модуля 
проводилось путем сопоставления заданных значений параметров 
генерации и полученных в результате их оценивания по большим 
выборкам (N = 216). При этом в различных сочетаниях варьировались 
элементы векторов Xm , 2σ X


и матрицы R


. Анализировались  также, 

насколько хорошо соответствует вид одномерных функций 
распределения вероятностей каждой компоненты вектора 
X


гауссовскому распределению  и некоррелированность отдельных 
отсчетов при разныхν.  

Типичные результаты  представлены  далее для  ν =4 при 2σ X


=1 
(см. табл. 1 и табл. 2,  рис. 1). 
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Таблица 1 
Результаты анализа качества генерирования  4х-мерного 

гауссовского процесса 

 

X


 mX mX σx
2 

Размах 
выборки 

Асимметрия Эксцесс 

X1 2 1,997 0,999 8,42 0,016 - 0,006 

X2 - 4 - 3,995 1,001 9,00 - 0,006 - 0,001 

X3 - 2 - 2,001 0,997 8,14 - 0,013 0,016 

X4 3 2,993 0,996 8,41 - 0,002 - 0,009 
 

Таблица 2 
Анализ точности  воспроизведения корреляционной матрицы 

Заданная матрица R


 Оценка матрицы R


 

1 -0,3 0,2 0,6 1 -0,298 0,201 0,601 

-0,3 1 0,4 -0,5 -0,298 1 0,399 -0,5 

0,2 0,4 1 0,1 0,201 0,399 1 0,102 

0,6 -0,5 0,1 1 0,601 -0,5 0,102 1 
 

 Очевидно, что генерируемые последовательности с высокой 
точностью воспроизводят заданные характеристики как одномерные  
(математические ожидания, дисперсии, так и многомерную 
(корреляционную матрицу).  

 Построенные гистограммы для каждой из компонент 
векторного процесса даже чисто визуально соответствуют кривой 
плотности распределения вероятностей гауссовского процесса. 
Проверка этой гипотезы с помощью стандартного χ2 – критерия 
согласия не опровергает исходное предположение о нормальности 
процессов с уровнем значимости не менее 0,005.  Об этом же 
свидетельствуют и  оценки показателей асимметрии и эксцесса, весьма 
близкие к ожидаемым нулевым значениям. Выяснилось, что 
корреляция между соседними отсчетами фактически отсутствует. 
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Рисунок 1 - Гистограммы компонент векторного гауссовского 

процесса 

В целом можно считать, что разработанный программный 
модуль может использоваться для решения многих задач 
имитационного моделирования сложных объектов и систем. 
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МЕТОДИКА  ОБОСНОВАНИЯ  ПЕРЕЧНЯ  ТЕХНИЧЕСКИХ  
ПАРАМЕТРОВ  ДЛЯ  КОНТРОЛЯ  СЛОЖНЫХ  СИСТЕМ  

ВООРУЖЕНИЯ 
 
Существует множество подходов к решению задачи 

обоснования числа контролируемых параметров технических, а также 
сложных технических систем для случая, когда эти параметры не 
коррелированы между собой. Предлагаемая методика в отличии от 
известных позволяет обосновать количество контролируемых 
параметров сложных систем вооружения (ССВ), с учетом 
корреляционной зависимости этих параметров. Выбор параметров для 
контроля осуществляется на основе положений теории кластерного 
анализа. 

 
Большинство традиционных подходов к обоснованию перечня 

параметров для контроля [3,4,5] основано на предположении об 
отсутствии корреляции между ними. В тоже время реальные 
технические параметры ССВ являются коррелированными. Для учета 
этого обстоятельства предложена следующая оригинальная методика, 
базирующаяся на использовании теории кластерного анализа.  

Как отмечалось ранее, каждый тип ССВ имеет множество 
параметров. Среди этого множества нужно найти n  определяющих 
параметров, которые отражают техническое состояние ССВ в целом. 

Эти n  определяющих параметров отображают техническое 
состояние объекта контроля, осуществляющего преобразование 
входных воздействий x  в выходные сигналы y .  

На первом этапе методики исследованием и анализом работы 
объекта контроля устанавливаются входные и выходные сигналы, 
тракты прохождения сигналов. Результатом исследования и анализа 
является определение общего числа параметров, проконтролировав 
которые можно судить о техническом состоянии элементов до 
требуемой глубины: до типового элемента замены, до блока, до 
подсистемы, до системы. 

Вначале проводится значительная работа по подготовке 
исходных данных. При подготовке этих данных производятся анализ и 
исследование работы узлов, устройств и всего объекта контроля в 
реальных или приближенных к реальным (имитирующих реальные) 
условиях. При этом устанавливаются зависимости выходных 
параметров от входных сигналов; уточняются физические процессы и 
взаимосвязи элементов и их параметров. 

mailto:ssa430@rambler.ru
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Затем производится анализ надежности элементов и всего 
объекта контроля и в целом рассчитываются их вероятности 
безотказной работы. 

На основании этих данных, а также принципиальной схемы ССВ 
составляется параметрическая схема объекта контроля, вариант 
которой приведен на рисунке 1. 
 

1а 2а

3а

3y

2y

1y1x

2x

4а  
 

Рисунок 1. Параметрическая схема надежности 
 

Порядок составления этой схемы заключается в том, что все 
элементы принципиальной схемы объединяются в узлы ka  4 ,1=k , 
состояние (исправное или неисправное) которых характеризуется 
параметрами одного выходного сигнала. Схемы надежности этих узлов 
являются последовательными. Расчет надежности этих узлов 
осуществляется традиционными способами. 

В зависимости от вида выходного сигнала каждого узла 
(непрерывного, дискретного, цифрового), его можно охарактеризовать 
одним или несколькими параметрами. В последнем случае выходной 
параметр каждого узла становится векторным.  

Для учета корреляции между техническими параметрами ССВ 
воспользуемся тем фактом, что наиболее распространенной причиной 
корреляции между параметрами являются общие элементы в 
контролируемых цепях. Следовательно, поэтому степень 
корреляционной зависимости между параметрами можно харак-
теризовать отношением вероятности общQ  отказов узлов, общих для 

контролируемых цепей двух параметров, к вероятности отказов ΣQ  
части ССВ, формирующих эти параметры [6]. 

Σ

=
Q

Qобщγ , 

Таким образом, в результате разработки параметрической схемы 
надежности объекта контроля устанавливается исходное количество 
контролируемых параметров составляющих исходную карту контроле 
пригодности.  
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Исходное количество параметров выбирается таким, чтобы они 
охватили контролем все узлы и несли достаточную информацию об их 
безотказности. 

Достаточность исходного количества параметров проверяется 
расчетом полноты контроля. Полнота контроля определяется выраже-
нием 

( )
)(AQ

AQE n=  

где ( )nAQ  – вероятность отказа контролируемой совокупности узлов;  

       ( )AQ  – вероятность отказа всего объекта контроля. Очевидно, что 
полнота контроля должна стремиться к единице. 

Выбранные параметры сводятся в таблицу с указанием групп 
узлов, охватываемых контролем, при проверке каждого параметра и их 
интенсивностей отказов. Для параметрической схемы приведенной на 
рисунок 2. такая таблица будет иметь вид, соответствующей таблице 1. 

Следующим этапом является расчет нормированных 
приведенных допусковых интервалов iZ  на каждый выходной 

параметр iy  где 3 ,1=i . 

i

ii
i

maZ
σ
−

= ,  3,1=i                               (1)  

где iа  – граница эксплуатационного допуска измеряемого 

параметра iy . 

     im  – математическое ожидание измеряемого параметра iy . 

     iσ  –среднее квадратическое отклонение измеряемого 

параметра iy . 
 
Таблица 1. Сводная таблица исходных параметров. 
 

Контролируемые 
параметры 

Группы элементов и интенсивности отказов 

1a  2a  3a  4a  

1λ  2λ  3λ  4λ  

1y  + +   

2y  + + +  

3y  +   + 
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Практика эксплуатации подавляющего большинства ССВ [7] 
показывает, что случайное поведение технических параметров в поле 
допуска адекватно описывается нормальным распределением 

Вероятность попадания случайной величины, подчиненной 
нормальному закону, в интервал [ ] x,0  в соответствии с  [8] 
определяется выражением; 

∫
−

=
x t

dtexФ
0

2

2

2
1)(
π

                                  (2) 

Это выражение соответствует функции распределения для 
нормально распределенной случайной величины с параметрами 

0=m , 1=σ . Исходя из симметричности нормального 
распределения с параметрами 0=m , 1=σ  относительно начала 
координат, ограничимся рассмотрением только положительных 
значений аргумента. Для определения вероятности попадания на 
участок случайной величины y , распределенной по нормальному 
закону с любыми значениями математического ожидания и среднего 
квадратического отклонения необходимо в выражении (2) 
использовать аргумент 

         σ
−

=
myŷ ,                                            (3) 

Нетрудно видеть, что выражение (3) по структуре сходно с 
выражением (1) и, для описания поведения нормированного 
приведенного измеряемого параметра ŷ  в поле допуска [ ]iz ,0  
достаточно воспользоваться выражением 

∫
−

π
=

iz t

i dteyP
0

2

2

2
1)ˆ(                                   (4) 

где ( )iyP ˆ  – вероятность попадания измеряемого параметра в 

допусковый интервал [ ]iz ,0 . 
Нахождение значений измеряемого параметра в пределах 

допуска соответствует исправности узлов ССВ, участвующих в 
формировании данного параметра. Отсюда следует, что вероятность 
попадания случайной величины измеряемого параметра в допусковый 
интервал [ ]iz ,0  соответствует совместной вероятности безотказной 

работы всех ( )kaP  узлов ССВ, участвовавших в формировании 
данного параметра.  

Традиционно зависимость интенсивности отказов λ  
технических объектов от продолжительности эксплуатации для ССВ 
имеет вид, представленный на рисунке 2.  
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1 2 3

0  
 

Рисунок 2. Зависимость интенсивности отказов от времени 
эксплуатации. 

 
Из рисунке 2 видно, что на втором участке эксплуатации 

интенсивность отказов λ  элементов стабилизируется. Поток отказов 
соответствует простейшему пуассоновскому потоку. При этом 
распределение моментов выхода параметров за поле допуска 
соответствует экспоненциальному распределению. 

Учитывая выше изложенные обстоятельства, совместная 
вероятность безотказной работы каждого узла ка , 4 ,1=k  

 

( ) ,4 ,1  , == − keaP t
k

kλ                                  (5) 
 
где kλ  – суммарная интенсивность отказов элементов, 

входящих в узел kа . 
Используя выражения (5) и (4) составим уравнение, 

устанавливающее соответствие между поведением параметра iŷ  в 
поле допуска с уровнем безотказности элементов и узлов, 
формирующих этот параметр 

 

∫
−−

=
ii z

o

tt

dtee 2

2

2
1

2 π

λ

, 

 
где iλ  – интенсивность отказов узлов, формирующих параметр iŷ . 

Решая данное уравнение относительно iz , получим значение 
нормированного приведенного допускового интервала. 

Из рисунка 1 и таблицы 1 видно, что некоторые выходные 
параметры формируются одними и теми же элементами. Это приводит 
к корреляционной зависимости между этими параметрами. Наличие 
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подобных связей обуславливает возможность нахождения по 
известным границам изменения одного параметра, пределов изменения 
коррелированных с ним параметров, с заданной вероятностью зP . Это 
в свою очередь позволяет уменьшить общий объем проверок, т.к. 
необходимость контроля последних отпадает. 

Для выявления из всей совокупности исходных контрольных 
параметров, минимального числа параметров обладающих наибольшей 
степенью обобщения были использованы положения  теории 
кластерного анализа.  

В качестве меры сходства и разнородности исходного 
количества контролируемых параметров использовался 
нормированный приведенный относительный интервал изменения 
параметров ijс , расчету которого посвящена работа [9].  

В том случае, если из двух выходных параметров например 1y  и 

2у  для контроля выбирается 1y , необходимо доказать, что при 

попадании 1y  в допусковый интервал 1у ∈ [ ,a  ]b  

неконтролируемый параметр 2у  будет с заданной условной 

вероятностью зР  находиться в соответствующем ему интервале 12с . 
Для решения этой задачи воспользуемся выражением, 

определяющим совместную вероятность двух корреляционно 
связанных величин  

 
( ) ( ) ( ),/, 12121 ууРуРууР ⋅=                            (6) 

 
где ( )1уР  – вероятность попадания параметра 1у  в допусковый 

интервал [ ,1s  ]1h , ( )12 / ууР  – условная вероятность 

принадлежности неконтролируемого параметра 2у  заданному 

интервалу [ ,2s  ]2h  при нахождении контролируемого параметра 1у  в 

интервале [ ,1s  ]1h .  В результате решения данного уравнения 
совместная вероятность определяется уравнением вида 

 

),(
4
1

2
arcsin) ,() ,()(

2
1)(

2
1

02100 qФPuqTucTqФсф З=+−−−+
π
γ

    (7) 

 
где )(0 qФ  – функция Лапласа.  
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γ  – степень корреляционной зависимости между параметрами;  

21  , mm  – математическое ожидание параметров 1y  и 2y , 
из которого при известном допуске q  на контролируемый параметр 

1y  с заданной вероятностью ЗP  находится допуск с  на 

неконтролируемый параметр 2y . Надо отметить, что если контроль 
функционирования проводится на исправной технике, то априорная 
вероятность попадания контролируемого параметра 1y  в интервал 

) ,0( q  равняется единице. Расчетный допуск с  в выражении (7) 

находится для двух параметров 1y  и 2y . Используя 
вышеприведенную методику для общего случая, когда все 
контролируемые параметры рассматриваются попарно на предмет их 
объединения. 

Включение параметра в перечень для контроля осуществляется 
путем сравнения расчетного допуска ijc  с конструктивными 

допусками iz  и jz . Если расчетный допуск ijc  больше или равен 

конструктивному допуску (например iz ), то в перечень 

контролируемых включается параметр имеющий допуск jz . В случае 
если оба конструктивных допуска удовлетворяют выше написанному 
условию то в названный перечень включается параметр имеющий 
меньшее время проверки.  

Такое сравнение осуществляется для всех возможных 
комбинаций выходных параметров ОК. По результатам этого 
сравнения определяется перечень проверок, которые необходимо 
проводить на ССВ. 

При большом исходном числе контролируемых параметров 
количество таких сравнений может быть достаточно большим. Эта 
трудность легко преодолевается, если эти сравнения осуществлять с 
учетом естественной иерархической структуры ССВ. То есть 
начальные сравнения проводить на уровне типовых элементов замены 
(ТЭЗ). Затем между блоками, далее между подсистемами и, наконец – 
системами ОК. 
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Таким образом, предложенная методика позволяет сократить 
число контролируемых параметров без снижения качества определения 
вида технического состояния ССВ. 

Очевидно, что эта методика должна применяться на стадии 
создания и испытания экспериментального образца ОК. 
Непосредственное применение методики для одной из подсистем 
современной ССВ показало, что число контролируемых параметров 
может быть сокращено на 12% без снижения качества определения 
вида технического состояния системы. 
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ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВ В СОВРЕМЕННОЙ 
СИСТЕМЕ ОБРАБОТКИ ЕСТЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА 

 
моделирование естественного языка человека является важной 

проблемою теории искусственного интеллекта. можно 
спрогнозировать, что через некоторое время компьютеру будет 
передано существенная часть языковых функций человека, что создаст 
реальные предусловия для построения естественно языковых 
информативно -интеллектуальных компьютерных систем. в работе 
рассмотрены некоторые направления компьютерной лингвистики и 
особенности моделирования нескольких языков. 

 

Введение 
Язык – основа мышления, проявления интеллектуальной 

деятельности без языка невозможно. Естественный язык очень 
сложный и разнообразный. Существует много дисциплин, которые 
изучают язык, это такие дисциплины как морфология, синтаксис, 
лексикография, стилистика и др.  

Так как нам интересно математическое описание языка, то из 
всех дисциплин мы выбираем – морфологию, то есть изучения 
грамматики определенного слов. Для обычного понимания слово 
является самой простой частью языка. Хотя для математического 
описания одно взятое слово может быть очень сложным объектом. 

Дело в том, что когда человек приступает  к изучению 
морфологии, то он уже владеет языком и морфологическими 
явлениями знакомого для него языка. Но когда мы начинаем проводить 
математическое описание морфологии языка, то все команды, 
адресованные к вычислительной  машине, должны быть понятны ей. 
Однако степень понимания машины и  человеческого ума очень 
различается. Вычислительная машина в смысле языковых 
способностей выступает как чистый лист бумаги, на которой нет 
никаких записей про языковые навыки. Это ведет к тому, что 
неформализованные описания являются не понятными для 
вычислительной машины. До этого нужно еще много добавить, для 
того чтоб вычислительная машина могла воспринимать информацию. 

Один из разделов, который изучает использование 
математических моделей для описания лингвистических 
закономерностей, является компьютерная лингвистика [1]. В данной 
работе мы рассматриваем некоторые направления компьютерной 
лингвистики и особенности моделирования нескольких языков. 

mailto:Tetiana_Soklakova@yahoo.com
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1. Современное состояние развития систем обработки 
естественного языка 

Компьютерная лингвистика  (англ. computational linguistics) — 
научное направление в области математического и компьютерного 
моделирования интеллектуальных процессов у человека и животных 
при создании систем искусственного интеллекта, которое ставит своей 
целью использование математических моделей для описания 
естественных языков. 

Компьютерную лингвистику можно разделить на следующие 
направления: 

- теоретическая лингвистика  
- прикладная лингвистика 
- практическая лингвистика 
В настоящее время большое внимание уделяется прикладной 

лингвистики. В этом случае делается акцент на прикладные методы 
описания и обработки языка для компьютерных систем. Таким образом 
среди важных направлений прикладных работ в области компьютерной 
лингвистики следует назвать корпусную лингвистику ( разработка, 
создание и использование текстовых корпусов), машинный перевод, 
автоматическое распознавания символов,  автоматическое 
распознавания языка, автоматическое распознавания текстов,  создание 
електронных словарей, тезаурусов, онтологий, оптическое 
распознования символов,  логический анализ текстов [2, 3]. 

Рассмотрим одно из направлений, а именно машинный перевод. 
Это технология перевода текстов  с одного естественного языка на 
другой с помощью специальной компьютерной программы. Во время 
машинного перевода возникают следующие проблемы: 

- проблема создания больших словарей для систем; 
- проблема обучения системы распознавания устойчивых 

выражений; 
- проблема записи всех правил  построения и перевода в виде 

программ. 
Чтобы получить текст перевода нужно начать с анализа текста. 

Анализ текста следует разбить на четыре модуля: 
переморфологический, морфологический, контекстный, 
синтаксический. После анализа применяется алгоритм перевода. Для 
перевода используется многоязычный словарь слов и выражений. 
Следующий этап это синтез полученного перевода словоформ и 
предложения в целом. Синтез каждого  языка имеет свою особенность. 
Поэтому в память машины, кроме наборов синтаксических правил для 
каждого языка, так же добавляют и правила преобразования 
синтаксических структур. 

 
 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_(%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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2. Особенности моделирования Украинского языка 
По генеалогической классификации украинский язык 

принадлежит к восточноевропейской группе  славянской группы 
индоевропейского языкового семейства.  

Принадлежность отдельных языков  и языковых групп к 
семейству Индоевропейских языков определяется на основании 
похожести их структуры, которые исследуются с помощью 
сравнительно – исторического метода как результат их происхождения 
от  одного в прошлом индоевропейского праязыка.  

Восточнославянские языки  — подгруппа в составе славянской 
ветви индоевропейской языковой семьи. Распространены в Восточной 
Европе и в северной части Азии. Живыми языками этой группы 
являются белорусский, русский и украинский языки. Четвёртым 
живым языком восточнославянской группы можно 
рассматривать русинский язык, обычно считаемый диалектом 

 украинского. Предком всех языков восточнославянской группы 
является  древнерусский язык, просуществовавший до XIII—
XIV веков. 

К современным восточнославянским языкам относятся  
белорусский,  русский  и украинский,  также иногда выделяют 
четвёртый язык - русинский, обычно считаемый диалектом 
украинского. Мёртвыми  восточнославянскими языками являются: 
общий предок всех языков группы — древнерусский; письменный 
язык  Великого княжества Литовского — западнорусский язык, а также 
имевший свои характерные особенности древненовгородский диалект. 
Генеалогически самым близким к украинскому языку является 
белорусский язык (начиная с   IX—XI веков два языка частично 
формируются на общей диалектной базе – восточная диалектная група  
украинского языка принимала участие в формировании разговорного 
белорусского  языка.) 

На сегодняшний день самой развитой является морфологическая  
типология языков. В ее основу положен способ присоединения 
морфем, которые  являются типовыми для того или иного языка. По 
этой классификации языки делятся на: 

1 синтетические языки 
  - флективные языки 
  - агглютинативные языки  
  - изолирующие языки  
2 аналитические языки 
3 полисинтетические языки 
По типологической классификации украинский- флективный 

язык, который входит в раздел синтетических языков. 
Синтетические языки - типологический класс языков, в которых 

преобладают синтетические формы выражения грамматических 
значений. В синтетических языках грамматические 
значения выражаются в пределах 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIII
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%91%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIII
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 220 

самого слова (аффиксация, внутренняя флексия, ударение, 
 супплетивизм), то есть формами самих слов. Для выражения 
отношений между словами в предложении могут быть использованы 
также элементы аналитического строя (служебные слова, порядок 
знаменательных слов, интонация). Термин «синтетические языки» 
применяется на практике к языкам с достаточно высокой степенью  
синтеза,  например  немецкому,   русскому,   украинскому,  тюркским,  
финно-угорским, большинству  семито-хамитских, индоевропейским 
(древним), монгольским, тунгусо-маньчжурским, некоторым 
африканским (банту), кавказским,  палеоазиатским, языкам 
американских индейцев. 

Флективный строй (от лат. flectivus «гибкий»)  — устройство 
языка  синтетического типа,  при котором доминирует  словоизменение 
при помощи флексий — формантов, сочетающих сразу несколько 
значений. Классическими примерами флективных языков являются 
 латинский,  немецкий,  русский языки. Можно сказать, что все 
устойчивые индоевропейские языки являются флективными. Другая 
большая группа флективных языков — семитские языки. Широко 
употребляются флективные форманты в саамских языках. 

Украинский язык  как отдельный славянский язык, имеет 
многочисленные черты, которые сближают или отдаляют ее от 
соседних славянских языков – польского, белорусского, русского, 
словацкого и болгарского языка. 

С точки зрения лексики самым близким языком к украинскому 
является белорусский язык, затем польский, словацкий и русский язык.   

3. Особенности моделирования Английского языка 
По генеалогической классификации Английский язык относится 

к германским языкам индоевропейской семьи языков.  
Индоевропейские языки  — самая распространённая в мире 

 языковая семья.  Представлена на всех обитаемых  континентах Земли, 
число носителей превышает 2,5 млрд.  Согласно  воззрениям  
некоторых современных лингвистов, является частью макросемьи  
ностратических языков.  Иногда ранее индоевропейские языки 
назывались «арийскими», однако в настоящее время этим термином 
называется подсемья индоевропейских языков, 
включающая нуристанскую ветвь и индоиранские языки.  

Германские языки распространены на территории ряда стран  
Западной Европы (Великобритания,  Германия,  Австрия,  
Нидерланды,  Бельгия,  Швейцария,  Люксембург,  Швеция,  Дания,  
Норвегия, Исландия,  Лихтенштейн). А так же в странах  Сев. Америки 
(США, Канада), юга  Африки  (ЮАР,  Намибия),  Азии (Индия),  
Австралии,  Новой Зеландии. Германские языки делятся на 3 группы: 
северную, западную и восточную. Английский относиться к западной 
группе, вместе с  немецким  и нидерландским.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BE-%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
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В морфологии языка преобладают  аналитические  формы 
выражения грамматического значения. Порядок слов в предложении в 
основном строгий. В лексике около 70 % слов — заимствованные. 
Письменность на основе латинского алфавита существует с VII века (в 
раннем Средневековье использовались добавочные буквы, но они 
вышли из употребления). В орфографии значительное место занимают 
традиционные написания. 

Выводы  
С появлением компьютерной технологии появился феномен 

общения человека с неживым существом  с помощью естественного 
человеческого языка. В современных условиях постоянного роста 
информационных потоков проблема автоматической обработки 
языковой информации обретает все более большое значение. 
Моделирование естественного языка человека является важной 
проблемой теории интеллекта. Полная формализация языковых 
процессов обеспечивает ничем не усложненную связь между 
человеческим и искусственным интеллектом, создает необходимые 
предусловия для автоматизации программирования, будет 
содействовать уровню совершенствования искусственного интеллекта. 
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МИНИМИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТА СОЕДИНЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ В 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ С РАСПРЕДЕЛЕННОЙ 

ОБРАБОТКОЙ ДАННЫХ 
 
В статье рассматриваются принципы обработки реляционных 

запросов и способы их реализации. В качестве основной операции 
влияющей на эффективность выполнения запроса выделена операция 
соединения. Предложены варианты последовательности соединения 
отношений, которые минимизируют сумму кортежей в 
промежуточных результатах. Доказана оптимальность таких 
последовательностей. 

 
В базах данных (БД), основанных на алгебраических моделях, в 

частности реляционной модели данных, целью выполнения запросов 
является перевод операторов декларативного языка в корректную и 
эффективную последовательность действий, представленную на языке 
низкого уровня, реализующем операции реляционной алгебры [1]. При 
этом важнейшим аспектом обработки запроса является его 
оптимизация.  

Языки манипулирования данными высокого уровня позволяют 
формулировать сложные запросы для большого количества 
отношений, выполнение которых требует много времени. Скорость 
обработки таких запросов может быть в значительной степени 
увеличена, если перед его выполнением модифицировать план 
выполнения алгебраических операций. 

Одним из важных свойств, влияющих на эффективность 
запроса, является порядок выполнения операций соединений. 
Соединение – это решающая операция, так как требуемое время 
пропорционально произведению размеров соединяемых отношений. В 
качестве критериев оценки качества запроса можно выбрать размер 
промежуточных результатов соединения, а также порядок выполнения 
коммутативных и ассоциативных операций. 

Рассматриваемые в работе способы реализации запроса 
использует свойства операций алгебры и теории множеств. 
Дальнейшие выкладки будут основываться на свойствах операции 
соединения и логических правилах позволяющих осуществлять 
некоторые алгебраические преобразования [2]. 

Одним из критериев повышения эффективности выполнения 
запроса является уменьшение числа кортежей в отношениях при 
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многократном соединении. При условии, что операция соединения 
предполагает обращение к каждому кортежу соединяемых отношений, 
возникает задача отыскания такой последовательности, которая 
гарантирует наименьшее суммарное число обращений к кортежам при 
последовательном соединении. 

Учитывая, что количество перестановок конечно и 
соответствует !n , всегда можно получить наименьшую сумму 
последовательного произведения. 

Пусть { } Nx,...,x,xX n ∈= 21 , где N – множество натуральных 
чисел, и пусть результаты операций произведения образуют множество 

{ }mp,...,p,pP 21= , где 211 xxp ∗= , 312 xpp ∗= , …, nmm xpp ∗= −1 . 
Необходимо найти такую последовательность mp,...,p,p 21 , что бы 

∑
=

→
m

i
i minp

1
. В следующем утверждении формулируется условие, при 

котором выполнение последовательного произведения становится 
эффективным относительно промежуточных результатов. 

Утверждение. Значение суммы промежуточных результатов ip , 

( m,i 1= ) последовательного произведения элементов множества 
{ }nx,...,x,xX 21=  будет наименьшим, если значения nx,...,x,x 21  

упорядочены по возрастанию, то есть nx...xx <<< 21 . 

Доказательство. Пусть Xx,x ji ∈ , ji ≠ , n,j,i 1= , и пусть 

ji x*xp = , очевидно, что произведения с очередным элементом 

множества X  имеет вид 21 +− ∗= iii xpp  и будет наименьшим если 

Xminx
k

i =+2 , )i(n,k 11 +−= . С другой стороны значение p  будет 

наименьшим, если начальные значения ji x,x будут наименьшими, то 

есть Xminx,x
k

ji = , n,k 1= . Таким образом, при последовательном 

перемножении некоторых значений Xx,...,x,x n ∈21  сумма 
промежуточных результатов будет наименьшей, если рассматриваемые 
значения упорядочены по возрастанию nx...xx <<< 21 . 

Из теоремы о наименьшей сумме промежуточных результатов 
последовательного произведения следует, что если изменить порядок 
перемножения, то сумма также измениться. Таким образом, за 
конечное число шагов, можно найти такую последовательность пар 
произведений, при которой сумма промежуточных результатов будет 
минимальной. 

Далее будем утверждать, что минимальная сумма произвольных 
пар произведений достигается при перемножении наименьших и 
наибольших значений заданного множества. Для доказательства этого 
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факта сформулируем следующее утверждение. 
Утверждение. Пусть задано множество { } Nx,...,x,xX n ∈= 21 . 

Минимум суммы попарных произведений ( ) minxx
n

j,i
ji →∑

=1
 достигается 

при { }ni x,...,x,xminx 21=  и { }nj x,...,x,xmaxx 21= . 
Доказательство. Основываясь на том, что количество 

возможных пар множества X  конечно и зависит от перестановок 
элементов X , которое соответствует !n , покажем, что всегда можно 
найти такие пары элементов которые определят наименьшую сумму 
при перемножении. Пусть Xx,x,x,x lkji ∈  и пусть lkji xxxx <<< . 

Рассмотрим произведение пар ki xxp ∗=1 , lj xxp ∗=2 , li xxp ∗=3  и 

kj xxp ∗=4 . Покажем, что ( ) ( )4321 pppp +<+ . Представим элементы 

lkji x,x,x,x  как произведение разности ( ) ( )klij xxxx −∗− . Очевидно, 

что 0>− ij xx  и 0>− kl xx , таким образом ( ) ( ) 0>−∗− klij xxxx . 
Раскрыв скобки, получим неравенство 

0>+−−− kililikjlj xxxxxxxxxx , сгруппировав отрицательные и 

положительные пары произведений, получим likjkilj xxxxxxxx +>+ , 

то есть ( ) ( )3412 pppp +>+ . Применяя это свойство для всех 
элементов множества X  всегда можно получить наименьшую сумму 
промежуточных результатов, в среднем за !n2  возможных 
перестановок. Таким образом, начиная с любой пары за конечное 
число шагов можно найти последовательность соответствующую 
минимальной сумме произведений элементов множества X . 

Исходя и теоремы о минимальности суммы попарных 
произведений, следует, что если элементы упорядочены, то алгоритм 
составления пар произведений должен выбрать крайние элементы (то 
есть минимальный и максимальный) и сдвигать счетчик к середине 
множества пока не будет равны индексы сдвига справа и слева. 

Полученные в работе результаты определяют дополнительные 
свойства соединения, которые задают последовательность выполнения 
операций, минимизируя число кортежей в промежуточных 
результатах, при этом общая задача построения плана выполнения 
запроса сводится к оценке стоимости по заданным критериям. 
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НЕЙРОСЕТЕВАЯ ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЛИНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ОБОБЩЕННОГО ИНДЕКСА КАЧЕСТВА 
 
В данной статье рассматривается подход к оценке состояния 

технологических линий с применением обобщенного индекса качества. 
Процедура определения индекса качества основана на анализе 
остатков, которые определяются разностью выходов моделей для 
нормальных и нештатных ситуаций. При оценке качества определяется 
метрическое расстояние между статистическими данными о процессе и 
анализируется влияние остатков на качество продукции. Предлагаемый 
метод позволяет обнаружить и предотвратить сбои оборудования  на 
основе нейросетевого анализа данных мониторинга. 

 
Введение. Обнаружение неисправностей и диагностика 

состояния многомерных технологических систем является 
нетривиальной задачей. В общем случае, такие системы имеют 
сложную взаимосвязанную структуру, что осложняет прогнозирование 
качества и диагностику возможного возникновения дефектов в 
производственном процессе. Целесообразно рассмотреть решение 
практической задачи прогнозирования, основанное на вычислении 
средних значений и отклонений остатков [1]. Статистические 
характеристики остатков можно использовать для классификации 
качества продукции. Остатки определим как разность между 
оптимальным и реальным выходами процесса. Параметры техпроцесса 
будем моделировать с применением многослойных нейросистем или 
нейро-нечетких систем. При этом возникают задачи определения 
топологии сети и правил настройки ее весовых коэффициентов для 
наиболее полного отражения зависимостей типа «вход-выход» 
моделируемого процесса [2]. 

Процедура нейросетевой диагностики состояния 
технологического процесса. Обнаружение неисправностей и 
диагностика (ОНД) основаны на сравнении характеристик, 
определяемых по измерениям, с ожидаемыми характеристиками. Если 
отклонение превышает порог, то диагностируется дефект. Такой 
процесс может быть реализован с помощью процедуры моделирования 
с применением искусственных нейронных сетей (ИНС), общая схема 
которой представлена на рис.1. 
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Рисунок 1 – Схема диагностики нештатных ситуаций (отказов)  

с использованием ОНД 
 
Процедура ОНД основана на анализе остатков, которые 

определяются разностью выходов ИНС-моделей для нормальных и 
нештатных ситуаций. При оценке качества используется метрическое 
расстояние между статистическими данными о процессе и 
анализируется влияние остатков на качество продукции. Оптимальный 
режим работы задают для оптимизации качества продукции; 
корреляция между ними рассчитывается с применением ИНС. Первый 
шаг предлагаемой процедуры состоит в определении класса качества 
продукции в соответствии с выходной динамикой техпроцесса. 
Вторым шагом является построение имитационной модели. На третьем 
шаге определяется функциональная зависимость между значимостью 
дефекта, найденной по остаткам, и влиянием дефекта на 
производственные отказы. 

При нейросетевом моделировании будем использовать алгоритм 
обратного распространения ошибки (Back-propagation (BP)) [3]. 
Обучаемая ИНС состоит из L слоев. Слой k содержит Nk нейронов. 
Соседние слои связаны взвешенными синапсами. Вес k

ijw  

соответствует связи между i-м нейроном k-го слоя и j-м нейроном слоя 
k+1. Первый слой содержит входные сигналы сети x, а последний слой 
– выходы сети y. В качестве активационной функции будем 
использовать сигмоидальную функцию.  

Для обучения сети задается набор P  обучающих пар 
«вход/выход» (xp, dp). Целью обучения является выбор весов, который 
минимизирует среднеквадратичную ошибку между прогнозами yp и 
желаемыми значениями выхода dp  по всем обучающим парам: 
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1
min

P

pw p
J E

=

=∑ ,    (1) 

 
где pE  – сумма квадратичных ошибок, соответствующих одной 
обучающей паре.   

На этапе обучения сеть инициализируется малыми случайными 
весами синапсов. Обучающая пара выбирается случайным образом, и 
входной вектор xp подается на вход сети, после чего вычисляется 
прогнозируемое значение выхода yp. Градиент в пространстве весовых 
коэффициентов сети определяется итерационно по обобщенному 
дельта-правилу, в соответствии с которым последовательность 
векторов gp, задающих направление изменения весов синапсов 
рассчитывается по данным обучающей выборки. С учетом градиента gp 
изменение веса на шаге q определяется по формуле: 

 

1q p qw g wη α −∆ = + ∆ .            (2) 

 
В этом выражении константы ,α η  являются параметрами 

обучения, которые задают скорость изменения шага, и предназначены 
для предотвращения скачкообразных изменений весов от шага к шагу. 
После обновления значений весовых коэффициентов выбирается новая 
обучающая пара, и процедура повторяется до достижения приемлемого 
уровня критерия качества обучения ИНС (2).  

Процедура локальной диагностики основана на расчете средних 
значений остатков и их отклонений. Средние значения каждой 
суммарной статистики обновляются по следующему правилу: 

 
1 (1 )n n nx x xλ λ−= + − ,   (3) 

 

где nx  – рассчитанное по n точкам среднее значение остатка; nx  – 
данные для новой точки; λ  – фильтрующий коэффициент.  

Величина отклонения для каждой суммарной статистики 
рассчитывается рекурсивно как среднеквадратическое отклонение 

nσ , 
рассчитанное по n точкам. Рассчитанные относительные изменения 
средних значений остатков и их отклонений могут быть использованы 
в качестве входных сигналов нейронной сети при оценивании 
обобщенного индекса качества прогноза и классификации ( nQ ). Этот 
коэффициент предлагается вычислять следующим образом: 

 

( )( ) ( ), ( )nnИНС nQ t F t x tσ= ,   (4) 
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где ИНСF  – нейросетевая модель; ( )n tσ  и ( )nx t  – соответственно 
среднеквадратичное отклонение и среднее значение остатка в рабочем 
окне n.  

Статистические свойства остатков можно использовать как 
инструмент для оценивания качества. Используя модель процесса и 
новые входные данные, соответствующие разным состояниям 
процесса, можно получить графики изменения остатков. Индекс 
качества nQ  является индикатором, который классифицирует 
локальный дефект качества в рабочем окне.  

Результаты моделирования. Тестовое моделирование 
предложенного подхода было проведено с помощью ИНС, обучаемой 
на реальных данных системы  управления длиной петли в травильных 
ваннах листового проката стали [4].  Полученная модель отражает 
зависимость между измеряемой длиной петли, реальными скоростями 
и задающими воздействиями для регуляторов скорости механизмов 
вращения. Ошибка работы системы управления длиной петли 
определяется разностью: 

 
( ) ( ) ( )= − ППt L t L tε ,   (5) 

 
где ( )ПL t  и  ( )ПL t  – текущие значения реальной и заданной длины 
петли. 

В нормальном режиме ( ) нормt Dε ∈ , нормD  – допустимая область, 
которая обеспечивает оптимальное качество проката; ( )tε  – нормально 

распределенная величина, характеризуемая средним значением ε  и 
дисперсией σ . Нештатная ситуация характеризуется попаданием 
величины ( )tε  в недопустимый диапазон 

.сбD , т.е. 
.( )∈ сбt Dε . Переход 

процесса в такой режим вызывает соответствующие структурные и 
параметрические изменения рассматриваемой модели, т.е.: 

 
.∆ = −сб

ИНС ИНС ИНСF F F ,                                           (6) 
 

где .сб
ИНСF  – модель для нештатных (сбойных) ситуаций; 

ИНСF  – 
структура ИНС, полученная в процессе обучения по данным для 
нормальных режимов работы технологической линии. 

Изменения ∆ ИНСF  вызывают эквивалентные изменения остатка, 
что оказывает соответствующее влияние на качество проката. 
Полученная модель ИНС имеет следующие характеристики: 
размерности вектора входа и вектора выхода – 4 и 1 соответственно; 
количество слоев – 2; количество нейронов в первом и выходном слоях 
– 6 и 1 соответственно; импульс – 0.85=α ; скорость обучения – 
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0.75=η .  На рис. 2 приведена динамика изменения измеренных (U) и 
расчетных (V) выходов. 
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Рисунок 2 – Расчетные и измеренные выходы 

 
Обученная ИНС в дальнейшем используется для 

прогнозирования индекса качества по новым сериям данных. 
Очевидно, что сбои оборудования приводят к потерям качества 
продукции.  

Выводы. Индекс качества nQ  является индикатором, который 
классифицирует локальный дефект качества в рабочем окне n. 
Последствия возникновения сбоев оборудования и их влияние на 
качество продукции были оценены путем анализа исходных данных и 
результатов нейросетевого моделирования. Полученные зависимости 
между статистическими характеристиками данных и индексом 
качества позволяют оценить текущее состояние линии без ее останова, 
что в итоге сокращает общую стоимость обслуживания 
рассматриваемого технологического комплекса. 
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АРИФМЕТИКА LR-НЕЧЕТКИХ И ГИПЕРКОМПЛЕКСНЫХ ЧИСЕЛ 
 

Показано, что при выполнении определенных условий 
арифметические операции над LR-нечеткими числами и 
гиперкомплексными числами (кватернионами, комплексными и 
дуальными числами) эквивалентны. Приведенные в статье 
утверждения дают возможность использовать наглядное графическое 
представление арифметических операций над нечеткими числами в 
виде векторных диаграмм и годографов, кроме того, в ряде случаев 
позволяют упростить программную реализацию указанных 
арифметических операций (в частности с применением систем 
компьютерной математики). 

 
Нечеткие числа LR-типа – это разновидность нечетких чисел 

специального вида, задаваемых по определенным правилам [1, 2]. 
Нечеткие числа LR-типа широко используются в практике нечеткого 
моделирования, позволяя уменьшить трудоемкость выполнения 
арифметических операций путем аппроксимации функций 
принадлежности типовыми нелинейными функциями, задаваемыми 
своими параметрами (LR-аппроксимация). 

Функции принадлежности LR-нечетких чисел задаются с 
помощью невозрастающих на [0, +∞) четных неотрицательных 
действительных функций действительного аргумента L(x) и R(x) – 
функции LR-типа, удовлетворяющих свойствам:  а) L(–x) = L(x), R(–
x) = R(x);  б) L(0) = R(0) = 1. 

Унимодальное LR-нечеткое число А с модой а (т.е. μA(a) = 1) 
имеет функцию принадлежности:  
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где а – мода; α > 0, β > 0 – левый и правый коэффициенты нечеткости. 
Таким образом, при заданных L(x) и R(x) LR-нечеткое число 

определяется тройкой (а, α, β).  
Предположим, имеются LR-нечеткие числа: LRma ),,(~ βα=  и  

LRnb ),,(~
δγ= . В общем случае бинарная изотонная функция )~,~( baf  

не является LR-нечетким числом и для того чтобы построить алгебру 
на множестве LR-нечетких чисел используются приближения. 
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Одно из таких приближений основано на предположении, что 
функция должен иметь такой же носитель и такое же ядро, как и 
функция от носителей и ядер аргументов [1]: 

( )LRnmfnmfnmfnmfnmfbaf ),(),(),,(),(),,()~,~( −δ+β+γ−α−−= .   (2) 

Арифметические операции над LR-нечеткими числами при m > 0, 
n > 0 согласно (2) определяются следующим образом [2]: 
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Если принять, что коэффициенты нечеткости малы: 
                                   m >> α, β  и n >> γ, δ;                                      (4) 
то формулы (3) для арифметических операций принимают более 

простой вид: 
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         (5) 

Если принять, что кроме выполнения условий (4), функция ),( ⋅⋅f  
разлагается в ряд Тейлора в окрестности мод аргументов, то 
воспользовавшись линейным разложением, можно получить [1]: 

( )LRnmnm nmfnmfnmfnmfnmfbaf δ′+β′γ′+α′= ),(),(,),(),(),,()~,~( .       
(6) 

Арифметические операции (5) следуют из (6) как частный случай.  
Формулы для арифметических операций (5) наиболее часто 

приводятся в литературе и используются на практике [3-5]. 
Приведем утверждения, определяющие связь между 

арифметическими операциями над LR-нечеткими и 
гиперкомплексными числами [6-12]. 

Утверждение 1.  Введем в рассмотрение преобразование, 
ставящее в однозначное соответствие произвольное LR-нечеткое число 

LRzzy ),,(~
21=x  и кватернион ,21 kjzizy ξ+++=x где ξ – 

произвольный параметр, удовлетворяющий условию ξ > 0, ξ << z1, 
ξ << z2. Таким образом, xx ~~ . 

Пусть далее, имеются LR-нечеткие числа LRm ),,(~ βα=a  и 

LRn ),,(~
δγ=b . Сопоставим им кватернионы: kjim ξ+β+α+=aa ~~  и 
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kjin ξ+δ+γ+=bb ~~ , где ξ – произвольный параметр, 
удовлетворяющий условию ξ > 0, ξ << α, β, γ, δ. 

Тогда при выполнении условий 
                                  m >> α, β, γ, δ и n >> α, β, γ, δ,                      (7) 

арифметические операции над нечеткими числами a~  и b~ (5) 
соответствуют операциями над кватернионами: 

                                                  [ ] 
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где kjim ξ−β−α−=a – сопряженный по отношению к кватерниону a; 
значком R отмечена введенная операция рокировки, реализуемая 
следующим образом: kjzizyR ξ+++= 12x , т.е. i-й и j-й компоненты 
кватерниона меняются местами. 

Замечание 1.  На первый взгляд может показаться, что в данном 
случае достаточно использовать не кватернионы, а гиперкомплексные 
числа с двумя мнимыми компонентами – триплеты [13, 14]. Однако 
для таких гиперкомплексных чисел не всегда определена операция 
нахождения обратного элемента, в то время как на множестве 
кватернионов обратный элемент всегда существует [13, 14].  

Замечание 2. Условия (7) не являются очень жесткими с учетом 
того, что соотношения (5) получены при выполнении условий (4).   

Нечеткое число LR-типа будем называть симметричным, если 
левый и правый коэффициенты нечеткости равны, т.е.α = β (см. 
выражение (1)). 

Утверждение 2.  Введем в рассмотрение преобразование, 
ставящее в однозначное соответствие произвольное симметричное LR-
нечеткое число   и комплексное число x = y + jz, где 

 т.е. . Пусть далее имеются симметричные LR-нечеткие 
числа:  и . Сопоставим им комплексные 
числа:  и . 

Тогда при  
                                   m ⋅ n >> α ⋅ γ   и  m >> α                               (9) 

арифметические операции над нечеткими числами  и  (5) 
соответствуют операциям над комплексными числами: 
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где  – комплексное сопряженное по отношению к . 
Замечание 3. Если нечеткие числа симметричные, то  операция 

рокировки не будет изменять исходный кватернион, вследствие чего 
формулы (8) можно записать без значка рокировки, при этом они в 
точности будут совпадать с формулами (10) (разница лишь в том, что a 
и b в формулах (8) – кватернионы, в (9) – комплексные числа). 

Замечание 4. Условия (9) не являются очень жесткими с учетом 
того, что соотношения (5) получены при выполнении условий (4).   

Аналогично можно показать изоморфизм алгебры LR-нечетких 
(5) и дуальных чисел, в данном случае даже не требуется выполнения 
условий (9), но дуальные числа имеют гораздо меньшее 
распространение по сравнению с комплексными. 

Воспользовавшись тем, что алгебра кватернионов 
kjzizy ξ+++= 21x  изоморфна алгебре матриц вида  
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алгебра комплексных чисел x =y + jz – алгебре матриц вида 

                                                                           

 утверждения аналогичные 1 и 2 можно доказать для соответствующих 
матриц. 

Выше приведены утверждения, позволяющие сводить 
арифметические операции над LR-нечеткими числами к 
арифметическим операциям над гиперкомплексными числами, что дает 
возможность: 

1) использовать наглядное графическое представление 
арифметических операций над LR-нечеткими числами в виде 
векторных диаграмм и годографов; 

2) в ряде случаев, упростить программную реализацию 
арифметических операций над LR-нечеткими числами (в частности с 
применением систем компьютерной математики, содержащих 
средства, которые позволяют выполнять арифметические операции над 
гиперкомплексными числами и матрицами, как в численном, так и в 
символьном виде); 
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3) переходить в формулах от матриц с элементами в виде LR-
нечетких чисел к матрицам большей размерности с элементами в виде 
действительных чисел. 

 
1. Дюбуа Д., Прад А. Теория возможностей. Приложения к 
представлению знаний в информатике. М.: Радио и связь, 1990. – 288 с. 
2. Пегат А. Нечеткое моделирование и управление. М.: Бином. 
Лаборатория знаний, 2013. - 798с. 
3. Нечеткие множества в моделях управления и искусственного 
интеллекта / Под. ред. Д.А. Поспелова. М.: Наука, Физ. мат. лит. , 1986, 
312 с. 
4. Алтунин А.Е., Семухин М.В. Модели и алгоритмы принятия 
решений в нечетких условиях. Тюмень: Изд-во ТГУ, 2000. - 352 с. 
5. Леоненков А. Нечеткое моделирование в среде MATLAB и 
fuzzyTECH. Санкт-Петербург "БХВ-Петербург", 2005. – 725 с.  
6. Усков А. А., Киселев И. А. Комплексный и матричный методы 
выполнения арифметических операций над нечёткими числами / 
Управление большими системами. Выпуск 40. М.: ИПУ РАН, 2012. 
С.96-107. 
7. Усков А. А., Киселев И. А. Связь арифметики нечётких чисел с 
арифметикой кватернионов и её применение при анализе систем 
управления / Управление большими системами. Выпуск 48. М.: ИПУ 
РАН, 2014. С.59-70. 
8. Усков А.А., Киселев И.А. Комплексный метод выполнения 
арифметических операций над нечеткими числами и его применение 
при экономическом анализе в условиях 
неопределенности // Программные продукты и системы. – 2013. – №2. 
– С. 175–178.  
9. Усков А. А., Киселев И. А. Эквивалентность арифметических 
операций над нечеткими и комплексными числами  и  ее применение 
при анализе в условиях неопределенности / Информатика, 
математическое моделирование, экономика: Сборник научных статей 
по итогам Второй Международной научно-практической конференции. 
В 3-х томах. Том 1 – Смоленск: Смол. филиал АНО ВПО ЦС РФ 
"Российский университет кооперации", 2012. – С. 16-19. 
10. Усков А. А., Киселев И. А. Связь нечетких чисел  и  матриц  и  ее  
применение при анализе в условиях неопределенности / Информатика, 
математическое моделирование, экономика: Сборник научных статей 
по итогам Второй Междунар. науч.-практич. Конференции. В 3-х 
томах. Том 1 – Смоленск: Смол. филиал АНО ВПО ЦС РФ 
"Российский университет кооперации", 2012. – С. 20-21. 
11. Усков А. А., Киселев И. А. Комплексный метод выполнения 
арифметических операций над нечеткими числами / X международная 
научно-практическая конференция «Современные информационные 
технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и 

http://ubs.mtas.ru/search/search_results_ubs_new.php?publication_id=18926&IBLOCK_ID=20
http://ubs.mtas.ru/search/search_results_ubs_new.php?publication_id=18926&IBLOCK_ID=20
http://ubs.mtas.ru/search/search_results_ubs_new.php?publication_id=18926&IBLOCK_ID=20
http://ubs.mtas.ru/search/search_results_ubs_new.php?publication_id=18926&IBLOCK_ID=20
http://ubs.mtas.ru/search/search_results_ubs_new.php?publication_id=19249&IBLOCK_ID=20
http://ubs.mtas.ru/search/search_results_ubs_new.php?publication_id=19249&IBLOCK_ID=20
http://ubs.mtas.ru/search/search_results_ubs_new.php?publication_id=19249&IBLOCK_ID=20
http://ubs.mtas.ru/search/search_results_ubs_new.php?publication_id=19249&IBLOCK_ID=20


 235 

проектами». Харьков: Харьковский авиационный институт, 2012. С. 
250-251. 
12. Усков А. А., Киселев И. А. Матричный метод выполнения операций 
над нечеткими числами / X международная научно-практическая 
конференция «Современные информационные технологии в экономике 
и управлении предприятиями, программами и проектами». Харьков: 
Харьковский авиационный институт, 2012. С. 252. 
13. Кантор И.Л., Солодовников А.С. Гиперкомплексные числа. – М.: 
Наука, 1973. – 144 с. 
14. Балк М.Б., Балк Г.Д., Полухин А.А. Реальные применения мнимых 
чисел. – Киев: Радянська школа, 1988. – 255 c. 

 
 

д.т.н. профессор Усков А.А.  
Российский университет кооперации,  

Жукова А.Г. 
E-mail: andrey@uskov.net 

 
ОЦЕНКА СЛОЖНОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ИЕРАРХИЧЕСКИХ 

ВИЗУАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ 
 

 
В статье рассмотрен подход к оценке сложности восприятия 

иерархических визуальных моделей, использующий особенности 
функционирования кратковременной (оперативной) памяти человека и 
процесса переноса данных из кратковременной памяти в 
долговременную. Предложен коэффициент сложности восприятия 
визуальной модели и формулы для его оценки. 

 
Иерархические визуальные модели, имеющие древовидную 

структуру, широко распространены на практике при описании 
сложных систем в различных предметных областях. К таким моделям, 
например, можно отнести: диаграммы SADT, диаграммы потоков 
данных, ментальные карты [1-3]. В статье предложен коэффициент 
сложности восприятия визуальной модели и формулы для его оценки, 
что позволяет минимизировать модели по сложности восприятие.  

Физиологические исследования обнаруживают два основных 
вида памяти человека: кратковременная и долговременная [4]. 
Кратковременная память позволяет запоминать информацию на 
промежуток времени от нескольких секунд до минуты. Емкость 
кратковременной памяти составляет 7±2 объекта. Именно такое 
количество объектов хорошо поддаются счету, классификации и 
длительному запоминанию за счет эффективного переноса в 
долговременную память из кратковременной памяти. Более детальные 
исследования показывают связь между числом информационных 
единиц, силой ингибиторных связей между нейронами, вероятностью 
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ошибок и энергетическими затратами на запоминание. Связь между 
числом информационных единиц и энергетическими затратами на 
запоминание в относительных единицах приведена в таблице 1 [5]. 

 
Таблица 1 – Связь между числом информационных единиц и 

энергетическими затратами на запоминание Q(n). 

 
Несложно заметить, что достаточно точной аппроксимацией 

зависимость Q(n) является функция: 
 

                                                  Q(n)=exp(0.4n)-1.                                      (1) 
 

Для дальнейшего анализа введем ряд допущений: 1) сложность 
восприятия диаграммы потоков данных пропорциональна 
энергетическим затратам на ее запоминание; 2) человек изучает модель 
достаточно медленно последовательно начиная с контекстной 
диаграммы, затем переходя все более к высоким уровням 
декомпозиции, информация о содержании диаграммы успевает 
перейти из кратковременной в долговременную память за время 
рассмотрения одной диаграммы.  

С учетом принятых допущений и формулы (1) введем в 
рассмотрение коэффициент сложности восприятия (КСВ) модели, 
определяемый выражениями: 

 

                                   
∑
=

=
M

i
iQQs

1
, 1)4.0exp( −= ii nQ ,                          (2) 

 
где ni – число блоков на i-й диаграмме, M – общее число диаграмм 
декомпозиции для всех уровней модели. 

Рассмотрим влияние структуры иерархической визуальной 
модели (число диаграмм, входящих в модель и число блоков работ на 
диаграмме) на коэффициент сложности восприятия. 

Наиболее просто задача решается для однородной модели, под 
которой будет пониматься модель с одинаковым количеством блоков 
на каждой из диаграмм декомпозиции i-го уровня ni. 

В таблице 1 отражено число диаграмм и блоков работ для 
однородной модели. 

Коэффициент сложности восприятия однородной модели, 
согласно (2), определяется выражением: 
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,                        (3) 

n (число информационных единиц) 3 7 10 13 15 
Q (число ошибок при запоминании) 1 15 50 200 400 
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а общее число блоков нижнего уровня (концевых блоков): 

                                                 
∏
=

=
l

i
inN

1 .                                      (4) 
 
Таблица 1 – Число диаграмм и блоков работ однородной модели 

Уровень декомпозиции Число диаграмм  Число блоков на 
диаграмме 

0 (контекстная 
диаграмма) 

1 n0=1 

1 1 n1 
2 n1 n2 
3 n1n2 n3 
4 n1n2n3 n4 
… …  
 
l 

 

 
nl 

 

         
Введем в рассмотрение относительный КСВ (КСВ на один 

концевой блок модели N): 

                                               N
QsQso = .                                       (5) 

                                          
 

Рассмотрим однородную модель с одинаковым числом блоков 
на всех уровнях декомпозиции n. 

Воспользовавшись формулой для суммы геометрической 
прогрессии, формула (3) в данном случае приводится к виду: 

                               1
1)4.0exp()1(

−
−

−=
n

nnQs l

.                           (6) 
Решая совместно (4)-(6) и учитывая, что 1>>N ,

  
определим 

относительный КСВ для модели с одинаковым числом блоков на всех 
уровнях декомпозиции

 

                                    1
1)4.0exp(

−
−

=
n

nQso
.                                 (7)

 

График относительного КСВ (см. формулу (7)) приведен на 
рисунке 1. 

Как следует из рисунка 1, коэффициент сложность восприятия 
однородной иерархической модели с одинаковым числом блоков на 
всех уровнях минимален при количестве блоков на диаграммах 
равным трем и возрастает при увеличении числа блоков.  
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Рисунок 1 – Зависимость Qso(n) 
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В статье рассмотрена предложенная матричная модель 

структуры иерархического группирования объектов, отличающаяся 
использованием аппарата многомерных матриц, что позволяет достичь 
компактного математического описания.  
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Рассмотрим иерархическое группирование объектов (ИГО) в 
классификационные группировки, представленное на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Общая схема иерархического группирования 

 
Имеется N объектов. На первом уровне все объекты разделяются 

на n1 группировок с номерами i1=1, 2, …, n1. 
На втором уровне группирования каждая из группировок 1-го 

уровня делится на ряд подгруппировок. Так 1-я группировка (i1=1)  
делится на n21 подгруппировок с номерами i2=1, 2, …, n21. 

Описанное разделение на подгруппировки производится l раз (l 
уровней группирования). Подгруппировки нижнего уровня, путь к 
которым по дереву группирования  от корня определяется 
совокупностью символов i1, i2,… il  (см. рисунок 1) содержат объекты 
в количествах mi1, i2,… il . 

Рассмотрим пример наиболее распространенной двухуровневой 
классификации (l=2). Схема иерархического группирования объектов 
для данного случая приведена на рисунке 2. 

Общее количество классифицирующих группировок на 1-м 
уровне – n1. На втором уровне – n21, n22, … n2n1. 
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Рисунок 2 – Схема двухуровневого иерархического группирования 
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Число классифицируемых объектов определяется формулой: 

                                      ∑∑
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i

n

i
ii

i

mN .                                       (1) 

Под структурой иерархического группирования объектов будут 
пониматься данные о количестве классифицирующих группировок на 
каждом уровне, количество подгруппировок, относящихся к данной 
группировке и количество объектов в каждой подгруппировке нижнего 
уровня. 

Отметим, что минимальный размер классификационной 
группировки на 2-м уровне: 

                               )....,,,max( 1222212 nnnnn =                             (2) 

Опишем структуру ИГО в виде матрицы размерности 21 nn × : 
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Элементами матрицы M являются количества элементов в i1 
группировке и i2 подгруппировке 2,1 iim . 

Количество элементов в i1 группировке определяется формулой: 

                                          
∑
=

=
2

2 1
2,1

n

i
iimN .                                        (4) 

Общее количество объектов: 
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,                            (5) 

где )sum(M  – сумма элементов матрицы M. 
Пример 1. Рассмотрим двухуровневое иерархическое 

группирование объектов, показанное на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Пример двухуровневого ИГО 
 
Матрица структуры ИГО в рассматриваемом случает имеет вид: 
 

31 =n , 3)2,2,3max(),,max( 2322212 === nnnn , 
















=

042
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223

M . 

Согласно формуле (4) общее количество объектов N=17, что, как 
легко убедиться, соответствует рисунку 3. 

Число объектов в каждой из классификационных группировок, 
согласно формуле (5): N1=7, N2=4, N3=6. 

Выше рассмотрена модель двухуровневого группирования, в 
общем случае, если число уровней l, то матрица структуры ИГО будет 
многомерной с размерностью l [1, 2]. 

 
Соколов Н.П. Введение в теорию многомерных матрицы. Киев: 

Наукова думка, 1972. – 177 с. 
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НОВЫЙ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ ИНДЕКС ФРАКТАЛЬНОСТИ 
ДИСКРЕТНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 
Рассматривается новый метод определения фрактальной 

размерности временнóго ряда. Метод предусматривает вычисление 
специального  индекса фрактальности, связанного с геометрическими 
свойствами наблюдаемой дискретной реализации. Выявлено, что 
предложенный индекс фрактальности обладает свойством 
инвариантности по отношению к преобразованию типа 
растяжение/сжатие амплитуды процесса. Доказана функциональная 
связь  предложенного индекса с показателем Херста. 
 

Введение. В работе [1] описан оригинальный метод оценки 
фрактальной размерности одномерных дискретных процессов, 
основанный на определении, так называемой, суммарной кривизны 
sk(i) траектории наблюдаемого временного ряда с последующим 
вычислением геометрического индекса фрактальности γ, линейно 
связанного с  показателем  Херста H - наиболее распространенной   
характеристикой фрактальных свойств процессов [1, 2]. 

Главным достоинством описанного метода является быстрая 
сходимость вычисляемого значения индекса γ к своему конечному 
значению с ростом времени наблюдения, что позволяет оценивать 
индекс γ, а значит и  H по относительно коротким реализациям. Однако 
этот метод обладает и одним существенным недостатком: 
неинвариантностью относительно преобразований исходной 
реализации типа сжатие/растяжение амплитудных значений сигнала. В 
данной работе продолжается анализ геометрических свойств 
временных рядов фрактального типа и предлагается новая оценка 
фрактальной размерности, не зависящая от преобразований 
сжатия/растяжения. 

Исходная идея. Рассмотрим реализацию наблюдаемого 
дискретного временнóго ряда длины N: },...,1,{ NixX i == .  Ее 
можно трактовать как некую геометрическую фигуру – ломаную 
линию на плоскости 2ℜ  с определенными геометрическими 
характеристиками.  

В [1] кривизна ломаной ik в некоторой i-ой точке 
определялась соотношением [3]:  

mailto:gefefi@yandex.ru
mailto:gefefi@yandex.ru
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где ie , 1+ie  - длины  отрезков, соединяющих соседние точки ломаной 

1−ix , ix  и ix , 1+ix  соответственно, iψ∆  - угол между направляющими 

векторами iη


, 1+iη


  прямых ( 1−ix , ix )  и ( ix , 1+ix ) (рис.1). Затем 
вводился параметр суммарной кривизны ломаной:   

,,...3,2,)()(
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== ∑
=

ijkisk
i

j

                          (2)  

линейно изменяющийся как функция дискретного времени i: sk(i) = γi, 
где параметр γ назван в [1] геометрическим индексом фрактальности. 
 

 
       Рисунок 1 - Геометрические характеристики ломаных 

 

В данной работе для описания геометрии ломаных предлагается 
использовать другую локальную характеристику: угол iψ∆ между 

направляющими векторами iη


, 1+iη


. Далее по аналогии с 

соотношением (2) вводится параметр суммарных углов )(isψ :  

,..3,2,)()(
1

=∆=∑
=

ijis
i

j
ψψ                            (3) 

Исследование свойств параметра суммарных углов. В 
первую очередь рассмотрим поведение параметра )(isψ  при 
выполнении преобразования типа растяжение–сжатие по оси ординат 
Будем рассматривать временные ряды, растянутые по оси ординат. 
Обозначим исходные временные ряды },...,1,{ NixX i == ,  тогда 

будем рассматривать ряд },...,1,{ NiaxaXZ i === , где a – 
коэффициент растяжения-сжатия: a = (1/m, m) , m ≥ 1. Такое 
преобразование не меняет фрактальной размерности временного ряда. 



 245 

Исследуем, каким при этом  будет поведение параметра суммарных 
углов ломаной )(isψ   в зависимости от  текущего значения i при 
изменении коэффициента a для процессов с различными показателями 
Херста H.   

Для такого исследования  применялся метод имитационного 
моделирования с  использованием  известных программных средств, 
позволяющих генерировать временны́е ряды фрактального 
броуновского движения (ФБД) с заданными значениями  H [4].   

Имитационный эксперимент включал в себя следующие 
элементы: 

1. Генерация реализации Nixi ,...,1, =  дискетного ряда ФБД 
с фиксированным H . 

2. Задание различных значений коэффициента a  (m = 1, 20, 
40,…,120). 

3. Формирование множества преобразованных  рядов вида 
Niaxz ii ,...,1, ==  для разных a . 

4. Вычисление для каждой реализации указанного множества 
параметра )(isψ  как функции i. 

5. L-кратное повторение пп. 1-4   
6. Анализ поведения параметра )(isψ , усредненного по L  

параллельным опытам как функции i и в зависимости от значения 
коэффициента а. 

7. Повторение пп. 1-6 при различных H .   
По результатам имитационного эксперимента установлено: 

а) Усредненный параметр суммарных углов ломаной )(isψ  во 
всех вариантах является линейной функцией текущего значения i . На 
рис.2 для примера представлены указанные зависимости для разных H  
(L = 100, N = 1000, а = 100). Очевидно, что с достаточной степенью 
точности все они могут быть аппроксимированы линейной функцией 
вида 

iis 0)( γψ =                                                (4) 

б) Для фиксированного H  показатель 0γ  в соотношении (4)  с 
ростом коэффициента а стремится к некоторому асимптотическому 
значению. Принципиально важно, что для  разных Н это 
асимптотическое значение является разным. На рис. 3 в качестве 
примера   приведены графики изменения  0γ   в зависимости от а для 
Н = 0.3; 0.5; 0.7. 
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Рисунок 2 - Зависимости показателя )(isψ  от текущего значения i 
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Рисунок 3 - Зависимость параметра 0γ  от коэффициента растяжения а 
 

По результатам имитационного эксперимента далее 
использовалось значение а = 100 . Именно для этого а выявлялась 
связь между характеристикой 0γ  и показателем  Херста H .  

С этой целью использовались данные нового имитационного 
эксперимента, в ходе которого генерировались временные ряды ФБД с 
заданными значениями H, затем вычислялись оценки показателя 
Херста Ĥ , полученные одним из традиционных методов [4],  и  
оценка параметра 0γ̂ . В данном эксперименте  N = 10000,  количество 
параллельных опытов оставалось прежним: L = 100, a = 100.  

Результаты имитационного эксперимента приведены в табл.1. 
При отображении этих результатов на плоскости ( Ĥ , 0γ̂ ), становится 
очевидным, что они связаны нелинейной  зависимостью (рис.4). С 
помощью метода наименьших квадратов эта зависимость с 
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достаточной точностью была аппроксимирована квадратичной 
моделью вида:   
                      H = -0.3972 2

0γ  +  0.4276 0γ   +  0.7980;     (5) 
 
Таблица 1. Результаты имитационного эксперимента 

Заданное 
значение 

H 
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 

Оценка 
Ĥ  

0.17 0.24 0.32 0.4 0.49 0.59 0.68 0.79 0.89 

СКО 
оценки 

Ĥ  
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

Оценка 

0γ  1.94 1.88 1.79 1.69 1.56 1.42 1.23 1.04 0.78 

Оценка 

0
ˆ
γH  0.12 0.19 0.31 0.38 0.49 0.6 0.71 0.81 0.89 

СКО 
оценки 

0
ˆ
γH  

0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.007 0.009 
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Рисунок 4 - Зависимость показателя Херста H от индекса 0γ  
 
Таким образом, можно констатировать корректность 

использования показателя 0γ  как еще одного индекса фрактальности, 
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однозначно связанного с показателем Херста. Теперь важно уяснить, 
насколько быстро индекс 0γ приближается к своему 
асимптотическому значению при относительно малых  выборках. На 
рис.5 в качестве примера приведены график изменения показателя 
Херста Ĥ , найденный с помощью классического алгоритма его 
оценки [5] (кривая 1),   и  аналогичная кривая для 

0
ˆ
γH , вычисленного  

путем предварительного  оценивания индекса 0γ и последующего 
пересчета по приведенной ранее формуле (5) (кривая 2). Обе кривые 
получены по одной и той же выборке для теоретического значения H 
=0,7. 

0 10 20 30 40 50 60 70

0.4
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0.6

0.7

0.8

0.9

1

1
2

0 100                    200                    300             400                    500                     600      700i

H

 
Рисунок 5 - Сопоставление поведения двух оценок показателя Херста в 

зависимости от длины выборки 
 

Как видно на графике, кривая 2 ведет себя более стабильно уже 
при значениях i > 150 по сравнению с кривой 1, достаточно быстро 
приближаясь к своему теоретическому значению (в данном случае к 
0,7). 
 Для более полного исследования данного вопроса проводилась 
дополнительная обработка данных имитационного эксперимента, в 
ходе которой вычислялись оценки среднеквадратических отклонений 
(СКО) Ĥ  и 

0
ˆ
γH  при различных значениях i. Результаты расчетов для 

того же значения H = 0,7 представлены на рис. 6.  
Ясно, что оценка 

0
ˆ
γH  оказывается явно предпочтительнее по 

сравнению с Ĥ .  Однако можно показать, что  
0

ˆ
γH  по скорости 

сходимости к конечному результату несколько уступает введенному  в  
[1] геометрическому индексу фрактальности γ .  
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Рисунок 6 - Среднеквадратические  отклонения оценок показателя 
Херста Ĥ и 

0
ˆ
γH  

 
Выводы. Предложен новый геометрический индекс 

фрактальности дискретных процессов, инвариантный относительно 
преобразования типа  растяжение-сжатие по оси ординат. Для 
временного ряда типа ФБД доказана его функциональная связь с 
классическим показателем Херста, аппроксимируемая квадратической 
функцией. Выявлено преимущество использования предложенного 
индекса фрактальности по сравнению с классическом способом 
оценивания  показателя Херста по скорости сходимости к конечному 
искомому результату. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ 
КОМБИНИРОВАННОГО НАВЕДЕНИЯ ЛА 

 
В статье раскрыты необходимость построения математических 

моделей для моделирования динамических систем и устройств и для 
составления, решения систем дифференциальных уравнений. 
Матричная система MATLAB и ее приложение Simulink – идеальное 
средство для реализации такого моделирования. Представлены 
результаты математического моделирования системы 
комбинированного наведения ЛА. С помощью данной модели 
возможен анализ результатов моделирования по графической 
информации. 

 
Одним из наиболее важных и ответственных этапов в 

проектировании систем управления сложными объектами является 
разработка модельного комплекса, под которым понимается семейство 
различного класса математических моделей с той или иной степенью 
сложности, предназначенных для отработки систем управления и 
оценки их характеристик. 

Математическое моделирование – это область науки и техники, 
которая обеспечивает выявление закономерностей протекания 
различных явлений окружающего нас мира или работы систем и 
устройств путем их математического описания и моделирования без 
проведения натурных испытаний. При этом используются 
фундаментальные положения и законы математики, описывающие 
моделируемые явления, системы или устройства на некотором уровне 
их идеализации. 

Различают аналитические и имитационные математические 
модели. При аналитическом моделировании все случайные величины 
заменяются их числовыми характеристиками, и устанавливается 
однозначная связь между исходными данными и результатами [1].  

В имитационных моделях действие случайного фактора 
имитируется при помощи датчика случайных чисел, и поэтому на 
выходе получаются различные результаты даже при одних и тех же 
исходных данных, которые затем обрабатываются. Такие модели 
точнее описывают реальный процесс, но требуют применения ЭВМ с 
соответствующим быстродействием. 

Каждая математическая модель должна создаваться для решения 
определенной задачи, и в общем случае модели должны различаться 
между собой. Для получения новых решений в структуре комплекса 
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необходимо, чтобы модель позволяла изменять структуру управления, 
а для этого необходимо иметь модели всех возможных элементов, 
которые могут применяться в системе для оптимального решения 
поставленной технической задачи. 

В основу разработки математической модели должны 
закладываться два основных принципа: функциональная общность и 
блочность. Структурная схема модели системы комбинированного 
наведения ЛА (летательного аппарата) в этом случае будет иметь вид, 
представленный на рисунке 1.[2,3] 
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Рисунок 1 – Структура имитационной модели системы 

комбинированного наведения ЛА 
 
Принцип блочности, заложенный в основе модели, позволяет 

использовать каждый из функциональных блоков отдельно, если 
задачи моделирования ограничены исследованием процессов, 
связанных с работой этого блока или части блоков. 

Принцип функциональной общности позволяет не только 
исследовать динамику работы физически разных объектов, но и 
определить место в общей программе, где запрограммированы 
уравнения, описывающие движение данного физического объекта, что 
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очень важно при внесении изменений, которые вносятся при смене 
цели исследований. 

Имитационное моделирование проводится путем реализации 
разрабатываемой имитационной модели с помощью аналоговых или 
цифровых вычислительных средств. Имитационная модель строится на 
основе формализованной модели процесса наведения – контура 
наведения, который должен включать модели: 

входного (задающего) воздействия. Для систем самонаведения 
ЛА это, как правило, закон изменения нормального ускорения цели с 
учетом различных видов маневра. Он может задаваться аналитически 
уравнениями движения цели, либо распространенной моделью 
Зингера; 

случайных (возмущающих) воздействий, отражающих влияние 
(воздействие) факторов условий наведения и функционирования 
измерительных, управляющих и исполнительных бортовых систем 
носящих случайный характер. Могут задаваться в виде гауссовских 
шумов, либо шумов формирующих фильтров; 

кинематики относительного движения «ракета–цель» в виде 
кинематических уравнений, либо в операторной форме с помощью 
передаточных функций; 

информационно-вычислительной системы (ИВС) в виде 
алгоритмов оптимальных измерителей информационных параметров 
траекторного управления, а также алгоритмов оптимальных 
регуляторов; 

системы «автопилот – ракета». Выбор структуры и 
формализованного вида модели, как правило, зависит от целей анализа 
и синтеза; 

расчета значений выбранных показателей качества и 
эффективности [2]. 

На ЛА в процессе полета действует ряд случайных факторов 
(внутренних и внешних), приводящих к случайным изменениям 
параметров ее движения. Эти факторы можно отнести к одной из 
следующих групп: 

случайные события, которые в каждой отдельной реализации 
могут случайно произойти, а могут и не произойти (отказы элементов 
системы управления, разбросы параметров и др.); 

случайные величины, постоянные в каждой отдельной 
реализации, но меняющиеся случайно от одной реализации к другой 
(начальные условия движения ракеты); 

случайные процессы, меняющиеся случайно не только от одной 
реализации к другой, но и по времени (шумы координатора цели); 

случайные поля, меняющиеся случайно в каждой реализации в 
зависимости не только от времени, но и от других аргументов 
(турбулентность атмосферы). 
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В имитационной модели формируются также технологические 
алгоритмы, обеспечивающие наглядное представление динамики 
изменения выбранных показателей качества и эффективности, а также 
представление о траекториях полета цели и ракеты. Процедура анализа 
методом имитационного моделирования формируется на основе общих 
принципов и методов исследования динамических систем и включает: 

определение цели имитационного моделирования; 
определение условий процесса наведения, принимаемых 

ограничений и допущений; 
определение показателей качества и эффективности 

оцениваемых процессов; 
определение последовательности проведения моделирования, 

получения результатов, их обработки и представления для анализа; 
целенаправленный анализ результатов моделирования с целью 

принятия решения об их использовании. 
Для моделирования динамических систем и устройств 

необходимо составлять и решать системы дифференциальных 
уравнений, чаще всего нелинейных. Матричная система MATLAB и ее 
приложение Simulink – идеальное средство для реализации такого 
моделирования. 

Для построения функциональной блок-схемы моделируемых 
устройств Simulink имеет обширную библиотеку блочных 
компонентов и удобный редактор блок схем. Он основан на 
графическом интерфейсе пользователя и по существу является 
типичным средством визуально-ориентированного программирования. 
Создание блок схемы системы или устройства (модели) происходит 
следующим образом: используя палитры компонентов (наборы), с 
помощью мыши нужные блоки с палитр переносятся на рабочий стол 
пакета Simulink и соединяются линиями входы и выходы блоков. 

Библиотека блочных компонентов включает источники сигналов 
с практически любыми временными зависимостями, масштабирующие, 
линейные и нелинейные преобразователи с разнообразными формами 
передаточных характеристик, квантующее устройство, интегрирующие 
и дифференцирующие блок и т. д. В библиотеке имеется целый набор 
виртуальных регистрирующих устройств – от простых измерителей 
типа вольтметра или амперметра до универсальных осциллографов, 
позволяющих просматривать временные зависимости выходных 
параметров моделируемых систем. 

Запуск модели происходит нажатием кнопки «Start Simulation» 
на панели инструментов окна Simulink. Просмотр графиков 
исследуемых сигналов осуществляется путем двойного нажатия правой 
кнопки мыши на блоке Scope [4]. 

В результате создания модели контура комбинированного 
наведения ЛА на рабочем столе пакета Simulink образовалась схема 
(рисунок 2). 
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Основной функциональный анализ результатов моделирования 
производится проектировщиком по графической информации, поэтому 
к блоку графического отображения предъявляются обычно жесткие 
требования: 

легкая замена выводимой информации; 
удобство замены параметра, по которому строятся графики; 
автоматический выбор масштаба графиков, позволяющий 

разворачивать выводимый параметр на все допустимое поле экрана 
или бумаги. 

 

 
Рисунок 2 – Модель системы комбинированного наведения ЛА 

 
Результаты моделирования отображаются в виде, показанном на 

рисунке 3. 
Таким образом, MATLAB, будучи мощной матричной системой, 

открывает обширные возможности в выполнении численного 
моделирования как линейных, так и нелинейных систем и устройств, 
описываемых большими системами уравнений. Такое моделирование 
предполагает решение системы уравнений состояния достаточно 
апробированными и хорошо известными численными методами – в 
том числе на основе рекуррентных и итерационных алгоритмов. 

В состав системы MATLAB входит пакет моделирования 
динамических систем – Simulink. Уже в силу своего названия Simulink 
выполняет как бы симуляцию работы моделируемых систем и 
устройств. В науке это принято называть имитационным 
моделированием. 
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Рисунок 3 – Изменение оценки угловой скорости линии «ракета 

– цель»  
 

Пакет Simulink – является ядром интерактивного программного 
комплекса, предназначенного для математического моделирования 
линейных и нелинейных динамических систем и устройств, 
представленных своей функциональной блок-схемой (моделью). 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ ЦЕПЕЙ ЛЕКСИЧЕСКИХ 

ЕДИНИЦ МЕТОДОМ «ТОЛКУЕТСЯ ЧЕРЕЗ» 
 

Рассмотрен метод построения цепей лексических единиц 
«толкуется через». Целью работы является поиск семантических 
отношений между лексическими единицами и модификация 
программной системы построения гиперцепочек. Методы разработки 
базируются на технологии С#, платформе .Net 4.0, базах данных 
SQLCE и MSSQL, технологии разработки и взаимодействия программ 
через WCF веб-сервисы. Программно реализована система построения 
гиперцепочек для выявления семантических связей между словами 
электронного толкового словаря украинского языка. 

  
Введение 
Первые лексикографы были не столько учеными, сколько 

практиками своего рода искусства или ремесла, основанного на 
скудном материале, на предположениях и интуиции в формулировке 
определений и в выдвижении этимологии. Роль лексикографа 
заключалась в том, чтобы зафиксировать язык, приписав «правильное » 
значение, написание и ударение всем словам в общепринятом 
употреблении и принять эти слова в словарь, как должно быть принято 
все полезное. Современный лексикограф видит свою задачу в 
описании лексики и ее употребления. С появлением компьютеров 
можно за секунды можно найти десятки, сотни, тысячи, десятки тысяч 
нужных слов. Моделирование естественного языка человека является 
важной проблемой теории интеллекта. Центральными объектами 
описания текста естественного языка есть слова. Для языков с 
развитым словоизменением задание грамматической идентификации 
является сложным и трудоемким, а потому требует автоматизации 
словоизменительной процессов. В связи с этим необходимыми 
оказываются компьютерные программы автоматической 
грамматической идентификации лексических единиц, способны без 
участия человека или с минимальным участием, приписывать 
параметры грамматического значения текстовым словоформам.  

Целью данной работы является поиск семантических отношений 
между лексическими одиночку и модернизация метода построения 
лексических цепей.  
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Программная система обеспечивает автоматизированный сбор 
нужной информации для дальнейшей ее обработки лексикографами . 

Лексический анализ, метод «толкуется через» 
Лексикографическая система является некоторой 

информационной системой, которая соответствует системе 
произвольной природы и отражает те ее аспекты, которые относятся к 
лексикографического. Основной целью построения 
лексикографических систем является демонстрация содержательности 
и культурно - информационной  нетривиальности общей теории. 

Объектом исследования данной работы является процесс 
наполнения и усовершенствования электронного толкового словаря. 
Предмет исследования - составление гиперланцюгив на основе 
информации, собираемой созданной программной системой. 

Известно, что семантическому анализу предложения или 
связного текста предшествует морфологический и синтаксический 
анализ. В автоматической обработке естественноязыковой текста 
морфологический анализ означает процедуру, в результате выполнения 
которой из формы, внешнего оформления слова в тексте можно 
получить сведения о любых уровне языковой структуры. 

Существует два метода реализации морфологического анализа: 
словарный (декларативный), используемый для анализа как с 
неразвитым склонением слов (английский, французский и т.д.) и 
алгоритмический (процедурный) - для анализа языков с развитым 
склонением слов (например, украинский). В морфологическом анализе 
расчленяют словоформы на основу и окончания , после чего в словарях 
хранятся как основы , так и их окончания.  

Эффективность морфологического анализа существенно зависит 
от вида представления машинных словарей в памяти компьютера и 
способа их кодирования. Поэтому целесообразно иметь отдельный 
вспомогательный словарь перенумерованных основ, имеющиеся в 
одном экземпляре и расположены в алфавитном порядке.  

В работе на базе толкового Словаря украинского языка 
выполняется автоматизированная обработка словарных статей с 
помощью анализа отношений и построения гиперланцюгив между 
лексическими единицами украинского языка. Элементы цепей 
связывают отношения двух типов: « по признаку синонимии » или « 
толкуется через». Основная структурная единица Словаря - словарная 
статья, начинается отдельной строкой с абзаца. Каждая словарная 
статья содержит регистрационную единицу - заглавное слово , которое 
является идентификатором словарной статьи. Текст Словаря 
составляет последовательность словарных статей , расположенных 
согласно алфавитному принципу лексикографического упорядочения 
реестровых единиц. Словарь содержит статьи с одним, двумя или 
более реестровыми словами, объединенными тождественным набором 
лексических значений, которые образуют реестровый ряд. Первая 
лексема реестрового ряда является заглавным словом словарной 
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статьи. В структуре каждой словарной статьи выделяется два 
обязательных элемента: регистровая (левая) и толкуемая (правая) 
части. Левая часть словарной статьи содержит следующие элементы: 
реестровый ряд (с заглавным словом); показатели словоизменения для 
изменяемых слов; показатели синтаксических связей и функций; 
грамматические параметры, стилистические и другие ремарки. Общая 
формальная строение левой части полноструктурной словарной статьи 
с однословным реестровым рядом выглядит так: 

X , Пар (X) , Грамм (X) , Рем (X) , Синт ( X ) , 
где X - регистровая единица; Пар (X) - показатели словоизменительной 
парадигмы изменяемых слов; Грамм (X) - грамматические параметры 
(род для существительных, вид для глагола, показатель части речи , 
который подается при местоимениях, числительных, наречиях, 
служебных частях речи и восклицаниях); Рем (X) - ремарки; Синт (X) - 
показатели синтаксических связей и функций. Основным структурным 
элементом правой части словарной статьи есть рубрика. структурным 
элементом правой части словарной статьи есть рубрика. В Словаре 
различаются рубрики двух типов. Рубрика первого типа представляет 
лексикографическое обработки лексического значения . Каждая такая 
рубрика содержит толкования (словарную дефиницию) лексического 
значения и его оттенков, а также иллюстрации к ним. В рубрике 
второго типа представлено лексикографическое обработки 
словосочетаний. В нее входит текст словосочетание (регистровая часть 
рубрики) , толкование их значений и иллюстрации к ним.  

Толкование (дефиниция) как репрезентант лексического 
значения в толковом словаре является важнейшим компонентом 
словарной статьи. Дать слову толкование - это значит построить его 
семантически эквивалентный перифраз, выступающий в форме текста, 
составленного в соответствии с лексических и синтаксических правил 
языка, с указанием на элементы, имеющие возможность отличить 
(узнать, понять) обозначаемое слово в конкретной речевой ситуации. 

Процесс построения цепи на основе отношения «толкуется 
через» следующий: выбирается словарная статья с заглавным словом, 
из статьи избирается определенный элемент, который в результате 
становится заглавным словом следующей словарной статье. Выбор 
элемента не случаен, необходимо, чтобы он был в некотором 
отношении в избранное слова ( например, род - вид, часть - целое). 
Цепи такого типа используют для построения систем, которые могли 
бы находить в тексте или фрагменте текста слово не только за 
конкретно заданным значением, но и за его толкованием, 
характеристиками. 

Автоматизация лексического анализа методом «толкуется 
через» 
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Благодаря разработанной системе, был получен удобный 
инструмент для исследования семантических связей между словами 
украинского языка в рамках электронного толкового словаря.  

Целью системы является автоматизация обработки текстов с 
помощью анализа отношений и построения цепей между лексическими 
единицами украинского языка. Программа позволяет строить, 
редактировать и анализировать цепи лексических единиц, используется 
для построения системы, которые позволяют находить в тексте или его 
фрагменте не только слово, которое задано конкретно, но и находить 
слово по его содержанию, описанию. Программная система имеет 
сервис-ориентированную архитектуру и разделена на две основные 
части: клиентскую и серверную . Для сбора информации клиентская 
часть программы обращается к веб-сервисам «СУМ». 

Веб-сервис словоформ позволяет найти выходные, канонические 
формы слов, на основании которых можно делать предположения о 
соответствии связи. После завершения поиска создается определенный 
объект, который используется для отображения связей. Для каждого не 
игнорируемого потомка повторяется алгоритм поиска. Собранная 
информация хранится в локальной базе данных.  Серверная часть 
программы предоставляет возможность для синхронизации данных, 
полученных от нескольких клиентов. Благодаря этому появляется 
возможность сравнения результатов работы, сделанной различными 
лексикографами, и исключается повторная обработка статей, 
обработанных ранее. 

Выводы 
Проанализированы цепи лексических единиц. Элементы цепей 

связываются отношением «толкуется через». Цепи типа «толкуется 
через» используют для построения систем, которые могли бы находить 
в тексте или фрагменте текста слово не только за конкретно заданным 
значением, но и за его толкованием, характеристиками.  

Данный метод и разработанная на его основе программа 
позволяют автоматизировать обработку текстов с помощью анализа 
отношений толкования и построения цепей между лексическими 
единицами украинского языка. Возможно также нахождение в 
традиционных словарных текстах скрытых семантических структур, 
проведения анализа при сопоставлении слов, что позволит 
усовершенствовать процесс семантического анализа. 
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МЕТОД МОДЕЛИРОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ 

ЗАДЕРЖЕК СИГНАЛОВ В ЯЗЫКАХ ОПИСАНИЯ АППАРАТУРЫ 
 
Исследованы возможности использования библиотеки VITAL 

для описания и моделирования задержек сигналов при учёте 
физических факторов моделирования электронного компонента с 
учётом транспортной, инерционной и комбинированной задержек. 

 
В цифровых системах сигналы распространяются не 

моментально, а с определенной задержкой. Для получения более 
точных результатов моделирования электронного компонента 
необходимо учитывать задержки сигнала, связанные с его 
распространением и изменением. 

Процесс моделирования электронного компонента можно 
представить как моделирование дискретно-событийной системы,  при 
описании которого следует учитывать физические параметры, 
оказывающие влияние на ее функционирование. Для получения более 
точных результатов  необходимо больше вычислительных ресурсов и 
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более детализированное описание системы. Для того, чтобы упростить 
описание системы с учетом различных параметров задержек сигналов 
можно использовать библиотеку VITAL. 

1. Моделирование задержек сигналов 
В языках описания аппаратуры объекты моделирования 

представляют собой набор параллельных блоков, взаимодействие 
между которыми выполняется при помощи сигналов. Сигналы в 
модели отображают физические межсоединения и используются для 
передачи данных, управляющих сигналов или сигналов 
синхронизации. В зависимости от моделируемых физических 
факторов, различают дельта, инерционную, транспортную и 
смешанную задержку. 

2. Дельта задержка 
В языках описания аппаратуры, таких как VHDL и verilog, по 

умолчанию используется дельта задержка при моделировании сигнала. 
По определению, дельта задержка – бесконечно малое значение 
модельного времени. Данный вид задержки используется для 
поддержки запуска параллельных процессов средой моделирования. 
Для представления модельного времени в этом случае используется 
пара значений: модельное время в фемтосекундах и номер дельта-
цикла. 

3. Инерционная задержка 
Простейшие одноуровневые цифровые системы могут 

представляться с помощью инерционной задержки. Инерционная 
задержка определяет следующее требование: все изменения входных 
сигналов с длительностью, меньшей значения внутренней задержки 
системы, игнорируются. Это объясняется тем, что для изменения 
выходного сигнала необходимо некоторое количество энергии.  

Рассмотрим упрощенное математическое описание модели M, в 
которую входит сигнал S. 

{ }{ }NN s,t,,s,t,s,tSLVT,=M ...1100 , 
где t  – модельное время, s  – значение сигнала, LVT  – локальное 
(виртуальное) модельное время. 

Рассмотрим пример, в котором в очередь назначения сигнала с 
инерционной задержкой иΔT  будет добавлено еще одно значение 
сигнала news . Модельное время применения нового значения сигнала 
будет равным иnew ΔT+LVT=T . При моделировании инерционной 
задержки значение сигнала, модельное время которого меньше LVT , 
остается без изменения. После того, как новое значение сигнала было 
добавлено в очередь назначения сигнала, все элементы очереди, 
которые стоят после newT , отменяются. То же происходит со всеми 
элементами, которые входят в промежуток времени ( )newTLVT,t∈ . 
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Таким образом, с учетом инерционной задержки очередь назначения 
сигнала имеет следующий вид: 

{ }newnewLL s,t,s,t,,s,t,s,tS ...1100 , 

где Ls  – последнее примененное значение сигнала, которое 
используется в текущий момент времени; Lt  – модельное время 
применения Ls . 

Для Lt  действительно следующее соотношение: 
LVTtLVTt LL >≤ +1, . 

4. Транспортная задержка 
При моделировании реальных цифровых систем иногда 

необходимо учитывать все изменения входного сигнала, независимо от 
длительности их стабильного состояния. Этот вид задержек называется 
транспортной и используется для  учета задержки распространения 
сигнала по проводникам, которые соединяют отдельные логические 
элементы схемы. Задержки в линиях связи отличаются от таковых в 
логических элементах. Также линии связи имеют крайне малую 
инерционность и могут передавать импульсы очень малого периода. 

Как правило, такие задержки используются при 
высокоуровневом моделировании электронного компонента. Время 
формирования сигнала может быть значительным, но это не является 
причиной для отбрасывания кратких импульсов входных сигналов. 

Если в очередь назначения сигнала с транспортной задержкой 

тΔT  будет добавлено еще одно значение сигнала ks , то новое 
значение сигнала будет применено в модельное время 

тnew ΔT+LVT=T . После этого все элементы очереди, которые стоят 
после newT , отменяются. Таким образом, с учетом транспортной 
задержки, очередь назначения сигнала имеет следующий вид: 

{ }newnewLL s,t,s,t,,s,t,s,tS ...1100 , 

где Lt  – последнее значение модельного времени элемента в очереди, 
которое меньше newt  

5. Смешанная задержка 
С целью более детального описания задержки при 

моделировании электронного компонента используется смешанная  
задержка. Она учитывает минимальный промежуток времени, за 
который фиксируется значение сигнала, а также время его 
распространения. Эта задержка является комбинацией двух описанных 
выше задержек. Для ее описания используется два временных 
параметра: значение транспортной задержки  тΔT  и период 
минимального входного импульса иΔT . 
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Если в очередь назначения сигнала со смешанной задержкой 
будет добавлено еще одно значение сигнала news , то модельное время 
применения нового значения сигнала будет равным тnew ΔT+LVT=T . 
После того, как новое значение сигнала будет добавлено в очередь его 
назначения, все элементы, которые стоят после newT , отменяются. Для 
учета значения минимального периода импульса будут отменены все 
элементы очереди назначения сигнала, которые входят во временной 
промежуток ( )kR T,Tt∈ , где иnewR ΔTT=T − . Таким образом, с учетом 
смешанной задержки очередь назначения сигнала будет иметь 
следующий вид:  

{ }newnewLL s,t,s,t,,s,t,s,tS ...1100 , 
где Lt  – максимальное значение модельного времени элемента 
очереди, которое меньше RT .  

Для Lt  действительно следующее соотношение: RLRL TtTt >≤ +1, . 
6. Использование библиотеки VITAL для описания и 

моделирования задержек сигналов 
Библиотека VITAL, которая реализована для языков описания 

аппаратуры VHDL и Verilog, была разработана с целью более 
детального учета задержек при моделировании электронного 
компонента. Она, как правило, используется для максимально точного 
моделирования электронного компонента на уровне базовых 
логических компонентов. В качестве исходных данных библиотека 
использует информацию о временных характеристиках всех линий 
связи между логическими компонентами, а также информацию обо 
всех инерционных параметрах отдельного логического компонента 
системы. 

Информация об имеющихся линиях связи позволяет учитывать 
транспортные задержки, связанные со временем распространения 
сигнала. Чем больше длина проводника между входом и выходом 
компонентов, тем больше значение транспортной задержки 
(необходимо больше времени для распространения сигнала). 
Информация об инерционных характеристиках элементарного 
логического компонента позволяет учитывать его переходы из одного 
стабильного состояния в другое. Как известно, для того, чтобы 
изменить выходное значение сигнала со значения логической 1 в 
логический 0 и наоборот, необходимо различное количество энергии, 
отсюда и различные значения инерционных задержек.  

Иллюстрация процесса моделирования двухвходового 
логического компонента AND с использованием библиотеки VITAL 
приведена на рисунке 1. Этот логический компонент имеет входы in1 и 
in2 и выход y. В процессе моделирования используются значения 
входных задержек in1 и in2, а также время распространения сигнала от 
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входа in1 к выходу y и от входа in2 к выходу y. Это позволяет учесть 
транспортные и инерционные задержки работы устройства. 

 

 
Рисунок 1. Упрощенное представление задержек  

в библиотеке VITAL 
 
Основные преимущества библиотеки VITAL: 
- точное описание задержек: возможность задать задержку 

распространения сигнала между двумя входами логически элементов, 
которые соединены одним проводником, а также инерционные 
задержки в виде таблицы переходов из одного стабильного состояния в 
другое; 

- точное моделирование внутренних задержек: задержки 
установки нового значения сигнала, задержки фиксации нового 
значения сигнала, длительности импульса; 

- точное выявление сбоев в работе системы, а также 
нестабильного состояния системы; 

- наличие многих методов задания функций элементарных 
логических элементов: таблица истинности, таблица переходов, 
булевы примитивы, пользовательские описания поведения 
элементарного логического компонента. 

Из недостатков библиотеки  VITAL необходимо отметить 
большую вычислительную сложность процесса моделирования.  

Для автоматизации проведения моделирования с 
использованием библиотеки VITAL используется описание 
электронного компонента после стадии Place and Route. В этот момент 
известно структурное описание электронного компонента, произведена 
трассировка сигналов, определен техпроцесс, по которому будет 
производиться электронное устройство. В качестве входных данных, 
библиотека VITAL принимает 2 файла: 
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– SDF (Standard Delay Format) – файл, который содержит 
временные характеристики каждого элемента описания устройства. 

– Файл, который содержит декларацию и структурную модель 
каждого компонента системы, и всех сигналов, которые используются 
в данной системе. 

Выводы 
Для учета физических факторов моделирования электронного 

компонента, которые влияют на распространение сигнала по линиям 
связи и времени, которое необходимо для установления нового 
значения сигнала, используются транспортная и инерционная 
задержки. Для обеспечения большей точности моделирования 
используется комбинация этих двух характеристик в описании 
электронного компонента. 

 
1.  Максимей И.В. Имитационное моделирование на ЭВМ / И.В. 

Максимей. – М.: Радио и связь, 1988. – 230 с. 
2.  Колмогоров А. Теория систем. Математические методы и 

моделирование / А. Колмогоров, С. Новиков; сб. cтатей под общ. ред. 
А.Колмогорова. – М: Мир, 1989. – 314 с. 
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ УСПЕШНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ERP-СИСТЕМ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДИКИ DEMATEL 

 
Проекты внедрения сложных информационных систем 

управления ресурсами предприятий класса ERP требуют применения 
специальных методов управления, которые позволят повысить 
вероятность успешного завершения проекта и его окупаемость. В 
работе предлагается применять метод DEMATEL для выявления 
степени значимости факторов успешности таких проектов и их 
взаимовлияния. 

 
Усложнение условий функционирования предприятий требует 

использования новых подходов к управлению, которые невозможны 
без поддержки современных информационных систем и технологий. В 
настоящее время стандартом таких систем для средних и крупных 
предприятий становятся системы класса ERP (Enterprise Resourse 
Planning). Как правило, они реализуются как фирменные программные 
приложения, имеющие модульную структуру и позволяющие 
автоматизировать все основные и вспомогательные бизнес-процессы 
предприятий: управление закупками и транспортной логистикой, 
управление производственными запасами и загрузкой мощностей, 
управление маркетингом и сбытом, управление персоналом, 
управление финансовыми потоками. Наибольший эффект достигается 
при комплексном внедрении всех модулей за счет интеграции 
информации обо всех бизнес-процессах в единой базе данных.  

Но, развитие именно этих систем углубило проблемы, связанные 
с оценкой окупаемости вложений в информационные технологии. Это 
обусловлено высокой стоимостью ERP-систем и сложностью 
связывания результатов деятельности предприятий именно с влиянием 
новых информационных систем. Ситуация усложняется еще и тем, что 
процесс внедрения занимает несколько лет, в течение которых может 
кардинально измениться рыночная ситуация, что и отразится на 
показателях деятельности. При этом статистические данные [1] 
свидетельствуют о том, что только 60% предприятий получают более 
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половины ожидаемых выгод от внедрения таких систем, и менее 
половины проектов внедрения реализуются без превышения сроков 
или бюджета. 

Таким образом, поиск методов повышения эффективности 
реализации проектов внедрения информационных систем класса ERP 
является актуальной задачей. 

Наибольшее число работ в области эффективного внедрения 
ERP- систем посвящено изучению так называемых ключевых факторов 
успеха (CFS, Critical Success Factors),  учет которых ведет к 
достижению стратегических целей проекта, а, недостаточное внимание 
к ним, приводит к провалу проектов внедрения систем. Наиболее 
полный перечень таких факторов опубликован в работе Т. Сомерс [2]. 
Он включает: поддержку топ-менеджмента, обучение пользователей, 
менеджмент ожиданий, тщательный отбор соответствующего набора 
программных продуктов, партнерство с поставщиками системы, 
менеджмент проекта внедрения, минимальное настраивание, 
реинжиниринг бизнес-процессов, коммуникации между 
подразделениями и др..  

Однако каждый проект внедрения ERP-систем уникален, так как 
отличается спецификой предприятия, стратегическими целями 
автоматизации, масштабом необходимых изменений, набором 
внедряемых модулей системы и т.д. Таким образом, для эффективного 
управления внедрением необходимо выявить степень влияния этих 
факторов на результатные показатели конкретного проекта внедрения 
или развития системы.  

В условиях отсутствия статистической информации о 
результатах подобных проектов и уникальности каждого из них, 
единственным возможным подходом является экспертный, и, в данной 
работе, предлагается использовать одну из малоизвестных процедур 
обработки экспертных мнений – методику DEMATEL(decision-making 
trial and evaluation laboratory). 

Методика была разработана в 70-годы [3] и включает следующие 
шаги: опрос экспертов и построение матриц попарных сравнений для 
оцениваемых факторов, обработка полученной матрицы попарных 
сравнений, графическая интерпретация полученного результата для 
выявления важности рассматриваемых факторов. 

При заполнении матриц эксперты указывают степень влияния 
фактора i на фактор j по 5-ти балльной шкале (xij =0  - влияние 
отсутствует, xij = 4 – влияние наиболее сильное). В идеальном случае 
оценивание производится несколькими экспертами, тогда общая 
оценка рассчитывается как среднее значение соответствующих оценок  
каждого эксперта. 

Обработка матриц выполняется следующим образом [4].  
Нормализованная матрица D рассчитывается на основании 

соотношений  
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; 

 
 
Затем рассчитывается «общая матрица влияний» T на основании 

уравнения 
 

                                            
(1) 

где I – это единичная матрица. 
Далее находят суммы по строкам и столбцам полученной 

матрицы T, на основании которых вычисляются координаты точек на 
диаграмме причинно-следственных связей. Кроме того, вычисляется 
среднее значение α по всем элементам матрицы Т для отсекания 
незначимых влияний. 

Пусть необходимо проанализировать степень взаимного влияния 
пяти факторов (F1, F2, F3, F4, F5). Далее приведен пример расчета. На 
рис. 1. Представлено преобразование матрицы экспертных оценок X в 
матрицу D. 
 

 F1 F2 F3 F4 F5   F1 F2 F3 F4 F5 
F1 0,0 4,0 3,5 3,5 3,3  F1 0,0 4,0 3,5 3,5 3,3 
F2 1,9 0,0 2,5 3,0 2,5  F2 1,9 0,0 2,5 3,0 2,5 
F3 1,2 3,4 0,0 1,7 2,0  F3 1,2 3,4 0,0 1,7 2,0 
F4 1,7 1,6 1,2 0,0 2,9  F4 1,7 1,6 1,2 0,0 2,9 
F5 1,7 1,6 1,8 1,8 0,0  F5 1,7 1,6 1,8 1,8 0,0 

 
Рис.1 – Преобразование матрицы X в матрицу D 

 
Рассчитанная на основании формулы 1 матрица T: 
 

 F1 F2 F3 F4 F5 rj сi rj+ci rj-ci 

F1 -0,115 0,168 0,146 0,128 0,095 0,422 0,130 0,553 0,292 

F2 0,072 -0,124 0,105 0,134 0,080 0,267 0,301 0,568 -0,034 

F3 0,020 0,183 -0,090 0,033 0,055 0,200 0,235 0,435 -0,035 

F4 0,074 0,038 0,007 -0,089 0,144 0,173 0,263 0,436 -0,090 

F5 0,080 0,036 0,066 0,058 -0,092 0,149 0,282 0,430 -0,133 
 

Показатель rj (сумма по строкам) интерпретируется как 
совокупное влияние, оказываемое фактором  i, а, показатель с i,  - 
(сумма по столбцам) как совокупное влияние, которое испытывает 
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фактор j. Сумма rj+ci отображает суммарный эффект как полученный, 
так и оказанный фактором, а разность r j-ci – показывает чистый вклад 
фактора i в системе. Если r j-ci положительны, то этот фактор является в 
целом влияющим, а, если отрицательны – тем, на который оказывается 
воздействие.  

Граничное значение α=0,048. Казуальная диаграмма для нашего 
примера представлена на рис. 2. 

 
Рис. 2. - Графическая интерпретация результатов  

процедуры DEMATEL 
 
Наличие и направление влияния определяется следующим 

образом. Если значение элемента матрицы T, например, t12>α 
(0,168>0,048), то стрелка влияния указывается от элемента F1 к 
элементу F2. 

Представленный метод позволит выявить наиболее влиятельные 
факторы внедрения сложных информационных систем для 
конкретного проекта, что приведет к снижению затрат на внедрение и в 
целом повысить эффективность  проекта за счет концентрации усилий 
на наиболее значимых проблемах. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
    Статья посвящена вопросам эффективного использования 
информационных технологий в обучении английскому языку. 
Проанализированы характерные особенности работы с 
мультимедийными средствами на практических занятиях по 
английскому языку. Особое внимание обращается на использование 
ресурсов Интернет в целях овладения студентами коммуникативной и 
межкультурной компетенцией. Выявлена и обоснована необходимость 
совместного использования  мультимедийных программ и 
традиционных методов обучения. На основе анализа форм работы с 
компьютерными обучающими программами на практических занятиях 
по английскому языку сформулированы основные, наиболее часто 
используемые формы. 

 
В современном обществе все более возрастает роль иностранных 

языков. Знание иностранного языка дает молодежи возможность 
приобщиться к мировой культуре, использовать в своей деятельности 
потенциал обширных ресурсов глобальной сети Интернет, а также 
работать с информационными и коммуникационными технологиями и 
мультимедийными средствами обучения.  Участие в разнообразных 
международных программах, возможность учиться за границей 
предполагают не только высокий уровень владения иностранным 
языком, но и определенные особенности личности: 
коммуникабельность, отсутствие языкового барьера, знание норм 
международного этикета, широкий кругозор. Для достижения всех 
перечисленных целей, безусловно, эффективную помощь 
преподавателю оказывает использование компьютерных технологий и 
ресурсов Интернет в обучении английскому языку. Как известно, 
пригодность технических средств обучения и контроля для 
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использования на занятиях по иностранному языку определяется по 
следующим критериям: 

во-первых, они должны способствовать повышению 
производительности труда и эффективности учебного процесса,  

во-вторых, обеспечивать немедленное и постоянное подкрепление 
правильности учебных действий каждого студента; 

в-третьих, повышать сознательность и интерес к изучению языка,  
в-четвёртых, обеспечивать оперативную обратную связь и 

пооперационный контроль действий всех обучаемых, 
в-пятых, обладать возможностью быстрого ввода ответов без 

длительного их кодирования и шифрования. 
Как показывает практика, из всех существующих средств обучения 

компьютер наилучшим образом "вписываются" в структуру учебного 
процесса и максимально приближают процесс обучения английскому 
языку к реальным условиям. Компьютеры могут воспринимать новую 
информацию, определённым образом обрабатывать её и принимать 
решения, могут запоминать необходимые данные, воспроизводить 
движущиеся изображения, контролировать работу таких технических 
средств обучения, как синтезаторы речи, видеомагнитофоны, 
магнитофоны. Компьютеры существенно расширяют возможности 
преподавателей по индивидуализации обучения и активизации 
познавательной деятельности учащихся в обучении английскому 
языку, позволяют максимально адаптировать процесс обучения к 
индивидуальным особенностям учащихся. Каждый студент  получает 
возможность работать в своём ритме, т.е. выбирая для себя 
оптимальные объём и скорость усвоения материала.[ 

Сфера применения компьютера в обучении иностранным языкам 
необычно широка. Компьютер может быть эффективно использован 
для ознакомления с новым языковым материалом, новыми образцами 
высказываний, а также с деятельностью общения на иностранном 
языке. На этапе тренировки и на этапе применения сформированных 
знаний, навыков, умений компьютер может быть использован в самых 
разнообразных коммуникативных заданиях и ситуациях с учетом 
личностных особенностей обучаемых. Он может создавать 
оптимальные условия для успешного освоения программного 
материала: при этом обеспечивается гибкая, достаточная и посильная 
нагрузка упражнениями всех студентов. Кроме того трудно 
переоценить роль компьютера как средства осуществления контроля 
над деятельностью студентов со стороны преподавателя, а также как 
средства формирования и совершенствования самоконтроля. В 
затруднительных случаях компьютер позволяет студенту получать 
необходимые сведения справочного характера за короткий промежуток 
времени, предъявлять ему те или иные “ключи” для успешного 
решения задания.  

 Формы работы с компьютерными обучающими программами на 
практических занятиях по английскому языку в ВУЗе  включают: 
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изучение лексики; 
отработку произношения; 
обучение диалогической и монологической речи; 
отработку грамматических явлений. 
Применение компьютеров на практических занятиях по 

английскому   языку значительно повышает интенсивность учебного 
процесса. При компьютерном обучении усваивается гораздо большее 
количество материала, чем это делалось за одно и то же время в 
условиях традиционного обучения. Кроме того, материал при 
использовании компьютера усваивается прочнее. Компьютер 
обеспечивает и всесторонний (текущий, рубежный, итоговый) 
контроль учебного процесса. Контроль, как известно, является 
неотъемлемой частью учебного процесса и выполняет функцию 
обратной связи между студентом и преподавателем. При 
использовании компьютера для контроля качества знаний  достигается 
и большая объективность оценки. Кроме того, компьютерный контроль 
позволяет значительно сэкономить учебное время, так как 
осуществляется одновременная проверка знаний всех студентов. Это 
даёт возможность преподавателю уделить больше внимания 
творческим аспектам работы с учащимися. 

Ещё одно достоинство компьютера – способность накапливать 
статистическую информацию в ходе учебного процесса. Анализируя 
статистические данные (количество ошибок, 
правильных/неправильных ответов, обращений за помощью, времени, 
затраченного на выполнение отдельных заданий и т.п.), преподаватель 
судит о степени и качестве сформированности знаний у студентов. 

Благоприятные возможности создают компьютеры и для 
организации самостоятельной работы студентов. Учащиеся могут 
использовать компьютер как для изучения отдельных тем, так и для 
самоконтроля полученных знаний. Причём компьютер является самым 
терпеливым преподавателем, способным сколько угодно повторять 
любые задания, добиваясь правильного ответа и, в конечном счёте, 
автоматизации отрабатываемого навыка. 

Овладение коммуникативной и межкультурной компетенцией 
невозможно без практики общения, и использование ресурсов 
Интернет на практических занятиях по английскому языку в этом 
смысле просто незаменимо: виртуальная среда Интернет позволяет 
выйти за временные и пространственное рамки, предоставляя ее 
пользователям возможность аутентичного общения с реальными 
собеседниками на актуальные для обеих сторон темы. Общаясь в 
истинной языковой среде, обеспеченной интернет, учащиеся 
оказываются в настоящих жизненных ситуациях. Вовлеченные в 
решение широкого круга значимых, реалистичных, интересующих и 
достижимых задач, студенты обучаются спонтанно и адекватно на них 



 273 

реагировать, что стимулирует создание оригинальных высказываний, а 
не шаблонную манипуляцию языковыми формулами.  

Первостепенное значение придается пониманию, передаче 
содержания и выражению смысла, что мотивирует изучение структуры 
и словаря иностранного языка, которые служат этой цели. Таким 
образом, внимание студентов концентрируется на использовании 
форм, нежели на них самих, и обучение грамматике осуществляется 
косвенным образом, в непосредственном общении, исключая чистое 
изучение грамматических правил. Компьютер лоялен к разнообразию 
ответов: он не сопровождает работу студентов хвалебными или 
порицательными комментариями, что развивает их самостоятельность 
и создает благоприятную социально-психологическую атмосферу на 
практических занятиях по английскому языку.  

 Однако нельзя забывать о том, что Интернет - лишь 
вспомогательное техническое средство обучения, и для достижения 
оптимальных результатов необходимо грамотно интегрировать его 
использование в процесс практического занятия. Как информационная 
система, Интернет предлагает своим пользователям многообразие 
информации и ресурсов. Базовый набор услуг может включать в себя:  

электронную почту (e-mail); 
телеконференции (usenet); 
видеоконференции; 
возможность публикации собственной информации, создание 

собственной домашней странички (homepage) и размещение ее на Web-
сервере; 

доступ к информационным ресурсам:  
справочные каталоги (Yahoo!, InfoSeek/UltraSmart, LookSmart, 

Galaxy); 
поисковые системы (Alta Vista, HotBob, Open Text, WebCrawler, 

Excite);  
разговор в сети (Chat). 
Эти ресурсы могут быть активно использованы на практических 

занятиях по  английскому языку. Важно определиться, для каких целей 
мы собираемся использовать его возможности и ресурсы. Например: 

- для включения материалов сети в содержание практического 
занятия, 

- для самостоятельного поиска информации студентами в рамках 
работы над проектом, 

Используя информационные ресурсы сети Интернет, можно, 
интегрируя их в учебный процесс более эффективно решать целый ряд 
задач на занятии: 

- совершенствовать умения аудирования на основе аутентичных 
звуковых текстов сети Интернет, также соответственно 
подготовленных преподавателем, 
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- совершенствовать умения монологического и диалогического 
высказывания на основе проблемного обсуждения представленных 
преподавателем или кем-то из студентов материалов сети, 

- пополнять свой словарный запас, как активный, так и пассивный, 
лексикой современного иностранного языка, отражающего 
определенный этап развития культуры народа, социального и 
политического устройства общества, 

- знакомиться с культуроведческими знаниями, включающими в 
себя речевой этикет, особенно речевого поведения различных народов 
в условиях общения, особенности культуры, традиций страны 
изучаемого языка. 

Оптимальным является также создание мультимедийной Power 
Point презентаций. Применение компьютерных презентаций на 
практических занятиях позволяет ввести новый лексический, 
страноведческий материал в наиболее увлекательной форме, 
реализуется принцип наглядности, что способствует прочному 
усвоению информации. Самостоятельная творческая работа студентов 
по созданию компьютерных презентаций как нельзя лучше расширяет 
запас активной лексики. 

 В заключении необходимо подчеркнуть, что внедрение в учебный 
процесс использование мультимедийных программ вовсе не исключает 
традиционные методы обучения, а гармонично сочетается с ними на 
всех этапах обучения: ознакомление, тренировка, применение, 
контроль. Но использование компьютера позволяет не только 
многократно повысить эффективность обучения, но и стимулировать 
студентов к дальнейшему самостоятельному изучению английского 
языка. 

 
Донцов Д. Английский на компьютере. Изучаем, переводим, 

говорим. М., 2007. 
Карамышева Т. В. Изучение иностранных языков с помощью 

компьютера. (в вопросах и ответах). СПБ., 2009. 
Нелунова Е.Д. К проблеме компьютеризации обучения 

иностранным языкам. Якутск, 2004. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА СТАРЫХ 

РЕНТГЕНОВСКИХ СНИМКАХ 
 

Предлагается метод улучшения изображений на старых 
рентгеновских снимках для их последующего анализа, основанный на 
применении к изображению процедуры гамма-коррекции. Предложены 
варианты изменения параметров коррекции, позволяющие добиться 
оптимального результата. 

 
Использование на протяжении более 100 лет рентгеновских 

снимков показало их ценность как для медицины – для  диагностики 
различных заболеваний и патологий внутренних органов человека, так 
и для промышленности – как один из методов неразрушающего 
контроля. 

Некоторые  рентгеновские снимки хранятся много лет, что 
необходимо для отслеживания изменений, произошедших с пациентом 
или во внутренней структуре исследуемого объекта, а также для 
решения различных исторических загадок. При этом со временем 
происходит ухудшение изображения, что обусловлено процессами 
старения пленки, вызывающие частичное отслоение эмульсии, 
«выцветание изображения»  и т.п. 

Поэтому при работе со старыми рентгеновскими изображениями 
всегда возникают задачи по улучшению или восстановлению 
изображения. 

С развитием цифровых технологий появилось много методов 
обработки рентгеновских снимков [1,2], но единого алгоритма 
улучшения изображения нет. Для каждого изображения необходимо 
применять различные алгоритмы обработки.  

Ниже предлагается метод улучшения изображения на старых 
рентгеновских снимках, оптимизированный для конкретных 
изображений, но он может быть использован и для других подобных 
изображений. 

Первоначальное изображение, полученное в результате 
сканирования рентгеновского снимка специализированным сканером с 
разрешением 600 dpi,  показано на рис.1. 

Как видно, изображение малоконтрастное, что затрудняет его 
анализ. 

Первым этапом обработки является определение наименьшей 
яркости пиксела на изображении. На следующем шаге осуществляется 
изменение яркости. Для этого выполняется построчный обход 

mailto:yankovsky@kture.kharkov.ua
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изображения окном определенной размерности, например 5х5 
пикселей. Для каждого фрагмента изображения, охваченного окном, 
определяется диапазон изменения яркости. Если изменение яркости 
внутри окна было не более некоторого, заранее задаваемого значения 
(например, 20%), то всем пикселам внутри окна присваивается 
минимальное значение яркости из полученного диапазона. 
 

 
 

 
Рисунок 1 –  Исходное изображение 

 
В случае, если изменения яркости пикселов внутри окна 

превышают предельное значение, то к данному фрагменту 
изображения применяется степенное преобразование типа гамма-
коррекции 

γS=cr , 
 

где с и γ – положительные числа. 
 

Были проверены различные комбинации значений коэффициента 
с (от 0.1 до 2) и показателя степени γ (от 0.1 до 2). Установлено, что 
влияние коэффициента с на улучшение изображения незначительно. 
Основное влияние на улучшение изображения оказывает показатель γ.  
При этом увеличение значения этого показателя  приводит к 
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увеличению диапазона яркости пикселов и, как следствие, повышению 
контраста изображения . 

Некоторые варианты обработки  показаны  на рис.2. 
 

 
 
                          а)                                                        б) 

Рисунок 2 –  Результаты процедуры улучшения изображения: 
 а) при с=0.2,  γ =1, б) при с=0.1, γ =1.8  

 
В том случае, когда изображение очень темное (рис.3), 

достаточно одной процедуры гамма коррекции (рис.4.а, б). 
 

 
 

Рисунок 3 –  Пример затемненного исходного изображения 
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а) 
 

 
 

б) 
 

Рисунок 4 –  Результаты процедуры улучшения изображения: 
 а) при с=0.2, γ =1.8, б) при с=1.5, γ =1.4    

 
1. Р. Гонсалес, Р. Вудс. Цифровая обработка изображений. СПб.: 

Питер, 2005.- 1071 стр. 
2. В.Т. Фисенко, Т.Ю. Фисенко, Компьютерная обработка и 

распознавание изображений: учеб. пособие. - СПб: СПбГУ ИТМО, 
2008. – 192 с. 

 



 279 

к.т.н. доцент Балашов О.В. 
Смоленский филиал РУК 

E-mail: o.v.balashov@rucoop.ru 
 

ПРОБЛЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ  
АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ ПЛАНИРОВАНИЯ  

И ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
 
Раскрываются общие положения теоретического подхода к 

формализации процессов планирования и оперативного управления 
объектами организационно-технических систем (ОТС), 
функционирующих в условиях нестатистической неопределенности. 
Предлагается подход к построению интеллектуальных систем, 
обеспечивающих ситуативный синтез программного обеспечения, 
моделирующего принимаемые человеком решения. 

 
Введение. Существующая методология построения 

информационных систем автоматизации управления ориентирована на 
разработку информационно-вычислительных систем, предназначенных 
для решения комплекса информационных и расчетных задач, и не 
позволяет автоматизировать процессы планирования и оперативного 
управления [1]. Результатом автоматизированного планирования 
предстоящих действий ОТС должен быть план выполнения этих 
действий, представленный в соответствующем виде в памяти ЭВМ. 
Оперативное управление действиями ОТС должно состоять в 
непрерывной оценке хода реализации плана предстоящих действий 
(ППД) и его коррекции в случае необходимости. Особенно это касается 
опасных производств. Автоматизация процессов планирования и 
оперативного управления требует решения таких научных проблем, 
как формализация рассматриваемых процессов, а также процессов 
принятия решений. 

Проблема формализации процессов принятия решений в условиях 
нестатистической неопределенности состоит в том, что для 
большинства ОТС решения, принимаемые руководством на объектах 
этих систем, уникальны. Уникальность решений заключается в заранее 
неизвестном их содержании, что может быть вызвано незнанием или 
неполнотой данных о предстоящих действиях конкурирующих и 
взаимодействующих систем, а также условиях среды. Следствие 
уникальности решений - невозможность или практическая 
нецелесообразность накопления статистической информации, 
характеризующей процессы функционирования объектов ОТС при 
выполнении тех или иных решений в различных условиях обстановки. 
Отсутствие статистики делает невозможным использование 
вероятностных статистических методов при разработке моделей 
оценки реализуемости принимаемых решений [2]. Задача оценки 
реализуемости принимаемых решений тесно связана с задачей их 
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формализованного представления [3, 4]. На сегодняшний день 
отсутствует сформировавшийся подход к решению этих задач. 

Формализованное представление и оценка решений. 
Формализация процесса принятия решения предполагает 
использование средств представления и оценки принимаемых 
решений. Под управляющем решением (УР) понимается волевой акт на 
выполнение одного или нескольких действий объектом ОТС с целью 
получения конкретного результата. Суть подхода состоит в выделении 
УР с постоянной и переменной, зависящей от условий обстановки, 
структурой. Предлагаемая классификация включает в себя три вида 
УР. Управляющие решения 1-го и 2-го видов имеют жесткую 
структуру и отличаются тем, что для УР 2-го вида исходные данные 
определяются условиями обстановки и заранее неизвестны, в то время 
как для УР 1-го вида они неизменны. Структура УР 3-го вида, а также 
исходные данные для их выполнения зависят от условий обстановки и 
определяются человеком в процессе синтеза этих решений. Синтез УР 
3-го вида состоит в задании временных, пространственных и 
функциональных меток-условий выполнения УР 2-го вида.  

На этапе проектирования для каждого объекта ОТС создается 
перечень УР с 1-го по 3-й вид, которые он выполняет исходя из своего 
предназначения. Формализованное представление УР целесообразно 
проводить с использованием объектно-ориентированного подхода, 
позволяющего представить этот перечень в компактном виде. В 
качестве атрибутов базовых классов, соответствующих УР, 
рассматриваются характеристики этих решений (исходные данные, 
список УР, необходимых для выполнения рассматриваемого решения и 
ряд других). В качестве методов, используемых для базовых классов, 
рассматриваются интерфейсы. Интерфейсы УР 1-го вида содержат 
ссылки на исходные данные, необходимые для исполнения 
программного обеспечения (ПО), соответствующего этим УР, а также 
языковые конструкции, устанавливающие расположение ПО в памяти 
ЭВМ и порядок его активизации.  

В качестве ПО рассматриваются модели имитации, оценки 
реализуемости, визуализации, а также программы реализации УР 1-го 
вида. Интерфейсы УР 2-го и 3-го видов содержат языковые 
конструкции, устанавливающие расположение в памяти ЭВМ и 
порядок активизации интерфейсов соответственно УР 1-го, 2-го и 3-го 
видов, а также ссылки на исходные данные.  

Структура интерфейсов УР 2-го вида неизменна, а их синтез 
состоит в копировании нового интерфейса из имеющегося шаблона и 
нахождении значений его атрибутов. Интерфейсы УР 3-го вида 
синтезируются по соответствующим правилам в процессе 
формирования этих решений. В основе синтеза каждого интерфейса 
лежит анализ меток, устанавливающих структуру рассматриваемого 
решения, а также интерфейсов УР, соответствующих этим меткам. 
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Порядок выполнения этих УР (параллельное или последовательное) 
определяется ключевыми словами. В интерфейсах УР  указывается 
режим выполнения этих решений (имитация, визуализация, оценка 
реализуемости и реализация). Синтезируются интерфейсы на 
соответствующем языке и служат управляющим ПО, которое 
исполняется процессором ЭВМ после его трансляции.  

Цель имитации УР - воспроизведение действий объекта ОТС в 
процессе его выполнения. Так как содержание УР 3-го вида 
формируется ситуативным образом, то имитация этих решений требует 
синтеза соответствующего ПО в процессе формирования этих 
решений. В основе синтеза этого ПО должны лежать модели имитации 
УР 1-го вида, являющиеся имитационными моделями с дискретным 
изменением состояния. Выполняются такие модели путем активизации 
интерфейсов УР 1-го вида, соответствующих меткам-условиям 
интерфейса УР 2-го вида. Имитация УР 2-го и 3-го видов проводится 
путем активизации их интерфейсов. Метки-условия интерфейсов УР 2-
го и 3-го видов образуют систему отсчета модельного времени для 
имитации выполнения этих решений. Таким образом, в качестве 
моделей имитации УР 2-го и 3-го видов предлагается рассматривать 
интерфейсы этих решений. 

Реализация УР состоит в их практическом выполнении 
объектами ОТС. В конечном итоге, реализация УР 2-го и 3-го видов 
сводится к выполнению УР 1-го вида. 

Для решения задач имитации и реализации УР необходимо 
предоставить человеку данные, отображающие выполнение этих 
процессов. Данные выводятся посредством выполнения моделей 
визуализации, соответствующих УР 1-го вида. Выполняются эти 
модели путем активизации интерфейсов УР 1-го вида, 
соответствующих меткам-условиям интерфейса УР 2-го вида. 
Визуализация УР 2-го и 3-го видов проводится путем активизации их 
интерфейсов. Такой подход позволяет человеку "просматривать" 
формируемые УР с необходимой степенью детализации. 

Формирование УР 2-го и 3-го видов невозможно без 
предоставления человеку данных о их реализуемости. В основе 
решения этой задачи лежит использование моделей оценки 
реализуемости УР 1-го вида. Разработка подобных моделей 
предполагает использование теоретических средств оценки 
принимаемых решений. Использование для оценки реализуемости 
решений, методов оценки субъективной вероятности не корректно в 
силу ряда причин [2]. Во-первых, необходимо оценивать 
реализуемость решения непосредственно в процессе его синтеза, в то 
время как методы оценки субъективной вероятности требуют 
получения и обработки экспертных оценок, это длительный процесс и 
может не соответствовать требуемому времени реакции ОТС. Во-
вторых, в субъективную вероятность человек вкладывает степень 
своей уверенности в получении требуемого результата, при этом 
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реализуемость этого результата оценивается им приближенно. 
Использование методов теории полезности для оценки реализуемости 
решений также не корректно в силу того, что функция полезности 
характеризует желательность результата для человека, не оценивая при 
этом его реализуемость [2]. В качестве одного из подходов к оценке 
реализуемости решений предлагается использовать подход, в основе 
которого лежат положения теории возможностей и нечеткой логики 
[1]. 

Моделями оценки УР 1-го вида будут модели оценки текущих 
возможностей объектов ОТС по реализации УР 2-го вида; модели 
расчета значений показателей, используемых при оценке текущей 
обстановки и/или управлении бортовой аппаратурой объектов ОТС. 
Последовательность выполнения моделей оценки УР 1-го вида 
задается метками-условиями, которым соответствуют интерфейсы этих 
решений в интерфейсе УР 2-го вида. Оценка реализуемости УР 2-го и 
3-го видов должна проводиться путем активизации их интерфейсов. 
Модели оценки реализуемости УР 3-го вида создаются в процессе 
синтеза интерфейсов этих решений. В основе создания этих моделей 
лежат теоретико-множественные операции нечеткой логики [2]. 

3. Формализация процессов планирования и оперативного 
управления объектами ОТС. Решение проблемы формализации 
процессов планирования и оперативного управления требует 
использования теоретических средств формализованного описания 
ОТС в текущих и прогнозируемых условиях обстановки. Одно из 
наиболее подходящих для этого средств - метод ситуационного 
управления (МСУ) [5]. Вместе с тем МСУ обладает двумя 
недостатками, сдерживающими его практическое использование. 

Первый недостаток - невозможность формирования на этапе 
проектирования ОТС всех возможных ситуаций ее функционирования 
и постановки им в соответствие необходимых УР. Причина данного 
недостатка - идея о необходимости задания соответствия типа 
"ситуация-множество УР". Проведенные авторами исследования 
позволили сделать вывод о возможности задания соответствия типа 
"значение ситуационного признака - множество УР". Правомерность 
данного подхода объясняется тем, что каждый ситуационный признак 
(СП) соответствует некоторой предметной области, в которой 
принимаются УР, зависящие от ее состояния. Каждому СП 
соответствует конечное множество его возможных значений, а 
каждому значению - конечное множество УР. Идентификация 
текущего значения каждого СП должна проводиться соответствующим 
логическим механизмом, предназначенным для решения следующих 
задач: сбор и обработка информации; идентификация текущего 
значения; генерация УР, соответствующих этому значению. Имея 
заранее сформированные соответствия "значение СП - множество УР", 
можно сформировать множество ситуаций, отделяющих текущую 
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ситуацию функционирования ОТС от целевой. Множество 
идентифицированных значений СП в рассматриваемый момент 
времени образует текущую ситуацию. Под целевой ситуацией 
рассматривается набор значений СП, соответствующих цели 
функционирования ОТС. 

Второй недостаток МСУ - отсутствие средств оценки 
целесообразности перехода ОТС из одной ситуации в другую. Для 
устранения этого недостатка предлагается оценивать УР, 
направленные на переход системы по каждому СП из его текущего 
значения в требуемое. В основе этой оценки лежит анализ 
возможности, полезности и необходимости выполнения каждого УР из 
множества решений, соответствующих текущему значению СП. Под 
возможностью выполнения УР понимается мера, характеризующая 
степень его реализуемости объектом ОТС в рассматриваемой 
ситуации. Под необходимостью выполнения УР понимается мера, 
характеризующая обязательность этого выполнения в рассматриваемой 
ситуации. Необходимо отметить отличие предлагаемой трактовки мер 
возможности и необходимости от существующих [2]. На основе 
обработки множества оценок всех УР, регламентирующих переход 
ОТС из текущего значения СП в требуемое, формируются значения 
показателей, характеризующих целесообразность (возможность, 
полезность и необходимость) этого перехода. УР оцениваются 
непосредственно в процессе их синтеза, при этом они согласуются с 
УР, сгенерированными по другим СП. В результате формирования 
множества согласованных УР по всем СП, образующим структуру 
ситуации, формируются распределения возможности, полезности и 
необходимости перехода ОТС из текущих значений этих признаков в 
требуемые. Обработка данных оценок позволяет найти значения 
показателей, характеризующих целесообразность перехода ОТС из 
текущей ситуации в требуемую. 

Подход к формализованному представлению и оценке УР, а также 
предложения по устранению существующих недостатков МСУ легли в 
основу теоретического подхода к формализации процессов 
планирования и оперативного управления. План предстоящих 
действий представляется в виде совокупности планов перехода ОТС из 
одной ситуации в другую на "пути" из текущей ситуации в целевую (в 
дальнейшем планы ситуаций). Множество ситуаций, отделяющих 
текущую ситуацию функционирования ОТС от целевой ситуации, 
рассматривается как стратегия управления данной системой и образует 
структуру ППД. Процесс разработки ППД состоит в последовательной 
отработке планов ситуаций на "пути" из текущей ситуации в целевую. 
Результат оценки разрабатываемых планов - значения показателей, 
характеризующих целесообразность их выполнения. Обработка 
данных значений позволяет найти значения показателей, 
характеризующих целесообразность достижения целевой ситуации. В 
основе обработки оценок УР и ситуаций лежат теоретико-
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множественные операции нечеткой близости [1]. На основе 
использования данных операций были разработаны методики решения 
следующих задач: "откат" в любое место ППД, влияющее на значения 
показателей, характеризующих целесообразность его выполнения; 
оценка равенства текущей ситуации соответствующей ей ситуации в 
ППД; оценка целесообразности сохранения целевой ситуации и 
стратегии управления. 

План ситуации (ПС) представляется в виде интерфейса, меткам-
условиям которого ставятся в соответствие интерфейсы УР. План 
предстоящих действий также представляется в виде интерфейса, 
меткам-условиям которого ставятся интерфейсы ПС. Интерфейсы ПС 
и ППД синтезируются в процессе формирования этих планов на 
соответствующем языке. В интерфейсе ППД задается режим его 
выполнения, который автоматически устанавливается в интерфейсах 
ПС и УР. Синтез моделей имитации, визуализации и оценки 
реализуемости ПС и ППД проводится аналогично синтезу 
рассматриваемых моделей для УР 3-го вида. В интерфейсе ППД 
одними из логических условий выполнения плана служат временные 
метки, которые совместно с аналогичными метками в интерфейсах ПС 
и УР образуют систему отсчета модельного времени для имитации 
предстоящих действий и систему временных меток, 
регламентирующих реализацию ППД. Формализованное 
представление ПС и ППД, так же, как и УР, предлагается проводить с 
помощью объектно-ориентированного подхода. 

Таким образом, предлагаемый теоретический подход к 
формализации процессов планирования и оперативного управления 
решает следующие задачи: формализованное представление и оценка 
УР; разработка, оценка и формализованное представление ППД; 
оценка хода реализации и коррекция ППД. Практическое 
использование данного подхода при разработке информационных 
систем позволило сформировать облик интеллектуальной системы, 
позволяющей автоматизировать рассматриваемые процессы. 

4. Структура и принципы функционирования 
интеллектуальной системы. Под интеллектуальной системой (ИС) 
понимается программная оболочка, посредством которой 
поддерживается взаимодействие между ЭВМ и человеком в процессе 
планирования и оперативного управления. Результат этого 
взаимодействия - синтез и исполнение программ, моделирующих 
принимаемые человеком решения. Автоматический синтез этих 
программ выполняется на основе сформированного человеком 
описания принимаемых им решений. Основу ИС должно составлять 
ядро. Ядро ИС, "настроенное" на некоторое множество предметных 
областей, образует ИС объекта ОТС. Предметная область описывается 
перечнями УР и СП. Данные перечни, а также соответствующее им ПО 
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могут модифицироваться в процессе функционирования объекта ОТС. 
Рассмотрим назначение основных компонентов ядра ИС. 

Механизм идентификации текущей ситуации предназначен для 
управления механизмами идентификации текущих значений 
ситуационных признаков (МИТЗСП). Под управлением МИТЗСП 
понимается активизация каждого из множества данных механизмов в 
соответствии с текущим значением его периода обновления. Результат 
идентификации текущей ситуации - предоставление планировщику 
ядра ИС данных об УР, подлежащих отработке в этой ситуации 
(генерация УР).  

Механизм планирования предназначен для решения следующих 
задач: формирование вариантов целевой ситуации и стратегии 
управления; разработка вариантов ППД и ПС; формирование, оценка и 
согласование УР; организация процессов "возврата" по различным 
вариантам ППД, ПС и УР.  

Механизм оперативного управления предназначен для решения 
следующих задач: оценка соответствия текущей ситуации 
соответствующей ей ситуации в ППД; оценка целесообразности 
сохранения целевой ситуации и стратегии управления; коррекция ПС и 
УР; сравнение ранее сформированного ПС с новым планом, 
содержание которого зависит от текущей ситуации; организация 
процессов "отката" по вариантам ПС и УР. 

Интеллектуальный интерфейс (ИИ) представляет собой 
программную оболочку и решает следующие задачи: активизация 
механизмов планирования и оперативного управления; отображение 
данных о процессах планирования и оперативного управления; 
организация информационного обмена между объектами ОТС. 

Планировщик ядра ИС предназначен для решения следующих 
задач: синтез интерфейсов (программных модулей) УР 2-го, 3-го и 4-го 
вида в виде исходного кода на языке обработки логики управления 
(Treatment Logical Management - TLM); нахождение логической 
последовательности, приоритетности и глубины трансляции 
программных модулей; формирование объектных запросов в 
интерфейсах УР, ПС и ППД. По данным, поступающим от механизмов 
идентификации текущей ситуации, планирования и оперативного 
управления, планировщик синтезирует интерфейсы УР, подлежащих 
трансляции. В отличие от языков программирования высокого уровня, 
язык TLM является декларативным. В задачу этого языка входит 
описание содержания интерфейсов и, в частности, объектных запросов 
к ОБД. Описание интерфейсов должно выполняться языковыми 
конструкциями, образующими язык определения интерфейсов (Object 
Definition Language - ODL). Использование ОБД вызвано 
возможностью компактного размещения в ней данных о текущем и 
прогнозируемых состояниях ОТС, а также данных из области 
управления. Формирование объектных запросов должно выполняться 
средствами языка объектных запросов (Object Query Language - OQL) 
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автоматически, в соответствии с семантикой синтезируемых решений. 
Языки ODL и OQL должны быть составляющими языка TLM. 

Диалоговый транслятор предназначен для распараллеливания 
программных модулей в процессе трансляции и преобразования 
исходного кода каждого модуля в машинный код. В основе процесса 
распараллеливания программных модулей должны лежать правила 
трансляции, анализирующие метки и ключевые слова, входящих в 
интерфейсы УР, ПС и ППД. Интерфейсы УР 1-го вида транслируются 
сразу. Основным способом трансляции УР 2-го, 3-го и 4-го видов, а 
также ПС и ППД будет пошаговая трансляция. В основе построения 
транслятора должны лежать правила анализа исходного кода на языке 
TLM. 

Управляющая система предназначена для управления 
вычислительными процессами, оценки их приоритетов, а также 
контроля и распределения вычислительных ресурсов. 

Результаты разработки ППД записываются в ОБД, а в его 
интерфейсе отображается порядок активизации интерфейсов ПС, а 
также те области ОБД, в которых хранится информация, 
соответствующая этим планам. Изменение плана в процессе 
управления приводит к изменению содержания ОБД и интерфейсов 
ППД, ПС и УР. После выполнения ППД интерфейсы и данные, 
соответствующие ПС и УР, удаляются или сохраняются для 
последующей статистической обработки.  

Предложенный подход к построению ИС можно рассматривать как 
подход к созданию вычислительной системы 5-го поколения. Создание 
подобных ИС требует разработки новых информационных технологий. 
В частности, обмен данными между взаимодействующими ОТС 
должен проводиться не на уровне данных, а на уровне планов. Обмен 
планами потребует передачи на объект взаимодействующей ОТС 
интерфейсов ППД, ПС и УР, а также ПО, необходимого для 
моделирования предстоящих действий. Особый интерес может вызвать 
применение данного подхода в корпоративных интрасетях или в сети 
Интернет с использованием технологии "клиент-сервер". 

5. Заключение. Разработка теоретического подхода к 
формализации процессов планирования и оперативного управления, а 
также построение ИС, позволяющих автоматизировать эти процессы, 
приводит к интеграции основных положений искусственного 
интеллекта, теории принятия решений и информатики, а также требует 
пересмотра ряда их основных положений. Дальнейшее развитие 
данного подхода позволит разработать методологию построения 
информационных систем, обеспечивающих автоматизацию процессов 
планирования и оперативного управления объектами ОТС. 
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АЛГОРИТМ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ ПОРТАТИВНОГО 
ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА 

 
Одной из проблем при использовании метода газовой 

хроматографии для обнаружения следов целевых веществ является 
анализ хроматограммы. Правильно определить по ней, какие вещества 
зафиксированы прибором, может только человек, знакомый с 
хроматографией. Если же переложить задачу по анализу 
хроматограммы на специализированную программу, можно расширить 
круг людей, способных проводить анализ пробы на наличие целевых 
веществ. 

 
Перед тем как приступать к поиску пиков, применим 

медианный фильтр к данным, полученным от хроматографического 
детектора, это позволит устранить импульсные помехи. Результат 
обработки сохраним в массиве А. 

Для того чтобы избавиться от высокочастотного шума будем 
использовать модифицированный алгоритм фильтрации, на основе 
фильтра Гаусса, разработанный ранее [5]. Приведем его краткое 
описание. 

В  новый  массив  D  заносятся  пять  первых  значений  
массива  А, содержащего показания хроматографа.  
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Исходный массив данных остается неизменным, из него 
берутся текущая и пять последующих точек, а пять предыдущих 
берутся из массива,  содержащего  усредненные  данные.  Затем  
вычисляется среднее этих одиннадцати точек, и полученное значение 
записывается на текущую позицию в массиве усредненных данных. 

Di=Ai,   для i = 1..5  и  i = n-5..n.  
Для  остальных  i  формула  вычисления  i-го  элемента  

массива усредненных значений вычисляется следующим образом: 
 

 
                     
       (1) 
 
 
Повторяе

м  эти  операции  для усредненного  массива:  за  исходный  массив  
принимаем  массив  D  и формируем  массив  усредненных  значений  
D_NEW  (он  будет содержать вторично усредненные значения): 

 
 
 
                (2) 
 
 

Однако  для  экономии  памяти  можно  обойтись  без  массива 
D_NEW.  Оставив  первые  и последние  пять  элементов  массива  D 
неизменными, проводится вторичное усреднение элементов массива D, 
заменяя текущий элемент массива D на усредненный: 

 
 
 
 
                    (3) 
 

На первом этапе поиска пиков применяем разработанный 
фильтр к массиву данных А. Результат обработки запишем в массив D. 
На продолжительности всего отфильтрованного сигнала ищем участки 
возрастания, а затем участки убывания, продолжительностью более k1 
точек. Сортируем по порядку найденные участки возрастания и 
убывания, объединяя участки одного типа, если они идут 
непосредственно друг за другом, и расстояние между ними не 
превышает k1 точек. 

На основе найденных экстремумов осуществляем поиск 
хроматографических пиков, предъявляя следующие требования: 
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1) Амплитуда пика должна более чем в два раза превышать 
максимальное значение шума. 

2) Скорость изменения сигнала пика должна более чем в два 
раза превышать среднюю скорость изменения сигнала хроматограммы. 

3) Пик не должен иметь ярко выраженной асимметрии. 
Поясним.  

Величина L1 – расстояние по оси ординат между вершиной и 
левой границей пика, L2 – расстояние по оси ординат между вершиной 
и правой границей пика. Отношение большей из величин L1, L2  к 
меньшей не должно превышать 10-15. 

Величина L3 – расстояние по оси абсцисс между вершиной и 
левой границей пика, L4 – расстояние по оси абсцисс между правой 
границей и вершиной пика. Отношение большей из величин L3, L4  к 
меньшей не должно превышать 7-10. 

При одновременном выполнении этих условий считаем, что у 
пика отсутствует ярко выраженная асимметрия. 

4) Вершина пика должна находиться в заданном временном 
интервале (воротах), соответствующем времени ожидания выхода 
определенного вещества. 

5) Пик должен быть ориентирован вверх, или ориентирован 
вниз, или ориентирован и вверх, и вниз, в зависимости от того, в 
воротах какого вещества он находится. 

6) Отношение амплитуды пика к максимальному значению 
шума должно быть более ssh (эта величина задается пользователем). 

Сохраняем информацию об обнаруженных пиках.  

 
Рисунок 1 – Обнаружение веществ 

 
Выполняем коррекцию границ обнаруженных пиков, 

амплитуда которых превышает 0,5-1. Для этого пик делится на две 
части: от левой границы до экстремума и от экстремума до правой 
границы. Рассматриваем каждую часть поочередно. 

Выполняем деление по вертикали на двадцать равных частей 
(уровней), на каждом уровне рассчитываем скорость изменения 
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сигнала той части пика, которая попала в данный уровень v[i]. 
Находим максимальную скорость изменения сигнала maxS. Начинаем 
рассматривать уровни с первого от границы пика, но не далее десятого 
уровня.  

Если i≠1  и  v[i]/maxS<0,2  и  v[i-1]/maxS<0,2, или i=1 и 
v[i]/maxS<0,2,  тогда на уровне i ищем точку, после которой скорость 
изменения сигнала значительно уменьшается, эта точка и будет новой 
границей пика. 

Проверяем, пересекает ли пик отрезок, соединяющий границы, 
еще в какой-то точке, если да, то определяем в какой части пика 
относительно вершины находится точка пересечения и строим 
касательную, проведенную от границы пика, расположенной в 
противоположной к точке пересечения части пика.  

Новой границей пика будет точка касания построенной 
прямой и пика.  

Колонка 2
ТК 2 = - °С, TД 2 = - °С, ВЛ = - %
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Рисунок 2 – Обнаружение вещества (коррекция границ отключена) 
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Рисунок 3 – Обнаружение вещества (коррекция границ включена)  
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Приступаем ко второму этапу поиска, требующемуся для 
обнаружения растянутых по времени пиков, которые обычно состоят 
из большого количества экстремумов малой амплитуды.   

Применяем разработанный алгоритм фильтрации к массиву 
данных А n раз. Результаты обработки запишем в массив D.Далее все 
выполняется аналогично первому этапу, и для поиска 
хроматографических пиков добавляется еще два требования. 

7) Рассматриваем только пики, попавшие в ворота 
продолжительностью более трех секунд.        

8) Найденные на втором этапе пики не должны совпадать с 
пиками, найденными на первом этапе. 

 
Рисунок 4 – Обнаружение вещества после второго этапа поиска 

 
Основным преимуществом описанного алгоритма является 

доступность реализации с использованием языков программирования 
высокого уровня (для ПЭВМ) и с использованием языков низкого 
уровня (для микроконтроллеров). 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ERP-СИСТЕМ В 
ОРГАНИЗАЦИЯХ СРЕДНЕГО И МАЛОГО БИЗНЕСА 

 
Большинство известных вендоров, реализующих ERP-

стратегию в своих программных продуктах, ориентируют свои 
разработки на крупные организации. Однако, современные условия 
таковы, что и организации малого и среднего бизнеса должны 
реализовывать данную стратегию. Отсюда возникает проблема выбора 
надлежащих ERP-систем, подходящих именно этому сектору. В статье 
приводятся особенности, от которых зависит выбор ERP-систем в 
малых и средних организациях, а также выявляются программные 
продукты, которые наиболее полно удовлетворяют требованиям 
подобных бизнесов. 

 
В условиях высокой конкуренции, насыщенности рынка и 

высоких требованиях к продаваемым продуктам представителям 
реального сектора экономики малого и среднего бизнеса сложно 
держатся на плаву без контроля информационных потоков и их 
составляющих, которые на сегодняшний день приобрели высокую 
ценность в силу огромного количества факторов, влияющих на бизнес. 
Фокус потребительского опыта смещается, начиная со стоимости и 
наличия товара, далее двигаясь к уровню сервиса и 
взаимоотношениям, при этом скорость отклика для производителей 
критична. Разработчики программных продуктов на рынке 
программного обеспечения предлагают огромное количество решений, 
способных прийти на помощь руководителям бизнеса в принятии 
решений с учетом факторов внешней и внутренне среды. ERP-
системам в данном случае отводится ключевая роль. Но в большинстве 
своем эти системы включают в себя функционал, полезный лишь для 
крупного бизнеса и масштабного производства.  

Среди разработчиков ERP-систем вершины рынка подобного 
программного обеспечения достались таким гигантам, как SAP, Oracle 
и Microsoft. Именно эти три мировых гиганта, которые создают 
программные пакеты, реализующие стратегию ERP, делят рынок как 
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по абсолютным показателям объема рынка, но и по величине своих 
клиентов. Например, немецкая SAP в основном работает на 
корпорации, выручка которых превышает 1 млрд долларов. 
Ориентированными на представителей СМБ являются Oracle и 
Microsoft.  

На российском рынке ERP лидерами также являются 
представители большой тройки ERP-вендоров. Однако на уровне СМБ 
не теряют популярность отечественные продукты «1C» и «Галактика». 
Тем не менее по данным аналитической организации IDC, 
специализирующейся на исследованиях рынка информационных 
технологий, доля вендоров SAP, Oracle и Microsoft гигантская по 
сравнению с отечественными разработчиками [1]. Доли основных ERP-
вендоров на российском рынке ERP в 2012 г. по данным IDC 
представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Доли основных ERP-вендоров на российском 

рынке ERP в 2012 г. по данным IDC 
 
Размер бизнеса определяет особенности внедрения ERP-

систем. Для подобного разграничения важно понимать, что крупный 
бизнес отличается большей прочностью, чем средний или малый. 
Монополизируя рынок, данный бизнес получает возможность как 
производить дешевую и массовую продукцию широкого потребителя, 
так и организовать разработку и массовое производство, например, 
авиакосмической техники, автомобилей и судов, 
сельскохозяйственных машин и энергетического оборудования и т.д. 
Для подобных организаций как раз подходят решения SAP, которые 
предлагают широкий функционал своих продуктов, переход на 
который в свою очередь может затянуться на несколько лет и вместе с 
тем стоимость такого внедрения будет очень высока. Однако, 
предприятия подобного рода могут себе это позволить и эффект не 
заставит себя долго ждать. 

Сектор малого и среднего бизнеса важен как для западной 
экономики, так и для России. Малый бизнес образует самый крупный 
сектор хозяйства, где находят себе работу более половины всех 
занятых. Средний бизнес непрочен, так как ему приходится 
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конкурировать как с крупным, так и с малым предпринимательством, в 
результате чего он либо перерастает в крупный, либо перестает 
существовать вообще. 

В случае крупного бизнеса с выбором ERP-продукта все 
понятно в силу того, что его представители готовы потратить 
достаточно большую сумму средств и некоторое время ждать эффекта 
от подобных вложений. С представителями сектора СМБ все не так 
просто. 

Безусловно, система для среднего предприятия должна быть 
сравнительно дешевой, но это далеко не самый критичный показатель 
выбора ERP-продукта. Вопрос здесь заключается в том, что при 
ограниченных затратах на внедрение необходимо обеспечить видимую 
отдачу в короткие сроки и далеко не любой ценой. Кроме того, для 
средних предприятий характерна высокая динамика им мобильность 
бизнеса, поэтому процесс внедрения системы должен идти в ногу с 
бизнесом и быстро реагировать на любые модификации.  

Чаще всего на средних предприятиях стараются сэкономить на 
сферах, прямо не относящиеся к производству, например, на службе 
ИТ. Отсюда необходимость обеспечения достаточной надёжности при 
минимальных затратах на сопровождение, что так же является 
особенностью внедрения ERP. Кроме того, обязательно наличие 
локализованной версии, то есть полная адаптация системы к 
российским условиям ведения бизнеса. 

Для сравнения на российском рынке лучше выбрать наиболее 
известные ERP-системы, такие как SAP R/3, Oracle, MS Dynamics NAV 
и 1С. Сравнение данных систем приведено в таблице 1. 

Итак, среди большой тройки мировых лидеров ERP-систем 
больше всего ориентированы на сегмент СМБ разработчики Microsoft. 
Из отечественных разработчиков, представителям данного вида 
бизнеса подойдет и продукт 1С. 

Важно отметить здесь то, что как правило SAP и Oracle 
предлагают свои продукты по цене, которая зачастую не удовлетворяет 
представителей среднего и малого бизнеса. За их дороговизной стоит 
как сложность разработки, так и всемирно раскрученный бренд на 
рынке продуктов ERP-систем. Microsoft в свою очередь может 
похвастаться оптимальным соотношением цена-качество. Кроме того, 
несложные установки не требуют выделенного на поддержку 
персонала определенной квалификации. А так же интерфейс 
разработан в привычных большинству пользователей стандартах 
Microsoft, что позволяет опустить дорогостоящую подготовку 
пользователей[3]. 

Таким образом, исходя из этого, к основным особенностям 
применения ERP в секторе СМБ, во-первых, является скорость 
внедрения системы, потому что, как правило, представителям данного 
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сектора важно, чтобы их дело не простаивало, а приносило прибыль с 
большей эффективностью. 
 
Таблица 1 – Сравнение ERP-систем 
Критерий 
сравнения 

SAP Oracle Microsoft 
NAV 

1C:ERP 
Управление 
предприятие

м 
1.Стоимость 
лицензии 

11 000 тыс. 
руб. 

3 121 тыс. руб. 121 470 
руб. 

162 000 руб. 

2. Время 
внедрения 

От 3 до 5 
лет 

От 1 до 3 лет 2-5 мес. 1-6 мес. 

3.Дополните
льные 
затраты на 
службу ИТ 

Необходим 
штат SAP-
специалист
ов  

Необходим 
штат 
квалифицирова
нных Oracle-
специалистов  

Не требу-
ются 

Незначитель
ны 

4.Наличие 
лока-
лизованной 
версии 

Локализо-
вана, но не 
полностью, 
в 
разработке 

Локализованы 
только 
отдельные 
модули, но не 
все 

Локализо-
вана в соот-
ветствии с 
Россий-
скими 
прин-
ципами 
учета 

Полностью 
локализована 
под 
Российское 
за-
конодательст
во 

5.Наличие 
невос-
требованног
о 
функционала 

Возможно, 
отдельно 
модули не 
настраива-
ются 

Отсутствует, 
можно 
закупать 
отдельные 
модули 

Отсутствуе
т, с учет 
адаптации 
под 
сегмент 
СМБ 

Возможно, 
отдельно 
модули не 
настраива-
ются 

6.Количеств
о возможных 
инсталляций 

До 5 000 До 7 000 до 2000 до 1000  

 
Во-вторых, внедряемая система не должна требовать 

перестройки бизнес-процессов и, помимо этого, она должна быть 
способна хорошо адаптироваться как к существующим, так и к 
перспективным бизнес-процессам. 

В-третьих, представители СМБ готовы внедрять ERP 
продукты, которые обеспечат автоматизацию процессов в организации 
с минимально возможными затратами и максимальной отдачей без 
наличия в системе ненужного функционала. 

И в-четвертых, особую важность имеет тот факт, что ERP-
системы не должны требовать дополнительных человеческих ресурсов, 
иметь удобный привычный интерфейс и не требовать трудоемкого 
сопровождения. 
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 Важно то, что на сегодняшний день представители малого и 
среднего бизнеса не могут игнорировать внедрение ERP-системы, 
которая в современных условиях просто необходима для эффективного 
анализа и принятия решений по важным бизнес-процессам. Конечно, 
представители данного сегмента не станут приобретать систему 
учитывая лишь ее стоимость или популярность. Microsoft Dynamics 
NAV и 1C:ERP Управление предприятием – это одни из возможных 
продуктов для СМБ, но сейчас ERP-стратегию многие разработчики 
способны адаптировать под конкретный вид бизнеса, а значит 
пользователям открываются широкие возможности по выбору 
подобных систем. 
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НОВЫЕ КОНЦЕПЦИИ АНАЛИТИЧЕКИХ  
ИНФОРМАЦИОННЫХ  

СИСТЕМ В НЕФТЕОБСЛУЖИВАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  
 

Рассмотрены новые концепции и проблемы построения 
информационно -аналитических систем и их применение в рамках 
контроля технологических процессов на нефтеобслуживающих 
предприятиях. Предложен вариант разработки многофункциональной 
аналитической системы. 

 
Одной из наиболее ярких характеристик современного 

состояния развития нефтеобслуживающих предприятий является 
активная разработка и внедрение методов оптимизации управления, 
которые были названы APC-технологиями (advanced process control). 
Развитие оптимизационного подхода как на уровне технологических 
процессов (ТП) управления, так и на уровне управления предприятием 
в общем, приводит к качественным изменениям требований к 
методологии управления организацией. 

В большинстве практических ситуаций, всеобщий контроль 
организации предполагает декомпозицию на более конкретные, 

http://idcrussia.com/ru/research%20/published-reports
http://www.microsoft.com/ru-ru/dynamics/erp-nav-overview.aspx
http://www.microsoft.com/ru-ru/dynamics/erp-nav-overview.aspx
mailto:putchkov63@mail.ru
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частные элементы. До последнего времени не было никаких 
методических средств, позволяющих решить проблему комплексной 
оптимизации производственных процессов управления в целом. По 
сути, нефтеобслуживающие и обеспечивающие организации, с точки 
зрения системного подхода, представляют собой 
многопараметрические динамические системы. Таким образом, 
большинство процессов взаимозависимы и взаимосвязаны, что 
существенно повышает количество контрольных измерений. 

 Другим источником, характеризующим сложность проблемы, 
является тот факт, что производственные процессы представляют 
собой "открытые системы". Они должны функционировать под 
воздействием большого количества разнообразных внешних факторов. 
Таким образом, оптимизация процессов интегрированного управления 
предполагает наличие и учет информации о состоянии системы в 
среде, с которой система активно взаимодействует. Это, в свою 
очередь, также существенно повышает измерения и сложность 
принятия решений.  

Следует отметить динамичный характер нефтедобывающего, 
нефтеперерабатывающего и обслуживающего комплексов как в целом, 
так и их систем управления, в частности. Государство, процессы и их 
окружение, во взаимодействии друг с другом, непрерывно изменяются 
во времени. Необходимость учитывать подобную эволюцию интересов 
при комплексной оптимизации приводит к новым проблемам 
адаптивного синтеза нелинейных динамических моделей и их 
параметрической идентификации.  

Таким образом, комплексный анализ производственного и 
обслуживающего контроля представляет собой чрезвычайно сложную 
проблему, для которой возможным решением является внедрение 
новых поколений информационных систем (ИС) –  информационно-
аналитических (ИАС). 

Важным этапом производственного контроля является 
необходимость перехода от концепции ситуационного управления к 
прогнозным технологиям управления. Подход ситуативного контроля 
лежит в основе строительства большинства современных 
информационных систем, используемых для поддержки и контроля за 
ТП. Однако практика его реализации в реальных системах управления 
выявляет целую совокупность проблем, самые важные из которых: 

 –  отсутствие программных средств для оперативного поиска и 
визуализация многомерной взаимосвязанной информации, для 
отображения текущей ситуации;  

 –  недостаточный объем информации, хранимой в оперативной 
БД, необходимой для выявления как общих тенденций развития 
промышленной ситуации, так факторов, существенно влияющих на ее 
эффективность; 

 –  низкая эффективность традиционных методов, алгоритмов и 
программ приложений анализа ситуаций.  



 298 

Преодоление указанных проблем привело к появлению 
аналитических информационных технологий (АИТ). В сущности, 
технологии направлены на разработку новых поколений 
интеллектуальных автоматизированных систем поддержки принятия 
решений (СППР). Теперь аналитические технологии включают в себя 
намного больше направлений в области информационных систем, 
прикладных дисциплин и математики. Наиболее важными из них 
являются:  

–  Data Mining (DM)  - обнаружения знаний в БД, глубинный 
анализ; 

 –  On-line Analytical Processing (OLAP) - аналитическая 
обработка в реальном времени;  

 –  Data Warehouse (DW) – хранилища данных и Data Mart - 
витрины данных.  

Более подробное рассмотрение данных направлений позволяет 
наиболее гибко подойти к выбору оптимального инструмента анализа 
для конкретного предприятия. 

Подготовка контрольных управленческих решений в области 
нефтеобслуживания и учёта неизбежно связана с прогнозированием 
развития промышленной ситуации и с предварительной оценкой 
эффективности принимаемых решений. Недостатки экспертного 
анализа известны - мнение эксперта всегда отражает только 
субъективное видение ситуации. Так, технолог, информатик или 
экономист может интерпретировать одну и ту же ситуацию по-
разному.  

Кроме того, необходимо отметить ограниченные возможности 
экспертов в реализации количественного ситуационного анализа. Даже 
в условиях полной определенности,  человеческий мозг не в состоянии 
предсказать поведение нелинейных объектов, которые происходят под 
влиянием нескольких факторов, даже с известными динамическими 
характеристиками. Неконтролируемость человеческой памяти 
приводит к ограниченным возможностям использования 
ретроспективного опыта в прогнозировании и подготовке решений, что 
впоследствии может привести к крупным, катастрофическим сбоям в 
производственных, обслуживающих, учётных процессах. 

 Развитие компьютерного оборудования позволило реализовать 
качественно новый подход к проблеме сложного производственного 
ситуационного прогнозирования. В частности, на основе новейших 
информационных средств, была создана новая технология прикладной 
математики - Data Mining, фокусирующаяся на проблемах 
прогнозирования и поддержки принятия решений. Базисными 
задачами Data Mining являются прогнозирование развития ситуаций и 
подготовка проектов решений на основе комплекса системного анализа 
текущей ситуации и файлов ретроспективных данных. Анализ данных 
включает в себя такие задачи, как выявление и идентификацию 
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скрытых зависимостей, тенденций и взаимосвязей, выявление 
существенного влияния факторов, прогноз управляемых процессов, 
функций [1].  

Другой задачей Data Mining может являться комплекс задач, 
относящихся к обратным задачам. В таких задачах наоборот, известны 
выходные значения объекта (модели)  и на основании этих значений 
проводится поиск входных данных, приводящих к появлению 
имеющихся выходных. Задачи в обратной постановке возникают в 
системах контроля состава нефтепродуктов на основе спектроскопии. 
Один из подходов к их решению представлен в  [2].  

Другой важной концепцией является OLAP. В ее основе лежит 
идея представления данных в виде многомерного ортогонального куба,  
каждые оси которого - измерения параметров ситуации 

Практическая реализация OLAP-технологии была проведена в 
рамках трех основных направлений, различающихся по способу 
представления данных - технология MOLAP (многомерная OLAP), 
ROLAP (реляционная OLAP) и HybridOLAP или HOLAP. ROLAP, по 
сравнению с MOLAP, не требует физической реорганизации БД  и 
является более конструктивной в защите информация. HOLAP 
заключается в ассоциации преимуществ обоих вышеназванных 
подходов, но это объединяет также и недостатки технологий – 
прототипов [3].  

В качестве возможных вариантов решения была предложена 
концепция Хранилища Данных (DW), разработанная Inmon, и 
концепция Витрины данных, разработанная IBM в 80-е годы. В их 
основе лежат принципы наличия субъекта ориентации, средств 
интеграции данных, инвариантность и хронология данных. 
Предлагаемые концепции включают в себя как положительные, так и 
ряд спорных моментов.  

На первом уровне крупных DW информация каталогизирована, 
тематически охватывает все спектры вероятных ситуаций, независимо 
от какой-либо конкретной цели. На втором уровне, менее ёмком, 
предполагается ориентация на решение конкретных задач. Концепция 
Data Mart предполагает, что эксперт работает только с теми данными, 
какие необходимы для решения конкретной задачи. Таким образом, это 
предоставило возможность терминалам пользователя не требовать 
сверхбольшой памяти, что является характеристикой DW. Несмотря на 
интенсивное развитие вышеуказанных направлений, проблемы их 
объединения в интересах разработки ИАС по-прежнему находятся на 
стадии исследований. Особой проблемой является создание 
промышленных OLAP-инструментов (особенно в нефтяных, газовых 
отраслях). Их эффективное использование предполагает 
профессиональной математической подготовки специалиста.  

Таким образом, сложная проблема интеграции приводит нас к 
необходимости создания автоматизированной СППР, свободной от 
указанных недостатков, –  многофункциональной аналитической 
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информационной системы (МАИС), которая способна выполнять 
функции базовой платформы объектно-ориентированных (в частности, 
промышленных) автоматизированных СППР. 

Как центральное звено, которое осуществляет анализ ситуации, 
прогнозирование и контроль решений, подготовку проектов, 
предлагается использовать интерактивные подсистемы, охватывающие 
автоматизированные рабочие места (АРМ) SE и экспертов-аналитиков 
(EA). Интерфейс SE формируется в концептуальную среду, типичную 
для предметной области. 

Проведенный анализ показал, что развитие ИАС 
промышленного назначения представляет собой сложный, 
дорогостоящий процесс, включающий совместные информационные, 
математические и телекоммуникационные технологии. Тем не менее, 
большинство ведущих мировых фирм создает, внедряет и применяет 
системы подобного класса, или планирует их введение в ближайшей 
перспективе. Это объясняется значительной выгодой, полученной за 
счет улучшения качества продукции и обслуживания, повышения 
контроля и точности в прогнозировании развития промышленных 
объектов.  
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МЕТОДЫ ЛОКАЛИЗАЦИИ МОБИЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ВНУТРИ 

ПОМЕЩЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ IOS ПЛАТФОРМЫ 
 

Проведен анализ методов, позволяющих определить 
местоположение пользователя, а также решен картографический 
вопрос навигации для устройств на iOS. 
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Навигация внутри помещения, одна из актуальнейших тем 
нашего времени. Практически у каждого человека, есть мобильное 
устройство, которое могло бы помочь найти путь. Apple подошла в 
платную к решению этого вопроса со своей технологией iBeacons. Эта 
технология отлично работает на коротких дистанция и плохо на 
дальних. 

В данной работе, проведен анализ методов, позволяющих 
определить местоположение пользователя, а также решен 
картографический вопрос навигации для устройств на  iOS. На данный 
момент исследуется трилатерация и другие способы определения 
местоположения для усовершенствования технологии iBeacons. 

В наши дни строительство больших сооружений, таких как: 
торговые центры, складские помещения, аэропорта и т.д., обычное 
дело и никого этим не удивишь. Но возводя большие сооружения сразу 
же возникает вопрос «А как человек будет ориентироваться в этом 
помещении?». Человеку нужно ориентироваться в пространстве, он 
использует указатели, информационные табло и т.д., в большинстве 
случаев, это не удобно. В условиях современного мира у каждого есть 
мобильное устройство, которое может служить помощником и 
проводником.  

Решением этого вопроса является использование методов 
навигации внутри помещений с помощью стандартных датчиков 
смартфона: акселерометра, цифрового компаса, гироскопа, барометра, 
камеры, Wi-Fi [1].  

В процессе исследования методов  распознавания образов с 
использованием камеры и с использованием Wi-Fi были выявлены их 
критические недостатки.  

Применение распознавания номера аудитории или надписи на 
стенде, имеет множество недостатков таких как: многообразие 
шрифтов, фон на котором расположен номер аудитории, освещение. 

При этом были использованы следующие технологии для 
распознавания номера аудитории: Tesseract, ABBY Cloud SDK, 
различные OCR компоненты [2].  

Использование Wi-Fi было ограниченно т.к. Apple не 
предоставляет возможности использовать приватное API и в iOS SDK 
нет способов получения уровня сигнала Wi-Fi. При использовании 
приватного API можно получить уровень сигнала, но только той точки 
к которой сейчас подключен смартфон.  

Следующим шагом бала снова выбрана камера, с помощью 
которой, считывается информация с QR-Code, в котором заложены 
данные о комнате и любые другие сведения.  

QR-Code — двухмерный штрих-код, содержащий различную 
информацию и предназначенный для считывания при помощи 
специальных сканеров и камер мобильных телефонов. Его могут 
использоваться в любой отрасли и для любых целей, где есть 
необходимость сохранения различной необъемной информации с 
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возможностью обеспечения быстрого доступа к этой информации 
пользователями, например, при помощи мобильного телефона. Для 
того, чтобы этот код считать, пользователю необходимо использовать 
специальную программу считывания QR-кодов.  Но недостаток в том, 
что пользователь должен подойти и сфотографировать этот код. На 
дальних расстояниях, при плохом освещении или под углом 
проблематично считать информацию. 

Недостатки QR-кода можно решить, применив Bluetooth маячки, 
с помощью которых, можно определить местоположения объекта.  

iBeacon это маячок, транслирующий по Bluetooth Low Energy 
три параметра proximity UUID, major и minor. Proximity UUID это 
уникальный 128 битный идентификатор [3]. Major и minor это 16 
битные беззнаковые целые для нумерации маячков в пределах одного 
pUUID. 

Это рекомендации Apple, есть возможность задать абсолютно 
любые значения для этих параметров, но рекомендованная схема 
удобнее. Протокол передачи данных iBeacons, согласно спецификации 
BLE, работает на расстояниях до 50 метров (а это 2500 квадратных 
метров), таким образом, если взять за среднее значение в 15–16 тысяч 
квадратных метров для усреднённого торгового помещения, для 
покрытия всей площади потребуется всего 6 или 7 маячков, плюс он 
может передавать метку по которой можно получить данный в каком 
месте находится этот маячок. Недостатком является определение 
местоположения на расстоянии свыше 4 метров. На дистанции до 4 
метров rssi и accuracy позволяет определить местоположение с 
погрешностью в 0,5 метров. Рис. 1 демонстрирует схему работы 
iBeacons. 

Для усовершенствования iBeacons было принято решение 
применить трилатерацию.  

Трилатерация является одним из методов определения 
координат на местности, наряду с триангуляцией (в которой 
измеряются углы соответствующих треугольников) и полигонометрией 
(производится измерение, как углов, так и расстояний) [4]. 
Трилатерация используется в GPS навигации. Существует 2D и 3D 
трилатерация. Рис.2 демонстрирует схему вычисления позиции 
неизвестной точки, при помощи трилатерации. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bluetooth_low_energy#Applications
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Рисунок 1 – Радиус работы iBeacons 
 

 
 

Рисунок 2 – Вычисление позиции неизвестной точки, при 
помощи трилатерации. 

 
Важнейшей частью навигационного приложения, являются 

карты. Встает задача отображения плана здания. План должен быть 
таким же, как и обычные карты на наших устройствах.  

Были проанализированы несколько сервисов: Indoor.io, AcrGis, 
Indooratlas, Josm, AutoCad, MesurementTool. Некоторые проекты со 
своим SDK, некоторые исключительно редакторы карт.  
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В данной работе был выбран сервис MapBox. Эта компания 
имеет свое SDK и редактор для карт TileMill. В TileMill можно создать 
проект без слоя Земли и добавит свой слой.  

В наличии был план (рис.3) в формате png, надо было её 
представить в удобоваримом формате для TileMill. Через 
GDAL(Geospatial Data Abstraction Library) и Homebrew был 
конвертирован png в GTiff и добавлен как слой в проект. Был подобран 
нужный зум для плана  и карта была экспортирована в MBtile. Это 
формат который подходит для отображения карты на iOS через 
MapBox SDK. 

 

 
 

Рисунок 3 – План здания, на котором отображается  
местоположение пользователя. 

 
Для направления движения был использован компас. Компас 

предоставляет истинный север, по которому узнается направление 
движение, определив угол выполняется поворот карты и изображение 
пользователя. 

Исходя из результатов, следует вывод, что iBeacons является 
хорошим способом локализации мобильных объектов в помещении, 
хоть и имеет незначительные недостатки. Интеграция с 
картографическим сервисом MapBox, позволила решить вопрос 
картографии для навигации в помещении, используя картинку плана 
здания.  
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ГЕТЕРОГЕННЫЕ СТРУКТУРЫ В ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ 

 
Предложено дальнейшее развитие гетерогенной структуры 

вычислительной сети, которая в отличии от существующих расширяет 
условия адекватности моделей и систем. Проведены эспериментальные 
исследования подтверждающие справедливость решения. 

 
Интеграция корпоративных данных связана с довольно большим 

объемом информации, выполняющая локальную задачу в рамках 
единой системы. Для глобальной автоматизации задач на предприятии 
необходимо объединить разрозненные приложения в общую среду. В 
общей классификации интеграции приложений можно выделить 
следующие базовые блоки: интеграция пользовательских интерфейсов 
или порталы, интеграция на уровне данных, интеграция приложений, 
интеграция процессов. Для интеграции данных следует построить 
информационную модель, в которую будут входить неоднородные 
источники данных, под неоднородными источниками будем понимать 
таблицы. 

Информационная модель строится как совокупность 
отображаемых объектов, свойства которых представляются 
информационными переменными, а взаимосвязи свойств – 
информационными функциями. 

Информационная переменная задается своим наименованием и 
множеством возможных значений. Переменные разделяются на типы: 
S – если для каждого информационного объекта им соответствует одно 
значение , то есть текст, число и т.д., множественные – W, если 
свойство объекта может характеризоваться более, чем одним 
значением, векторные – V, если переменная именует собой группу 
связанных по смыслу других информационных переменных. 

Информационная функция определяется набором аргументов, то 
есть ключей, или независимых информационных переменных,  
набором зависимых информационных переменных и графиком 
функции, т.е. таблицей соответствия значений аргументов и зависимых 

https://developer.apple.com/library/ios/documentation/UserExperience/Conceptual/LocationAwarenessPG/RegionMonitoring/RegionMonitoring.html#//apple_ref/doc/uid/TP40009497-CH9-SW7
https://developer.apple.com/library/ios/documentation/UserExperience/Conceptual/LocationAwarenessPG/RegionMonitoring/RegionMonitoring.html#//apple_ref/doc/uid/TP40009497-CH9-SW7
https://developer.apple.com/library/ios/documentation/UserExperience/Conceptual/LocationAwarenessPG/RegionMonitoring/RegionMonitoring.html#//apple_ref/doc/uid/TP40009497-CH9-SW7
mailto:marinkhodak@yandex.ru
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переменных. Информационные функции могут быть именными и так 
же, как и информационные переменные, разделяются на типы. Они 
могут быть однозначными – F, если каждому значению аргументов 
соответствует не более одного значения зависимой переменной, и 
многозначными – G, если – более одного. 

Таким образом, операция выборки позволяет находить данные 
на пересечении заданных строк и столбцов таблицы соответствия 
некоторой одной функции. Данную операцию можно представить как 
последовательное применение операции объединения, выделение 
совокупности строк, отвечающих значениям некоторых заданных 
информационных переменных [1].  

Совокупность информационных функций, определенных в 
описании предметной области, образует схему и является 
информационной моделью отображаемых объектов. Схему удобно 
представлять ориентированным графом, получаемым следующим 
образом: 

- переменным и функциям сопоставляются вершины графа; 
- дуги графа для каждой информационной функции исходят из 

вершин, которые соответствуют аргументам, и заходят в вершину, 
представляющую функцию, и далее исходят из вершины, которая 
представляет функцию, и заходят в вершины, соответствующие 
зависимым переменным; 

- векторные переменные в графе представляются как функции, 
аргументами которых являются векторные переменные, а зависимыми 
переменными – компоненты векторных переменных. 

Представление концептуальной схемы в виде графа позволяет 
использовать богатый арсенал методов и алгоритмов теории графов 
для формализации и решения задач автоматизации проектирования баз 
данных , интеграции систем баз данных , создания языка общения 
высокого уровня с информационной системой и других задач. 

Основу языка общения высокого уровня может составить язык 
запросов, использующий аппарат методов теории информационных 
объектов. Для представления запросов концептуального уровня 
следует ввести в рассмотрение специальные запросные 
информационные функции – S. Аргументами такой функции будут 
переменные, которые задаются в условиях запроса, а зависимыми 
переменными – те переменные, значения которых надо найти в 
результате выполнения запроса. Запросные функции могут иметь 
дополнительные спецификации, определяющие непосредственно 
условия выполнения запроса и другие характеристики. 

Реализация запроса связана с обращением к одной 
информационной функции или к нескольким функциям, образующим 
последовательность функций или в общем случае – некоторую 
структуру. 
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Если переменные запросной функции принадлежат разным 
компонентам схемы, и если при этом в них нет вершин, 
представляющих совместимые переменные т.е. такие, значения 
которых можно сравнивать между собой, то не будет существовать 
цепочек функций связывающих все переменные запроса. В таком 
случае запрос будет некорректным. 

В терминах теории графов покрытием запроса является 
некоторый фрагмент  схемы произвольной структуры, 
обеспечивающий переход от аргументов запросной функции к 
искомым переменным. Очевидно, может существовать несколько 
покрытий запроса, поэтому возникает задача отыскания оптимального 
покрытия запроса. 

Таким образом, описанный подход позволяет объединить 
различные базы данных на основе единого концептуального 
представления данных и обращаться к полученной системе с 
запросами, выражаемыми в терминах этого представления. При этом 
мы имеем достаточно высокий уровень языковых средств общения, 
требующих задания путей доступа к данным. Рассматриваемая 
предметная область сокращённо представлена таблицей 1 и таблицей 2. 

 
Таблица 1 
Личность Место жительства 
Фамили
я 

Имя Отчество Город Улица Дом Кв. 

Иванов Данил  Романо 
вич 

Харьков Убореви
ча 

8 3 

Петров Сергей  Иванович Харьков К.Корка 14 25 
Сидоров
а 

Ирина Игоревна Харьков Ак. Пав 
Лова 

169 10 

Мышки
на 

Елена Дмитриев
на 

Харьков Г.Труда 17 100 

 
Таблица 2 
Личность Вид 

образования 
Год 
окончания Фамилия Имя Отчество 

Иванов Данил Романович неоконченное 2011 
Петров Сергей Иванович Высшее 2012 
Сидорова Ирина Игоревна Высшее 2010 
Мышкина Елена Дмитриевна неоконченное 2011 
 

Все имена в таблице являются именами информационных 
переменных. Анализируя таблицу, можно выделить три класса 
информационных объектов: личность, дата рождения и место 
жительства. Опишем несколько запросов взаимодействия таблиц. 

SELECT * 
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FROM Таблица1 INNER JOIN Таблица2 ON 
Таблица1.Личность=Таблица2.Личность 

WHERE Город="Харьков" 
SELECT * 
FROM Таблица1 
SELECT * 
FROM Таблица1 INNER JOIN Таблица2 ON 

Таблица1.Личность=Таблица2.Личность 
WHERE [Год окончания]=2011  
В данных условиях, для проектирования, моделирования и 

оптимизации данных удобно работать с сетями Петри, с помощью 
которых производиться моделирование поведения в системе. 
Появляется возможность получить данные о распределениях частоты 
посещения тех или иных участков системы, что в свою очередь 
позволяет оптимально построить систему и повысить общую 
производительность. 

Простой сетью Петри называется набор  , где 
1. P=  – множество мест; 
2. T=  – множество переходов таких, что;  
3.   – отношение инцидентности такое, что: 
 3.1 

 
 3.2  

Для иллюстрации понятий теории сетей Петри более удобно 
графическое представление. Теоретико-графовым представлением сети 
Петри является двудольный ориентированный мультиграф.  

Структура сети Петри представляет собой совокупность позиций 
и переходов. В соответствии с этим граф сети Петри обладает двумя 
типами вершин: "кружок" называется позицией, а "планка" – 
переходом. Ориентированные дуги (стрелки) соединяют позиции и 
переходы, при этом некоторые дуги направлены от позиций к 
переходам, а другие – от переходов к позициям. 

Работой сети Петри управляют количество и распределение 
фишек в сети. Фишки находятся в кружках и управляют выполнением 
переходов сети. Сеть Петри выполняется посредством запусков 
переходов. Переход запускается удалением фишек из его входных 
позиций и образованием новых фишек, помещаемых в его выходные 
позиции. 

Пример: 
Значений в структуре 1 р1- фамилия Иванов, р2 – имя Данил, р3 

– отчество Романович 
C={P,T,I,O} 
P={p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8,p9,p10,p11,p12,p13,p14,p15,p16,p17,p18,p19,
p20} 
T={t1,t2,t3,t4,t5,t6,t7,t8} 
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P21 – синхронизатор 
S,G – дешифратор меток 

Структура 1 
I(p1)={S,G} O(p1)={t1} I(t1)={p1,p2,p3} O(t1)={p14} 
I(p2)={S,G} O(p2)={t1} I(t2)={p4,p5,p6} O(t2)={p13} 
I(p3)={S,G} O(p3)={t1} I(t3)={p7,p8,p9} O(t3)={p15} 
I(p4)={S,G} O(p4)={t2} I(t4)={p10,p11,p12} O(t4)={p16} 
I(p5)={S,G} O(p5)={t2} I(t5)={p13,p21} O(t5)={p17} 
I(p6)={S,G} O(p6)={t2} I(t6)={p14,p21} O(t6)={p18} 
I(p7)={S,G} O(p7)={t3} I(t7)={p15,p21} O(t7)={p19} 
I(p8)={S,G} O(p8)={t3} I(t8)={p16,p21} O(t8)={p20} 
I(p9)={S,G} O(p9)={t3}   
I(p10)={S,G} O(p10)={t4}   
I(p11)={S,G} O(p11)={t4}   
I(p12)={S,G} O(p12)={t4}   
I(p13)={t2} O(p13)={t5}   
I(p14)={t1} O(p14)={t6}   
I(p15)={t3} O(p15)={t7}   
I(p16)={t4} O(p16)={t8}   
I(p17)={t5} O(p17)={}   
I(p18)={t6} O(p18)={}   
I(p19)={t7} O(p19)={}   
I(p20)={t8} O(p20)={}   
I(p21)={G} O(p21)={t5,t6,t7,

t8} 
  

 

L, тогда  

 
Экспериментально подтверждено, что в данном случае 

справедливо следующее утверждение 1, если определен запрос S, 
множества{G},{Ti},{Pj} то реализация структуры (1) адекватно 
отображает  поиск запроса `S. Доказательство: действительно 
справедливость утверждения 1 очевидна, если действительны условия 
маркирования меток {Pj} и разрешенность переходов {Pj}[2]. 
Перспективой дальнейших исследований является адаптация решений 
на множестве возможных предметных областей. 
 

1. Дейт К.Дж. Введение в системы баз данных, 8-е издание.: Пер. 
с англ. — М.: Издательский дом "Вильяме", 2005. – 1328 с. 

2. Питерсон Дж. Теория сетей Петри и моделирование систем. — 
М. : Мир, 1984. – 264 с. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОДЕКОВ IP-ТЕЛЕФОНИИ 
ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ОГРАНИЧЕНИЙ ПОЛОСЫ 

ПРОПУСКАНИЯ 
 
Рассмотрена эффективность работы кодеков IP-телефонии при 

влиянии на них ограничений полосы пропускания в сети. 
 
Введение. «Классические» аналоговые телефонные сети 

основаны на технологии коммутации каналов, основным недостатком 
которой является неэффективное использование полосы канала. Кроме 
того, для передачи речи (спектр которой составляет примерно от 50 до 
10000 Гц) в сетях аналоговой телефонной связи не используются 
составляющие, лежащие вне полосы 0,3-3,4 кГц (канал ТЧ). Это 
ухудшает восприятие ряда звуков (например, шипящих) в верхней 
части диапазона речевого спектра, а также оказывает отрицательное 
влияние на восприятие речи из-за потерь низкочастотных гармоник 
основного тона в нижней части диапазона.  

Последующая цифровизация телефонных сетей, позволила 
повысить качество передаваемых речевых сообщений, так как в 
цифровой телефонии используется спектр речи за пределами полосы 0,3-
3,4 кГц. Цифровые методы передачи в телефонии основаны на 
процессах дискретизации и квантовании аналогового сигнала в 
соответствии с теоремой Котельникова-Найквиста, что, с одной 
стороны, позволяет улучшить энергетические характеристики процесса 
передачи в целом, а, с другой стороны, возникающие при этом шумы 
дискретизации, квантования и обработки выдвигают новые ограничения 
на качество речи [1].  

Одним из важнейших шагов в развитии цифровой телефонии 
стал переход к пакетным сетям на основе IP-телефонии. Под IP-
телефонией подразумевается набор коммуникационных протоколов, 
технологий и методов, обеспечивающих двустороннее голосовое 
общение в режиме реального времени по сетям с пакетной 
коммутацией на базе протокола IP. Использование IP-телефонии 
снижает затраты на традиционные телефонные разговоры и 
многократно увеличивает эффективность использования полосы 
канала. Вместе с тем на качество передачи речи в таких сетях 
оказывают влияние следующие параметры [2]:  

− полоса пропускания канала передачи данных; 
− потери пакетов; 

mailto:melnikdeniskharkov@gmail.com
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− задержка; 
− дисперсия задержки (джиттер); 
− VoIP кодек и его параметры. 
Постановка задачи. Качество передачи речи по сети IP-

телефонии во многом определяется типом речевого кодека, в 
соответствии с алгоритмом работы которого, происходит сжатие 
сигнала. В разных кодеках реализованы разные методы сжатия, которые 
основаны на различных требованиях к сетевой нагрузке и 
вычислительным ресурсам. Кроме того, они характеризуются разными 
частотами дискретизации и разрядностью. 

Выбор кодека определяется качеством передаваемого голоса, 
которое можно оценить двумя взаимосвязанными факторами MOS 
(Mean Opinion Score) и R [3]. Фактор MOS является официальной 
методикой и достаточно надежным инструментом оценки качества 
передачи голоса в телефонных сетях описанным в документах ITU-T. 
Он дает среднюю оценку качества голоса, полученную экспертным 
путем по 5-балльной шкале от 1 до 5. Однако, следует отметить, что 
данная оценка является субъективной, так как она не дает возможность 
количественно учесть факторы, влияющие на качество речи. В 
частности, не учитываются: сквозная («end-to-end») задержка между 
говорящим по телефону и слушающим, влияние вариации задержки 
(джиттера) и влияние потерь пакетов. 

Для преодоления указанных недостатков ITU-T была принята 
Рек. G.107, в которой был описан подход к объективной оценке 
качества услуг в телекоммуникациях. В его основу положена так 
называемая Е-модель, описывающая новое направление в оценке 
качества услуг, связанное с измерением характеристик терминалов и 
сетей. Результатом вычислений в соответствии с Е-моделью является 
число, называемое R-фактором («коэффициентом рейтинга»). Оценка 
качества речевого трафика в зависимости от значений MOS и R 
факторов приведена таблице 1. 
 
Таблица 1 – Оценка качества речевого трафика в зависимости от 
значений MOS и R факторов 

Категория качества  R-фактор MOS 
Самая высокая (отлично) 90 −100 4.3 − 5.0 
Высокая (хорошо) 80 − 90 4.0 − 4.3 
Средняя (часть пользователей 
оценивают качество как 
неудовлетворительное) 

70 − 80 3.6 − 4.0 

Низкая (многие пользователи 
недовольны) 

60 − 70 3.1 − 3.6 

Очень низкая (практически все 
пользователи недовольны) 

50 − 60 2.6 − 3.1 

Неприемлимая (не рекомендуется) Менее 50 1.0 − 2.6 
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При проведении исследований эффективности кодеков IP-
телефонии использовалось специальное программное обеспечение для 
перехвата трафика IP-телефонии – Hammer Call Analyzer v1.11 
компании Empirix, а также специальное программное обеспечение для 
ограничения полосы пропускания – Net Limiter 2 Pro. Упрощенная 
схема взаимодействия компонентов сети IP-телефонии при 
моделировании передачи речевого трафика в условиях проводимых 
исследований приведена на рис.1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Упрощенная схема взаимодействия компонентов сети  
IP-телефонии при проведении исследований 

 
Данная схема состоит из сервера IP-телефонии Asterisk, двух 

компьютеров, на которые инсталлированы специализированные 
программные продукты 3CX Phone (программный телефон), Hammer 
Call Analyzer и Net Limiter 2 Pro. Программные телефоны 
подключались к серверу Asterisk для возможности осуществления 
звонков. 

Исследования влияния полосы пропускания на качество 
передаваемых речевых сообщений проводились для наиболее часто 
используемых кодеков, таких как: G.711, GSM, iLBC. 

Алгоритм и результаты экспериментальных исследований. 
Алгоритм проведения экспериментальных исследований состоял в 
следующем: 

1. На сервере устанавливается требуемый кодек для анализа.  
2. На компьютере В включается программа Net Limiter 2 Pro 

для просмотра и ограничения сетевого трафика для конкретного 
приложения.  

3. Устанавливается телефонная связь между компьютерами.  
4. Включается программа Hammer Call Analyzer на 

компьютере A.  
5. С компьютера В на компьютер А начинает передаваться 

голосовой трафик длительностью 30 секунд.  
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6. По истечении 30 секунд от программы Hammer Call Analyzer 
получаем показатели качества передачи голоса.  

7. Повторяются п.2 – 6, при этом полоса пропускания 
уменьшается на 5% от предыдущего значения. Это происходит до тех 
пор, пока передача голоса становится невозможной.  

Первым был исследован кодек G.711, который имеет два 
алгоритма кодирования: A-law и μ-law [4]. В табл. 2 приведены 
результаты проведения исследований, а на рис. 2 показана зависимость 
MOS фактора от полосы пропускания. 
 
Таблица 2 – Результаты исследований для кодека G.711  

Первоначаль-
ная полоса 
пропускания 
(кбит/с) 

Процент 
уменьшения 
(%) 

Полученная 
полоса 
пропускания 
(кбит/с) 

MOS - фактор R - фактор 

A-law μ-law A-law μ-law 

84 0 84 4,22 4,22 89 89 
5 79,8 3,71 3,38 75 68 
10 75,6 3,15 2,91 63 58 
15 71,4 2,72 2,53 55 51 
20 67,2 2,31 2,06 47 42 
25 63 1,74 1,51 36 32 
30 58,8 1,3 1,2 27 24 
35 54,6 1,16 1,12 18 16 
40 50,4 1,025 1,014 12 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а)     б) 
Рисунок 2 – Зависимость MOS фактора от полосы пропускания для 

кодека: а) G.711A, б) G.711μ 
 
Как видно из полученных результатов, если полосу 

пропускания, необходимую для кодека, не ограничивать, то качество 
передаваемого голоса согласно значениям MOS-фактора будет 
находится в пределах «Удовлетворен». Однако даже незначительное 
ограничение полосы пропускания будут приводить к ухудшению 
качества голоса. Исходя из данных, приведенных в табл. 2 видно, что 
если полоса пропускания будет ограничена на 15%, то качество связи 
остается приемлемым, а более 15% – невозможным. Это связано с тем, 
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что кодек G.711 требует довольно большой полосы пропускания 
равной 84 кбит/с. 

Кроме того, из табл. 2 видно, что алгоритм μ-law более 
критичен к задержкам, т.к. значение MOS фактора стремительно 
уменьшается с уменьшением полосы пропускания. Это связано с тем, 
что алгоритм A-law обеспечивает больший динамический диапазон по 
сравнению с алгоритмом μ-law. В результате получаем менее 
искаженный звук из-за меньших ошибок квантования сигнала. 

Голосовые кодеки iLBC и GSM имеют приблизительно 
одинаковые требования по полосе пропускания, – порядка 24 Кбит/с. 
Для этих кодеков были проведены исследования аналогичные кодеку 
G.711. Результаты проведенных исследований приведены в табл. 3. 

 
Таблица 3 – Результаты исследований для кодеков GSM и iLBC 

Первоначальная 
полоса 
пропускания 
(кбит/с) 

Процент 
уменьшения 
(%) 

Полученная 
полоса 
пропускания 
(кбит/с) 

MOS-фактор R-фактор 

G
SM

 

iL
B

C
 

G
SM

 

iL
B

C
 

G
SM

 

iL
B

C
 

G
SM

 

iL
B

C
 

G
SM

 

iL
B

C
 

24 24 0 0 24 24 3.81 4.32 78 90 
5 5 22.8 22.8 2.78 3.47 58 69 
10 10 21.6 21.6 1.61 2.15 33 42 

 
Как видно из полученных результатов, кодеки iLBC и GSM 

имеют меньшее значение MOS фактора и более чувствительны к 
ограничению полосы пропускания, чем кодек G.711. Это объясняется 
тем, что данные кодеки для более сильного сжатия голоса используют 
более сложные алгоритмы кодирования. Следует отметить, что кодеки 
iLBC и GSM создавались для передачи голоса по каналам IP-сетей с 
небольшой полосой пропускания или в сетях IP-телефонии с большим 
количеством пользователей. 

Рассмотренные кодеки помимо низких граничных норм 
полосы пропускания имеют еще один недостаток. Используя сложные 
алгоритмы кодирования, они требуют большей вычислительной 
мощности серверов. Поэтому при использовании этих кодеков 
необходимо учитывать производительность серверов и количество 
абонентов, иначе ошибки в расчетах могут привести к сбоям в работе 
оборудования и даже к полной неработоспособности сети. 

Выводы  
Исследования влияния полосы пропускания на качество 

передачи речевого трафика по сети IP-телефонии показало, что 
уменьшение полосы пропускания для рассматриваемых голосовых 
кодеков снижает качество речи, а в некоторых случаях передача 
речевого трафика становится невозможной. Для кодека G.711 
качественные показатели передаваемого речевого трафика остаются 
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удовлетворительными при уменьшении полосы пропускания до 15%, 
что обусловлено необходимостью для его нормальной работы 
довольно большой полосы пропускания. В свою очередь кодеки iLBC 
и GSM используют гораздо меньшую полосу пропускания, поэтому ее 
дополнительное уменьшение более чем на 5 процентов делает качество 
речи неприемлемым. 

В связи с этим в процессе планирования, организации и 
эксплуатации сетей IP-телефонии различного топологического уровня 
необходимо осуществлять жесткий контроль граничных норм по 
полосе пропускания во избежание ухудшения качества связи. 
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ 

СОВРЕМЕННЫХ БЕСПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ 
 
Проведен анализ факторов, влияющих на пропускную 

способность современных беспроводных сетей передачи данных, 
основанных на технологии коммутации пакетов. Целью анализа 
является системный подход к более детальному изучению 
функционирования протоколов транспортного уровня в условиях 
работы беспроводных сетей. Рассмотрено влияние таких факторов на 
стек протоколов TCP/IP, а также обозначены возможные пути 
уменьшения влияния определенных факторов на пропускную 
способность беспроводных сетей.  
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Введение 
В настоящее время наблюдается рост популярности 

беспроводных сетей передачи данных во многих секторах их 
возможного применения, включая беспроводный доступ к сети 
Интернет, беспроводные виды телефонии, а также беспроводные 
локальные и корпоративные сети. Наблюдается рост числа абонентов, 
ресурсов, количества и качества услуг сетей. Кроме того, 
определяющей является тенденция к мобильности абонентов, 
конвергенция технологий передачи различных видов трафика, а также 
появление мобильных приложений, что особенно остро ставит вопрос 
обеспечения эффективной передачи разнородного трафика с помощью 
беспроводных сетей [1]. Все большую актуальность приобретает 
проблема увеличения пропускной способности таких сетей.  

Беспроводные сети характеризуются относительно невысокой 
пропускной способностью, большим количеством ошибок и 
повышенными задержками при передаче данных, а также рядом других 
факторов, приводящих к снижению их пропускной способности [2]. 
Довольно часто беспроводные сети объединяются с проводными, что 
приводит к появлению дополнительных аспектов при их совместном 
функционировании.  

В современных сетях, использующих стек протоколов TCP/IP, 
значительный объем трафика на транспортном уровне передается с 
помощью протокола TCP. Однако протокол ТСР имеет совершенно 
различные особенности при работе в проводных и беспроводных сетях: 
в условиях беспроводных сетей необходим различный подход к 
обработке ошибок перегрузки сети и ошибок физического и 
канального уровней [3, 4].  

Пропускная способность беспроводных сетей, в среднем, в 5 раз 
ниже пропускной способности традиционных проводных сетей; при 
этом на процесс передачи данных в беспроводных сетях существенное 
влияние оказывает повышенный уровень канальных ошибок, 
вызываемых как перемещениями узла, так и физическим состоянием 
среды передачи [2]. 

Факторы, влияющие на пропускную способность 
беспроводных сетей передачи данных 

Рассмотрим наиболее существенные факторы, влияющие на 
эффективность стека протоколов TCP/IP, и, соответственно, на 
пропускную способность объединенной IP сети.  

Прикладной уровень стека протокола TCP/IP, исходя из 
требований к качеству обслуживания (QoS) соответствующего 
приложения, обуславливает долю пропускной способности канала, 
необходимую для этого приложения. 

Транспортный уровень определяет протокол управления 
передачей, который имеет свои особенности, предпочтительные 
области применения и настраиваемые параметры, что дает 
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возможность, за счет выбора реализации протокола и его настройки, 
влиять на пропускную способность [5]. Протокол транспортного 
уровня TCP гарантирует достоверную доставку данных между узлами 
и включает в себя механизмы установления соединения, 
восстановления ошибок и управления потоком в зависимости от 
загрузки сети [6]. Однако в беспроводных и мобильных сетях 
пропускная способность протокола ТСР снижается существенным 
образом вследствие характерных особенностей беспроводных сетей 
(преобладание канальных ошибок, наличие ошибок при перемещениях 
и т.д.).  

Сетевой уровень. Одной из основных задач организации 
процесса передачи данных в мобильных сетях является процедура 
управления мобильностью, которая обеспечивает обновление 
маршрутной информации при произвольном перемещении мобильных 
узлов. 

Управление мобильностью состоит из двух компонентов:  
– управление местоположением: процесс, состоящий из этапа 

регистрации местоположения и этапа обновления маршрутной 
информации, что позволяет сети определить текущее положение узла; 

– управление переадресацией: позволяет сети поддерживать 
соединение, установленное с узлом во время его передвижений и 
смены точек доступа к сети.  

Для эффективного функционирования канала связи, процесс 
переключения мобильного узла с одной зоны обслуживания в другую 
должен включать в себя: 

– быструю переадресацию, обеспечивающую получение IP 
пакетов от мобильного узла с его нового местоположения без 
существенных временных задержек; 

– безразрывную переадресацию, сводящую потери пакетов к 
минимуму; 

– эффективную маршрутизацию на основе оптимизированных 
маршрутов; 

– поддержку заданного уровня QoS. 
Одним из основных параметров любого канала связи является 

вероятность появления ошибок. Для беспроводных сетей характерна 
высокая вероятность битовых ошибок. Таким образом, если в 
проводных сетях любая потеря данных воспринимается как перегрузка, 
то в беспроводной среде высокая степень битовых ошибок является 
еще одной причиной потерь передаваемых данных. Невозможность 
определения типа ошибки при передаче данных в беспроводных сетях, 
и, как следствие, использование некорректных методов управления 
перегрузками уменьшает пропускную способность сети, а высокий 
уровень ошибок уменьшает пропускную способность каналов и 
увеличивает количество данных в сети, вследствие повторных передач 
данных. Ненадежность канала передачи данных и перемещения 
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мобильного узла увеличивают число потерянных данных, приводя к 
снижению пропускной способности сети. 

Уровень передачи данных. На данном уровне наиболее 
существенное влияние на пропускную способность сети оказывают 
влияние нижеприведенные факторы: 

– метод доступа к среде передачи; 
– ошибки при передаче данных; 
– количество узлов и их размещение;  
– используемые методы шифрования данных; 
– асимметрия пропускной способности радиоканала.  
Физический уровень. На данном уровне существенное влияние на 

пропускную способность канала оказывают следующие факторы: 
– затухание сигнала и помехи; 
– мобильность узла. 
В беспроводных и мобильных сетях основными причинами, 

влияющими на возникновение ошибок и уменьшение пропускной 
способности, являются следующие [7]: 

– перегрузка; 
– ошибка переадресации (хэндовер) [8]; 
– ошибка канала передачи; 
– фрактальность трафика. 
Фрактальность трафика оказывает влияние на работу сетевого 

уровня и уровня передачи данных, приводит к периодической 
перегрузке коммутаторов и маршрутизаторов. Последствия 
фрактальности могут быть частично компенсированы на транспортном 
уровне [9]. 

Среди ряда факторов, влияющих на возникновение ошибок и 
уменьшение пропускной способности мобильных сетей, одним из 
наиболее существенных является хэндовер, возникающий при 
передаче обслуживания мобильного узла от одной базовой станции к 
другой по мере его перемещения. Когда мобильный узел выходит из 
текущей зоны обслуживания, его IP адрес становится 
недействительным и прерывается процесс обмена данными с 
источником.  

Потеря пакетов во время хэндовера приводит к: 
– запуску протоколом TCP алгоритмов управления перегрузкой 

(в данной ситуации это ошибочно), что является причиной уменьшения 
количества переданных пакетов и увеличения времени повторной 
передачи пакетов (RTO); 

– появлению больших задержек при передаче: неизбежное 
возникновение нескольких таймаутов увеличивает величину RTO, что, 
в свою очередь, является причиной снижения эффективности TCP; 

– медленному восстановлению данных: после каждого 
исчерпания таймера RTO во время хэндовера, окно перегрузки 
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уменьшается до своего минимального значения и лишь затем 
постепенно увеличивается. 

Такое снижение пропускной способности происходит из-за 
чрезмерного уменьшения размера окна перегрузки и длительного 
ожидания подтверждения доставки пакетов.  

К настоящему моменту разработано и исследуется большое 
число методов для улучшения характеристик передачи 
пользовательского трафика в сетях мобильной связи, которые 
реализованы в протоколах M-TCP, WTCP, I-TCP, EBSN, ILC-TCP. 
Всех их можно разделить на две большие группы решений для 
транспортного и канального уровней. Снижение эффективности 
протокола ТСР в сетях мобильной связи является, в основном, 
следствием того, что протокол ошибочно предполагает, что все потери 
обусловлены перегрузкой в сети. Большинство предложенных 
способов повышения эффективности протокола ТСР направлены на 
внедрение модификаций, позволяющих протоколу ТСР различать 
перегрузки и переадресации. 

Основные недостатки существующих методов повышения 
эффективности протокола ТСР в беспроводных и мобильных сетях 
можно разделить на следующие категории: 

1. ограниченное взаимодействие с существующей 
инфраструктурой сети; 

2. проблемы шифрования трафика; 
3. несовпадение маршрутов доставки данных и их 

подтверждений; 
4. появление критического участка на маршруте. 
Выводы 
Таким образом, в работе выявлены наиболее значимые факторы, 

влияющие на пропускную способность беспроводных сетей, а также 
проведен их анализ. Влияние указанных причин на пропускную 
способность беспроводных сетей можно снизить с помощью внедрения 
механизмов, позволяющих распознать тип ошибки (хэндовер, 
перегрузка, ошибка передачи либо канала), что даст возможность 
использования соответствующего данному типу ошибки более 
эффективного механизма восстановления.  

Обнаружено, что пропускная способность беспроводных сетей в 
значительной степени зависит от методов и алгоритмов передачи 
данных, реализуемых протоколами транспортного уровня. Повышение 
эффективности транспортного уровня стека протоколов ТСР/IP для 
мобильных сетей возможно за счет использования информации других 
уровней стека протоколов. 
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УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 
 

Рассмотрена информационная безопасность, как неотъемлемая 
составляющая национальной безопасности. Поэтому различные органы 
государственной власти должны уделять особое внимание 
обеспечению этой безопасности, особенно в контексте неуклонного 
движения к всеобъемлющей информатизации всех сфер 
жизнедеятельности. Показано, что информационная безопасность 
является комплексной и многозадачной проблемой, решение которой 
должно начинаться на этапе проектирования компьютерных систем с 
соблюдением определенного алгоритма. 

 
Современные информационно-регистрационные и компьютерные 

справочные системы (КСС) государственного подчинения фиксируют 
и сохраняют информацию, которая может быть объектом 
несанкционированного доступа (НСД) с целью ее изменения или 
изъятия. Особенно это касается правоохранительных органов и 

mailto:sezonova_ira@mail.ru
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органов безопасности, которые должны не только обеспечить 
накопление, но и сохранение информации государственно-
управленческого характера, а также быть готовыми к борьбе с новой 
категорией преступлений: киберпреступлениями - правонарушениями 
в сфере информационных технологий. 

К предметным областям, которые нуждаются в строгом 
соблюдении правил информационной безопасности можно отнести: 
правоохранительные органы, органы государственной безопасности, 
судебные и налоговые органы, таможенные службы, медицинские 
организации, органы лицензирования и регистрации прав и др. 
Создание или модернизация информационных ресурсов 
государственного подчинения включает весь комплекс средств и мер 
по защите информации. Для успешного выполнения поставленной 
задачи проектировщик и заказчик должны действовать по 
определенному алгоритму, который начинается с предпроектной 
стадии и заканчивается актом приема КСС в эксплуатацию после 
соответствующих испытаний. 

На предпроектной стадии система защиты информации 
определяется на общем, концептуальном уровне с тем, чтобы 
правильно определить основные приоритеты ее построения и 
взаимосвязь между ее отдельными компонентами. Предпроектная 
стадия включает: 1) определение перечня сведений, подлежащих 
защите от НСД и утечки информации по техническим каналам; 2) 
проведение анализа территориального расположения и режима 
функционирования объекта защиты; 3) проведение анализа 
организации физической охраны, пропускного и внутреннего режимов 
работы объекта защиты; 4) определения перечня помещений, 
подлежащих защите; 5) определение условий размещения объектов 
информатизации относительно периметра критических угроз; 
6) проведение анализа организационной структуры объекта защиты; 
7) проведение анализа ответственности персонала за обеспечение 
информационной безопасности; 8) определение режимов обработки 
информации, характеристик и класса защищенности компьютерных 
систем; 9) определение мер по обеспечению конфиденциальности 
информации в процессе проектирования объекта информатизации 

Предпроектное обследование защищаемого объекта проводится 
комиссией, назначенной руководителем предприятия (организации, 
фирмы) или специализированной сторонней организацией, которая 
имеет соответствующую лицензию. 

Результатом предпроектного обследования должно быть 
аналитическое обоснование требований к системе защиты 
информации, которое оформляется в виде пояснительной записки со 
следующими сведениями:  

1) перечнем критических данных, т.е. информационных ресурсов, 
которые могут быть объектом НСД с указанием их уровня 
конфиденциальности; 
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2) перечнем сотрудников организации, которые имеют доступ к 
критических данных, с указанием их режима доступа; 

3) матрицей доступа к критическим данных (которая представляет 
собой специфический инструмент для проектирования системы 
защиты информации); 

4) информационной характеристикой и организационной 
структурой КСС; 

5) перечнем объектов информатизации, которые подлежат защите; 
6) перечнем помещений и технических средств, подлежащих 

защите;  
7) матрицей моделей вероятного нарушителя системы защиты;  
8) матрицей моделей вероятных угроз НСД;  
9) перечнем технических каналов утечки информации, которые 

подлежат закрытию при выявлении НСД;  
10) требованиями и возможностями по контролю эффективности 

защиты информации. 
На основании предпроектного обследования оформляется 

техническое задание на проектирование системы защиты, которое 
проходит согласование с проектной организацией, службой 
безопасности организации - заказчика и утверждается руководителем 
организации – заказчика. 

Проект системы информационной безопасности организации 
включает разработку организационных и технических мероприятий 
политики информационной безопасности, которая в свою очередь 
предполагает несколько уровней детализации.  

Уровень «Организационная безопасность» включает: управление 
политикой информационной безопасности; распределение 
обязанностей по обеспечению информационной безопасности; 
регламентацию процесса обработки критичных данных; аудит 
информационной безопасности; регламентацию работы со сторонними 
организациями. 

Уровень «Управление персоналом» включает: подбор персонала; 
включение вопросов информационной безопасности в должностные 
обязанности сотрудников; обучение персонала; административное 
реагирования на инциденты нарушения информационной 
безопасности. 

Уровень «Физическая защита и защита от воздействий 
окружающей среды» включает: обеспечение безопасности и контроль 
доступа в зоны, которые охраняются; расположение и защита 
технического оборудования; обеспечение защиты электропитания и 
безопасности кабельной сети от повреждения и перехвата информации; 
организация технического обслуживания оборудования. 

Уровень «Безопасное администрирование систем и сетей» 
включает: процедуры контроля действий системных администраторов 
на уровне операционной системы; защита от вредоносного 
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программного обеспечения; порядок копирования и резервирования 
информации; управление безопасностью сети и ее мониторинг. 

Уровень «Управления контролем доступа пользователя» включает: 
управление контролем доступа пользователя; контроль сетевого 
доступа; контроль доступа к операционной системы; контроль доступа 
к приложениям; мониторинг доступа и использования системы. 

Ввод в эксплуатацию системы защиты КСС сопровождается: 
1) проведением опытной эксплуатации в комплексе с другими 
техническими и программными средствами с целью проверки ее 
работоспособности и отработки технологического процесса обработки 
(передачи) информации; 2) проведением испытаний системы защиты с 
искусственным моделированием различных видов НСД; 
3) проведением оценки защищенности объекта информатизации и ее 
соответствие требованиям информационной безопасности. 

По окончании всех стадий создаются и утверждаются акты 
внедрения КСС и акты соответствия объектов информатизации 
требованиям информационной безопасности. 

Одним из важнейших организационных моментов проектирования 
и внедрения информационно-регистрационных и справочных КСС 
является необходимость размежевания исполнителей различных 
этапов, т.е. проведение различных этапов работ нужно поручать 
различным организациям. Этап предпроектного обследования и его 
аналитического обоснования выполняется заказчиком или его 
представителем. Для выполнения работ по созданию системы защиты 
необходимо привлекать специализированные организации, имеющие 
необходимые лицензии на право проведения работ по защите 
информации и др. Техническое сопровождение, включая мониторинг 
информационной безопасности, необходимо осуществлять силами 
организации-заказчика, желательно с использование отдельной 
службы.   

Управления и проектирование информационной безопасностью  
неэффективно без внедрения современных информационных 
технологий и достижений математических, кибернетических, 
управленческих наук. Только современные информационно-
технические средства и методы помогают обеспечить необходимые 
принципы защиты информации при проектировании и эксплуатации 
КСС.  

 
1. Шакин Д.Н. Введение в информационную безопасность. 

Монография. СПб.: Военно-учебный центр ВМФ «Военно-морская 
академия», 2009. 

2. Юсупов P.M. Наука и национальная безопасность. 2-е издание. 
СПб.: Наука, 2011. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ МЕТОД КОМПРЕССИИ  

ТОМОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ 
 

В работе предложен комплексный метод сжатия 
томографических данных без потерь. Предложенный метод основан на 
классических и модифицированных алгоритмах сжатия данных без 
потерь, таких как RLE, дельта-кодирование, позволяющих уменьшить 
как межэлементную избыточность данных на каждом снимке, так и 
межкадровую избыточность, обусловленные специфичностью 
томографических данных. 

 
На сегодняшний день в медицине одним из наиболее 

информативных диагностических методов является компьютерная 
томография – метод неразрушающего послойного исследования 
внутренней структуры объекта. Результат исследований представляет 
собой набор из нескольких сотен полутоновых изображений размером 
512×512 пикселей (см. рисунок 1). Объем памяти, занимаемой одним 
томографическим снимком, составляет порядка 700 кБ. Учитывая 
количество снимков одного обследования пациента и число пациентов, 
чьи данные необходимо хранить в базе данных больницы, можно 
сказать о достаточно серьезной проблеме долгосрочного хранения 
результатов томографических исследований. 

Решить эту проблему можно путем применения методов сжатия 
данных без потерь (т.е. со 100% восстановлением исходных данных), 
т.к. именно этот вариант сжатия является единственно допустимым 
способом сокращения объема медицинских данных. Существующие 
универсальные алгоритмы сжатия данных без потерь, такие как 
кодирование Хаффмана, кодирование длин серий (RLE), алгоритмы 
серии LZ, дельта-кодирование, и алгоритмы сжатия изображений без 
потерь, например, JPEG 2000 в режиме сжатия без потерь, JPEG-LS [1-
3] не могут быть эффективно использованы для сжатия 
томографических данных, т.к. не учитывают их специфику, вследствие 
чего не может быть достигнута высокая степень компрессии. 

Специфичность томографических данных заключается в 
следующем: 

1) размер всех томографических снимков составляет 512×512 
пикселей; 

2) все снимки одинаково позиционированы; 
3) часть снимка состоит из длинных серий одинаковых (черных) 

пикселей; 



 325 

4) различия между двумя соседними томограммами 
незначительны (см. рисунок 1). 

Некоторые существующие алгоритмы, учитывают одну или две 
особенности томографических данных (например, RLE, учитывает 
третью особенность; дельта-кодирование – четвертую), остальные же 
не принимаются во внимание. Поэтому задача разработки методов 
компрессии без потерь для сжатия томографических данных является 
достаточно актуальной. 

Применение алгоритма кодирования длин серий может решить 
проблему межэлементной избыточности на каждом томографическом 
снимке путем кодирования серий одинаковых пикселей. Суть 
алгоритма заключается в преобразовании значений элементов вдоль 
строки изображения ( ,0), ( ,1),..., ( , 1)f x f x f x N −  в набор следующих 
пар [1]:  

1 1 2 2( , ), ( , ),..., ( , ),...i irle g w g w g w= , 
1) 

где ig  – значение яркости на отрезке (серии) i , iw  – длина 
данной серии. 

Данное преобразование чаще всего используют для 
бинаризированных изображений [2]. 

Однако томографический снимок (рисунок 1,а) является 
полутоновым изображением, причем, если черные (с нулевой 
яркостью) пиксели можно заменить достаточно длинными сериями 
(вплоть до 512 пикселей), то остальные (ненулевые) пиксели 
представлены практически единичными значениями длин серий. 
Поэтому применение метода RLE в виде (1) может быть неэффективно 
для сжатия томографических данных: все преимущества сокращения 
кодирования черных пикселей утрачиваются из-за увеличения кода для 
всех остальных пикселей. 

 

  
а) б) 
 
Рисунок 1 – Томограммы: а) первый снимок; б) второй снимок 
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В связи с этим, предлагается модификация метода кодирования 
длин серий (1), заключающаяся в следующем.  

Значения элементов вдоль строки томографического 
изображения ( ,0), ( ,1),..., ( ,511)f x f x f x  преобразуются следующим 
образом:  

1 2

1 2

для пикселей с (0, ), (0, ),..., (0, ),... 0;
_

, ,..., , ...  в остальных случаях;
i i

i

w w w g
rle m

g g g
=

= 


. 2) 

В серии объединяются только пиксели с нулевыми значениями. 
Меткой начала серии пикселей с нулевой яркостью является нулевое 
значение элемента ряда, за которым следует значение длины серии 
( 0, iw ). Если за значением длины серии следует ненулевое значение, то 
оно соответствует значению яркости единичного пикселя ( ig ), за 
которым может идти как пара значений ( 0, jw ), так и значение ( ig ). 
Размер томографических снимков постоянен и равен 512×512 
пикселей, что подразумевает работу алгоритма сжатия с 
двухбайтовыми указателями. Для работы с единой структурой данных 
алгоритм модифицирован под работу с однобайтовыми указателями, 
для чего на начальном этапе:  

- размер томограммы уменьшается до 510×510 путем удаления 
по ее периметру по одному пикселю (обычно с нулевой яркостью); 

- томограмма по вертикали и горизонтали делится на две равные 
части и дальнейшее преобразование осуществляется над снимками 
размером 255×255. 

При декомпрессии данных размер томограммы 
восстанавливается до исходных 512×512 пикселей путем добавления 
по периметру по одному пикселю с нулевой яркостью. 

С помощью модифицированного RLE-алгоритма (2) устраняется 
межэлементная избыточность на снимке, однако не устраняется 
межкадровая избыточность, присутствующая в наборе 
томографических снимков одного исследования из-за значительной 
корреляции (95-99%) двух соседних томограмм. Специфичность 
томографических данных позволяет учесть и устранить межкадровую 
избыточность с помощью алгоритмов, применимых для компрессии 
видеоинформации [4], тем самым значительно и без потерь уменьшая 
объем данных.  

Предложен комплексный метод сжатия томографических 
данных без потерь, состоящий из следующих этапов: 

1) базовый (первый) снимок преобразуется с помощью 
предложенного модифицированного RLE-алгоритма (2); 

2) каждый последующий снимок кодируется по следующему 
принципу кодирования видеоданных: определяется и кодируется 
расхождение (разность) между текущим и базовым снимками; если 
новый снимок сильно отличается от базового (рекомендованное 



 327 

значение предельного расхождения – 10%), то его необходимо 
кодировать независимо с помощью алгоритма (2); новый снимок 
становится базовым. 

3) к полученным закодированным данным применяется метод 
Хаффмана. 

Применение разработанного комплексного метода для сжатия 
томографических данных позволило сократить объем данных в 
среднем более чем в 5 раз, что для методов сжатия без потерь [5] 
является высоким показателем. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫСШИХ 
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

 
Аннотация: статья посвящена вопросам автоматизации и 

повышения эффективности работы внутренних процессов вуза. 
Данный вопрос в настоящее время является открытым и создает 
проблемы для работников вуза: сотрудников и преподавателей. 
Необходимость единой интегрированной системы, которая решает все 
задачи вуза: от учета успеваемости студента, до бухгалтерской 
отчетности наиболее актуальна в настоящее время только лишь для 
ведущих вузов России. 
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Желание вузов повысить эффективность своей работы в 
настоящее время отмечается всеобщей тенденцией. Ведь каждый год 
публикуется список рейтинга лучших университетов России, и каждый 
уважающий себя вуз старается там оказаться. Расчет рейтинга 
происходит либо по 100-бальной системе как в Национальном 
рейтинге университетов или, используя систему рангов по выбранным 
критериям, которую применяет «Эксперт РА»[1] . Поэтому и следует 
увеличивать потенциал учебного заведения как за счет высоких 
показателей успеваемости студентов, так и материально-технической 
базы.  

На первом плане у вуза учебный процесс и чтобы достичь 
высокой планки в этом, необходимо стимулировать студентов. К 
примеру, в СФ МЭИ активно используется политика скидки на 
обучение для студентов, имеющих четыре и пять. Причем, чем больше 
пятерок, тем больше скидка. Также предусмотрена возможность 
перевода с платного отделения на бесплатное, для учащихся на одни 
пятерки.  

Другая сторона вопроса о повышении эффективности 
относится к материально-технической базе. То есть, университеты, 
кроме своей прямой обязанности - обучать студентов, также могут  
оказывать услуги, непосредственно относящиеся к образовательному 
процессу. Например, если студент по неуважительной причине 
пропустил практическое занятие в соответствии со своим расписанием 
в лабораторном классе, то осуществить отработку можно, лишь на 
платной основе. Тем самым сразу открываются две положительные 
стороны, студенты имеют стимул не пропускать занятия, чтобы не 
понести материальные затраты, а университет может пополнить свой 
бюджет за счет «нерадивых» студентов.  

Возникает вопрос, как учесть все факторы поведения студента, 
все его оценки и пропуски, чтобы в итоге назначить ему отработку или 
поощрить за успехи в учебе скидкой? Возникает проблема 
автоматизации, и ее цель поиск вариантов такой системы, которая бы 
интегрировала в себе задачи двух процессов: обучение (учет оценок и 
пропусков) и финансы (оплата обучения, отработка пропусков).  

Для достижения поставленной цели рассмотрим системы, 
охватывающие решаемые нами задачи и сравним их по критериям:  

1) наличие автоматизированного учета учебного процесса 
(оценки, пропуски), 

2) возможность ведения финансовой отчетности вуза, 
3) взаимная интеграция этих двух процессов, 
4) уменьшение бумажного документооборота. 

 Проведем анализ систем от простых, автоматизирующих одну 
задачу или процесс, до сложных комплексных решений. 

Простым решением автоматизации студенческого журнала 
учета оценок и пропусков, является электронный классный журнал для 
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школы, выполняющий те же функции что и его прототип. 
Автоматическое заполнение журнала может осуществляться разными 
способами. Это может быть онлайн-ресурс журнала в сети интернет, 
специальная программа (например АВЕРС: Электронный журнал).[2] 
Не только посредством компьютера можно работать в журнале, но и 
используя планшет и специально установленное приложение Рабочее 
место педагога.[3] Данные системы отвечают только двум 
рассмотренным критериям: наличие автоматизированного учета и 
уменьшение документооборота, а автоматизация бухгалтерского учета 
совсем не реализована. 

Например, платформа 1С предлагает линейку продукции 
Бит.Вуз, все нужные нам решения там имеются, но все этоиотдельные 
программы, между собой не интегрированные. Например, программа 
БИТ.Расчеты со студентами производит расчет по платному обучению 
и контролю задолженностей по оплате. Продукт, как для 
государственных, так и негосударственных учебных заведений. 

1С БИТ.Приемная комиссия это автоматизация всех этапов 
приемной комиссии вуза: регистрация данных об абитуриентах, 
формирование списка конкурсантов на бюджетные места, плана 
приема, списка зачисленных, приказа о зачислении. 

1С БИТ.Учебная часть решает все необходимые задачи для 
учебной части, деканата и учебно-методического отдела вуза.[4] 

Все эти системы, конечно, уменьшают бумажный 
документооборот, но главный показатель интеграции процессов здесь 
отсутствует. А ведь именно соединение нескольких задач в единую 
рабочую систему действительно может повысить эффективность 
любого учебного заведения. 

Решение «Парус» имеет специальный модуль «Учет 
студентов», в котором аккумулируется информация как со стороны 
деканата (учет студентов, движения студенческого контингента, 
посещаемость и успеваемость студентов) так и со стороны 
бухгалтерии, ведение расчетов со студентами, обучающимися на 
коммерческой основе[5]. Вышеописанный продукт подходит по всем 
нашим критериям и наиболее полно удовлетворяет поставленные 
задачи. 

Хочу обратить внимание на решение «Галактика. Управление 
Вузом». Оно создано на базе системы Галактика ERP. Активная 
поддержка эффективного управления учебным процессом и всей 
финансово-хозяйственной деятельностью вуза, это современное 
комплексное ИТ-решение. Можно отметить наличие всех описанных 
нами критериев. Данная система имеет для каждого решения 
отдельный встроенный модуль: учебный процесс, приемная кампания, 
управление контингентом студентов, учет успеваемости студентов, 
платное обучение. Модули, имеющиеся в системе четко взаимосвязаны 
[6]. Результаты анализа приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Данные анализа систем.  

Системы 

Критерии 

Автоматизи
рованный 

учет 

Финансов
ый учет 

Интеграц
ия двух 

процессо
в 

Уменьшение 
документооборо

та 

Электрон
ный 

журнал 
+ - - + 

1С 
Бит.ВУЗ + + - + 

Парус + + + + 
Галактик
а + + + + 

. 
Проведя анализ различных систем для работы в вузах, можно 

отметить два решения, это Парус и Галактика. По всем критериям 
данные системы полностью удовлетворяют нашей цели. Это удобные 
программы для ведения всего учета по студенту сразу в одном 
приложении, учитывающие все возможные факторы: учеба, отработки, 
пропуски и т.д. То есть, некоторые задачи станут более прозрачными. 
Например, студенту хочет получить скидку на оплату обучения и 
чтобы подтвердить данный факт, ему нужно предоставить зачетную 
книжку бухгалтеру. Но бухгалтер сам все может просмотреть в базе 
программы, открыв лишь соответствующий модуль. 

Очень интересным решением может быть разработка системы 
на базе платформы 1С: Предприятие 8.1. В режиме конфигурирования 
системы разработчик задает всю структуру работы, а именно объявляет 
Справочники для каждого объекта (Студенты, Преподаватели, 
Дисциплины). Далее важный инструмент Документ, который обобщает 
информацию из справочников. Например, Документ Оценки, который 
каждому студенту ставит в соответствие оценку по предмету, причем в 
шапке документа указывается преподаватель, номер пары, и дата 
занятия. Документ Пропуски работает аналогично, плюс в табличной 
части есть возможность указания причины пропуска 
(уважительная/неуважительная). Все данные из документов охраняться 
в Регистре Накопления. Документ Оплата обучения заводится на 
студентов платного отделения в соответствии со стоимостью обучения. 
Взяв за основу имеющиеся документы можно создать Документ 
Отработка по пропущенным занятия. Нужно учитывать, что 
отрабатываются только практические занятия и работа в лабораториях 
вне установленного расписанием занятий время. И отработка 
оплачивается по тарифу.Таким образом, данная система также 
затрагивает бухгалтерский учет процесса обучения. В одной 
конфигурации происходит контроль оценок и пропусков, а также 



 331 

расчет материальной стороны учебного процесса. 
Наглядно эту систему описывает UML диаграмма. 

Cтудент
Посещает/ Непосещает

Преподаватель

Финансовый отдел

Отмечает/Неотмечает

Счет на оплату обучения/отработка занятия

*

*

* *

*

*

*

*

Выставление оценки
*

*

*

*

*

*
*

*

 
  

Рисунок 1 – Диаграмма прецедентов 
 

Следует отметить, что на сегодняшний день в мире существует 
различные программные продукты, обеспечивающие возможность 
ведения учета в сфере образования. Они имеют общую функцию – 
обеспечение контроля студента по критериям пропусков и оценок. Но 
течение времени подталкивает развитие программ на такой уровень, 
который отличается взаимной интеграцией всех процессов и задач 
внутри учебного заведения.  Выбор конкретного программного 
продукта зависит от методов и средств, применяемых в данном вузе. 
 

1. Национальный Рейтинг Университетов [электронный 
ресурс]: http://unirating.ru/ 

2. Электронная школа Аверс [электронный ресурс] 
http://www.avers-edu.ru 

3. LMS школа [электронный ресурс]: http://www.lms-school.ru 
4. Первый Бит  [электронный ресурс]: http://www.pulsar.ru 
5. Парус информационные системы управления [электронный 

ресурс]: http://www.parus.com 
6. Галактика Информационные технологии управления  

[электронный ресурс]: http://www.galaktika.ru 

http://www.avers-edu.ru/
http://www.lms-school.ru/
http://www.pulsar.ru/
http://www.galaktika.ru/
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПОСТРОЕНИЯ СЕМАНТИЧЕСКИХ 
ЦЕПОЧЕК СВЯЗАННЫХ ОТНОШЕНИЕМ «ТОЛКУЕТСЯ ЧЕРЕЗ» 

 
Рассмотрены архитектурные и технические особенности 

реализации программной системы для автоматизированного 
построения семантических цепочек связанных отношением «толкуется 
через» на основе интегрированной лексикографической системы 
«Словари Украины» украинского языково-информационного фонда 
НАН Украины. 

 
Введение 
Моделирование естественного языка человека – это важная 

проблема теории интеллекта. Центральными объектами описания 
текста естественного языка являются слова. Для языков с развитой 
словоизменяемостью задача грамматической идентификации является 
сложной и трудоемкой, поэтому требует автоматизации 
словоизменяемых процессов. 

В докомпьютерную эпоху лингвисты открывали книгу, 
находили, вычитывали, находили нужные формы слов и выписывали 
их одну за другой. Это занимало много времени. С появлением 
компьютеров можно за секунды найти сотни нужных слов.  

Лексикографическая система является некоторой 
информационной системой, которая соответствует системе 
произвольной природы и отражает те ее аспекты, которые относятся к 
лексикографическому. Основной целью построения 
лексикографических систем является демонстрация содержательности 
и языково-информационной нетривиальности общей теории [1]. 

Основные цели создания программной системы 
Программная система «Побудова гіперланцюгів» 

разрабатывается для описания семантических отношений между 
лексическими единицами естественного языка. Целью разработки 
является предоставление пользователю возможностей для 
редактирования и анализа связей  между словами, связанными 
отношением «толкуется через». Данная система основана на 
возможностях виртуальной лексикографической лаборатории «СУМ»  
и может быть использована для проверки целостности и полноты 
словарных статей данной системы. То есть, все слова, использованные 
во всех словарных дефинициях, должны быть в реестре слов. В тоже 

mailto:chetvergg@gmail.com
mailto:as308@mail.ru
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время все слова должных быть представлены во всех значениях, в 
которых они были представлены в дефинициях других слов. 

Цепочки типа «толкуется через» используются для построения 
систем, которые могли бы находить в тексте или фрагменте текста не 
только конкретно заданное слово, но и находить это слово по его 
содержанию, описанию. Примерами таких систем являются системы 
«ПроСеКа» (ПРОграмма СЕмантической Классификации) и 
«СКАЗКА-2» [2] 

На основе метода нахождения n-ого линейного логического 
преобразования разработана программа «Побудова Гіперланцюгів», 
которая предназначена для описания семантических отношений между 
лексическими единицами естественного языка [3, 4]. 

Для построения семантических цепочек необходим механизм, 
который позволил бы обрабатывать словарные статьи, выделяя 
семантически связанные конструкции. Любая словарная статья состоит 
из набора слов, передающих его толкование. При этом сами слова 
могут быть как имеющими значение, так и вспомогательными. При 
обработке статьи необходимо выделить значащие слова. На данный 
момент программная «Побудова гіперланцюгів» является 
автоматизированным средством для сбора, разбиения и сохранения 
словарных статей, при котором лексикограф имеет возможность 
редактирования связей и построения семантических цепочек. 

Архитектура программной системы 
Программная система «Побудова гіперланцюгів» имеет сервис-

ориентированную архитектуру и разделена на две основные части: 
клиентскую и серверную. Она основана на технологии WCF и  
реализована на языке программирования C#. Данный выбор 
технологии разработки обусловлен следующими соображениями:  

а) лексикографическая система «СУМ» написана с 
использованием этих технологий, что облегчит дальнейшую 
интеграцию «Побудови гіперланцюгів» в систему ВЛЛ «СУМ»; 

б) WCF и С# предоставляют богатый функционал как для 
работы с веб-сервисами, так и для работы с интерфейсом пользователя. 

Клиентская часть использует N-layered архитектуру [5] и 
состоит из следующих слоев (рис.1): 

а) слой клиента, в котором реализован интерфейс пользователя; 
б) слой бизнес логики; 
в) слой работы с базой данных (БД). 
Интерфейс пользователя предоставляет лексикографу 

возможность управления процессом  сбора и редактирования 
информации о связях между словами электронного толкового словаря, 
позволяет визуализировать процесс построения цепочек. 

Слой бизнес логики занимается взаимодействием с веб-
сервисами лексикографической системы электронного толкового 
словаря. В ней реализована логика обработки словарных статей, работа 
с командами от пользователя и т.д. 
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Рисунок 1 – N-Layered архитектура клиентской части 
 
Слой работы с БД обеспечивает взаимодействие с базой данных, 

позволяет абстрагироваться от деталей реализации конкретной БД. 
Серверная часть, которая находится в разработке, будет 

предоставлять возможность синхронизации данных, полученных от 
нескольких клиентов. Она является неким аналогом центрального 
хранилища, где сохраняются данные, обработанные различными 
клиентами. Благодаря этому появляется возможность сравнения 
результатов работы сделанной разными лексикографами и 
предотвращается повторная обработка статей уже обработанных 
другими лексикографами. 

Полная структура программной системы приведена на рисунке 
2. 

Детали реализации сбора информации 
Для сбора информации клиентская часть обращается к веб-

сервисам лексикографической системы электронного толкового 
словаря «СУМ». Веб-сервис толкового словаря предоставляет 
информацию о словах, включая омонимы, их толкования. Веб-сервис 



 335 

словоформ позволяет найти исходные, каноничные формы слов, на 
основании которых можно делать допущения о соответствии связи.  

 
 

Рисунок 2 – Архитектура программной системы 
 
Алгоритм сбора информации приведен на рисунке 3.  
Собранная информация хранится в локальной базе данных MS 

SQL CE 4.0. Данная БД выбрана потому, что она проста в 
использовании. Поддержка до 4 гигабайт данных вполне достаточна 
для текущих нужд клиентской части. В то же время переход на 
полноценную базу данных SQL Server очень прост. Хорошая 
интеграция со средой разработки облегчает разработку программной 
системы.  

Блок, который занимается проверкой наличия семантической 
связи между словами, на данный момент имеет только одну 
реализацию – проверку на часть речи, выбираются только 
существительные. Как обоснование для данного подхода можно 
выделить, то, что другие связи, можно выразить через 
существительное. Например: «создать» - процесс создания. 
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Настройки 
поиска

Добавить в 
список 

игнорируемых 
слов

Добавить в 
локальную 

базу данных

Получить новую 
словарную 

статью

Являются ли 
слова семантически 

связанными

Получить 
словарную статью 
для выбранного 

слова

Да

Да

Нет

Вернуться в к 
основной статье

Остались ли 
в статье 

необработанные 
слова

Старт поиска

Конец поиска

Нет

Есть ли 
слово в локальной 

базе данных

Нет

Есть ли 
слово в списке 
игнорируемых 

слов

Нет

Да

Да

 
Рисунок 3 – Алгоритм обработки словарных статей 
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Выводы 
Программная система построения семантических цепочек, 

позволяет автоматизировать обработку словарных статей про помощи 
выявления связей между лексическими единицами украинского языка. 
Предоставляет возможность проведения анализа при сопоставлении 
слов и нахождения потенциальных скрытых семантических структур в 
традиционных словарных текстах, что позволит усовершенствовать 
процесс семантического анализа. 

При создании программной системы использовалась 
интегрированная лексикографическая система «Словари Украины», 
разработанная в украинском языково-информационном фонде НАН 
Украины. 

 
1. Широков, В.А. Елементи лексикографії [Текст] / В.А. 

Широков. – К. : „Довіра”, 2005.-303 с. 
2. Рафаева, А.В. Использование программы ПРОСЕКА в 

исследовании сказок // Прикладна лінгвістика та лінгвістичні 
технології : MegaLing-2009 : Зб. наук. пр. / НАН України. Укр. мовн.-
інформ. фонд, Таврійський нац. ун-т ім. В.І.Вернадського; За ред. 
В.А.Широкова. – К. : Довіра, 2010. – С. 378–382. 

3. Четвериков, Г. Г. Побудова гіперланцюгів іменників 
української мови за допомогою інтегрованої лексикографічної системи 
[Текст] / Г. Г. Четвериков, Т. М. Федорова [Текст] // Информационные 
интеллектуальные системы (ИИС’2009) : материалы 2-й факультетской 
науч.-практ. молодежной школы-семинара, 8–9 дек.2009 г. – Х. : 
ХНУРЭ, 2009. – С. 210–213. 

4. Федорова, Т. Н. О подходе к построению цепочек лексических 
единиц украинского языка в лексикографической системе 
электронного толкового словаря [Текст] / Т. Н. Федорова // АСУ и 
приборы автоматики : сб. науч. тр. – Х. : ХНУРЕ, 2012. – Вып. 159. 

5. Microsoft Application Architecture Guide. 2nd edition [Текст]/ 
Microsoft, 2009. – 560c. – ISBN 978-0-735-62710-9. 

 
 

к.т.н. доц. Панкратова Е.А.  
E-mail: pankratova70@gmail.com, 

Дуганов Н.А.   
E-mail: nduganov@yandex.ru 

                         филиал МЭИ в г. Смоленске 
 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ АКТИВНОГО АУДИТА 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 
Все классические модели распространения прав доступа, такие 

как модель Харрисона-Руззо-Ульмана, модель Take-Grant и другие, не 
отслеживают действия злоумышленника связанные с нарушением 
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полномочий и доступом к защищенной информации. В статье 
предложена математическая модель анализа путей распространения 
прав доступа в системах дискреционного разграничения доступа. 
Данная модель предоставляет возможность подконтрольной выдачи 
ролей элементам системы, что позволит отследить и запретить  
незаконное распространение прав и незаконный доступ к защищенной 
информации.  

 
Активный аудит вычислительной системы включает ряд 

методов, основными из которых являются – анализ защищенности 
вычислительной системы и выявление незаконного получения 
полномочий. Анализ защищенности вычислительной системы 
проводится периодически специально обученными для данной цели 
лицами, которые имитируют действия злоумышленника. В то время 
как,  незаконное получение полномочий должно проводиться 
непрерывно с помощью дополнительных средств защиты, таких как 
системы отслеживания вторжений и, частично, системы аудита 
современных операционных систем. 

В данной работе рассматривается математическая модель 
системы активного аудита вычислительной системы (МАА ВС), 
отслеживающая в динамическом режиме следующие действия 
злоумышленника: незаконное получение полномочий, 
злоупотребление полномочиями, попытки чтения и записи 
защищенной информации. 

В основе разработанной модели лежит модель 
распространения прав доступа Take-Grant, которая основана на анализе 
путей распространения прав доступа, мандатная модель 
конфиденциальности Белла-Лападула и ролевой принцип 
распределения полномочий.  

Модель Take-Grant не ориентирована на проверку 
корректности передачи прав от одного пользователя к другому [2]. 
Особенностями разработанной модели МАА  ВС по сравнению с 
моделью Take-Grant является следующее: 
• вводятся два субъекта – один с ролью Аудитора, а другой с ролью 

Администратора; 
• выполняется однозначная классификация уровня безопасности 

всех субъектов и объектов системы. Вводятся  дополнительные 
множества  - «уровней безопасности» и «ролей». Уровень 
безопасности субъекта определяется ролью, с которой он в данный 
момент ассоциирован; 

• классификация присваивается ролям при создании.  
Администратор отвечает за присвоение уровня безопасности 
ролям; 

• субъект входит в систему под определенной ролью; 
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• уровень безопасности объекта определяется уровнем безопасности 
субъекта, который владеет данным объектом; 

• Аудитор проверяет безопасность операций в системе в 
соответствии с правилами мандатной модели безопасности Белла- 
Лападула [3]. Но в отличие от классической модели Белла-
Лападула  не выполняется запрет на операции «чтения вверх» 
(NRU) и «записи вниз» (NWD). Данные события фиксируются 
Аудитором; 

• корректность выполнения операции take проверяется 
дополнительным правилом – «запрет на присвоение прав объекта, 
уровень безопасности которого выше, чем у объекта, 
выполняющего операцию  take» - правило NPU; 

• корректность выполнения операции grant проверяется 
дополнительным правилом – «запрет на предоставление прав 
объекту, уровень безопасности которого ниже, чем у объекта, 
выполняющего операцию  grant» - правило NPD; 

• при некорректном выполнении операций чтения и записи 
отслеживаются события NRU и NWD соответственно, что 
свидетельствует о нарушении правил доступа к системе. А 
некорректное выполнение операций take или  grant 
свидетельствует о незаконном получении полномочий или о  
злоупотреблении полномочиями соответственно;  

• вводятся дополнительные операции – «Создание роли», «Удаление 
роли», «Изменение уровня полномочий роли»,  «Аутентификация 
субъекта». 

Рассмотрим основные элементы МАА ВС: 
O - множество объектов; 
S⊆O - множество субъектов; 
Aud ⊂  S – субъект аудитор, где Aud∉∅ ; 
Aud работает по правилам мандатной модели [5], организует 

процесс контроля (мониторинга) доступа субъекта\объекта к ресурсам 
системы, включающий протоколирование действий субъекта\объекта 
при их доступе к ресурсам системы в целях обнаружения 
несанкционированных действий;  

Adm ⊂  S – субъект администратор, где Adm∉∅ ; 
Adm управляет процессом создания субъекта\объекта, и доступа 

субъекта\объекта к ресурсам системы. 
 Данный процесс включает [4]: 

• создание идентификатора субъекта\объекта в системе; 
• управление данными субъекта\объекта, используемыми для 

его аутентификации; 
• управление правами доступа субъекта\объекта к ресурсам 

системы. 
A – множество ролей. Во время сеанса работы каждый 

пользователь  выполняет определенную роль с S→A; 



 340 

P –  множество уровней безопасности. Для каждой роли задается 
уровень безопасности P →A; 

R={r1, r2, …, rm}∪ {t, g}∪ {r, w} - множество видов прав 
доступа и видов информационных потоков, где r (read) - право на 
чтение или информационный поток на чтение; w (write) — право на 
запись или информационный поток на запись; 

G=(S, O, E∪F) - конечный помеченный ориентированный граф 
без петель, представляющий текущие доступы в системе и 
информационные потоки. Элементы множеств S, O являются 
вершинами графа.  

Элементы множества E⊆O×O×R являются «реальными» 
ребрами графа, соответствующими правам доступа, и в графе доступов 
обозначаются сплошными линиями.  

Элементы множества F⊆O×O×{r, w} являются «мнимыми» 
ребрами, соответствующими информационным потокам, и в графе 
доступов обозначаются пунктирными линиями.  

Каждое «реальное» ребро помечено непустым подмножеством 
множества видов прав доступа R, каждое «мнимое» ребро помечено 
непустым подмножеством множества {r, w}. 

 Порядок перехода системы МАА ВС из состояния в состояние 
определяется правилами де-юре и де-факто преобразования графа 
доступов. При преобразовании графа G в граф  G’ включается система 
аудита. Преобразование графа G в граф G' в результате выполнения 
правила ор обозначим следующим образом: G

opђ G'. 

Правила системы аудита приведены ниже (в данной статье 
рассматривается несколько операций, демонстрирующих четыре 
основных правила безопасного перехода из одного состояния в другое 
в МАА ВС): 

Правила (Рисунок 2): 
• Операция вычислительной системы take() – Субъект x забирает у 

объекта y  право α на доступ к объекту z - take(α, x, y, z).  
Исходное  состояние G={S(Р), O(P), E}: Sx∈ ; 

Etyx ⊂}){,,( ; Ezy ⊂),,( α ; zx ≠ . 
Результирующее  состояние G’={S(Р), O(P), E}: S’=S; O’=O; 

)},,{(' αzxEE ∪=  
Правила модели аудита: If  Px<Py then NPU.  Если уровень 

безопасности субъекта x ниже, чем уровень безопасности объекта y, 
система аудита фиксирует событие NPU – «попытка присвоения прав 
объекта, уровень безопасности которого выше, чем у субъекта, 
выполняющего операцию  take»; 
• Операция вычислительной системы grant(): Субъект x 

предоставляет объекту у  право α на доступ к объекту z - grant(α, x, 
y, z).  
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Исходное  состояние G={S(Р), O(P), E}: Sx∈ ; Egyx ⊂}){,,( ; 
Ezx ⊂),,( α ; zy ≠ . 

Результирующее  состояние G’={S(Р), O(P), E}: S’=S; O’=O; 
)},,{(' αzyEE ∪=  

Правила модели аудита: If  Px>Py then NPD.  Если уровень 
безопасности субъекта x выше, чем уровень безопасности объекта y, 
система аудита фиксирует событие NPD – «попытка передачи прав 
объекту, уровень безопасности которого ниже, чем у субъекта, 
выполняющего операцию  grant»; 
• Операция вычислительной системы write(): Субъект x записывает 

информацию в  объект y- write(x, y).  
Исходное  состояние G={S(Р), O(P), E}: Sx∈ ; Ewyx ⊂}){,,( ; 

yx ≠ . 
Результирующее  состояние G’={S(Р), O(P), E}: S’=S; O’=O; 

EE ='  
Правила модели аудита: If  Px>Py  and write (x,y) then NWD.  Если 

уровень безопасности субъекта x выше, чем уровень безопасности 
объекта y, система аудита фиксирует событие NWD – «попытка записи 
информации в объект, уровень безопасности которого ниже, чем у 
субъекта, выполняющего операцию  write»; 
• Операция вычислительной системы read(): Субъект x читает 

информацию из  объекта y - read(x, y).  
Исходное  состояние G={S(Р), O(P), E}: Sx∈ ; Eryx ⊂}){,,( ; 

yx ≠ . 
Результирующее  состояние G’={S(Р), O(P), E}: S’=S; O’=O; 

EE ='  
Правила модели аудита: If  Px<Py and read(x,y) then NRU.  Если 

уровень безопасности субъекта x ниже, чем уровень безопасности 
объекта y, система аудита фиксирует событие NWD – «попытка чтения 
информации из объекта, уровень безопасности которого выше, чем у 
субъекта, выполняющего операцию  read». 
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Рисунок 2 – Применение правил в МАА ВС 
 

Выполнение правил модели активного аудита МАА ВС позволит 
отслеживать некорректные и злоумышленные действия пользователей 
вычислительной системы. 
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ПРОГРАММА ОПТИМИЗАЦИИ ЗАГРУЗКИ ТРАНСПОРТА 

В статье рассматриваются проблемы и возможности разработки 
модуля оптимизации перевозок грузов в  организации. Модуль 
предлагается встраивать в программу «1С: Комплексная 
автоматизация». Программа пишется на языке 1С.  В основе лежит 
формирование оптимального маршрута и выписка всех необходимых 
документов для клиента. Разрабатываемый модуль может быть в 
дальнейшем использован на аналогичных предприятиях, 
использующих программные продукты линейки 1С. 

Ключевым элементом транспортного процесса являются 
грузоперевозки. От того, насколько оптимально и правильно будет 
построен процесс перевозки грузов, будет зависеть множество  
немаловажных факторов. Например, стоимость доставки, расход 
топлива, время транспортировки. Эти факторы, в конечном счете, 
будут определять насколько будет конкурентоспособным 
предприятие[1]. 

Для компаний, у которых основная часть перевозок является 
внутригородской доставкой, достаточно строго стоит вопрос 
планирования маршрутов. В современных реалиях бизнеса 
недостаточно только иметь хороший товар. Необходимо ответственно 
подходить к процессу планирования перевозки грузов. Этому фактору 
нужно уделять не меньше внимания, чем стоимости самого груза. 
Каждый этап должен быть тщательно продуман, от этого зависит 
сохранность продукции, сроки доставки и ее вид в точке прибытия [3]. 

Основной задачей является построение оптимального пути для 
развозки продукции в разные точки города. Это является достаточно 
важным моментом перевозок, так как это непосредственно будет 
влиять на уровень издержек. В данной ситуации существует несколько 
возможных путей решения. С одной стороны, можно довериться 
сторонней компании по перевозке грузов. Однако это приведет к 
дополнительному увеличению издержек на транспортировку. Другим 
способом решения является использование современных прикладных 
решений. Покупка специализированной программы решила бы многие 
вопросы. Но возникает новый вопрос - как поступать, если на 
предприятии уже внедрена некоторая информационная система, 
автоматизирующая множество других бизнес-процессов? 

Автором предложено провести разработку специализированного 
программного модуля, отвечающего за автоматизацию грузоперевозок, 
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в рамках уже существующей информационной системы, 
воспользовавшись уже приобретенным на предприятии программным 
обеспечением. Таким программным обеспечением, используемым на 
предприятии, является «1С: Комплексная автоматизация 8». В 
рассматриваемом программном продукте в единой базе уже ведется 
управленческий, бухгалтерский и налоговый учет нескольких 
организаций, входящих в состав предприятия.  

Система 1С позволяет разработчику использовать свой встроенный 
язык программирования, который является довольно гибким, поэтому 
задача доработки отдельных модулей становится намного проще. 
Написанная программа исполняется непосредственно на платформе 
1С, что позволяет эффективно интегрировать ее в состав единой 
информационной системы. 

Для того чтобы стандартизировать и упростить процесс разработки 
и модификации прикладных решений, разработчику предоставляется 
графический интерфейс, с помощью которого он имеет возможность 
описать состав объектов, используемых в конкретном прикладном 
решении.  

На основании этого описания технологическая платформа создает в 
базе данных соответствующие информационные структуры, и 
определенным образом будет работать с данными, хранящимися в этих 
структурах. Разработчику нет необходимости заботиться о том, в каких 
таблицах, например, должны размещаться данные, каким образом они 
будут модифицироваться или представляться пользователю. Все эти 
действия платформа будет выполнять автоматически, исходя из 
типового поведения используемых объектов. 

Для разработчика существует возможность облегчить себе работу 
за счет использования индивидуальных пользовательских 
интерфейсов, позволяющих получать доступ пользователю только к 
необходимому ему функционалу. 

У языка программирования 1С существует множество преимуществ 
перед другими языками, что позволяет дорабатывать имеющиеся 
стандартные прикладные решения, поставляемые из коробок. 

Именно эти достоинства и лежали в основе принятия решения при 
разработке отдельного модуля для оптимизации перевозок грузов[2]. 

В начале работы была поставлена задача поиска кратчайшего пути, 
то есть решение задачи коммивояжера, ведь с точки зрения клиента, 
даже опоздание на 5 минут превращается в трагедию. И это, кстати, 
правильно и понятно. Однако на практике, при решении задачи 
коммивояжера столкнулись с проблемой быстродействия. Уже при 10 
клиентах задача формирования оптимального маршрута затягивается 
на несколько часов. Поэтому было принято решение о построении 
графа, учитывающего расположение адресов клиентов, но не 
строящего наиболее краткий маршрут. 
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 Модуль для оптимизации перевозок грузов представляет собой 
обработку, встраиваемую в типовую конфигурацию. У каждого 
контрагента при создании указывается фактический адрес, по 
которому будет осуществляться доставка. Далее в справочник 
«Маршруты», созданный в конфигураторе, добавляется новый адрес, в 
том порядке, который является наиболее приемлемым. 

Одной из особенностей работы с адресами является использование 
классификатора адресов Российской Федерации (КЛАДР). Объектами 
классификации являются регионы, районы, города, поселки городского 
типа, сельские населенные пункты и улицы. Данный вид справочника 
позволяет обеспечить корректного ввода адресной информации 
оператором.  

Каждый день в организацию поступает множество заказов на 
доставку грузов. В заказе указывается продукция, которую необходимо 
доставить, ее количество, стоимость. Также у каждого экземпляра 
номенклатуры был добавлен реквизит «Вес», который позволяет 
получить общий вес заказа во избежание перегруза машины. С 
помощью рассмотренных реквизитов логист оценивает общих вес и 
объем груза. На основании этого делается вывод о количестве 
необходимых машин для доставки. В дальнейшем рассматривается 
возможность автоматизации этого бизнес-процесса. Необходимо, 
чтобы, исходя из веса и объемов груза, программа автоматически 
рассчитывала количество необходимого транспорта. 

Менеджер заполняет документ «Заказ» и на основании создает 
документ «Рейс».  

Документ «Рейс» был разработан для формирования пакета 
документов для клиента. В пакет входит приходный кассовый ордер 
(ПКО), счет-фактура и реализация товаров и услуг. Причем счет-
фактура формируется только у тех организаций, которые находятся на 
общей системе налогообложения. Описанный набор документов 
распечатывается прямо из программы и передается непосредственно 
водителю. 

Формирование документа «Рейс» позволяет получить список 
заказов с адресами доставки, удобным временем для доставки, а также 
в оптимальном порядке. В качестве критерия оптимизации 
используется расстояние. 

Для учета груза на складах осуществляется перемещение с 
основного склада на  склад «водителя». Тем самым удается облегчить 
учет грузов при возврате. Если доставка не была осуществлена, груз 
возвращается на склад. 

Таким образом, при формировании машины для перевозки грузов, 
менеджер проводит анализ заявок клиентов и с помощью модуля 
оптимизации перевозок получает карту с проложенным маршрутом для 
доставки.  

Отличием разработанного модуля от готовых типовых решений 
является непосредственная привязка к готовому программному 
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продукту, а также учет особенностей бизнес-процессов организации. 
Еще одним преимуществом является то, что нет необходимости во 
внедрении дополнительной системы, требующей значительных 
денежных, временных и трудовых затрат. 

В итоге была получена система, позволяющая планировать 
наиболее оптимальный путь для грузоперевозок по районам города. 
Разработанный модуль позволяет формировать весь необходимый 
пакет документации для водителя, учитывать грузоподъемность 
машины. А также проложить путь доставки груза, учитывающий 
территориальное расположение клиентов по городу. 

Путями дальнейшей модернизации модуля видится решение задачи 
коммивояжера другими способами, не приводящими к значительным 
временным затратам. Также одним из путей совершенствования 
является учет грузоподъемности транспорта. С помощью 
автоматизации этого бизнес-процесса появится возможность 
планировать количество транспорта, необходимого для 
транспортировки нужного числа заказов. 

Разработанный модуль может быть использован для внедрения в 
информационные системы, построенные на базе 1С и на других 
предприятиях, занимающихся грузоперевозками. Для этого 
потребуется лишь небольшая адаптация его настроек под нужды 
конкретного потребителя. 
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Выделены следующие подзадачи: разработка модели защиты 
вычислительной системы от угроз ОВО;  анализ существующих 
моделей и средств защиты компьютерных систем разработка способа 
обнаружения DoS атак, с использованием разработанной модели. 

 
В настоящее время, опираясь на отчет уязвимостей за 2013 год, 

доминируют следующие основные уязвимости: отказ в обслуживании 
и компрометация системы.  Повышение безопасности сети с учетом 
защиты от угроз отказа в обслуживании, является основной целью  
защиты от DoS атак.  

Основные определения, необходимые для формулирования 
правил модели ОВО : Procs - Множество активных процессов; Pr - 
Текущий процесс; R-  Множество пассивных ресурсов; С- Некоторая 
фиксированная граница, используемая для обозначения общего 
максимального числа единиц вех типов ресурсов, доступных в 
исследуемой системе; Ap  - Вектор распределения обозначает для 
каждого ресурса число единиц ресурса,  выделенных для процесса p  в 
некотором состоянии. Таким образом, вектор распределения можно 
рассматривать  как своего рода отображение  выделения ресурсов для 
процесса.; Ap(CPU) - Для формирования  информации о том, является 
ли процесс текущим или застывшим, используется особый тип 
ресурсов - ресурс ЦПУ. Если Ap(CPU)=1, то истинным является 
running(p). Если (CPU)=0, то истинным является asleep(p).; sQp - Вектор 
пространственных требований означает число единиц каждого ресурса, 
требуемые процессом p для  выполнения необходимого задания в 
некотором состоянии.  Предполагается, что процессы могут определять 
множество ресурсов,  необходимых им для завершения работы до того, 
как они ее начнут.;  T(p)- Функция показывает, когда в последний раз 
изменились часы для процесса, с целью отражения реального времени.; 
tQp  - Вектор временных требований обозначает объем времени, 
необходимого каждому ресурсу процесса p для выполнения работы.   

На основе модели  распределения ресурсов Миллена (МРР) 
разработана модель защиты от угроз ОВО, включающая тринадцать 
правил: 

1.  Невозможно выделить ресурсов больше, чем ожидается в 
наличии.  Procs ∑  Ap < c  pr=0  Сумма единиц выделенных для всех  
процессов из R  должна быть меньше системной границы c.  

2. Текущие процессы должны иметь нулевые пространственные 
требования 

If running(pr) then sQpr=0  Так как, если процесс не обладает 
всеми ресурсами, которые необходимы ему в некотором состоянии, то 
не имеет смысла продолжать этот процесс, пока требования не будут 
выполнены. "Зависание" происходит, когда процесс имеет ненулевые 
пространственные требования, которые никогда не будут выполнены 
(или будут выполнены поздно). 
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3. Для текущих процессов распределение ресурсов не меняется.  
if running(pr) and running(pr)' then A'pr= Apr Конструкция " running(p) 
and running(p)" означает, что в некотором состоянии процесс pr 
является текущим и остается текущим и в следующем состоянии. Это 
правило утверждает, что для текущих процессов распределение 
ресурсов не меняется. Из этого предположения следует, что во время 
выполнения текущие процессы не выгружаются, в случае если 
произойдет  какое либо перераспределение ресурсов (в отличие от 
перераспределения ресурсов ЦПУ). 

4. Единицы времени - это положительные целые числа, всегда 
возрастающие с изменением времени. if  Apr(CPU)'= Apr(CPU) then 
T(pr)'=T(pr)  Часы процесса изменяются только с изменением 
распределения ЦПУ.  

5.У каждого процесса имеются свои собственные часы, а 
синхронизация различных часов друг с другом или с какими-либо 
часами, показывающими реальное время, не предпринимается.  

if  Apr(CPU)'≠ Apr(CPU) then T(pr)'>T(pr) Часы изменяются 
только для того, чтобы отразить увеличение во времени.  

6. Процесс не является текущим, он должен определить те 
ресурсы,  которые ему потребуются для выполнения задания. if 
asleep(pr)  then  sQ'pr = sQpr +Apr -  A'pr Пространственные требования 
устанавливаются для застывших процессов. Как только все эти 
ресурсы получены, процесс возобновляется и становится текущим. 

7. Для застывших процессов временные требования не 
устанавливаются. if asleep(pr)  then  TQ'pr = TQpr  То есть, когда 
пространственные требования для застывших процессов 
устанавливаются,  временные требования для застывших процессов не 
устанавливаются. 

8. Процесс останавливается, перераспределяют только ресурсы 
ЦПУ 

if runninf(pr) and asleep(pr)'  then  A'pr = Apr –CPU  Другие 
изменения в распределении должны происходить после возобновления 
процесса. 

9. В первую  очередь  выполняются  более приоритетные 
процессы. 

If running(pr1) and curcls(pr1)< curcls(pr2)  then  running(pr2) 
Выполнение менее приоритетного процесса будет прервано, если 
запускается процесс с более высоким приоритетом 

 10. Если два процесса имеют одинаковый приоритет и общего 
количества ресурсов недостаточно для одновременного выполнения 
обоих процессов, то второй процесс начнет выполнение только после 
того, как завершит свою работу первый процесс  

If running(pr1) and curcls(pr1)= curcls(pr2)  and Apr1+Apr2< c then  
running(pr1)  
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11. Если количество обслуживаемых процессов превышает 
некоторое максимальное число "к", то очередной процесс будет 
отвергнут. 

12. Любой субъект может выполнить разрыв канала связи в том 
случае, если его не удовлетворяет время обслуживания  

13.Если время выполнения текущего процесса превышает MWT, 
то любой пользователь, имеющий права администратора сети может 
отменить выполнение данного процесса. 

 
( )*period prover ogidan proniknovenT T T D T− + ≤

 
 
Для защиты системы от угроз ОВО, необходимо, чтобы 

подсистема защиты от угроз ОВО срабатывала за период времени, не 
превышающий минимальное время, необходимое для преодоления 
субъектом-нарушителем подсистема защиты от угроз ОВО: 

 
,где Tproniknoven – время, необходимое для преодоления 
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Верхняя граница значения периода функционирования 
подсистема защиты от угроз ОВО определяется исходя из возможной 
потери производительности системы. При этом загрузка системы с 
учетом множества контролируемых объектов определяется как:  

Из этой формулы можно также получить формулу, отражающую 
потерю производительности системы, приняв значение полностью 
незагруженной системы за 1:   

_ 1poter proizvP P= −
 

Оценив значения параметров Тprover, Тogidan , Tproniknoven получим 
значение нижней и верхней границы времени функционирования 
подсистемы защиты от угроз ОВО Тperiod . 

Разработана модель защиты от угроз ОВО на основе модели  
распределения ресурсов Миллена (МРР)  и программные средства, 
реализующих защиту от угроз ОВО, произведена количественная 
оценка. 
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Рисунок 1 - Методика оценки защищенности системы от угроз ОВО 
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ПРИМЕНЕНИЕ ROC-АНАЛИЗА ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

БИНАРНЫХ КЛАССИФИКАТОРОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  
В МАРКЕТИНГОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 

 
Предлагается подход, позволяющий оценить качество 

классификаторов, применяемых в маркетинговых информационных 
системах для решения задач бинарной классификации маркетинговых 
объектов. 
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В настоящее время наблюдается тенденция к расширению сферы 
применения маркетинговых методов, а также к понимаю всеми 
субъектами бизнеса важности оперативно и корректно отвечать на 
изменения рыночных условий хозяйствования. Динамика подобных 
явлений на сегодняшний день крайне высока, что отражается в 
необходимости активного использования достижений в области 
информационных технологий в целом и маркетинговых 
информационных систем в частности. Одной из задач, решаемых 
маркетинговыми информационными системами, является задачи 
бинарной классификации маркетинговых объектов. Примерами таких 
задач служат задачи о целесообразности включения некоторых 
потребителей или групп потребителей в целевой сегмент организации, 
об определении привлекательности выделенных сегментов и тому 
подобное. Эффективность решения таких задач напрямую связано с 
качеством применяемого в процессе решения классификатора. Таким 
образом, применение в маркетинговых информационных системах 
бинарных классификаторов ненадлежащего качества приводит к 
снижению эффективности решения задач маркетинга, что неминуемо 
ведет и к снижению эффективности функционирования организации в 
целом. Поэтому актуальной становится задача оценки качества 
бинарных классификаторов, используемых в маркетинговых 
информационных системах. 

Для решения поставленной задачи часто предлагается 
использование подходов, основанных на аппарате теории нечетких 
множеств. Но, несмотря на все преимущества данных подходов, 
основным из которых является то, что его удобно использовать в тех 
случаях, когда проблема является плохо структурированной для 
применения точного математического аппарата, такой подход имеет и 
свои недостатки. К недостаткам аппарата нечеткой логики можно 
отнести то, что исходный набор нечетких правил формируется 
экспертом-человеком и может оказаться неполным или 
противоречивым, а также то, что вид и параметры функции 
принадлежности выбираются субъективно и могут не вполне отражать 
существующую действительность [1]. 

В связи с этим авторами было предложено использовать для 
решения поставленной проблемы ROC-анализ (ROC – receiver operation 
characteristic, операционная характеристика приемника). Главным 
инструментом оценки достоверности классификатора и, как правило, 
отправной точкой такого анализа является матрица неточностей 
(confusion matrix). Это простая матрица, где строки соответствуют 
категории, которую классификатор назначает конкретному образцу, а 
столбцы – той категории, к которой указанный образец принадлежит 
[2]. В рамках бинарной классификации маркетинговых объектов в 
маркетинговых информационных системах для результатов работы 
классификатора авторами было предложено использовать термины 
положительный и отрицательный исход – положительный исход 
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соответствует решению о включении маркетингового объекта в 
рассматриваемый класс, отрицательный исход – решение об 
исключении объекта из рассматриваемого класса.  Матрица 
неточностей оперирует такими понятиями, как ошибки I-го и II-го 
рода. В данном случае, ошибки I-го рода - положительные исходы, 
классифицированные как отрицательные, а ошибки II-го рода - 
отрицательные примеры, классифицированные как положительные. В 
таком случает матрица неточностей примет вид, как это показано на 
рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Матрица неточностей 
 

Для целей анализа качества бинарных классификаторов, 
используемых в маркетинговых информационных системах, 
наибольшее значение имеют две производные от значений матрицы 
неточностей – чувствительность (обозначим ее Se), а также 
специфичность (обозначим ее Sp). Чувствительность в свою очередь 
рассчитывается по формуле (1), а специфичность по формуле (2). 

 

 

(1) 

  

 

(2) 

 
При этом, применительно к маркетинговым информационным 

системам, классификатор с высокой чувствительностью чаще дает 
истинный результат при решении о включении маркетингового 
объекта в выделенный класс, а классификатор с высокой 
специфичностью наоборот – чаще дает истинный результат при 
решении о нецелесообразности включения объекта в класс. В виду 
того, что при решении задач бинарной классификации в маркетинге 
сложно выделить наиболее предпочтительный вариант, а также 
принимая во внимание то, что на практике невозможно добиться 100% 
значения специфичности и чувствительности одновременно, авторами 
было предложено использовать в качестве порога, который будет 
являться границей между ситуацией, когда классификатор принимает 
решение о целесообразности включения маркетингового объекта в 
выделенный класс и ситуаций, когда включение в класс 
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нецелесообразно такой порог, в котором достигается баланс между 
чувствительностью и специфичностью классификатора, то есть, 
принимая во внимание дискретность ряда, модуль разности данных 
значений минимален. 

Для построения ROC-кривой необходимо рассчитать значение 
чувствительности и специфичности для каждого значения порога 
отсечения, с постоянным шагом, после чего необходимо отложить на 
оси координат по оси абсцисс значение 100%-Sp, а по оси ординат – 
значение чувствительности. 

Для автоматизации описанных выше действий авторами был 
предложен и реализован в среде MATLAB алгоритм, результаты 
работы которого на произвольных исходных данных представлены на 
рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Результаты работы программы 

 
Из данного рисунка видно, что в результате работы алгоритма 

было определено, что баланс между специфичностью и 
чувствительностью исследуемой модели достигается при пороге 
отсечения, равным 0,48. При этом визуальный анализ ROC-кривой 
показывает, что она находится гораздо выше диагонали, то есть 
классификатор является полезным. Это подтверждает также и значение 
площади под кривой, вычисленное алгоритмом и равное 95, об 
использовании которого будет сказано ниже. 

Для оценки качества классификатора, используемого в 
маркетинговой информационной системе, возможно визуальное 
сравнение получаемых ROC-кривых. При этом классификатор, 
которому соответствует кривая, находящаяся выше и левее, 
соответствует классификатору, качество которого сравнительно выше. 
Но, учитывая остроту человеческого зрения и прочие субъективные 
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факторы, был сделан вывод о том, что визуальное сравнение ROC-
кривых может привести к неверному толкованию результатов оценки 
качества бинарных классификаторов. Авторами предлагается 
использовать в качестве критерия сравнения оценку площади под 
ROC-кривой. При этом на практике эта оценка изменяется от 0,5, когда 
кривая располагается по диагонали представленной на рисунке 2 
области, до 1. При этом в том случае, если площадь равна 0,5, то 
можно говорить о бесполезности классификатора, так как в данном 
случае результаты его работы по эффективности не превосходят 
эффективности случайного угадывания. Для расчета площади под 
кривой было принято решение использовать формулу (3). 

 

                                                            (3) 

 

При этом, чем больше данный показатель, тем сравнительное 
качество классификатора выше, но необходимо учитывать, что 
площадь под ROC-кривой не несет в себе информации о 
специфичности и чувствительности анализируемого классификатора, 
поэтому авторами рекомендуется либо сравнивать предложенным 
методом классификаторы, имеющие близкие показатели 
чувствительности и специфичности, либо принимать во внимание 
приоритетность анализируемых показателей в каждой конкретной 
ситуации. 

Предложенный подход, а также разработанное в рамках данного 
подхода программное обеспечение, могут найти применение в других 
областях, где возникает необходимость оценки качества бинарных 
классификаторов, в том числе в медицинских и скоринговых 
информационных системах, в системах глубинного анализа данных и в 
других подобных ситуациях. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБМЕНА И ИНТЕГРАЦИИ ДАННЫХ 
В РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 

 
С целью повышения оперативности обмена данными между 

компонентами территориально распределенных информационных 
систем при выполнении целевых задач предложено осуществлять  
централизованную заблаговременную рассылку массивов 
централизованных идентификаторов экземпляров в части 
классификаторов и систем кодирования данных, в случаях их 
изменений, а также при плановых расширениях интегрируемых 
информационных ресурсов систем. Приведено структурное решение 
устройств. Описанный подход позволяет снизить затраты на 
эксплуатацию информационных систем. 

 
Перспективность исследований в области интеграции 

информационных ресурсов определяется тем, что в ряде 
специализированных систем различного назначения, в медицинских 
исследованиях и в медицинском обслуживании, в образовании 
требуется формирование интегрируемых структурированных 
информационных ресурсов. По телекоммуникационным каналам связи 
осуществляется взаимодействие баз данных (БД), каждая из которых 
имеет возможность автономного функционирования. Для согласования 
интегрируемых ресурсов − приведение их в состояние, когда все 
идентичные фрагменты БД различных компонентов распределенной 
информационной системы (ИС) содержат одинаковые данные − 
используют периодические информационные обмены.  

Наиболее распространенные известные способы интеграции 
данных в системе взаимодействующих БД не позволяют 
организовывать в БД корректные массивы данных: допускается 
многократное повторение одних и тех же по смысловому содержанию 
записей данных в тех случаях, когда данные поступают от различных 
источников данных. Заблаговременное формирование 
централизованных идентификаторов экземпляров (ЦИДЭ) для 
классификаторов и систем кодирования не предусмотрено, следствием 
является выполнение излишних процедур при обменах между БД. 

Отсутствие в известных способах упреждающей рассылки из 
службы идентификации данных (СИД) измененных массивов ЦИДЭ 
может приводить к задержкам готовности БД к выдаче обменных 
данных. Такие задержки могут быть неприемлемы в информационных 
системах, работающих в реальном времени.  

В известных способах не предусматривается заблаговременная 

mailto:bist19@yandex.ru
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централизованная подготовка новых массивов ЦИДЭ. Преимущества 
такой возможности, в случаях, если такие массивы могут быть заранее 
подготовлены и разосланы, заключается в повышении оперативности 
предстоящих обменов между БД системы. 

Обобщенное структурное решение ИС для реализации 
предлагаемого способа интеграции данных [1, 2] представлено на 
рис. 1. Структура устройства службы централизованной 
идентификации данных ИС (СИД) приведена на рис. 2, устройства 
метаданных БД ИС – на рис. 3, устройства формирования массива 
записей для обмена – на рис. 4, устройства приема записей при обмене 
– на рис. 5. 

 
Рисунок 1 – Структура ИС и системы для осуществления способа 

обмена 
 
Способ интеграции информационных ресурсов [2] использует 

информационные обмены между БД. Предусматривается генерация 



 357 

новых ключей для записей, чем обеспечивается уникальность записей 
в БД. В то же время централизованно (в рамках ИС) генерируются 
уникальные ключи для типов записей и для отдельных экземпляров 
записей  – ЦИДЭ. В специальной структуре метаданных в каждой БД 
формируются соответствия между централизованно сгенерированными 
ключами и ключами, сгенерированными в БД при занесении записей. 

 
Рисунок 2 – Структура устройства службы централизованной 

идентификации данных ИС 
 

 
Рисунок 3 – Структура устройства метаданных баз данных ИС 

 
Централизованная генерация ЦИДЭ обеспечивает возможность 
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при приеме записей в БД от любой другой БД системы выполнение 
процедур: 

–  генерации собственных (для приемника) уникальных ключей 
для принимаемых записей (чем обеспечить уникальность записей в 
БД);  

–  выявления в принимаемых записях информационных 
объектов, уже имеющихся в БД, и предотвращения повторной записи 
таких объектов;  

–  объединения данных от нескольких БД источников в БД 
приемнике в единый логически связанный информационный массив. 

 
Рисунок 4 – Структура устройства формирования массива записей 

для обмена 

 
Рисунок 5 – Структура устройства приема записей при обмене 

 
Блоки формирования и хранения идентификаторов типов объектов 

(ИТО) и признаков необходимости сопровождения, формирования и 
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хранения ЦИДЭ (рис. 2), хранения ИТО и признаков необходимости 
сопровождения, хранения соответствия уникальных ключей записей 
БД и ЦИДЭ (рис. 3) могут быть выполнены в виде реляционных БД. 

Блок хранения массива записей, подготовленного для обмена, из 
состава устройства формирования массива записей для обмена (рис. 4) 
и блоки хранения массива записей, принятого при обмене, хранения 
результатов анализа и преобразования массива записей из состава 
устройства приема записей при обмене (рис. 5) предназначены для 
временного хранения данных и могут быть выполнены в виде 
запоминающих устройств (или в виде массивов при реализации 
программным способом). 

Заблаговременное корректное формирование интегрируемых 
структурированных информационных ресурсов, повышающее 
оперативность представляемых ими данных, может быть обеспечено:  

− централизованной заблаговременной генерацией массивов 
ЦИДЭ и их рассылкой по БД в части классификаторов и систем 
кодирования данных; 

− централизованной заблаговременной рассылкой массивов 
ЦИДЭ в случаях их изменений; 

− централизованной заблаговременной генерацией 
дополнительных массивов ЦИДЭ и их рассылкой по БД при плановых 
расширениях интегрируемых информационных ресурсов ИС.  

Ускорение обменов данными между БД происходит за счет 
исключения «постепенности» идентификации в БД системы объектов 
классификаторов и систем кодирования, а также и уменьшения 
интенсивности обменов между службой СИД и БД при выполнении 
информационной системой целевых задач и новых целевых задач. 

Выше представленный подход позволит получить значительный 
экономический эффект за счет:  

− уменьшения затрат на эксплуатацию ИС из-за исключения 
необходимости систематического решения вопросов, связанных с 
некорректным размещением в БД системы классификаторов и систем 
кодирования;  

− уменьшения затрат на эксплуатацию ИС путем автоматизации 
процессов формирования логически связанных информационных 
массивов по данным от нескольких БД-источников при расширении 
интегрируемых информационных ресурсов;  

− уменьшения затрат на эксплуатацию ИС за счет автоматизации 
и корректности переноса пополнения интегрируемых 
информационных ресурсов в БД по любой, в том числе сетевой и 
двусторонней, топологии обменов. 
  

1. Везенов В.И., Новиков Ю.А., Пресняков А.Н., Светников О.Г., 
Хлебников Н.Ю. Способ информационного обмена между базами 
данных информационных систем и система для его осуществления. 
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ТРЕБОВАНИЯ К СПОСОБУ ОПТИМИЗАЦИИ  

ГРАФИЧЕСКОГО ИНТЕРФЕЙСА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
В работе проанализированы основные проблемы, связанные с 

разработкой графического интерфейса пользователя; выявлены риски 
разработчиков программного обеспечения, обусловленные 
проектированием неэффективного графического интерфейса 
пользователя; рассмотрены математические методы оптимизации 
интерфейса, выявлены их недостатки, а так же выработаны требования 
к способу оптимизации графического интерфейса пользователя. 

 
В настоящее время взаимодействие с программным 

обеспечением, занимает значительную долю рабочего времени 
персонала предприятий и организаций. Для каждого программного 
продукта ключевое значение имеет эффективность предложенных 
процессов взаимодействия пользователя с этим программным 
продуктом. Чем эффективнее процессы взаимодействия, тем быстрее 
пользователь выполняет рутинные операции, а при необходимости – 
оперативно находит способ выполнения уникальных операций в 
рамках программного обеспечения. Эффективность процессов 
взаимодействия пользователя с программным обеспечением, в 
основном, определяется качеством графического интерфейса 
пользователя (ГИП), поскольку ГИП имеет доминирующее положение 
среди способов взаимодействия с прикладными программами 
(приложениями) общего назначения.  

Проектирование ГИП является одной из приоритетных задач при 
создании программного продукта. Каждый продукт разрабатывается на 
соответствии с требований определенной категории (-ий) 
пользователей, и должен соответствовать критериям эффективности 
ГИП, определенными этими пользователями.  



 361 

При проектировании ГИП, от разработчика, как правило, 
требуется, что бы продукт соответствовал 3 принципам разработки 
ПО [1]:  

1. Контролируемость системы. Пользователь должен иметь 
возможность решать некоторые задачи по собственному усмотрению 
(различными способами, либо иметь возможность отказаться от 
решения определенных задач). К таким задачам относятся: 
возможность выбора устройств ввода информации; возможность 
приспособить систему к пользователям с различным уровнем 
подготовки; возможность гибкой настройки интерфейса под 
собственные потребности и.т.п. 

2. Снижение нагрузки на пользователя. Как правило, снижение 
нагрузки достигается одним из следующих способов:  

• снижение количества операций запоминания и повторения; 
• замена повторения распознаванием (за счет формирования 

списков и меню, содержащих объекты или документы, которые можно 
выбрать, не заставляя пользователей вводить информацию вручную 
без поддержки системы); 

• генерация визуальных подсказок; 
• предоставление возможности отмены последнего действия, его 

повтора, а также установки по умолчанию. 
3. Разработка совместимого интерфейса. Совместимость 

интерфейса заключается в применении стандартных интерфейсных 
приемов для решения типовых задач пользователя. Совместимость 
рассматривается как в рамках одного программного продукта, так и в 
рамках всего окружения пользователя. Так, решение одних и тех же 
типовых задач пользователя в ОС Windows и ОС Android различаются. 
Совместимость интерфейса достигается применением следующих 
базовых принципов при проектировании интерфейса. [2] 

• Проектирование последовательного интерфейса. Пользователи 
должны иметь опорные точки при перемещении в интерфейсе: 
заголовки окон, навигационные карты и древовидные структуры. С 
другой стороны, пользователь должен иметь возможность обзора 
текущего местоположения. Пользователь также должен иметь 
возможность завершить поставленную задачу без изменения среды 
работы или переключения между стилями ввода информации.  

• Общая совместимость всех программ. Изучение одной 
программы не должно кардинально отличаться от изучения другой 
подобной программы.  

Таким образом, задача проектирования эффективного интерфейса 
является нетривиальной. При решении этой задачи, проектировщик 
должен руководствоваться комплексом принципов и правил 
построения интерфейса с одной стороны, а также обеспечивать 
выполнение требований группы пользователей для которых 
проектируется интерфейс ПО. 
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Построение неэффективного ГИП заведомо приведет к 
наступлению ущерба для производителя ПО. Этот ущерб может быть 
получен вследствие следующих действий (или бездействия) 
пользователя. 

1. Отказ пользователя от разработанного ПО в пользу более 
эффективного. В этом случае разработчик ПО может потерять клиента 
или целый класс клиентов (существующих или потенциальных). 

2. Увеличение количества обращений пользователя в службу 
технической поддержки разработчика ПО с целью разъяснение 
принципов работы ПО, способов решения конкретных задач с 
применением ПО или для передачи предложений по оптимизации и 
усовершенствованию ПО. В этом случае, разработчик вынужден нести 
дополнительные затраты на сопровождение ПО. 

3. Бездействие конечного пользователя относительно ПО. 
Конечный пользователь может отказаться от применения 
разработанного ПО ввиду его сложности или непрозрачности 
механизмов функционирования. Вследствие этого, создается 
видимость неработоспособности ПО, что приводит к репутационным 
издержкам разработчика ПО. 

Одним из способов повешения эффективности ГИП является 
оптимизация положения элементов интерфейса, распределение 
отдельных элементов интерфейса по различным интерфейсным 
формам. В настоящее время существуют различные методы решения 
данной задачи. 

1. Метод Нелдера – Мида. [3] Данный метод, также известный 
как метод деформируемого многогранника и симплекс-метод - метод 
безусловной оптимизации функции от нескольких переменных, не 
использующий производной функции. Суть метода заключается в 
последовательном перемещении и деформировании симплекса вокруг 
точки экстремума. 

Метод находит локальный экстремум и может «застрять» в 
одном из них. Если всё же требуется найти глобальный экстремум, 
можно выбрать другой начальный симплекс. Более развитый подход к 
исключению локальных экстремумов предлагается в алгоритмах, 
основанных на методе Монте-Карло, а также в эволюционных 
алгоритмах. Применение данного метода в задачах оптимизации ГИП 
сталкивается с рядом сложностей. 

• Интерпретация элементов ГИП. Каждый элемент должен быть 
интерпретирован в математическую модель, учитывающую его 
комплексность и возможность различных способов взаимодействия с 
пользователем. 

• Объединение всех математических моделей элементов ГИП в 
единую целевую функцию, учитывающую все возможные процедуры 
использования ГИП для решения задач пользователя. 
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2. Оптимизация ГИП на основе решения системы линейных 
уравнений [4]. В рамках метода выделяется рабочая область, на 
которой располагаются элементы управления. Положение каждого из 
элементов задается линейными ограничениями. На основе этих 
ограничений решается  уравнение и находится минимальное значение 
целевой функции. Минимизация целевой функции, как правило [4] 
решается с использованием симплекс-метода Данцинга. Недостатком 
данного метода является невозможность многократного обращения к 
решению системы уравнений.  

При редактировании ГИП необходимо добавлять или удалять 
ограничения, используя решения предыдущих уравнений, однако, в 
рамках данного метода это невозможно. 

Кроме того, при разработке программного обеспечения, итерации 
процесса разработки могут быть весьма длительными (до нескольких 
лет: от этапа проектирования ГИП до получения обратной связи от 
различных категорий пользователей на этапе внедрения: опытного или 
промышленного) [5].  

Таким образом, классические методы и способы оптимизации 
являются малоприменимыми для оптимизации ГИП ПО. В связи с 
этим необходимо разработать способ оптимизации положения 
элементов ГИП ПО. К разрабатываемому способу, на основании 
проведенного анализа предъявляются следующие требования: 

1. способ должен учитывать требования различных категорий 
пользователей и особенности взаимодействия этих пользователей с 
ПО; 

2. способ должен базироваться на общепринятых правилах и 
принципах проектирования ПО; 

3. способ должен обеспечивать проектирование эффективного 
ГИП ПО в условиях длительных итераций поступления обратной связи 
от пользователей; 

4. способ должен обеспечивать построение ГИП ПО таким 
образом, чтобы полученный ГИП обеспечивал оптимизацию рутинных 
операций пользователя в рамках ПО. 

При разработке способа оптимизации ГИП ПО необходимо 
учитывать частоту обращения пользователя к определенным группам 
элементов и затраченное время на переход от одной группы элементов 
к другой.  

Способ, удовлетворяющий представленным выше требованиям 
обеспечит получение эффективного ГИП ПО и обусловит снижение 
рисков разработчика, связанных с разработкой малоэффективного 
ГИП ПО. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ ОБРАЗВАТЕЛЬНЫХ  

ЭЛЕКТРОННЫХ ИЗДАНИЙ 
 
По результатам классификации и определения особенностей 

образовательных электронных изданий, используемых в учебном 
процессе, сформулированы требования, которые должны учитываться 
при их проектировании. 

 
Введение 
В последние годы во всем мире наблюдается рост  количества 

образовательных электронных изданий (ОЭИ) и повышение их 
значимости для потребителей. В целом ОЭИ характеризуются 
разнородностью применяемых обучающих концепций, 
информационных технологий, технических и программных средств. 
При этом отсутствуют методологически единое представление о 
методах проектирования ОЭИ и научно обоснованные рекомендации, 
направленные на повышение эффективности выполнения работ на 
этом этапе. Представляется, что создавать новые еще более 
эффективные ОЭИ целесообразно на основе научных исследований и 
выработанной при этом единой научно-практической концепции. 

Несмотря на большое количество разработанных электронных 
обучающих ресурсов, степень их использования в учебных 
институциях недостаточно высока. С учетом этого исследование 
методов проектирования ОЭИ является актуальной научной задачей, а 
их реализация и повсеместное внедрение в сферу образования для 
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достижения максимального дидактического эффекта от процесса 
обучения – актуальной практической задачей. 

Целью статьи является выделение требований, которые 
необходимо учитывать при проектировании электронных изданий, 
используемых в учебном процессе. 

Поставленная цель предусматривает решение таких задач: 
–  рассмотрение понятия «образовательные электронные 

издания» и классификация ОЭИ; 
–  определение особенности построения образовательных 

электронных изданий (разработка требований их проектирования). 
Объектом исследования являются образовательные электронные 

издания. 
Предметом исследования являются требования, предъявляемые к 

электронным изданиям, используемым в сфере образования. 
Материалом исследования служат образовательные электронные 

издания, предназначенные для обучения в различных предметных 
областях. 

Исследование проблемы 
Электронные издания представляют одну из главных 

составляющих образовательной информационной среды. Согласно 
общепринятой терминологии, образовательное электронное издание – 
это электронное издание, содержащее систематизированный материал 
по соответствующей научно-практической области знаний, 
обеспечивающее творческое и активное овладение студентами и 
учащимися знаниями, умениями и навыками в этой области [1]. 
Общепризнано, что ОЭИ должно иметь высокий уровень исполнения 
(в том числе, художественного оформления), качества методического 
инструментария, иметь логичную и последовательную структуру 
учебного материала. Считается, что ОЭИ не может быть редуцировано 
к бумажному варианту без потери дидактических свойств. 

Существуют различные классификации образовательных 
электронных зданий: по дидактической нацеленности, по характеру 
размещения на носителях, по методическому назначению, по целевому 
назначению, по технологии распространения, по природе основной 
информации и др. 

В зависимости от роли, которую выполняют ОЭИ, они 
разделяются на три группы: информационно-справочные, учебные и 
общекультурные (рис.1).  
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Рисунок 1 – Основные виды ОЭИ 
 

Информационно-справочные издания обеспечивают общую 
информационную поддержку. К ним относятся энциклопедии, 
справочники, словари, нормативно-правовые сборники и проч. Это 
издания вспомогательного характера, которые не связаны с 
определенным курсом или учебной программой. 

Издания общекультурного характера предназначены для 
расширения знаний о культурной среде. В них входят виртуальные 
экскурсии по музеям, издания о шедеврах архитектуры, музыки и 
живописи и проч. 

Учебные издания  представляют собой электронные учебные 
пособия, содержащие систематизированный материал в рамках 
программы учебной дисциплины [2]. Учебные издания основываются 
на структуре традиционного образовательного процесса, в котором  
обучаемый сначала получает теоретическую информацию, затем 
закрепляет полученные знания на практике и в заключение проходит 
аттестация для проверки усвоенных знаний. 

Из большого количества ОЭИ различной тематики  для 
исследования были выбраны: «Википедия – свободная энциклопедия», 
электронный научно-популярный журнал «Химия и жизнь», 
Федеральный образовательный портал «ЭСМ. Экономика. Социология. 
Менеджмент» и виртуальный художественно-исторический музей 
«Small Bay». 

Результаты 
На основе современных принципов проектирования и 

реализации ОЭИ [3] были проанализированы структуры ряда таких 
изданий и выделены основные требования, которые необходимо 
учитывать при создании образовательных электронных изданий. 

1. Достоверность и корректность предоставляемого учебного 
материала. 

2. Систематичность организации учебного материала. 
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3. Доступность учебного материала, предполагающая 
соответствие уровня  сложности предоставляемого материала уровню 
знаний и восприятия целевой аудитории ОЭИ. 

4. Высокая наглядность контента, достигаемая путем 
использования средств мультимедиа. Именно эта особенность ОЭИ 
существенно отличает их от печатных учебных изданий. 

5. Обеспечение возможности самостоятельного изучения 
материала за счет простоты взаимодействия учащегося с ОЭИ. 

6. Обеспечение возможности изучения материала как в составе 
учебной группы, так и индивидуально.   

7. Адаптивность ОЭИ к индивидуальным возможностям 
обучаемого. В [4] различают три уровня адаптации ОЭИ. На первом 
уровне адаптации учащийся имеет возможность выбрать наиболее 
подходящий индивидуальный темп изучения материала. Второй 
уровень адаптации подразумевает предварительную диагностику 
интеллектуального уровня обучаемого, на основании результатов 
которой предлагается то или иное содержание и наиболее подходящая 
методика обучения. Третий уровень адаптации базируется на открытом 
подходе, который не предполагает классифицирования возможных 
пользователей ОЭИ и заключается в том, что авторы учебного 
материала стремятся разработать несколько вариантов его 
использования для обучаемых с различным уровнем 
подготовленности. 

8. Обеспечение интерактивных возможностей взаимодействия 
обучаемого с ОЭИ. 

9. Ценовая доступность ОЭИ. 
Желательными являются полнота и непрерывность 

дидактического цикла обучения в ОЭИ. Другими словами, 
информационный ресурс должен обеспечивать полный цикл обучения 
в данной предметной области. 

На рисунке 2 предоставлены примеры страниц образовательных 
электронных изданий, разработанных с учетом указанных требований. 

 

   

Рисунок 2 – Примеры страниц ОЭИ 
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К сожалению, многие электронные издания в сфере образования 

не могут удовлетворить полностью все потребности обучаемого. Это 
приводит к длительному поиску нужной информации, медленному ее 
усвоению, а также к недостаточно частому использованию ОЭИ в 
учебном процессе. Для того чтобы получить ОЭИ высокого качества, 
целесообразно учесть все указанные требования. 

Выводы  
Использование электронных изданий облегчает процесс подачи 

и усвоения материала, делает процесс обучения более интересным и 
увлекательным, развивает критическое и творческое мышление, 
профессиональный интерес. 

Существует три основные проблемы, связанные с ОЭИ. Первая 
проблема – обеспечение образовательных заведений и 
индивидуальных пользователей ОЭИ техническими средствами – на 
сегодняшний день в значительной мере решена. Вторая проблема 
заключается в разработке высококачественных ОЭИ и создание 
условий для повышения эффективности их использования.  

Третья проблема – это повышение профессионального уровня 
преподавателей до такого, который даст им возможность проводить 
учебные занятия с использованием ОЭИ на высоком уровне мировых 
стандартов образования. 
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МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА 
ПОДОПЫТНЫХ ЖИВОТНЫХ 

 
Анализ аналогов разрабатываемого устройства показал, что 

такое оборудование подчас является слишком дорогим для скромных 
бюджетов государственных институтов и научных центров, и к тому 
же обладает излишней функциональностью и сложностью 
использования для проведения опытов. Разрабатываемое устройство 
станет как раз представителем подобного рода оборудования. Оно 
будет сочетать в себе простоту, компактность, низкую цену, и в то же 
время достаточную функциональность и надежность для проведения 
медико-биологических экспериментов над животными. 

 
При испытаниях новых препаратов и лекарственных средств на 

животных особое значение в медико-биологическом эксперименте 
приобретает долговременное наблюдение и анализ состояния и 
поведения животных. Внешнее наблюдение, как правило, не дает 
достоверной и объективной картины, а более глубокая диагностика 
возможна только при использовании специальных технических 
средств, которые способны регистрировать различные биофизические 
параметры состояния организма. К числу таких параметров относятся, 
например, температура тела, дыхание, электрокардиограмма, 
миограмма, реограмма и другие. 

Одним из наиболее важных показателей состояния организма 
является электрокардиосигнал, который отражает работу сердца, 
одного из основных органов в организме любого животного. 
Электрокардиограмма имеет характерную форму кривой (рис. 1), на 
которой выделяют пики и интервалы между ними, обозначаемые 
латинскими буквами P, Q, R, S, T и U.  

Не менее важны для исследования и другие, легко 
регистрируемые параметры, такие как температура тела и дыхание 
подопытного животного.  
Целью настоящей работы является создание аппаратно-программных 
средств для автоматизации длительного медико-биологического 
эксперимента.  

Рассматриваемая область исследований является достаточно 
специфической и все подобные разработки являются практически 
уникальными устройствами. В массовом производстве медицинского 
оборудования наиболее близким к разрабатываемому устройством 
является так называемый монитор пациента или прикроватный 
монитор. Это устройство используется для мониторинга состояния 
пациентов во время анестезии и интенсивной терапии. 
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Рисунок 1 — Характерный вид электрокардиограммы 
 
В настоящее время мониторы пациентов выпускаются многими 

отечественными и зарубежными фирмами-производителями 
медицинского оборудования. По данным ВЭД по регистрации 
ввозимого в Россию оборудования среди лидеров по объему поставок 
являются прикроватные мониторы производства США, Японии, 
Германии и Китая.  

Современный прикроватный монитор — это довольно сложное 
и дорогостоящее медицинское оборудование, которое по 
функциональности заметно превосходит разрабатываемое устройство. 

Разрабатываемое устройство будет использоваться в медико-
биоголических экспериментах для регистрации состояния подопытных 
животных. В число регистрируемых параметров будет входить 
элкетрокардиосигнал, дыхание и температура тела.  

Электрокардиосигнал (ЭКГ) у подопытных животных снимается 
непосредственно из внутренних жидкостей при помощи электродов-
игл, размещаемых в определенных местах. Собственно, вся 
последовательность процессов, необходимых для преобразования 
биопотенциалов, возникающих в местах контакта тела с электродами, в 
результате работы сердечных мышц, в файл цифровых данных, 
пригодный для дальнейшей обработки, называется первичной 
обработкой электрокардиосигнала. Она является одной из важнейших 
проблем электрокардиографии и включает в себя следующие этапы: 

• усиление электрокардиосигнала; 
• оцифровка; 
• фильтрация от помех; 
• компрессия; 
• передача сигнала по каналам связи. 

В зависимости от методов решения и конечной цели, эти этапы могут 
быть представлены и в другом порядке, а некоторые даже опущены. 
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Наиболее проблематичными этапами среди прочих являются 
этапы усиления и фильтрации электрокардиосигнала. Обуславливается 
это тем, что входные цепи электрокардиографа должны усиливать 
довольно слабые сигналы – в диапазоне напряжений 0.5-5 мВ в 
сочетании с постоянной составляющей величиной до ±300 мВ, которая 
возникает при контакте электрода с телом, плюс синфазная 
составляющая величиной до 1.5 В между электродами и общим 
проводом.  

На сигналы ЭКГ могут накладываться различного рода шумы и 
помехи. Их основные источники - это: 

• влияние сетевых помех  
• влияние изменений параметров контакта электрода с кожей,  
• мышечные сокращения  
• дыхательные движения  
• электромагнитные помехи от других электронных устройств 
• высокочастотные шумы от других электронных устройств. 

Для точной и достоверной регистрации электрокардиосигнала 
необходимо принять все меры, как программные, так и аппаратные, 
для устранения и фильтрации всех перечисленных выше шумов и 
помех.  
Разработанные структурные схемы представлены на рисунках 2 и 3 

 
Рисунок 2 — Структурная схема усилительного модуля 

 

 
Рисунок 3 — Структурная схема микропроцессорного модуля 

 
 



 372 

Описание структурной схемы: 
Устройство подключается к подопытному животному при 

помощи трех электродов для снятия ЭКГ и двух датчиков — 
температуры и дыхания. Для каждого сигнала в усилительном модуле 
находится отдельный усилитель, который усиливает соответствующий 
сигнал до уровня, пригодного для оцифровки. Выходы усилителей 
оканчиваются разъемом, к которому подключается 
микропроцессорный модуль.  

На рисунке 4 изображен, сигнал с аналоговой фильтрацией 
(рисунок 5) и сигнал с цифровой фильтрацией без полосового фильтра 
(рисунок 6) и с полосовым (рисунок 7). 
  

 
 
 
 
 
 

Рисунок 4 - Сигнал без фильтрации 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 5 - Сигнал с аналоговой фильтрацией 
 
 
 
 
Р 
 
 

Рисунок 6 - Сигнал с цифровой фильтрацией без полосового фильтра 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 7 - Сигнал с цифровой фильтрацией с полосовым фильтром 
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На стадии внедрения и отладки системы в условиях реальных 
помех разного вида также возникли трудности, связанные с дефицитом 
подопытных животных и невозможностью стабильного 
воспроизведения ЭКГ сигнала и параметров наложенных помех. 

Учитывая, что организация реального медико-биологического 
эксперимента для отладки аппаратуры и алгоритмов подавления помех 
обходится неоправданно дорого, мною было предложено использовать 
для решения указанных проблем средства моделирования ЭКГ 
сигнала. 
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ОСОБЕННОСТИ АВТОМАТИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРИЁМНОЙ 
КОМИССИИ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 

 
В статье рассматриваются проблемы и возможности разработки ин-

формационной системы для приёмной кампании ВУЗа. Проведён 
сравнительный анализ готовых программных продуктов и системы, 
разработанной собственными силами. Предлагается ряд рекомендаций 
по разработке информационной системы. 

 
Современная жизнь немыслима без эффективного управления. 

Одним из элементов программного управления является система 
обработки информации. От нее во многом зависит эффективность 
работы любой организации. Без внедрения новых компьютерных 
технологий на сегодняшний день не обходится ни одна организация, 
поскольку у нее есть свои подразделения, деятельность которых 
нуждается в автоматизации. 

В последние годы тема построения интегрированных 
информационных систем управления в ВУЗах становится все больше 

http://ru.wikipedia.org/
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актуальной. Это обусловлено как потребностью ВУЗов в повышении 
эффективности своей деятельности, в том числе управления 
внутренними процессами, так и современными тенденциями в 
информационно-технологической сфере [1].  

Первым и важным этапом организации оказания образовательных 
услуг в системе ВПО является прием в вузы. Система организации и 
управления приемом в учреждения ВПО в последние годы претерпела 
качественные и изменения и стала значительно сложнее.  

В процессе проводимых реформ обозначились важнейшие 
проблемы, связанные с неэффективным планированием потребности в 
кадрах высшей квалификации, то есть несоответствии потребности 
отдельных отраслей народного хозяйства структуре реализуемых 
образовательных программ, а также объективными демографическими 
данными, свидетельствующими о значительном сокращении 
количества абитуриентов.  

Кроме того, многократно изменялась нормативно-правовая база, 
регулирующая прием ВУЗы.  

Основной задачей разработки информационной системы является 
автоматизация деятельности, повышения эффективности и упрощения 
работы приемной комиссии в высшем профессиональном учебном 
заведении. 

Приемную кампанию условно можно представить в виде 
следующей схемы (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Схема приёмной кампании 

В настоящее время на рынке информационных систем существует 
множество разработок, применяемых для автоматизации тех или иных 
процессов в ВУЗе. Это отдельные программные решения таких 
известных российских компаний как «1С: Предприятие», «Галактика», 
«Парус» и т. д. При этом часто встречаются ситуации, когда на 
различных участках управленческого и финансового учета в ВУЗе 
функционируют разные программные продукты, используются разные 
информационные технологии разных производителей и 
программистов. Такое положение можно объяснить общим состоянием 
развития информационных систем в ВУЗах, которые в большинстве 
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своем пока еще далеки от идей единой интегрированной 
технологической платформы [1]. 

В таблице 1 приведена сравнительная характеристика стоимости 
программных продуктов для автоматизации деятельности приёмной 
комиссии [4]. 

Сегодня все ВУЗы России столкнулись с изменившимися на 
государственном уровне условиями приема абитуриентов. 
Министерство образования науки РФ выделяет ряд требований по 
приёму документов в ВУЗы. Среди них: дублирование информации на 
сайте и информационных стендах приёмной комиссии, различные 
условия приёма для различных категорий граждан (льготники, 
участники олимпиад и т.д.), ВУЗы обязаны учитывать возможность 
абитуриентов участвовать в конкурсе на 3 специальности или 
направления подготовки в соответствии с приоритетом и другие. 

Кроме того, в настоящее время изменились сами формы 
вступительных испытаний. Наряду с ЕГЭ, обязательным для 
выпускников школ, существуют абитуриенты, имеющие право сдавать 
вступительные испытания по форме высшего учебного заведения. Это 
ещё больше усложняет и без того непростую систему учета набранных 
баллов и проведение конкурса [2].  

Таблица 1 – Сравнительная стоимость ERP-систем российского 
производства  

Решение Производитель Срок  
внедрения 

Стоимость 
внедрения 

«Галактика: 
Управление 
ВУЗом. 
Приёмная 
кампания» 

Галактика  
4 мес. – 
1,5 года и 
более  

Лицензия $350-1200 
на 1 рабочее место. 
Стоимость внедрения 
составляет 50-100% 
этой суммы. 

«Парус: 
Управление 
ВУЗом» 

Парус  
4 мес. – 1 
год и 
более  

Стоимость лицензии 
на одно рабочее место 
$1-2 тыс. Стоимость 
внедрения 100-200% 
цены решения. 

"1С: 
Предприятие 
8.0. 
Управление 
ВУЗом" 

1:C  3-9 мес. и 
более  

Лицензия на одно 
рабочее место $150-
600. Стоимость 
внедрения на одно 
рабочее место $200-
1000 

 
Таким образом, становится очевидной необходимость внедрения 

программного продукта, позволяющего автоматизировать деятельность 
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приёмной комиссии. Подобная система позволит существенно 
сократить объём бумажных документов путём перевода их в 
электронный вид. Кроме того, сократятся трудовые затраты на 
обработку данных, будут учтены потребности и особенности каждого 
конкретного ВУЗа. 

Важный шаг в процессе внедрения любой информационной 
системы – это выбор платформы для разработки системы (среды 
программирования). Логичным является построение общей системы на 
одной платформе, но, как правило, в российских ВУЗах внедрены 
несколько систем разной функциональности.  

Выбор среды программирования определяет структуру 
информационной системы, ее стоимость, а в связи с этим и 
результативность внедрения. Возможными платформами могут 
рассматриваться: SAP R/3, Oracle EBS, Галактика «Управление вузом», 
1С:Предприятие 7.7 и ряд других [2]. 

После выбора платформы руководству ВУЗа необходимо решить 
лишь один вопрос: каким образом разрабатывать и внедрять такую 
систему – разработать своими силами или приобрести у сторонней 
организации? 

Процесс внедрения покупаемой системы может осложниться выше 
упомянутой многоплатформенностью используемых программных 
продуктов. В случае покупки готового программного продукта 
необходимо предусмотреть пути и возможности интеграции уже 
используемых программных и аппаратных платформ  и систем с 
новыми, во избежание непредвиденных ситуаций в будущем. 

При разработке информационной системы собственными силами 
также необходимо грамотно провести предпроектное обследование 
уже используемых в ВУЗе информационных систем, направленное на 
выявление проблем, которые могут возникнуть при разработке и 
внедрении, и позволит сформировать план по их преодолению. 
Результатом такого обследования должно стать техническое задание на 
проектирование информационной системы [3]. 

Достоинством самостоятельной разработки является более низкая 
её стоимость и дальнейшее обслуживание системы. Кроме того, 
разработка собственными силами позволяет учесть все особенности 
работы ВУЗа в части приёмной кампании: наличие олимпиад, льгот 
для абитуриентов, дополнительных вступительных испытаний и др. 

Разрабатывать систему самостоятельно целесообразно в том случае, 
когда в ВУЗе имеется свой IT-отдел и затраты на разработку и 
дальнейшее обслуживание будут ниже, чем в случае с приобретаемым 
программным продуктом. 

В результате автоматизации деятельности приёмной комиссии 
ВУЗа происходит значительное сокращение трудозатрат на этапе 
обработки данных, составления необходимой отчётности; обеспечен 
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более оперативный доступ к информации об абитуриентах; 
увеличивается скорость обработки данных. 

Для составления отчетов вручную на это требовалось около месяца, 
сейчас же, при использовании специальной программы, отчетность 
можно сформировать в течение нескольких минут. 

В ходе разработки системы для приёмной комиссии ВУЗа были 
выделены следующие основные бизнес-процессы (рисунок 2).  

 
 

 
Рисунок 2 – Бизнес-процессы приёмной кампании 

На первом этапе предусматривается создание приемной кампании: 
временной интервал проведения, форма обучения, уровень 
образования, источник финансирования, срок проведения. После 
создания приемной кампании пользователь может изменить статус 
каждой приемной кампании: набор не начался/идет, набор/завершен. 

На втором этапе задаются контрольные цифры приема для каждой 
специальности и формы обучения. 

На третьем этапе создаются конкурсные группы, для каждой из 
которых указывается перечень специальностей и набор вступительных 
испытаний. После создания конкурсных групп для каждой конкурсной 
группы устанавливаются контрольные цифры приема и льготы.  

На четвертом этапе пользователь создает заявления абитуриентов, 
указывая для каждого необходимые атрибуты: год поступления, 
конкурсная группа, форма обучения, источник финансирования 
(бюджет, внебюджет), паспортные данные, данные о вступительных 
испытаниях, льготы и т.д. При этом если выбран «Целевой прием», то 
необходимо выбрать наименование организации, заключившей 
договор на обучение. По окончании ввода информации производится 
её проверка и сохранение в базе данных.  

На пятом этапе пользователь просматривает список всех 
абитуриентов с указанием состояний их заявлений. На данном этапе 
пользователь может перейти к спискам заявлений и редактированию 
отдельных заявлений.  
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Перечисленные бизнес-процессы являются общими для многих 
российских ВУЗов. Разрабатывая систему собственными силами, стоит 
помнить о специфичных особенностях каждого учебного заведения. В 
частности, в филиале «НИУ МЭИ» есть возможность поступить на 
выбранную специальность по результатам олимпиады «Надежда 
энергетики» (т.е. призёры и победители имеют право при поступлении 
в МЭИ получить 100 баллов по предмету, по которому проходила 
Олимпиада, независимо от результатов ЕГЭ). 

В качестве среды разработки системы для приёмной комиссии 
ВУЗа был выбран язык программирования Borland Delphi 7. Данная 
среда подходит для разработки стандартных приложений на базе 
операционной системы Microsoft Windows. 

Среда разработки достаточно стабильна, имеет высокую скорость 
работы, минимальные системные требования и понятный интерфейс. 
Стоимость пакета Borland Delphi 7 составляет примерно 38 000 рублей 
(1 лицензия).  

В настоящее время в филиале «НИУ «МЭИ» не используются 
какие-либо специальные пакеты для автоматизации деятельности 
приёмной комиссии. Все необходимые отчёты оформляются с 
помощью пакета MS Office (а именно MS Excel). Среда разработки 
Borland Delphi 7 поддерживает возможность выгрузки необходимых 
отчётов в MS Excel и MS Word.  

Приложения, написанные на Borland  Delphi, в процессе 
эксплуатации не требуют дополнительной установки на каждом 
компьютере. 

Таким образом, внедрённый программный продукт позволяет 
значительно облегчить работу приёмной комиссии ВУЗа. Во-первых, 
снижаются трудозатраты на этапе обработки заявлений абитуриентов и 
учитываются особенности конкретного ВУЗа. Сокращается время на 
составление отчётности. Во-вторых, обеспечен оперативный доступ к 
необходимой информации. Данные, введённые в систему один раз, не 
придётся вводить снова. Это становится возможным благодаря 
хранению данных в отдельной базе, доступ к которой обеспечен на 
рабочем месте сотрудника приёмной комиссии. И, наконец, сведена к 
минимуму возможность ошибки при подсчёте проходного балла и 
других ключевых показателей, то есть, исключён человеческий фактор. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  

УПРАВЛЕНИЯ ЗАДАНИМИ В GRID-СИСТЕМАХ 
 
Рассмотрена технология управления распределением заданий на 

вычислительные ресурсы, проведен анализ целесообразности 
использования существующих технологий с точки зрения повышения 
производительности системы, описано функционирование 
представленного варианта реализации. 

 
Информационная технология (ИТ) – это практическая 

деятельность и прикладная наука, имеющие дело с данными и 
информацией. Примером ИТ является сбор, изображение, обработка, 
обеспечение безопасности, передача, взаимообмен, представление, 
управление, организация, хранение и восстановление данных 
и информации [1]. Следовательно можно сделать предположение, что 
ИТ – это совокупность методов, технических и программных средств, 
которые объединяются для сбора, хранения, передачи, обработки и 
отображения информации. Основной целью таких технологий является 
получение информации для анализа ее экспертом (или экспертной 
системой), который на основе ее принимает решение по выполнению 
какого-либо действия. Информационные технологии, как правило, 
используют для снижения трудоемкости вычислительных процессов на 
информационных ресурсах, а также для повышения их надежности. 

Предложенная в докладе информационная технология опирается 
на ряд существующих технологий, которые функционируют и 
дополняют работу друг друга. Первая из них – это технология, 
основана на использовании в системе анализаторов протоколов, 
которые позволяют вести подробную статистику параметров сетевой 
деятельности, для последующего анализа и принятия решений. Вторая 
подразумевает сбор информации о каждом запущенном задании в 
системе и на основе этой информации осуществляется принятие 

http://www.parus.com/products/gov/562/
mailto:volk@kture.kharkov.ua
mailto:vestik@bk.ru
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решения о наилучшем распределении. Обоснуем выбор заявленных 
технологий. 

Первая технология ориентируется на сбор информации от 
анализатора трафика (сниффера). Сниффер – это программа либо 
программно-аппаратное устройство, которое предназначено для 
перехвата и последующего анализа сетевого трафика [2]. Встроенные в 
них декодеры протоколов и экспертные системы, позволяют быстро 
обнаружить и устранить проблемы, возникающие в сети. Также 
анализаторы позволяют вести подробную статистику параметров 
сетевой деятельности, для последующего анализа системными 
администраторами или экспертами. Как правило, с помощью 
анализаторов протоколов можно просматривать все передаваемые 
пакеты по всем сетевым интерфейсам и соединениям, которые 
доступны пользователю через удобные и интуитивно понятные 
интерфейсы. 

На данный момент ПО Wireshark [3] – это одна из самых 
популярных в мире программа в своем классе. Она повсеместно 
используется разработчиками, сетевыми инженерами, сотрудниками 
интернет-провайдеров и специалистами по безопасности для поиска 
проблем в работе веб-сервисов, для анализа трафика и просто для 
самообразования. С ее помощью пользователь может осуществлять 
просмотр всего проходящего по сети трафика в режиме реального 
времени за счет перевода сетевой карты в режим «прослушки». 

Wireshark обладает удобным графическим пользовательским 
интерфейсом и предоставляет пользователю большие возможности по 
сортировке и фильтрации полученной информации. Программа 
распространяется под свободной лицензией GNU GPL и использует 
для формирования графического интерфейса кроссплатформенную 
библиотеку GTK+. Wireshark – это приложение, которое помогает 
пользователю узнать структуру самых различных сетевых протоколов, 
позволяет разобрать сетевой пакет, отображая значение каждого поля 
протокола любого уровня. Для захвата пакетов используется 
библиотека Pcap (Packet Capture), которая позволяет создавать 
программы анализа сетевых данных, которые поступают через сетевую 
карту компьютера. Однако захват данных может быть осуществлен из 
тех сетей, которые поддерживаются этой библиотекой.  

Главным преимуществом анализатора Wireshark является то, что 
он позволяет работать с множеством форматов входных данных, 
открывать log-файлы данных, которые были захвачены с помощью 
других программ. Вся собранная информация с помощью анализатора 
протоколов поступает в базу данных (БД) системы и может быть 
использована по мере необходимости. 

Использование второй технологии связано с выбором наилучшего 
решения для распределения задания из БД системы, в которой 
хранится информация о каждом запущенном задании: время 
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выполнения задания на каждом из ресурсов, данные об отказах 
(переполнение памяти, отсутствие специализированного ПО, 
несовместимость задания с железом), данные о состоянии ресурсов.  

Зачастую на распределение попадают задания, которые уже 
распределялись ранее в системе и более рациональным будет 
распределить задания на основании данных, полученных в ходе их 
предыдущих запусков. Следовательно в системе может возникнуть 
одна из 2-х ситуаций: 

- пользователь запускает задание на распределение с теми же 
параметрами (входной кортеж не был изменен); 

- пользователь запускает задание на распределение с другим 
входным кортежем. 

В первом случае выигрыш по времени можно получить за счет 
того, что информацию о распределении можно взять из БД, а не 
рассчитывать заново. Во втором случае, задание снова проходит все 
пути до распределения и информация об этом распределении также 
помещается в БД. Однако на данном шаге система может сделать 
вывод, какое распределение было более успешно (производительно) и 
в следующий раз принять решение за пользователя (если входной 
кортеж не был задан). 

Данные функции на себя возлагает блок, который будет в 
дальнейшем осуществлять мониторинг поступающих в систему 
заданий и распределять их по принятым правилам (выбор лучшего 
варианта распределения). Однако может возникнуть ситуация, когда 
лучший вариант распределения не возможен (занят ресурс), тогда 
необходимо принять решение, что для задания будет лучше – 
дождаться освобождения ресурса или запустить задание, на более 
худшем ресурсе.  

Например, для запуска задания №1 пригодны ресурсы: №2, 5, 7, 8, 
9 и 15. Задание уже выполнялось на этих ресурсах и показало лучший 
вариант на ресурсе № 9 – 4 часа. Следующий наилучший из 
оставшихся результат выполнения на ресурсе №15 дал время 7 часов. 
Поэтому система принимает решение отправить задание №1 на ресурс 
№15, т.к. ресурс №9 будет еще занят 5 часов. Как видно из примера, 
это наилучший вариант для задания №1 на данный момент времени, 
т.к. не будет простоя ресурсов и к моменту освобождения ресурса №9 
задание будет выполнено приблизительно на 60%. 

Важной составляющей GRID-системы являются поступающие 
задания, которые можно разбить на две составляющие. Первая из них – 
это характеристики задания, которые необходимы для процесса 
распределения (количество процессоров, скорость процессоров, память 
и т.д.). Вторая – это само задание, которое будет запущено в системе 
(.exe файл, файлы входных данных, БД и т.д.). Рассмотрим работу 
предложенной технологии. 
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На первом шаге в систему поступают задания и ресурсы 
(определяются заданным входным кортежем) [4], а также происходит 
запись в лог-файлы queue.log и resources.log. 

Далее задания (первая составляющая) поступают в очередь, а 
информация о каждом задании и ресурсе поступает в блок 
вычисляющий обобщенный критерий оценки. 

На третьем шаге происходит вычисление обобщенного критерия 
оценки [5] и пересылка результата брокеру в модуль распределения 
заданий. 

Брокер на основании информации (обобщенный критерий для 
каждого задания, информация о ресурсах в системе, информация о 
зарезервированных ресурсах, время освобождения ресурсов; данные из 
БД о предыдущих запусках задания, метод распределения) формирует 
план распределения заданий по ресурсам и отправляет его в блок 
транспортировки задания. 

Блок отвечающий за транспортировку задания на ресурс 
присваивает заданию состояние Running в очереди задания и 
осуществляет доставку задания (вторая составляющая) на выбранный 
ресурс. 

На шестом шаге происходит резервирование ресурса или 
ресурсов на время выполнения выбранного задания, осуществляется 
оповещение системы, что данный ресурс сейчас недоступен для 
участия в распределении и выполняется дозапись в созданный ранее 
файл raspred.log. 

По мере освобождения ресурсов происходит оповещение системы 
о возможности использования его в дальнейшем распределении, 
задание удаляется из очереди и получает статус Finished (задание 
успешно завершено). В процессе моделирования все данные из log-
файлов помещаются в БД, которую можно использовать для анализа 
статистической информации по мере необходимости. 

В настоящее время информационные технологии играют важную 
роль, т.к. предоставляют пользователю информацию в 
формализованном и удобном виде, что влечет за собой экономию 
затрат труда, энергии, времени, а также вычислительных ресурсов. В 
работе рассмотрена технология управления распределением заданий на 
вычислительные ресурсы, проведен анализ целесообразности 
использования существующих технологий с точки зрения повышения 
производительности системы, описано функционирование 
представленной технологии. 
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