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Международная академия информатизации 
 

Академия проблем качества РФ 
 

Академия информатизации образования 
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технической диагностике  
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Институт проблем управления РАН 
 

Государственный научно-исследовательский институт 

информационных технологий и телекоммуникаций 

«Информика» 
 

Институт информатизации образования  
 

Московский государственный институт электроники и 

математики  

Московский государственный технический универси-

тет им. Баумана  
Московский государственный универнситет экономи-

ки, статистики и информатики  

http://www.iiaun.ru/�
http://www.extech.ru/�
http://www.acadio.ru/�
http://www.ronktd.ru/�
http://www.ronktd.ru/�
http://www.eqc.org.ru/�
http://www.vcot.info/�
http://www.ipu.ru/�
http://www.miem.edu.ru/�
http://www.miem.edu.ru/�
http://www.iiaun.ru/�
http://www.extech.ru/�
http://www.acadio.ru/�
http://www.ronktd.ru/�
http://www.eqc.org.ru/�
http://www.vcot.info/�
http://www.ipu.ru/�
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Московский государственный университет леса 
 

Московский государственный университет технологии 

и управления   

Московский государственный институт радиотехники, 

электроники и автоматики (технический университет)  
Сочинский государственный университет туризма и 

курортного дела  

Пензенский государственный университет 
 

Сургутский институт мировой экономики и бизнеса 

"Планета"  

«Студенческий инновационно-научный центр»  

ЭМРlab  
Компания Oracle  

Компания IBS  

НОУ «Учебный центр Эр-Стайл» 
 

 

Россиийское Агентство развития информационного об-
щества 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
 

 
Лаборатория Касперского  
Американского благотворительного фонда поддержки 
информатизации образования и науки  
 

http://www.mgul.ac.ru/�
http://www.sgutikd.ru/�
http://www.sgutikd.ru/�
http://www.stup.ac.ru/�
http://www.planetavuz.ru/news.htm�
http://www.planetavuz.ru/news.htm�
http://skb.miem.edu.ru/�
http://www.oracle.ru/�
http://www.kaspersky.ru/�
http://www.inffond.ru/�
http://www.inffond.ru/�
http://www.mgul.ac.ru/�
http://www.stup.ac.ru/�
http://www.planetavuz.ru/news.htm�
http://skb.miem.edu.ru/�
http://www.oracle.ru/�
http://www.kaspersky.ru/�
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От имени всех участников конференции ИНФО-2010 
сердечно поздравляем с юбилеем 

Юркова Николая Кондратьевича! 

 
 
Николай Кондратьевич Юрков родился 2 августа 1950 г. в 

р.п. Урман, Улу-Телякского района Баш АССР в семье военного врача. 
В 1972 г. с отличием окончил Пензенский политехнический институт 

по специальности радиоинженер. В 1977 г. защитил кандидатскую диссер-
тацию в Ленинградском институте авиационного приборостроения по спе-
циальности «Радиолокация и радионавигация». Начиная с 1978 г. он рабо-
тает на кафедре «Конструирование и производство радиоаппаратуры» в 
должности ассистента, старшего преподавателя, доцента. 

В 2002 г. Юркову Н.К. присвоено учёное звание профессор. В 2003 г. 
он успешно защитил докторскую диссертацию в Вычислительном центре 
РАН им. А.А. Дородницина по специальности «Системный анализ, управ-
ление и обработка информации». В том же году он избран на должность 
заведующего кафедрой «Конструирование и производство радиоаппарату-
ры». 

Юрков Н.К. внёс значительный вклад в развитие приоритетного на-
правления науки по вопросам синтеза систем интеллектуальной поддерж-
ки принятия решений по управлению интегрированными производствен-
ными комплексами. Он – руководитель одной из научных школ универси-
тета «Моделирование и оптимизация в интеллектуальных системах проек-
тирования и управления РЭС», тематика которой относится к перечню 
критических технологий РФ – информационная интеграция и системная 
поддержка жизненного цикла продукции. Юрков Н.К. осуществляет руко-
водство постоянно действующим семинаром по этому направлению. 

Юрков Н.К. хорошо известен в кругах научной общественности и 
среди специалистов оборонных отраслей промышленности как крупный 
учёный в области системного анализа и управления сложными интегриро-
ванными производственными комплексами. Под его руководством и при 
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его непосредственном участии получены фундаментальные теоретические 
результаты по системному анализу, моделированию и синтезу алгоритмов 
управления интегрированными производственными комплексами, а также 
получены практические результаты при разработке концептуальных основ 
построения универсальной автоматизированной системы управления 
сложными производственными системами.  

Юрков Н.К. является талантливым исследователем и педагогом, об-
ладает широкой научной эрудицией и кругозором. Лично ведёт большую 
работу по педагогике научно-педагогических кадров высшей квалифика-
ции. Под его научным руководством подготовлены 2 доктора и 15 канди-
датов технических наук.  

Он имеет более 440 публикаций, в том числе пять монографий (2 без 
соавторов), 29 учебных пособий (пять из них с грифом Министерства об-
разования и науки РФ, 6 – с грифами УМО), 5 авторских свидетельств 
СССР. 

Начиная с 2002 г., он является председателем оргкомитета междуна-
родного симпозиума «Надёжность и качество», ежегодно проводимого 
Пензенским государственным университетом. 

Юрков Н.К. является членом редколлегии журнала «Известия ву-
зов». Поволжский район. Технические науки», который включен в пере-
чень ВАК. Редактор межвузовского сборника научных трудов «Цифровые 
модели в проектировании и производстве РЭС». Член нескольких редак-
ционных коллегий межвузовских сборников научных трудов. 

Юрков Н.К. избран действительным членом Академии проблем ка-
чества РФ, действительным членом Академии информатизации образова-
ния, а также действительным членом Российской Академии космонавтики 
им. К.Э. Циолковского. С 2005 г. Н.К. Юрков является вице-президентом 
Пензенского отделения Академии проблем качество РФ. 

За заслуги в области науки и образования профессор Юрков Н.К. не-
однократно награждался грамотами университета, общественных органи-
заций. В 2001 и 2007 годах он заносился на Доску почёта университета, в 
2003 году награждён Почётной грамотой Министерства образования РФ, в 
2007 году удостоен звания «Почётный работник высшего профессиональ-
ного образования РФ». 
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Российское Агентство развития информационного общества создано 

в 2008 году по инициативе членов и постоянных экспертов Рабочей груп-
пы Общественной палаты РФ по развитию информационного общества. 

Цель организации - содействие развитию информационного общест-
ва и гражданских инициатив в среде пользователей информационных ус-
луг, распространение «лучших практик»  создания элементов информаци-
онного общества, повышение информационной грамотности и формиро-
вание информационной культуры в обществе. 

Основные проекты РАРИО: 
• Международный Фестиваль «ЭЛЕКТРОННОЕ БУДУ-

ЩЕЕ!»  
www.mfeb.ru  

• Всероссийское детско-юношеское и молодежное тимуров-
ское (добровольческое) движение. Направление – «Тимуровцы ин-
формационного общества» 
www.TimurInform.ru  

• Всероссийская программа обучения компьютерной гра-
мотности «КиберЛИКБЕЗ» 
www.KiberLikbez.ru  

• Ежегодный международный конкурс интернет-проектов 
«Золотая паутина»  
www.goldweb.tv  

• Проект «ИнформАнализ». Исследование готовности граж-
дан  к активной жизни в информационном обществе (совместно с 
РАН) 
www.rario.ru  

• Национальная премия за вклад в развитие информацион-
ного общества в Российской Федерации 
www.RioPremia.ru  

Приглашаем к сотрудничеству государственные структуры, коммер-
ческие и  общественные организации, заинтересованные в проведении ме-
роприятий  и реализации совместных проектов. 

Подробная информация на сайте: www.rario.ru 
Адрес РАРИО: 125009, Москва, Тверская ул., д. 12, стр. 8 

Адрес для корреспонденции: 125009, Москва, Газетный пер. 1/12, стр. 6, оф. 59 
Электронный адрес приемной: info@rario.ru 

Телефон/факс: +7 (495) 995 9106 
 

http://www.mfeb.ru/�
http://www.timurinform.ru/�
http://www.kiberlikbez.ru/�
http://www.goldweb.tv/�
http://www.rario.ru/�
http://www.riopremia.ru/�
http://www.rario.ru/�
mailto:info@rario.ru�
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Российское представительство  
корпорации National Instruments 

 тел.: +7(495) 783-68-51 
 
 

Сетевой учебно-исследовательский аппаратно-программный 
комплекс, разработанный на основе технологий National Instruments  

 
Сетевой учебно-исследовательский аппаратно-программный ком-

плекс (СУИАПК) позволяет в многопользовательском режиме (одновре-
менная работа 100 и более пользователей) с удаленным доступом по сетям 
Internet/Intranet выполнять лабораторные исследования на основе уни-
кального оборудования с применением комплекса виртуальных измери-
тельных стендов, отображаемых на ПЭВМ и обеспечивающих конфигура-
цию автоматизированного лабораторного макета (АЛМ), визуализацию и 
обработку данных получаемых экспериментальным путем.  

В ходе лабораторных исследований пользователь также имеет воз-
можность: получить доступ к электронным образовательным ресурсам – 
методическому обеспечению лабораторных исследований; выполнить ма-
тематическое моделирование; провести тестирование с целью проверки 
усвоения теоретического материала и практических навыков.  

Обобщенная схема организации лабораторных исследований на базе 
СУИАПК приведена на рис. 1.  

Организация учебного процесса с использованием СУИАПК в сетях 
Internet/Intranet осуществляется на базе сетевой лаборатории (СЛ), которая 
обеспечивает доступ: к комплексу лабораторных исследований; электрон-
ным образовательным ресурсам; модулю автоматизированной подсистемы 
компьютерной проверки знаний тестированием в комплексе с банком тес-
товых заданий; демонстрационной версии системы сквозного проектиро-
вания электронных средств Orcаd 9.1; интерактивному электронному тех-
ническому руководству (сборка АЛМ в виде управляемой 3D-модели). 

В состав СЛ входят открытые web-интерфейсы (группы ресурсов), 
доступные для всех пользователей (посетителей), и закрытые web-
интерфейсы (группы ресурсов), доступные только после авторизации для 
пользователей СЛ следующих категорий: «Студент»; «Преподаватель»; 
«Главный администратор сетевой лаборатории»; «Администратор сетевой 
лаборатории». 
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Рис. 1. Обобщенная схема организации лабораторных исследований 

на базе сетевого учебно-исследовательского аппаратно-программного 
комплекса 

 
Комплектация СУИАПК может включать в себя от 1 до 4 (АЛМ), 

каждый из которых представляет собой аппаратно-программные комплек-
сы с удаленным доступом (АПК УД) и являются основой для проведения 
лабораторных исследований в режиме удаленного доступа. В состав СУИ-
АПК (включает в себя все компоненты, представленные на рис. 1) по же-
ланию Заказчика  могут входить один или несколько из нижеперечислен-
ных АПК УД: 

• «Физика. Электродинамика» обеспечивает выполнение комплек-
са лабораторных исследований проводимости проводни-
ков/полупроводников, законов постоянного и переменного токов, переход-
ных процессов в RC, RL-цепях,  процессов, протекающих в колебательных 
контурах и т. д.; 

• «Основы электротехники и электроники», обеспечивает выпол-
нение комплекса лабораторных исследований: характеристик фильтров 
нижних и верхних частот, полосовых и заграждающих фильтров,  фильт-
ров нижних и верхних частот типа m; последовательного и параллельного  
колебательного контура, а также связанных контуров; простейших цепей 
переменного тока и т. д.; 

• «Полупроводниковые приборы» обеспечивает выполнение ком-
плекса лабораторных исследований:  прямой и обратной ветвей ВАХ диода 
и стабилитрона; нагрузочной характеристики и характеристик стабилиза-
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ции стабилитрона; статических и динамических передаточных и выходных 
характеристик полевого транзистора; статических и динамических вход-
ных и выходных характеристик биполярного транзистора в схемах вклю-
чения с общим эмиттером и общей базой и т.д.  

• «Схемотехника аналоговых электронных устройств», обеспечи-
вает выполнение лабораторных исследований: энергетических показателей 
и нелинейных искажений усилителей мощности в различных режимах их 
работы; функциональных характеристик и параметров устройств аналого-
вой обработки сигналов на основе операционных усилителей: инверти-
рующего и неинвертирующего усилителей, дифференциатора, интеграто-
ра, компаратора, логарифмического усилителя, активных фильтров НЧ и 
ВЧ и т.д.; 

• «Устройство приема и обработки сигналов», обеспечивает выпол-
нение комплекса лабораторных исследований характеристик: 3-х типов 
одноконтурных входных цепей; характеристик 3-х типов усилителей ра-
диосигнала; процесса частотной автоподстройки частоты (ЧАПЧ), основ-
ных характеристик и параметров систем ЧАПЧ и т. д. 

По желанию Заказчика возможно изменение типономиналов и/или 
возможных конфигураций объектов исследования, а также увеличение ко-
личества лабораторных работ в соответствии с методикой проведения ла-
бораторных исследований Заказчиком.  

С примерами организации лабораторных исследований в составе се-
тевых структур можно ознакомиться по следующим адресам: www.alpsib.ru 
– сетевая лаборатория центров коллективного пользования Сибирского феде-
рального округа; www.lab.sfu-kras.ru – портал автоматизированного лабора-
торного практикума Сибирского федерального университета; http://phys-
sc.vlab.sfedu.ru/– сетевая лаборатория «Полупроводниковые приборы» Юж-
ного федерального университета. 

Более подробно организация работы вышеописанных сетевых струк-
тур изложена в статье «Сетевой учебно-исследовательский центр коллек-
тивного пользования уникальным лабораторным оборудованием на базе 
веб-портала как элемент системы дистанционного образования / А. С. 
Глинченко, М. Л. Дектерев, К. Н. Захарьин, В. А. Комаров, А. В. Сарафа-
нов» научно-практического журнала по информационным технологиям в 
образовании «Открытое образование» № 5 за 2009 г.  С. 18–29. и книге 
«Глинченко, А. С. Исследование параметров и характеристик полупровод-
никовых приборов с применением интернет-технологий: учеб. пособие / А. 
С. Глинченко, Н. М Егоров, В. А. Комаров, А. В. Сарафанов – М. : ДМК-
Пресс, 2008. – 352 с.» 

http://www.alpsib.ru/�
http://www.lab.sfu-kras.ru/�
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Тематика журнала 
• Подготовка специалистов в области менеджмен-

та качества.  
• Инновационный менеджмент.  
• Менеджмент и системы качества образователь-

ных учреждений.  
• Контроль качества образовательного процесса.  
• Интеллектуальная собственность и защита ин-

формации.  
• Информационные технологии в менеджменте 

качества и инновационном менеджменте.  
• Хроника (конференции, семинары, симпозиумы, 

анонсирование предстоящих мероприятий). 
Журнал включен в перечень изданий ВАК для пуб-
ликации результатов диссертаций на соискание 
ученой степени доктора наук. 

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ 
109028, Москва, Большой Трехсвятительский пер., д. 3. 
Тел/факс: (495) 917-18-13 
E-mail: nii@miem.edu.ru  
http://www.quality-journal.ru 

 

Тематика журнала 
• Качество: руководство, управление, обеспечение  
• Комплексные проблемы качества: опыт передо-

вых предприятий  
• Качество окружающей среды  
• Теория и практика контроля, измерений, испы-

таний и диагностики  
• Приборы, методы и технологии  
• Технический контроль на предприятиях  
• Информационная интеграция жизненного цикла 

изделий и модели продукции  
• Технология управления данными об изделии  
• Интегрированная логистическая поддержка  
• Интерактивные электронные технические руко-

водства  
• Внедрение ИПИ (CALS)-технологий  
• Экономика и управление  
• Нормативные и методические материалы  
• Информация и хроника  

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
109028, РФ, Москва, Большой Трехсвятительский пер., д. 3. 
по вопросам подписки обращаться по телефонам: (495) 917-18-13, 916-88-04 
E-mail: nii@miem.edu.ru; editor-office@mtu-net.ru  
http://www.quality-journal.ru 
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АДРЕС РЕДАКЦИИ ДЛЯ АВТОРОВ И ПОД-
ПИСЧИКОВ  
107076, г. Москва, Стромынский пер., 4 
Телефоны: (495) 269-53-97, 269-55-10 
Факс: (495) 269-55-10 
Е-mail: it@novtex.ru  
 
Журнал «Информационные технологии» является 
одним из основных отечественных периодических 
научно-технических изданий в области информа-
ционных технологий, автоматизированных систем 
и использования информатики в различных при-
ложениях. 
 
Журнал включен в перечень изданий ВАК для 
публикации результатов диссертаций на соискание 
ученой степени доктора наук. 

 
  

  
 

АДРЕС РЕДАКЦИИ 
ООО Издательский Дом «Технологии» 

123060, Москва, ул. Расплетина, д.5, НИЦ «СНИИП» 
Телефон: (495) 946-9888, 748-5072. E-mail: techno@sniip.ru; stas@sniip.ru 

 
Журналы включены в перечень изданий ВАК для публикации результатов диссертаций 
на соискание ученой степени доктора наук. 
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Журнал «Тяжелое машиностроение» является 
ведущим печатным органом отрасли тяжелого, энер-
гетического и транспортного машиностроения. 

На страницах журнала нашли отражение такие 
направления отрасли, как атомное машиностроение, 
металлургическое машиностроение, турбостроение, 
котлостроение, транспортное и подъемно-
транспортное машиностроение.  

Журнал является участником российских и ме-
ждународных выставок, форумов, симпозиумов, 
конференций.  

 
Адрес редакции: 125993, Москва, ГСП, пер. Нижний 
Кисловский, д. 5 
Телефон: (495) 203-42-98. Тел./факс: (495) 203-43-04 
E-mail: tiajmash@mtu-net.ru 
 

 

 

 
Журнал содержит информацию о новейших методах, 
приборах и технологиях неразрушающего контроля и 
технической диагностики, их внедрении, развитии и 
применении, научные и методические статьи веду-
щих ученых 

России, стран ближнего и дальнего зарубежья, представителей промышленности. Осо-
бое место в журнале уделяется современной организации работы в области обучения и 
аттестации персонала, сертификации, нормативным и законодательным документам. 
 

Тематика журнала:  
• Диагностика материалов, дефектоскопия  
• Организация контроля и диагностики  
• Современные диагностические технологии  
• Проблемы экологии  
• Надежность и сертификация методов контроля  
• Метрологическая аттестация средств контроля  
• Интеллектуализация методов и средств контроля  
• Безопасность промышленных объектов и сложных технических систем  
• Средства комплексной диагностики  
• Качество промышленной продукции  
• Экспертные системы  
• Новые приборы и разработки  
• Методы оценки остаточного ресурса промышленных объектов по состоянию  
• Обзор зарубежных журналов  
• Технический контроль на предприятиях  
• Информация о конференциях, выставках, семинарах  
 

Адрес редакции журнала: 107076, Москва, Стромынский пер., д. 4  
Телефоны: (495) 268-3654, 268-6919 
Факс: (495) 269-4897  
E-mail: td@mashin.ru  

mailto:tiajmash@mtu-net.ru�
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Журнал «Измерительная техника» 
Журнал посвящен проблемам обеспечения единства и точности измерений, про-

водимых во всех областях науки, техники и производства.  
 

Основная тематика: 
• Фундаментальные проблемы метрологии  
• Общие вопросы метрологии и измери-

тельной техники  
• Терминология  
• Линейные и угловые измерения  
• Измерения массы  
• Оптико-физические измерения  
• Измерения времени и частоты  
• Механические измерения  
• Теплофизические измерения  
• Электромагнитные измерения  
• Радиотехнические измерения  

• Измерения ионизирующих излучений  
• Акустические измерения  
• Физико-химические измерения  
• Медицинские и биологические изме-

рения  
• Экономические проблемы метрологии  
• Метрологическая служба  
• Международное сотрудничество  
• Мир измерений  
• Консультации  
• Информация  

 
 
Журнал входит в Указатель цитируемой литературы – Science Citation Index (SCI), вы-
пускаемый американским Институтом научной информации. 
Адрес редакции: 105062, Москва, Лялин пер., 6 
Тел. (495)917-27-76,  
E-mail: izmt@standards.ru.  
Адрес для переписки: 107076, Москва, Колодезный пер., 14, ИПК Издательство стан-
дартов, редакция журнала «Измерительная техника». 
 

 

Журнал вошел в перечень ведущих научных журналов 
и изданий, выпускаемых в РФ, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссер-
таций на соискание ученой степени доктора наук. 

В журнале публикуется разносторонняя информация о датчиках, приборах и 
системах измерения, контроля, управления, а также: результаты исследований и раз-
работок отечественных и зарубежных ученых; статьи о новых методах и принципах 
построения и проектирования; сведения о новейшей продукции отечественных и за-
рубежных фирм; технологические процессы производства; метрологическое обеспе-
чение, стандартизация и сертификация; экономика и управление; особенности совре-
менной организации производства и бизнес процессов; хроника; научно-техническая 
публицистика. 

Журнал адресован специалистам и руководителям промышленных предприятий 
и фирм-потребителей, изготовителям, проектировщикам датчиковой аппаратуры, 
приборов и систем автоматизации, ученым и разработчикам названных технических 
средств на основе новых физических эффектов и принципов, специалистам техноло-
гам, занимающимся их изготовлением и эксплуатацией 

Адрес: 117997, ГСП-7, г. Москва ул. Профсоюзная д.65, ИПУ РАН, офис 104. 
Телефон и факс - (495)330-42-66. 
Телефон - (495)334-92-00. 
Электронная почта - datchik@ipu.rssi.ru. 
 

 

Журнал адресован специалистам и руководителям науч-
ных организаций, управленческих структур, промышлен-
ных предприятий, исследователям и разработчикам  

mailto:datchik@ipu.rssi.ru�
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средств автоматизации и систем управления; ученым, менеджерам, инженерам; пре-
подавателям, студентам, аспирантам и всем интересующимся наукой об управлении. 

Основные рубрики журнала 
• общие вопросы современной теории управления  
• системный анализ и обработка данных  
• управление в промышленности, средства измерения и контроля  
• информационные технологии в управлении  
• управление подвижными объектами  
• информационная безопасность  
• управление развитием крупномасштабных систем  
• управление социальным развитием  
• управление инновационной и инвестиционной деятельностью  
• философские вопросы теории управления  
• подготовка специалистов по управлению  
Журнал «Проблемы управления» входит в Перечень периодических научных из-

даний, рекомендуемых ВАК для публикации научных работ, отражающих основное 
научное содержание докторских диссертаций  

Адрес редакции: 117997, ГСП-7, Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, к. 104.  
Тел./факс (495) 330-42-66, тел.: (495) 334-92-00, 334-90-20 
E-mail: datchik@ipu.ru Интернет: www.ipu.ru/period/pu/ 

 

Научно-практический журнал рекомендован ВАК для публика-
ции основных результатов докторских и кандидатских диссер-
таций в области информатизации образования. 

Тематика журнала:  
- Стандарты в открытом образовании, сертификация программных продуктов, охрана 
авторских прав. 
- Методическое обеспечение обучения в условиях внедрения новых образовательных 
технологий.  
- Разработка и презентация электронных учебников. 
- Вопросы контроля знаний в системе открытого образования 
- Проблемы качества подготовки специалистов в условиях применения новых технологий. 
- Образовательные среды, как средства обеспечения образовательного процесса: учета 
успеваемости, планирования обучения, контроля качества знаний. 
- Технические и программные средства автоматизации и моделирования лаборатор-
ных практикумов, средства разработки электронных учебников, технические и про-
граммные средства коммуникации. 
- Использование областей знания в решении проблем открытого образования (автома-
тизация проектирования, экспертные системы, поисковые системы, имитационное 
моделирование, искусственный интеллект, генетические алгоритмы, философия). 
- Распространение и продвижение образовательных технологий и услуг на образова-
тельном рынке, экономические аспекты открытого образования. 
- Фундаментальные исследования по проблемам информатизации общества и образо-
вания. 
- Результаты внедрения новых технологий в образование отечественными учебными 
учреждениями и опыт зарубежных университетов. 
Адрес: издательство МЭСИ, 119501, г. Москва, Нежинская ул., 7. Сайт www.e-joe.ru 
 
 

http://www.e-joe.ru/�
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Общество с Ограниченной Ответственностью 

«СТУДЕНЧЕСКИЙ 
ИННОВАЦИОННО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР» 

 
Студенческий инновационно-научный центр (СИНЦ) образован в 2007 году на ба-

зе студенческого конструкторского бюро «Московского государственного института 
электроники и математики (технического университета)». Задачей Центра является вы-
полнение широкого спектра научно-исследовательских и опытно-конструкторских ра-
бот силами студентов, магистрантов и аспирантов МИЭМ. 

Для руководства этими работами в СИНЦ привлекаются ведущие ученые МИЭМ, 
специализирующиеся в различных областях науки и техники. Такой подход позволяет 
СИНЦ выполнять различные наукоемкие проекты, в том числе и научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы по приоритетным направлениям 
развития науки и техники с участием победителей программы «Участник молодежного 
научно-инновационного конкурса» (У.М.Н.И.К.). 

Причем СИНЦ оказывает поддержку не только молодым специалистам МИЭМ, 
но и представителям ряда вузов и институтов России, среди которых ТГТУ (г. Тамбов), 
РГТУ (МАТИ) им. К. Э. Циолковского, РХТУ им. Д. И. Менделеева, МГУПТ (МИИТ), 
МГУЛ (г. Мытищи), ТПУ (г. Томск), МФТИ, ФИАН им. П. Н. Лебедева и др. 

Все эти проекты выполняются при финансовой поддержке государства в лице 
«Фонда действия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере». 

Однако деятельность СИНЦ не ограничивается только этим. Направления дея-
тельности СИНЦ, нашедшие отражения в Уставе Общества разнообразны, и по многим 
их этих направлений СИНЦ выполняет научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы по заказам ФГУП «НИИ ТП», ФГУП «НИИ «Аргон», ФГУП 
«НИИ «Полюс», ФГУП «НИИ П»», ГУ «НИИ МЭИИТ МИЭМ», ОАО «НПП «Волна», 
ОАО «УПКБ «Деталь» (г. Каменск-Уральский), ОАО «ТВЗ» (г. Тверь), ОАО «РТИ им. 
акад. А. Л. Минца», ОАО «Концерн радиостроения «Вега», ЗАО «НПП «ЛИТ» ЗАО 
«НТЦ «Модуль» и ряда других предприятий промышленности и НИИ. 

СИНЦ является постоянным участником научных форумов и выставок наукоем-
кой продукции, на которых, несмотря на свою молодость, его разработки неоднократно 
отмечались дипломами и медалями. 

Подробную информацию об ООО «СИНЦ» можно получить на сайте: 
http://skb.miem.edu.ru/index.html. 
 
 

http://skb.miem.edu.ru/index.html�
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ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ ИНФО-2010 

МЕРОПРИЯ-
ТИЯ 

1.10. 
Пт 

2.10. 
Сб 

3.10. 
Вс 

4.10. 
Пн 

5.10. 
Вт 

6.10. 
Ср 

7.10. 
Чт 

8.10. 
Пт 

9.10. 
Сб 

10.10. 
Вс 

Заезд, регист-
рация, разме-

щение 

          

Заседание  
оргкомитета 

          

 

Открытие  
конференции и 

первое пле-
нарное заседа-

ние 

          

 

Второе пле-
нарное заседа-

ние 

          

 

Презентация 
научных изда-

ний 

          

 

Заседания  
симпозиумов 

          

Международ-
ный фестиваль 
«ЭЛЕКТРОН-
НОЕ БУДУ-
ЩЕЕ 2010!» 

          

Круглые столы 
          

    

Заключитель-
ное заседание, 

подведение 
итогов, приня-
тие решений 

          

Отъезд 
          

 
Первая половина дня  
с 9.00 до 13.00 

  Завтрак: 
с 8.00 до 9.00   

Вторая половина дня  
с 15.00 до 19.00 

  Обед: 
с 13.00 до 14.00   

Полный рабочий день   Ужин: 
с 19.00 до 20.00 
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ПРОГРАММА РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ ИНФО-2010 
 

В рамках конференции будут проходить 4 симпозиума по соответствую-
щим направлениям работы конференции, 5 круглых столов и Междуна-
родный фестиваль "Электронное будущее 2010!". 

 
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

3 октября 2010 г. в 10.00 (конференц-зал пансионата "Коралл", 2 этаж) 
 

• Вступительное слово Председателя программных комитетов 
конференции 

• Вступительное слово Председателя оргкомитета комитета 
• Вступительные слова представителей города Сочи 
• Вступительные слова Председателей программных комитетов 

симпозиумов 
• Выступление Председателя технического комитета 

 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

3 октября 2010г. в 11.00 (конференц-зал пансионата "Коралл", 2 этаж) 
 

1.  Роберт И.В. 
Институт информатизации образования Российской академии образования 
Информатизация образования как трансферно-интегративная область 
научного знания и практики его реализации. 

2.  Айгистов А.А.  
Российское Агентство Развития Информационного Общества 
Проблемы построения информационного общества в РФ и привлече-
ние граждан к активной жизни в электронном пространстве. 

3.  Камаев В.А. 
ВолгГТУ 
Что может кафедра университета для генерации и поддержки инно-
вационных технологий. 

4.  Воронов А.В. 
Дальневосточное отделение Научного совета РАН по методологии 
искусственного интеллекта, НОЦ Медицинская физика 
Личностно-ориентированная информатизация как важнейший фактор 
настоящего и будущего цивилизации. 

5.  Григорьев И.Ю. 
Московский государственный институт электроники и математики 
(технический университет) 
Единые государственные экзамены и технические ВУЗы. 

6.  Дианов В.Н. 
Москва, МГИУ 
Проблема «хороших контактов» в современной электронике и элек-
троэнергетике. 
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7.  Корнеев А.М., Малыш В.Н. 
Липецкий государственный педагогический университет 
Подсистемы научных исследований в промышленности. 

8.  Лобанов А. В. 
Москва, ФГУП «НИИ «Субмикрон» 
Сбое- и отказоустойчивые вычисления на основе репликации задач в 
многокомплексных многомашинных вычислительных системах. 

9.  Норенков И.П., Уваров М.Ю., Комилавочников А.Е. 
МГТУ им. Н.Э. Баумана 
Кластеризация онтологий в задачах анализа текстов. 

10.  Авакян А.А. 
НИИ Авиационного Оборудования, г. Жуковский 
Компьютерная технология решения класса систем нелинейных урав-
нений с общим параметром. 

11.  Бударгин О.М., Мисриханов М.Ш., Рябченко В.Н. 
Москва, Магистральные Электрические Сети Центра  
SmartGrid – интеллектуальные электрические сети: перспективы раз-
вития в ЕНЭС России. 

12.  Тимофеев А.В. 
Учреждение Российской академии наук Санкт-Петербургский ин-
ститут информатики и автоматизации РАН 
Инновационные технологии интеллектуального управления в теле-
коммуникационных и GRID-сетях. 

13.  Финогеев А.Г., *Финогеева А.З. 
ГОУ ВПО «Пензенский государственный университет», 
*Профессиональное училище ГОУ ВПО «ПГТА» 
Технологии виртуальной и расширенной реальности для поддержки 
учебного процесса. 

14.  Харьков В.П. 
ВУНЦ ВВС «ВВА им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» 
Адаптивное управление на основе концепции обратных задач динамики. 

15.  Шабанов А.П, Аракелян М.А. 
Москва, ИБС 
Управление информационными потоками крупных предприятий на 
основе инновационных решений. 

16.  Кохановский Р.Е. 
Российское Агентство развития информационного общества 
Анализ поведенияаудитории в рекламных технологиях. 
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Симпозиум 1 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ И  
КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

 
4 октября 2010г. в 9.00 (малый зал заседаний) 

 
 

Сопредседатели: 
Роберт И.В., Гридина Е.Г., Каперко А.Ф. 

 
Учёный секретарь: 

Дубоделова Д.А. 
 

1.  Авдеюк О.А., Крохалёв А.В., Приходьков К.В., Савкин А.Н. 
Волгоградский государственный технический университет  
Методика организации и контроля качества выполнения самостоя-
тельной работы студентами безотрывной формы обучения 

2.  Авдеюк О.А., Крохалёв А.В., Приходьков К.В., Савкин А.Н. 
Волгоградский государственный технический университет 
Развитие информационных технологий поддержки заочной формы 
обучения. 

3.  Агейкин М.А., Ежов Г.А. 
Федеральное государственное учреждение "Государственный науч-
но-исследовательский институт информационных технологий и те-
лекоммуникаций" 
К вопросу о создании единой распределенной телекоммуникацион-
ной системы подготовки кадров. 

4.  Адаманский А.В.*, Денисов А.Л.** 
*Новосибирский государственный университет (НГУ), 
**Общество с ограниченной ответственностью «Софтмоушнс» 
Университетская информационная система как основа для единой 
информационной среды ВУЗа. 

5.  Альшанская Т.В. 
Тольяттинский филиал Московского государственного университе-
та пищевых производств, г. Тольятти 
Информационная поддержка процессов в системе менеджмента каче-
ства ВУЗа как основа формирования модели выпускника. 

6.  Альшанская Т.В. 
Тольяттинский филиал Московского государственного университе-
та пищевых производств 
Информационная поддержка при формировании содержания подго-
товки специалистов в высшем профессиональном образовании. 
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7.  Гридина Е.Г., Агейкин М.А. 
Федеральное государственное учреждение "Государственный науч-
но-исследовательский институт информационных технологий и те-
лекоммуникаций"  
Региональные коллекции цифровыхобразовательных ресурсов. 

8.  Губарев В.В., *Михеенко О.И. 
Новосибирск, НГТУ; *Новосибирск, НГПУ 
Системный подход в образовании. 

9.  Дубовская Л.В., Шикульская О.М. 
Астраханский филиал МЭСИ, АГУ 
Инновационное развитие современного ВУЗа на основе комплексной 
информатизации. 

10.  Ежов С.А. 
Федеральное государственное учреждение "Государственный науч-
но-исследовательский институт информационных технологий и те-
лекоммуникаций" 
Информационная система поддержки учебного процесса как основа 
для учебной среды. 

11.  Зеленко Л.С. 
Самарский государственный аэрокосмический университет имени 
акад. С.П.Королева 
Реализация преемственности школьного и вузовского IT-образования 
в контексте компетентстного подхода.  

12.  Зибров П.Ф., Дудина И.П. 
Тольяттинский государственный университет 
Элементы виртуального моделирования в подготовке магистров при-
кладной информатики. 

13.  Игнатовский А.Н. 
МИЭМ, Москва 
Особенности разработки информационной системы приемной комис-
сии для ВУЗов небольшого размера. 

14.  Игнатовский А.Н. 
МИЭМ, Москва 
Информационная система приемной комиссии как базовый элемент 
единого информационного пространства ВУЗа. 

15.  Игнатовский А.Н. 
МИЭМ, Москва 
Функциональные возможности информационной системы приемной 
комиссии “абитуриент”. 

16.  Игнатовский А.Н. 
МИЭМ, Москва 
Функциональные подсистемы информационной системы приемной 
комиссии ВУЗа «абитуриент».  
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17.  Киселев А.Г. 
ОАО «Искитимцемент», НГТУ, Новосибирск 
Опыт дистанционного обучения в вузе по информационным техноло-
гиям CALS.  

18.  Авдеюк О.А., Крохалёв А.В., Приходьков К.В., Савкин А.Н. 
Волгоградский государственный технический университет 
Методика организации и контроля качества выполнения самостоя-
тельной работы студентами безотрывной формы обучения.  

19.  Коршунов Н.С., Ежов Г.А. 
Федеральное государственное учреждение "Государственный науч-
но-исследовательский институт информационных технологий и те-
лекоммуникаций" 
Поддержка свободно програмного обеспечения в единой коллекции 
цифровых образовательных ресурсов. 

20.  Костин Ю.Н., Крылов В.М., Ермошкина Г.Д., Ермошкина А.М., 
Смагина И.А. 
Институт информационных технологий, экономики и менеджмента 
Повышение эволюционно избыточного качества информационно–
образовательной среды ВУЗа.  

21.  Костюкова Т.П., Мартынов В.В. 
Уфимский государственный авиационный технический университет 
Подход к использованию управления рисками в образовательной 
деятельности.  

22.  Косякин Ю. В. 
Московский государственный индустриальный университет 
Дистанционное образование в системе высшего профессионального 
образования как способ преодоления неравенства условий обучения 
между столицей и малыми городами.  

23.  Косякин Ю.В. 
Московский государственный индустриальный университет 
Особенности применения педагогических технологий в дистанцион-
ном обучении. 

24.  Курылев А.С. 
ФГОУ ВПО «Астраханский государственный технический университет» 
Технология модульного обучения в информационно-образовательной 
среде ВУЗа. 

25.  Латышев В.Л. 
Москва, Центр образовательной кинесиологии 
Психолого-педагогические аспекты учебной деятельности в условиях 
информационных и коммуникационных технологий.  

26.  Мартынов В.В., Рыков В.И., Закиева Е.Ш. 
Уфимский государственный авиационный технический университет 
Применение объектного подхода к организации и управлению про-
цессом обучения.  
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27.  Мирошникова Т.В., Смоленцева Т.Е. 
Липецкий государственный педагогический университет 
Разработка программного комплекса информационного процесса 
обучения. 

28.  Можаева Г.В. 
Томский государственный университет 
Сетевое взаимодействие в развитии академической мобильности 
преподавателей.  

29.  Негина В. 
МОУ СОШ №14, г. Арзамас 
Здоровьесберегающие технологии на уроках информатики и ИКТ. 

30.  Помазан В.А. 
Сибирский федеральный университет 
WEB – технологии в образовании. 

31.  Приходькова И.В., Приходьков К.В., Телица С.Г. 
Волгоградский государственный технический университет 
Автоматизация контроля знаний студентов заочного отделения по 
дисциплине «гидравлика» с помощью системы «MOODLE». 

32.  Романенкова Д.Ф. 
Челябинск, ЧелГУ 
Использование методов активного обучения в дистанционной дову-
зовской подготовке.  

33.  Смолянинова О.Г. 
Красноярск, СФУ 
Электронный портфолио в развитии самооценки и внешней оценки 
будущего педагога.  

34.  Стасышин В.М. 
Новосибирск, НГТУ 
Аналитическая подсистема в управлении процессами деятельности 
университета.  

35.  Затылкин А.В., Юрков Н.К. 
Пензенский государственный университет 
Технологии E-learning как часть образовательной системы.  

36.  Степчева З.В., Маттис Л.А. 
Ульяновск, ООО «Симбирская инновационная компания» Интернет-
портал «Инновации в образовании» 
Cетевая модель автоматизированного внутришкольного мониторинга 
качества на основе ИКТ.  

37.  Стрюков М.Б., Кравченко В.Ф. 
Ростов-на-Дону, ГОУ СПО «РКСИ» 
Мультисервисная информационно-коммуникационная среда подго-
товки специалистов. 

38.  Тумковский С.Р. 
МИЭМ, Москва 
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IT – инфраструктура кафедры. 
39.  Швецов В.И, Гергель В.П. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского 
Совершенствование системы подготовки кадров в области информа-
ционных технологий в программе развития Национального исследо-
вательского университета – Нижегородского государственного уни-
верситета. 

40.  Яковлева О.В. 
Московский городской педагогический университет 
Использование частотного анализа переводов поэтических текстов 
при изучении курса «математика и информатика» на факультетах 
иностранных языков.  

 
 

Симпозиум 2 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ И  
КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ 

 
5 октября 2010г. в 9.00 (малый зал заседаний) 

 
Сопредседатели: 

Азаров В.Н., Норенков И.П., Каштанов В.А. 
 

Учёный секретарь: 
Агеева Л.М. 

 
1.  Аверин И.А., Печерская Р.М., Пронин И.А. 

Пенза, ГОУ ВПО «Пензенский государственный университет» 
Исследование морфоструктуры нанопористых плёнок с применением 
информационных технологий. 

2.  Артамонов Д.В., Смогунов В.В. 
Пенза, ПГУ 
Математическая модель для оценки собственных частот колебаний ге-
терогенных структур дорог. 

3.  Батищев В.И., Губанов Н.Г. 
ГОУВПО Самарский государственный технический университет 
Методы автоматизации формирования систем анализа состояния слож-
ных объектов. 

4.  Битюков В.К., *Гетманов В.Г., *Зверев М.В. 
Московский институт радиотехники, электроники и автоматики; 
*Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». 
Метод формирования порогов для цифровой фильтрации на основе 
WAVELET-преобразований. 



Материалы международной научно-практической конференции «Инфо-2010» 
 

32 

5.  Верстаков Е.В. 
Волгоград, ВолГУ 
Способ параметрического представления двумерных данных на основе 
метода прони. 

6.  Глазунов В.А., Хейло С.В., Ширинкин М.А. 
Московский государственный текстильный университет им А.Н. Косыгина 
Роботы с четырьмя степенями свободы. 

7.  Гольдин В.В., Козловский А.Л. 
Москва, ФГУП «МКБ Электрон» 
Математические модели планирования ресурсов вычислительных кластеров. 

8.  Губарев В.В. 
Новосибирск, НГТУ 
Информатика и ее структуры. 

9.  Домрачева А.Б., Белов В.Н. 
Москва, МГТУ им. Н. Э. Баумана 
Применение клеточного автомата для описания загруженности фраг-
мента улично-дорожной сети. 

10.  Дрейзин В.Э. 
Курский государственный технический университет 
Новый подход к нейтронной спектрометрии. 

11.  Дрижанов А.В., Попов Е.А., Пантюшин Р.В.,  
Есин С.В., Захаров Ю.О., Гурман А.С.  
Московский государственный институт радиотехники, электроники и 
автоматики (технический университет) 
Анализ амплитудных и фазовых ошибок огибающей групповых сигна-
лов в схемах линеаризации усилителей. 

12.  Егоров А.А., Микшина В.С. 
СурГУ 
Модель принятия решений врача-хирурга в условиях риска и неопре-
деленности. 

13.  Железнова С.Е., Нефедов В.И., Шепелева А.Н., Денисевич В.Н., 
Субботин Р.Б. 
МИРЭА (ТУ) 
Компрессия слабоконтрастных изображений на основе вейвлетов. 

14.  Жмуров Б.В.  
Москва, ВВА им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина 
Перспективы развития электроэнергетических систем беспилотных ле-
тательных аппаратов. 

15.  Захарченко В.Д., Корнеева Т.И. 
Волгоград, ВолГУ 
Выделение сигналов движущихся целей при стробоскопической обработке. 

16.  Звягина С.С. 
Институт металлургии и материаловедения им А.А.Байкова РАН 
Анализ структурных изменений наноструктурной пленки на основе 
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Fe70Co6Ni2Mo2Zr9.8Ti0.2Al1B9  использованием метода фотометрического 
анализа структурных изображений. 

17.  Иванов И.А. 
МИЭМ, Москва 
Формирование списка диагностируемых электрорадиоэлементов при 
заданном значении полноты проверки. 

18.  Исламов Г.Г., Исламов А.Г. 
Ижевск, Удмуртский госуниверситет 
Критерий разрешимости и представление решений функционально-
дифференциальных уравнений с краевыми неравенствами. 

19.  Капалин В.И. 
Москва, МИЭМ 
Идентификация систем управления в интегральной среде MATLAB. 

20.  Литвинов А.Н. 
Пенза, ПГУ 
Инженерный метод расчета напряженно-деформированного состояния 
гетерогенных структур микросборок при действии внешнего давления. 

21.  Литвинов А.Н., *Литвинов М.А. 
Пенза, ПГУ; *Заречный, ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко» 
Анализ напряженно-деформированного состояния корпусов микросборок 
в процессе производственно-технологического цикла их изготовления. 

22.  Лобанов Б.С., Трефилов Н.А. 
ФГУП «ЦНИРТИ имени академика А.И. Берга», Московский государ-
ственный институт радиотехники, электроники и автоматики (ТУ) 
Повышение эффективности применения информационных средств 
проектирования антенн систем РЭБ. 

23.  Лукьянов В.С., Жариков Д.Н., Гаевой С.В., Шаповалов О.В. 
Волгоградский Государственный Технический Университет 
Моделирование отказоустойчивых GRID-систем. 

24.  Новицкий Н.Н., Алексеев А.В., Михайловский Е.А. 
ИСЭМ СО РАН, г. Иркутск 
Универсальная технология компьютерного моделирования трубопровод-
ных систем на базе современных методов теории гидравлических цепей. 

25.  Острейковский В.А. 
Сургутский государственный университет ХМАО-Югры 
Об одной задаче оценки вероятностей исходных событий аварий мето-
дами математической теории катастроф. 

26.  Пугачев О.И., Железнова С.Е., Соломатин Н.С., Нефедов В.И., 
Юрков М.В.  
Московский государственный институт радиотехники, электроники и 
автоматики (технический университет) 
Статистическая идентификация и моделирование многовходовых не-
линейных динамических систем. 
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27.  Рощина М.В. 
Институт металлургии и материаловедения им А.А.Байкова РАН 
Термоактивационный анализ наноструктурного сплава на основе Al-
19,6%Zn по данным дилатометрических измерений. 

28.  Семин В.В. 
Москва МИЭМ 
Алгоритмы построения и оптимизации симплициальных комплексов. 

29.  Старостин И.Е. 
Москва, ВУНЦ ВВС «ВВА им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» 
Потенциально-потоковые математические модели неравновесных про-
цессов в электроэнергетике. 

30.  Степанова Е. Г., Бондаренко Ю. Р., Кокорев А. И., Швец Д. А. 
Северо-Кавказский Государственный Технический Университет 
Применение теории систем в решении проблем управления. 

31.  Сегень А.В. 
Московский энергетический институт (технический университет) 
Пространственно-временная фильтрация в тепловизионной термографии. 

32.  Титов А.А., Халютин С. П. 
Москва, ВУНЦ ВВС «ВВА им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» 
Третья теорема Кирхгофа и ее новая форма. 

33.  Тумковский С.Р. 
Москва, МИЭМ 
Разработка WEB-элементов системы схемотехнического моделирования. 

34.  Тюляев М.Л. 
Москва, ВУНЦ ВВС «ВВА им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» 
Обобщённый критерий качества электрической энергии переменного 
тока в системах электроснабжения летательных аппаратов. 

35.  Хакимуллин Е.Р., Энатская Н.Ю. 
Московский институт электроники и математики 
Статистические методы построения, уточнения и проверки соответст-
вия моделей. 

36.  Хруслова Д.В. 
Московский государственный институт электроники и математики 
Адаптивное распознавание символов. 

37.  Чиркин С.Ю., Палагута К.А., Кузнецов А.В. 
Московский государственный индустриальный университет 
Разработка методики подготовки наборов экспериментальных данных 
для обучения модели системы управления ДВС на основе нейро-
нечетких сетей. 

38.  Чудинов И.Л., Осипова В.В. 
Томск, Томский политехнический университет 
Инновационный подход к разработке концептуальной информацион-
ной модели предметной области в рамках реляционной модели данных. 
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39.  Шевченко Е.Н. 
Сургут, Сургутский Государственный Университет  
Двумерная функция распределения случайных величин вероятности 
исходных событий и ущерба как модель риска технической системы. 

40.  Шикульский М.И., Шикульская О.М., Константинова О.C. 
Астраханский государственный технический университет, Астрахан-
ский государственный университет, Астраханский филиал ОАО ЮТК 
Разработка математического аппарата для оъектно-ориентированного 
моделирования датчиков. 

41.  Янина О.С. 
Московский институт электроники и математики 
Исследование предельных распределений крайних членов вариацион-
ного ряда в равновероятной схеме размещения частиц комплектами 
случайной длины. 

 
 
 

Симпозиум 3 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ И  
КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

6 октября 2010г. в 9.00 (малый зал заседаний) 
 

Сопредседатели: 
Мисриханов М. Ш., Гольдин В.В., Авакян А.А. 

 
Учёный секретарь: 

Еремина В.Е. 
 

1.  Агеева Л.М. 
МИЭМ, Москва 
Диагностирование интегральных схем на основе идентификации па-
раметров тестовой структуры в виде диода. 

2.  Азаров Д.А., Кочетов М.А., Михалев А.Г., Самосадный А.В. 
Москва, НИЯУ МИФИ 
Практика применения в промышленности маршрута проектирования 
DXDESIGNER-EXPEDITION PCB САПР фирмы MENTOR 
GRAPHICS для проектирования схем на печатных платах. 

3.  Алаудинов А.Г. 
ГОУ ВПО Сургутский государственный университет  
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
Сравнительный анализ систем электронного документооборота. 
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4.  Ашарина И.В. 
Зеленоград, МИЭТ 
Анализ условий существования межкомплексного согласования в 
многокомплексных вычислительных системах. 

5.  Баштанник Н.А., Лобейко В.И., Поляков С.В. 
г.Знаменск, филиал Астраханского государственного университета 
Оценка пропускной способности телекоммуникационной сети обме-
на данными АСУ методом Монте-Карло. 

6.  Белозубов Е.М., Васильев В.А., Громков Н.В., Москалёв С.А. 
Пенза, Пензенский государственный университет 
Уменьшение температурных погрешностей датчиков давления с по-
мощью частотных преобразователей. 

7.  Белоусов А.В., Глаголев С.Н., Колтунов Л.И., Постольский Г.В. 
Белгородский государственный технологический университет 
им. В.Г. Шухова 
Информационные аспекты управления освещением бютжетных рас-
пределенных объектов. 

8.  Беркетов Г.А., Микрюков А.А., Федосеев С.В. 
Московский государственный университет экономики, статистики 
и информатики 
Оптимизация системы обеспечения безопасности информации в ав-
томатизированных информационных системах. 

9.  Битюков В.К., Богатов А.В., Петров В.А. 
Московский государственный институт радиотехники, электроники 
и автоматики (технический университет) 
Многоканальная система сбора данных для контроля радиоаппарату-
ры в полевых условиях. 

10.  Битюков В.К., *Гетманов В.Г., *Зверев М.В. 
Московский институт радиотехники, электроники и автоматики; 
*Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». 
Метод формирования порогов для цифровой фильтрации на основе 
WAVELET-преобразований. 

11.  Битюков В.К., Петров В.А. 
Московский государственный институт радиотехники, электроники 
и автоматики (технический университет) 
Бесконтактное измерение температуры однородных полупрозрачных 
материалов. 

12.  Битюков В. К., Петров В. А., Смирнов И. В. 
Москва, Московский государственный институт радиотехники, 
 электроники и автоматики (технический университет) 
Применение технологии ACTIVEX в программных комплексах для 
исследования процессов нагрева керамики из оксида алюминия кон-
центрированным лазерным излучением. 
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13.  Бородин Ю.В. 
Томск, ГОУ ВПО «Национальный исследовательский  
Томский политехнический университет» 
Контроль влагопрочности водородмодифицированных оксидных по-
крытий. 

14.  Булкин В.А., Лобанов Б.С. 
ОАО «ВНИИРТ», ФГУП «ЦНИРТИ имени академика А.И. Берга» 
Фазированные антенные решётки. Проблемы разработки и эксплуатации. 

15.  Бушмелева К.И. 
Сургут, Сургутский государственный университет 
Методика диагностирования магистральных газопроводов системой 
дистанционного зондирования. 

16.  Валюхов Д.П., Дунаенко Ю.С., Зленко В.Я., Зубрилов В.Г. 
Ставрополь, Северо-Кавказский государственный  
технический университет 
Совершенствование управления и повышение эффективности элек-
тронных спектрометров. 

17.  Воловикова Е.В. 
Московский государственный институт электроники и математики 
Повышение достоверности метода справочников на основе ком-
плексного электротеплового диагностического моделирования. 

18.  Горюнова В.В., Рычкова М.В., Молодцова Ю.В. 
Пензенская государственная технологическая академия 
Пензенский государственный университет 
Модульные онтологии в корпоративных информационных системах. 

19.  Гродзенский Я.С., Марин В.П., *Аристов А.И. 
МИРЭА, МАДИ 
Рационализация процедуры статистического регулирования техноло-
гических процессов, когда контролируемый параметр распределен по 
закону Рэлея. 

20.  Громов В.С., Шестимеров С.М., Увайсов С.У.* 
ОАО ЦНИИ «Циклон», *МИЭМ, МОсква 
Термодатчики на основе многоэмиттерных транзисторных структур. 

21.  Громов В.С., Шестимеров С.М., Увайсов С.У.* 
ОАО ЦНИИ «Циклон», *МИЭМ, Москва 
Особенности полупроводниковых резистивных термодатчиков. 

22.  Громов В.С., Шестимеров С.М., Увайсов С.У.* 
ОАО ЦНИИ «Циклон», *МИЭМ, Москва  
Первичные преобразователи температуры на основе диодных структур. 

23.  Гужов В.И., Ильиных С.П., Вагизов А.И. 
Новосибирский Государственный Технический Университет 
Основы создания WEB-ориентированных интерференционных изме-
рительных систем на основе S+S технологий. 
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24.  Гужов В.И., Ильиных С.П., Чернов О.В. 
Новосибирский Государственный Технический Университет 
Новый метод расшифровки интерфрограмм, полученных методом 
пошаговых фазовых сдвигов. 

25.  Данилов А.М., Лапшин Э.В., Гарькина И.А., Трусов В.А. 
Информационно-вычислительные системы авиационных тренажеров мо-
дульной архитектуры с распараллеливанием вычислительных процессов. 

26.  Джичко О.Б. 
ПУ «СургутАСУнефть», г.Сургут 
Потоки информации на предприятии нефтегазовой отрасли. 

27.  Дубоделова Д.А. 
Москва, МИЭМ 
Расчет выходных характеристик печатного узла питания блока 
управления антенными переключателями на ударные воздествия. 

28.  Елисеев В.Г., Коробов В.М. 
НИЯУ МИФИ 
WEB-ориентированная система текущего планирования АСУ прибо-
ростроительного завода. 

29.  Еремина В.Е. 
МИЭМ, Москва 
Методика расчета отбраковочных допусков на сопротивление резисто-
ров в составе печатного узла с учетом рабочей температуры элементов. 

30.  Иванов О.А., Коробков С.А. 
МЭИ, Москва 
Инновационные подходы в построении источников бесперебойного 
питания. 

31.  Истомина Т.В., Матюнин А.А. 
Исследование влияния электромагнитных помех на работу медицин-
ского оборудования: методы устранения. 

32.  Каганов В.И. 
Москва, МИРЭА 
Новый метод борьбы с гололедом в линиях электропередачи с помо-
щью свч электромагнитной волны. 

33.  Киселев А.Г. 
ОАО «Искитимцемент», НГТУ, Новосибирск, Россия 
Реализация верхнего уровня MES & SCADA- систем по контролю 
температуры поверхности вращающихся печей. 

34.  Киселев А.Г. 
ОАО «Искитимцемент», НГТУ, Новосибирск, Россия 
MES/ SCADA- система по контролю расхода энергоносителей, ин-
тегрированная в КИС предприятия. 

35.  Ковалев С.Н., Халютин С.П. 
ВУНЦ ВВС «ВВА им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» 
Формирование критерия целесообразности оснащения электромеха-
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нической силовой установкой планера летательного аппарата. 
36.  Колесников С.Г., Петрухин А.В., Фоменков С.А., Колесников А.С. 

Волгоград, ВолгГТУ 
Методика автоматизации процесса целенаправленного формирования 
объектно-ориентированных баз данных по физическим эффектам. 

37.  Константинова О.С. 
Астраханский филиал ОАО ЮТК 
Инструментально-программный комплекс концептуального проекти-
рования многофункциональных датчиков. 

38.  Константинова О.С. 
Астраханский филиал ОАО ЮТК 
Моделирование принципа действия датчиков на основе объектно-
ориентированной парадигмы. 

39.  Корнеев А.М., Мирошникова Т.В. 
Липецкий государственный педагогический университет 
Кластеризация металлопродукции в принятии управленческих решений. 

40.  Кулакова Ю.П., *Увайсов С.У. 
Тольятти, ПВГУС; *Москва МИЭМ 
Повышение точности измерения выходных характеристик бытовой 
техники в условиях предпродажного сервиса. 

41.  Куликов О.Е., Шалумов А.С. 
Москва, ОАО «ЦНИТИ «Техномаш» 
Методика обеспечения стойкости электронной аппаратуры к внеш-
нему электромагнитному излучению. 

42.  Курбанмагомедов К.Д., Магдиев А.М. 
Московский государственный открытый университет 
Методология адаптивного моделирования по состоянию сложных 
технических систем. 

43.  Лукьянов В.С., Жариков Д.Н., Островский А.А., Шаповалов О.В. 
Волгоградский Государственный Технический Университет 
Динамические методы биометрической аутентификации. 

44.  Максимов Е.Ю., Юрков Н.К.,Якимов А.Н. 
ПензГУ, г. Пенза 
Стержневая модель тепловых воздействий на микрополосковую антенну. 

45.  Минаев И.М., Гусейн-заде Н.Г., Рухадзе К.З., Битюков В.К. 
Институт общей физики имени А.М. Прохорова РАН 
Московский государственный институт радиотехники, электроники 
и автоматики (технический университет)  
Плазменная приемная вибраторная антенна. 

46.  Овчинников С.А. 
Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 
Система CALS/ИПИ-стандартов для информационной поддержки 
жизненного цикла изделий. 
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47.  Оганян А.В., Харитонов А.Ю., Базитов А.В.,  
Соломатин Н.С., Кушнарев Н.А. 
Московский государственный институт радиотехники, электроники 
и автоматики (технический университет) 
Система коррекции характеристик многочастотных усилительных трактов. 

48.  Палагута К.А., Тройков С.М. 
Московский Государственный Индустриальный Университет 
Моделирование сигнала датчика кислорода. 

49.  Палагута К.А., Алексеев А.А. 
МГИУ г. Москва 
Кривые Безье как опорные кривые для построения траектории автомобиля. 

50.  Палагута К.А., Крюков А.И., Шубникова И.С. 
Москва, ГОУ МГИУ 
Система автономного управления подвижной гусеничной платформой. 

51.  Панкин А.М. 
Институт ядерной энергетики, г. Сосновый Бор 
Диагностическое моделирование технических объектов. 

52.  Николаев Д.П., Николаев А.Г. 
Москва, МИЭМ  
Перспективы развития, области применения нанотехнологии, струк-
тура фуллеренов, нанотрубок. 

53.  Плюснин И.И., Бушмелев П.Е. 
Сургут, Сургутский государственный университет 
Автоматизированная беспроводная система мониторинга объектов 
газотранспортной системы. 

54.  Пономарев Д.Ю. 
Сибирский федеральный университет, Красноярск, Россия 
Программная система для оценки качества обслуживания в сети IMS. 

55.  Родикова Л.Н. 
Красноярск, Сибирский Федеральный университет 
Оптимизация периода эксплуотации транспортно-технологических 
машин. 

56.  Самосадный А.В., Азаров Д.А., Немчинов В.М., Родионов Д.А. 
Москва, НИЯУ МИФИ 
Проектирование систем автоматизации с использованием 
современных комьютерных технологий. 

57.  Симонова Е.В. 
Самарский государственный аэрокосмический университет 
им. С.П. Королева 
Применение мультиагентных технологий для управления распреде-
лением производственных ресурсов. 

58.  Нгуен К.Ш., Федорович С.Д., Агеев А.Г.,  
Кирюшкин В.А., Хасан Пур С. 
Московский Энергетический институт (технический университет) 
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Автоматизированная система измерения магнитного поля вчи-
плазмотрона. 

59.  Воронин Ю.Ф., Камаев В.А. 
Волгоградский ГТУ 
Тренажер для выработки навыков бездефектного изготовления отливок. 

60.  Увайсов С.У., Увайсов Р.И. 
Московский государственный институт электроники и  
математики (технический университет) 
Удаленное диагностирование конструкций электронных средств. 

61.  Чернодаров А.В., Патрикеев А.П. 
Москва, ВВА им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина; 
Московская финансово-промышленная академия; 
Зеленоград, ООО НПК “Оптолинк” 
Полунатурная отработка аппаратного и программно-математического 
обеспечения интегррованных навигационных систем. 

62.  Астащенко Т.В., Швеёв А.И., Астащенко В.И., Садриев Р.Ш. 
ГОУ ВПО «Камская государственная инженерно-экономическая 
академия» 
Восстановление деталей типа «разжимной кулак» с помощью про-
граммного продукта QFORM 3D. 

 
 

Симпозиум 4 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ И  
КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
 

7 октября 2010г. в 9.00 (малый зал заседаний) 
 

Сопредседатели: 
Тихомиров Н.П., Четвериков В.М., Касаев Б.С. 

 
Учёный секретарь: 

Хацкевич О.П. 
 

1.  Алексеев К.В., Корнеев А.М., Малыш В.Н. 
Липецкий государственный педагогический университет 
Оптимизация числа кассиров в супермаркетах с учетом затрат на ра-
боту и количества покупателей. 

2.  Антонов А.С. 
Саратов, СГСЭУ, *Саратов, ИПТМУ РАН 
О подходах к построению модели эвакуации в чрезвычайной ситуа-
ции. 
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3.  Васин В.А., Ивашов Е. Н., *Кравцова В.И., Степанчиков С. В. 
Москва, МИЭМ; *Москва, Институт Мировой Экономики 
Формирование рабочей группы для решения вопросов научного менедж-
мента инновационных процессов в наукоёмких отраслях промышленности. 

4.  Воробьёв В.В. 
Московский государственный университет технологий и управления 
Информационно-ускоренная оценка биологической безопасности 
продуктов питания. 

5.  Воробьёв В.В. 
Московский государственный университет технологий и управления 
Моделирование интегративной системы формирования и управления 
качеством пищевой продукции. 

6.  Гордеева Т.Н., Булатова А.О., Тишулин П.Б., Куликова Н.А. 
Пенза, Пензенский государственный университет 
Менеджмент качества высшего профессионального образования в 
региональном аспекте. 

7.  Горшков П. С., Бачкало Б.И. 
Военный учебный научный центр Военно-воздушных сил «Военно-
воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и 
Ю.А. Гагарина» 
Управление знаниями в системе подготовки военных кадров. 

8.  Горюнова В.В., Сотникова А.А., Золкорнеев И.Г., Сельмаев В.С. 
Пензенская государственная технологическая академия 
Пензенский институт усовершенствования врачей 
Использование модульных онтологий и кластерного анализа при соз-
дании центров обработки данных медицинского назначения. 

9.  Гостев В.М. 
Казанский федеральный университет 
Электронный научно-образовательный комплекс как средство повы-
шения качества образования. 

10.  Пятницкая Е.А. 
Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 
Особые экономические зоны на территории российской федерации, 
как способ инвестирования в инновационные проекты. 

11.  Затылкин А.В., Юрков Н.К. 
Пенза, ПГУ 
Технологии E-learning как часть образовательной системы. 

12.  Истомина Т.В., Воронцова А.Ю., Верютина Н.В., Коватеев C.А. 
МАИ, МЭИ 
Вейвлет-анализ в диагностике заболеваний желудочно-кишечного 
тракта. 

13.  Късовска С.В. 
МИЭМ 
Оптимизация затрат на рекламу в средствах массовой информации. 
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14.  Крючкова Н.В. 
Череповец, Череповецкий государственный университет 
Факторы формирования ИКТ-аддикции. 

15.  Кулакова Ю.П., Третьякова Т.П. 
г. Тольятти, ГОУ ВПО ПВГУС 
Повышение эффективности контроля качества бытовой техники в 
условиях предпродажного сервиса. 

16.  Лесных Ю.И. 
Тольяттинский филиал ГОУ ВПО «Самарский государственный  
аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева» 
Информационно-инновационные технологии в исследовательской 
практике студентов. 

17.  Летучев С.Ф. 
Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 
Сравнительный анализ технологий процессного инжиниринга, при-
меняемых при разработке систем менеджмента в энергокомпаниях. 

18.  Мандрыка А., Стрельченко И. 
ВГНА Минфин РФ 
Формирование финансовых пузырей. 

19.  Морозов В.А. 
Москва, МИЭМ 
Серверная ADDIN-задача запуска бизнес-процессов AFSERVER и 
применение к ней теории массового обслуживания. 

20.  Овчинников С.А., Таланцев А.А.* 
Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 
*Государственный университет управления 
Информационная поддержка системы менеджмента качества на 
принципах CALS-технологий. 

21.  Озерова Т.С., Азарова С.П. 
Тольяттинский филиал Московского государственного университе-
та пищевых производств 
Комплексная оценка показателей качества как  
показатель конкурентоспособности продукции. 

22.  Орлов М.Р. 
Санкт-Петербург, ГУАП 
Управление проектами государственно-частного партнерства. 

23.  Петров Л.Ф. 
Москва, РЭА им. Г.В.Плеханова 
Анализ основных критериев и постулатов в постановке задач эконо-
мической динамики. 

24.  Самосадный А.В., Азаров Д.А., Самосадный В.Т., Елисеев В.Г. 
Москва, НИЯУ МИФИ  
Практическое решение проблем дефицита кадров по направлениям 
разработки и эксплуатации систем автоматизации. 
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25.  Семёнов В.П., Попов В.А. 
Москва, Российская экономическая академия им. Г.В.Плеханова 
Москва, Финансовая академия при Правительстве РФ 
Управление инфляцией на потребительском рынке. 

26.  Семина Е.В. 
Москва, РЭА им. Г.В. Плеханова. 
Методы оценки влияния рисков на результат факторинговой операции. 

27.  Симоненко Н.И. 
Сургутский институт мировой экономики и бизнеса "Планета" 
Гуманистическая составляющая экологического образования в со-
временном университете. 

28.  Сингатуллина Р.Р. 
Камская государственная инженерно-экономическая академия 
Совершенствование планирования движения школьных автобусов с 
помощью информационных технологий. 

29.  Тихомиров Н.П., Максимов Д.А., Щербаков А.В. 
Российская экономическая академия имени Г.В. Плеханова 
Использование методов теории риска при разработке и верификации 
прогнозов. 

30.  Тихомирова Т.М., Трофимова А.К. 
ГОУ ВПО РЭА им. Г.В. Плеханова 
Подходы к оценке эффективности инвестиций в систему здравоохра-
нения российской федерации. 

31.  Тишкин А.М. 
Московский государственный институт электроники и математики 
Задача принятия решений и модель объекта управления. 

32.  Трефилов А.В. 
РЭА им. Г.В. Плеханова 
Комплексная модель принятия инвестиционных решений. 

33.  Фатхуллин Р.Р. 
Камская государственная инженерно-экономическая академия  
Оптимизация процесса подбора студентов путем внедрения приклад-
ных решений. 

34.  Фуртат Е.А., Гарматюк Е.С., Шикульская О.М. 
Астраханский Государственный Университет 
Анализ противоречий в технических системах. 

35.  Хабибуллин Р.Г., Макарова И.В., Буйвол П.А., Жданов Д.О. 
ГОУ ВПО «Камская государственная инженерно-экономическая 
академия» 
Информационная система как инструмент управления дилерско-
сервисной сетью предприятия автомобилестроения. 

36.  Чулков Н.А., Бородин Ю.В. Гусельников М.Э., Гуляев М.В. 
ГОУ ВПО «Национальный исследовательский Томский политехниче-
ский университет» 
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Использование результатов аттестации рабочих мест для управления 
профессиональными рисками на предриятии. 

37.  Ширинкина Е.В. 
Сургутский институт мировой экономики и бизнеса "Планета" 
Оценка инвестиционной привлекательности региона. 

38.  Юречко М.А., Шикульская О.М. 
Астраханский государственный университет 
Математическое обеспечение информационно-аналитической под-
держки технического переоснащения лечебно-профилактических уч-
реждений. 

39.  Семин В.Г. 
Москва, МИЭМ  
Алгоритмизация политологической модели «Власть – гражданское 
общество» 

 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ  
«ЭЛЕКТРОННОЕ БУДУЩЕЕ 2010!» 

 
3 - 8 октября 2010г. (пансионат "Коралл") 

 
Организаторы: 

 
Айгистов А.А. - генеральный директор Российского Агентства развития 
информационного общества (РАРИО), академик Международной акаде-
мии телевидения и радио, член Рабочей группы ОПРФ по развитию ин-
формационного общества, председатель организационного комитета Меж-
дународного фестиваля «ЭЛЕКТРОННОЕ БУДУЩЕЕ – 2010!» 
Галюжин А.Ю. - директор по развитию и работе с партнерами РАРИО 

 
 

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 
 
 

I. «РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ИНФОРМАТИ-
ЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ В ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ  

УСЛОВИЯХ» 
 

4 октября 2010 г. 20.00 (холл 2-го этажа пансионата «Коралл») 
 

Ведущая: 
Роберт И.В. 

д.п.н, проф., академик РАО,  
директор Института информатизации образования РАО 
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II. «ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ» 
 

5 октября 2010 г. 18.00 (холл 2-го этажа пансионата «Коралл») 
 

Ведущий: 
Мазур З.Ф. 

д.п.н., проф., Патентный поверенный РФ, Лауреат премии РФ, дир. 
Тольяттинского института технического творчества и патентоведения 

 
 

III. «ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И  
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

ПАРАДИГМА ВЗАИМНОГО ВЛИЯНИЯ» 
 

5 октября 2010 г. 20.00 (холл 2-го этажа пансионата «Коралл») 
 

Ведущий: 
Минзов А.С. 

д.т.н. проф., зав. кафедрой Института безопасности бизнеса при МЭИ 
 
 

IV. «ВУЗЫ КАК КОРПОРАЦИИ ЗНАНИЙ В  
ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ» 

 
6 октября 2010 г. 20.00 (холл 2-го этажа пансионата «Коралл») 

 
Ведущий: 

Айгистов А.А. 
генеральный директор РАРИО, академик 

 
 
 

V. «ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ГРАЖДАН ИЛИ 
ГРАЖДАНЕ ДЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА?..» 

 
7 октября 2010 г. 20.00 (холл 2-го этажа пансионата «Коралл») 

 
Ведущий: 

Айгистов А.А. 
генеральный директор РАРИО, академик 

 
 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ.  
ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

8 октября 2010 г. в 10.00 (конференц-зал пансионата "Коралл", 2 этаж) 
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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 
 
 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ РЕШЕНИЯ КЛАССА СИСТЕМ 
НЕЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ С ОБЩИМ ПАРАМЕТРОМ 

 
Авакян А.А. 

НИИ Авиационного Оборудования, г. Жуковский 
 

В статье рассматривается метод решения класса систем нелинейных 
уравнений, у которой все переменные являются функциями общего пара-
метра. Метод иллюстрируется постановкой задачи и алгоритмом решения 
системы уравнений адекватно формализующих процесс магнитной коагу-
ляции. 

Класс системы нелинейных уравнений с общим параметром в общем 
виде может быть описан следующим образом: 

0))()...(),...(),(( 21 =tttt xxxxF nji  (1) 
где:  

– i =1,2…..n, 
– n – число аргументов и функций системы (1). 
Функции системы (1) могут быть дифференциалами, интегралами 

или нелинейными аналитическими функциями. Основной особенностью 
этого класса уравнений является наличие общего параметра «t», от которо-
го зависят все взаимно связанные аргументы всех функций «F». Примером 
такого класса уравнений является класс динамических задач физики, кото-
рый формализуют физические процессы, происходящие в объектах приро-
ды или инженерных системах (процессы инженерной физики), посредст-
вом математических методов. Этими процессами являются либо переход-
ные процессы, завершающиеся переходом в стационарный режим, либо 
процессы, приводящие к разрушению объекта. Математические методы, 
формализующие эти процессы, включают широкий класс математических 
уравнений (дифференциальных, интегро-дифференциальных, алгебраиче-
ских). Корнями этих уравнений являются значения параметров процессов 
либо стационарного режима, либо значения параметров, при которых про-
исходит разрушение. Поскольку физические процессы происходят реально 
(в виде явлений природы), то значения их параметров являются действи-
тельными числами.  

Если система уравнений адекватно отражает динамический физиче-
ский процесс, то есть если выполняются следующие условия: 

– Класс уравнений адекватен процессу; 
– Коэффициенты, постоянные, начальные и конечные условия 

уравнений отражают адекватно физический процесс, то уравнения имеют 
корни во множестве действительных чисел.  



Материалы международной научно-практической конференции «Инфо-2010» 
 

48 

Из изложенного выше следует, что необходимым условием адекват-
ности системы уравнений физическому процессу, который они описывают, 
является наличие корней по всем параметрам системы в виде действитель-
ных чисел. Отсутствие корня либо его мнимость, хотя бы по одному из па-
раметров, свидетельствует об отсутствии адекватности системы уравнений 
физическому процессу. Отсюда вытекают следующие проблемы при фор-
мализации процессов физики посредством математических уравнений: 

– Методы классической физики и математики [1, 2] не формали-
зуют все многообразия динамических процессов природы и инженерной 
физики, поэтому возникает проблема адекватной формализации процессов; 
которые не формализуются методами классической физики и математики; 

– Корни системы уравнений, формализующих динамические 
процессы природы и инженерной физики, являются действительными чис-
лами, то есть они могут быть рациональными и иррациональными. В то 
время как численные методы решения этих уравнений оперируют рацио-
нальными числами. Это обстоятельство создает большие трудности при 
решении больших систем многопараметрических уравнений (особенно с 
частными производными) методами вычислительной математики; 

– Решение уравнений аналитическими методами дает возмож-
ность получить корни в виде аналитических выражений с последующим 
получением приближенных рациональных числовых значений. Однако ин-
тегрирование сложных систем уравнений аналитическими методами с по-
мощью компьютеров в ряде случаев практически невозможно.  

Ниже для примера будет рассмотрена задача формализации физиче-
ского процесса магнитной коагуляции методами классической физики и 
математики, а также методом моделирования этого процесса посредством 
адекватной компьютерной модели. Пример типичен для динамических за-
дач физики, особенно при дифференциации модели во времени, но метод 
не теряет общности, если дифференциация происходит в пространстве или 
по какому-либо другому параметру. При этом показана невозможность 
формализации методами классической физики и математики процесса коа-
гуляции с достижением адекватности реальному физическому процессу. 

Для обнаружения магнитных полей над дефектами магнитопорошко-
вым методом используют магнитные индикаторы – магнитные суспензии 
(взвесь магнитного порошка в жидкости), сухие магнитные порошки и 
взвесь высоко дисперсионного порошка в воздухе - воздушная взвесь, или 
магнитный аэрозоль.  

При воздействии на магнитные индикаторы магнитным полем воз-
никает процесс магнитной коагуляции – соединение частиц между собой 
как магнитных диполей. В процессе магнитной коагуляции протекают сле-
дующие физические процессы, формализация которых может быть осуще-
ствлена следующим образом. 

Под действием внешнего магнитного поля He частицы намагничива-
ются до индукции B(He, L, S), (где L, S соответственно, длинна и площадь 
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поперечного сечения частицы) и становятся магнитными диполями. На их 
противоположных торцевых поверхностях возникают магнитостатические 
заряды – магнитные полюсы Nord и South, ориентированные вдоль маг-
нитных силовых линий внешнего поля He.  

Вокруг частицы возникает магнитное поле, представляющее собой 
сумму полей магнитостатических зарядов намагниченных частиц H(х0 +х, 
у0+у), где х0 и у0 координаты точки сосредоточения магнитного заряда, а х 
и у – координаты точки, где измеряется поле, Поскольку такие же поля 
возникают вокруг всех частиц, то на каждую j-тую частицу действует сум-
марное магнитное поле, в том числе и поле j-той частицы.  

В результате обработки статистики измерений поля вокруг 23 экспе-
риментальных образцов [3] были получены следующие выражения для со-
ставляющих вектора напряженности магнитного поля, создаваемого во-
круг намагниченной частицы или цепочки частиц: 
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где:  
– L – длинна частицы (цепочки); 
– S – площадь поперечного сечения частицы; 
– B - магнитная индукция, 
– µо - магнитная проницаемость в вакууме; 
– H1- напряженность магнитного поля внутри частицы (цепочки); 
– x,y – координаты точки измерения частицы; 
– xo,yo – координаты частицы (середины цепочки частиц).  
На основании выражений (2), (3) были получена система уравнений 

процесса магнитной коагуляции и разработан алгоритм определения кор-
ней системы при выполнении условий завершения процесса коагуляции. С 
помощью этого примера была разработана компьютерная технология ре-
шения данного класса уравнения.  
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ПРОБЛЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА  
В РФ И ПРИВЛЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН К АКТИВНОЙ ЖИЗНИ  

В ЭЛЕКТРОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
 

Айгистов А.А. 
Российское Агентство Развития Информационного Общества 
 
Проблемы развития информационного общества в России можно 

разделить на 4 группы. 
1. Асимметрия развития спроса и предложения 
Поддержка государства в последние годы была ориентирована на 

стимулирование отечественного бизнеса в сфере ИКТ, то есть предложе-
ния информационных услуг. На формирование адекватного спроса со сто-
роны внутреннего рынка и, прежде всего, индивидуальных потребителей, 
граждан, внимание обращалось гораздо меньше. Идея экспортно-
ориентированного ИКТ сектора, развитие зоны оффшорного программи-
рования, по примеру Индии, владела умами наших чиновников, активно 
продвигавших идеи строительства технопарков для ИКТ - компаний, раз-
рабатывавших комплексы мер всевозможной поддержки их деятельности. 
Увы, приходится признать, что в мировом разделении труда наши ИКТ 
компании не заняли большего места, чем они могли бы занять и без госу-
дарственной поддержки. На отечественном рынке даже те компании, кото-
рые от тривиальной поставки компьютерной техники перешли в ранг сис-
темных интеграторов, не смогли справиться с ролью ведущих и направ-
ляющих при оптимизации управленческих процессов (перед внедрением 
ИКТ), прежде всего, в государственном секторе.  Об этом свидетельствует 
слабое приближение к сервисам электронного государства при огромных 
бюджетах, затраченных за последние 10 лет на информатизацию органов 
государственной власти. 

2. Отсутствие системы обучения граждан и подготовки госслу-
жащих в сфере использования ИКТ 

Организаторы государственной политики информатизации еще да-
леки от осознания того, что, делая ставку в масштабных проектах на биз-
нес – структуры и органы власти, они все также продолжают иметь дело с 
гражданами.  Гражданами, плохо обученными, иногда агрессивно сопро-
тивляющимися, чаще всего имеющими самые поверхностные знания о 
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том, какую экономию сил и средств им могут обеспечить правильно при-
меняемые информационные технологии. И если об обучении этих граждан, 
работающих на частных предприятиях, печется собственник, то об обуче-
нии чиновников и работников бюджетной сферы мало кто  хлопочет. 

Системы подготовки государственных и муниципальных служащих 
в сфере использования ИКТ в стране нет. Еще несколько лет назад даже 
попытка провести тестирование уровня знаний государственных служащих 
в ряде субъектов РФ вызывала противодействие со стороны юридических 
подразделений органов власти. Это обосновывалось отсутствием таких 
требований в законодательстве о государственной гражданской службе. 
Эти требования отсутствуют и в настоящее время, однако назрела необхо-
димость выработки национального стандарта информационной грамотно-
сти государственных и муниципальных служащих и всеобщего их обуче-
ния.  

Обучение получателей услуг, тех самых граждан, которые стоят «по 
ту сторону власти» - также проблема государственная. И попытки реализо-
вать проекты по оказанию гражданам электронных услуг обречены, если 
не будут подкреплены соответствующей системой обучения. 

3. Граждане плохо осознали, что развитие информационного обще-
ства уже нельзя отменить. 

Почти четверть века тому назад в период реформирования советской 
плановой экономики и перехода к рыночным принципам хозяйствования 
вопрос о своем месте в этом процессе, так или иначе, вынужден был ре-
шать каждый экономически активный член общества. Даже  позиция «ме-
ня это не касается» все равно была определенным ответом на вызов того 
времени и чаще всего отбрасывала человека на обочину экономической 
жизни. 

Абсолютно схожая ситуация наблюдается и сейчас в отношении 
места каждого гражданина в системе координат информационного обще-
ства. Да, можно считать, что лично тебе компьютер не нужен и неинтере-
сен, а Интернет имеет порочное влияние на умы. Однако не стоит забывать 
при этом, что все больше общественных функций переходит в разряд элек-
тронных, выполняемых только с помощью ИКТ – продажа железнодорож-
ных и авиабилетов, обеспечение социально незащищенных групп граждан 
через пластиковые карты, обслуживание приборов учета потребляемых 
гражданами ЖК услуг и др. Можно попытаться оценить, сколько денег мы 
теряем, когда покупаем лекарства в первой попавшейся аптеке без получе-
ния интернет-справки о стоимости лекарства в аптеках города, когда зака-
зываем путевки у туроператора, не желая освоить самостоятельное брони-
рование гостиниц в местах своих поездок, покупаем дорогостоящие това-
ры в магазинах, когда нам доступны интернет-магазины с доставкой тех же 
товаров на дом, но по более низким ценам. И это только финансовые поте-
ри – практически невозможно оценить потери от неполученного образова-
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ния, упущенной вакансии при трудоустройстве, утраты коммуникации с 
близкими людьми или несостоявшейся вовремя консультации врача. 

4. «Цифровой разрыв» в ментальности, а не в технических средст-
вах. 

Задачей информатизации в последнее время было создание техниче-
ской инфраструктуры, поставка компьютеров, прокладка сетей и разработ-
ка программных решений. Со временем пришло понимание того, что нуж-
но эти ресурсы наполнять содержанием, и тогда государственные деньги 
пошли на разработку контента порталов и сайтов. И никто не задумался о 
том, какой процент людей в России сможет этими ресурсами адекватно 
пользоваться. 

Группой риска являются в основном люди возрастной группы 40+, 
которые оказались за границами государственных программ обучения ос-
новам работы на компьютере и в сети Интернет, введенных в школах и 
ВУЗах не так давно. «Под удар» попадают также работники бюджетной 
сферы, бывшие военнослужащие, уволенные в запас, а также лица физиче-
ского труда, инвалиды и малообеспеченные граждане. Они оказываются 
неконкурентоспособными на рынке труда. Также они не могут воспользо-
ваться преимуществами, которые дают компьютерные сети. В частности, 
не могут оперативно получить сведения об изменениях в законодательстве, 
об основных событиях, происходящих в стране, выбирать наиболее выгод-
ные тарифы авиаперевозчиков, пользоваться бесплатными информацион-
ными услугами, предоставляемыми не только коммерческими, но и госу-
дарственными структурами (справки о социальных льготах, формы офици-
альных документов, бланков). Отсутствие навыков пользования компью-
тером приводят к тому, что многие люди боятся пользоваться такими ап-
паратами как банкоматы, пункты приема платежей, информационные ки-
оски. 

Государство предлагает удобные электронные услуги, но те, кому 
они предлагаются, часто не знают, как ими воспользоваться. Согласно 
Стратегии развития информационного общества к 2015 году все государ-
ственные услуги должны быть переведены в электронную форму, а это 
значит, что мы должны и будем жить в формате электронного государства. 
Поэтому сегодня главное - это привить гражданам зачатки информацион-
ной культуры и провести компьютерный ликбез. 

Выводы. Развитие информационного общества в РФ должно основы-
ваться, в первую очередь, на принципах партнерства государства, бизнеса 
и гражданского общества; свободы и равенства доступа к информации и 
знаниям; поддержки отечественных производителей продукции и услуг в 
сфере информационных и телекоммуникационных технологий; содействия 
развитию международного сотрудничества в сфере информационных и те-
лекоммуникационных технологий; обеспечения национальной безопасно-
сти в информационной сфере. 
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В условиях быстро развивающегося информационного общества в 
РФ сложилась неприемлемая ситуация, когда интересы граждан - членов 
этого общества -  фактически не учитываются органами власти, проводя-
щими в стране политику информатизации. Недостаточно внимательно от-
носятся к гражданам представители бизнеса информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ). Это отражается в практических 
проектах создания элементов информационного общества, электронного 
государства и электронной коммерции. 

Информационный разрыв сегодня – это не отсутствие компьютера, а 
несформированная потребность  человека быть членом информационного 
сообщества.  

Пропаганда, обучение, воспитание первичных навыков электронных 
коммуникаций – вот задачи, решению которых  в Российской Федерации 
следует уделять пристальное внимание.  

 
 

ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ИНФОРМАТИЗАЦИЯ  
КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР  

НАСТОЯЩЕГО И БУДУЩЕГО ЦИВИЛИЗАЦИИ 
 

Воронов А.В. 
Дальневосточное отделение Научного совета РАН по методологии  

искусственного интеллекта, НОЦ Медицинская физика 
 
Обсуждается состояние и перспективы развития в области систем 

поддержки эффективной деятельности человека. Изучено реагирование 
коры головного мозга человека на слова. Предлагаются пути использова-
ния биологических сигналов человека в системах поддержки эффективной 
деятельности человека.  

 
Person-oriented informatization as the major factor of the civilization 

present and future. Voronov A.V.  
The condition and perspectives of development in the field of systems 

of support of effective activity of the person is discussed. The man′s cere-
bral cortex response on the words was studied. The paths of use of biologi-
cal signals of the person in the field of systems of support of effective activi-
ty of the person are offered. 

 
Настоящее и обозримое будущее цивилизации − глобального инфор-

мационного общества и общества, основанного на знаниях, − во многом 
зависят от интенсификации формирования и востребования человечеством 
информации и знаний как ресурса развития индивидуумов, обществ и ци-
вилизации в целом. Переход от индустриального общества к информаци-
онному обществу в развитых странах (США, Японии, странах Западной 
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Европы и др.) начался в конце 50-х − начале 60-х годов ХХ-го века. На су-
ществование информационного общества отводится период примерно в 
100 лет. Во второй половине ХХI-го века ожидается смена основной пара-
дигмы развития общества передовых стран и трансформация общества пе-
редовых стран в постинформационное общество. 

Сегодня целый комплекс информационных средств и технологий но-
вого поколения (эффективные пользовательские интерфейсы, семантиче-
ская сеть (Semantic Web), социально активные мобильные роботы, среды и 
«субъекты» виртуальной реальности, технологии телеприсутствия 
(TelePresence), эффективные системы обучения, тренинга, а также другие 
информационные средства и технологии), привлекают все большее число 
разработчиков и начинают получать распространение в обществе. В мире 
интенсивно развивается целый комплекс наук по исследованию воспри-
ятия, мышления, интеллекта, сознания, рефлексии, поведения, эмоций, 
языка и других сущностных характеристик человека и мозговых механиз-
мов этих характеристик. Что может стать важным фактором при создании 
эффективных информационных систем и реализации эффективного функ-
ционирования личностно-ориентированных информационных систем в ус-
ловиях информационного общества, общества основанного на знаниях, 
постинформационного общества. Повсеместное применение в деятельно-
сти человека результатов наук по исследованию личностно-сущностных 
характеристик человека и мозговых механизмов этих характеристик ожи-
дается примерно через 100 лет. Однако отдельные результаты могут найти 
применение уже в наше время, способствуя «взрывному» развитию и др. 
индивидуумов, обществ, человеческой цивилизации. 

В процессе своей деятельности человек рефлексирует, осознает ре-
зультаты деятельности, используя особые, наиболее сложные формы об-
ратной связи, реализуя наисложнейшую форму управления нейробио-
управление и т.п. В настоящее время нейробиоуправление, основанное на 
методе биологической обратной связи (БОС) и сходных с методом БОС 
методов регуляции и саморегуляции, – интенсивно развивающееся экспе-
риментальное, техническое и практическое направление медицины, про-
фессионального спорта и др. Причем, именно БОС нейрофизиологи при-
дают универсальную и решающую роль при когнитивных процессах (вос-
приятии, мышлении и т.д.). Однако, несмотря на существенные практиче-
ские результаты применения нейробиоуправления, механизмы и теория 
нейробиоуправления вследствие сложности процессов далеки от понима-
ния.  

Нами осуществлен системный анализ нейробиоуправления с привле-
чением поведенческих и нейрофизиологических характеристик на основа-
нии экспериментальных результатов автора и литературных данных. Ме-
тодом компьютерной электроэнцефалографии при изучении реагирования 
церебральной системы человека на осознаваемые звуковые стимулы нами 
обнаружен эффект подкрепления реакций реагирования испытуемого на 
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слова. По-видимому, речь может идти о нейробиоуправлении с привлече-
нием внешних звуковых стимулов. При этом преимущественное раздраже-
ние слухового анализатора испытуемого активизирует центр моторной ре-
чи, а также некоторые другие отделы коры головного мозга. Сделан вывод, 
что при подкреплении реакций реагирования на слова, наблюдаемом нами, 
следует ожидать, аналогично БОС-тренингу, активацию когнитивных про-
цессов, в частности внимания, рефлексии. Предлагается использовать об-
наруженную активацию когнитивных процессов и т.п. в личностно-
ориентированных системах поддержки эффективной деятельности челове-
ка в условиях информационного общества, общества основанного на зна-
ниях, постинформационного общества. 

 
 

ЕДИНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭКЗАМЕНЫ И  
ТЕХНИЧЕСКИЕ ВУЗЫ 

 
Григорьев И.Ю. 

Московский государственный институт электроники и математики 
 
Выполнен анализ результатов ЕГЭ. Получены сравнительные ре-

зультаты по предметам, принимаемым в технических университетах, и 
проведено сравнение этих результатов с данными по МИЭМ. 

 
Analysis of the was executed. Comparative results were obtained in 

subjects taken in the technical universities. We compared these results with 
data in Moscow state institute of electronics and mathematics. Grigoryev 
I.U. 

 
Публикуемые статистические данные по ЕГЭ позволяют проанали-

зировать их результаты применительно к приёмной кампании в техниче-
ских университетах, для которых определяющими являются предметы: ма-
тематика, русский язык, физика (информатика) – для технических, общест-
вознание – для экономических специальностей. 

Так как результаты сдачи ЕГЭ влияют на поступление в вузы и на 
проводимые органами образования сравнительные оценки качества обра-
зования в регионах, городах и отдельных учебных заведениях, то пред-
ставляет интерес распределение этих результатов по 100-балльной шкале 
тестовых баллов. Учитывая большое число участников (десятки и сотни 
тысяч) по указанным предметам, можно ожидать, что это распределение 
будет иметь вид, близкий к нормальному распределению.  

 



Материалы международной научно-практической конференции «Инфо-2010» 
 

56 

  минимальны й балл: математика-21, русский язы к-37 
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Рис. 1. Результаты ЕГЭ по предметам вступительных экзаменов 
 
На рис. 1 показаны наложенные на одну систему координат графики 

плотности распределения результатов ЕГЭ 2009 года. Графики по русско-
му языку, обществознанию и информатике почти идентичны и соответст-
вуют ожиданиям. Для математики и физики максимумы графиков сильно 
смещены влево, а график по физике имеет неожиданную форму: очень ко-
роткий крутой восходящий участок и длинный пологий нисходящий. Такая 
форма графика показывает, что подавляющее большинство экзаменуемых 
не может решить большинство тестовых задач по физике (даже не смотря 
на их невысокую сложность). Всё это означает, что имеют место значи-
тельные проблемы с обучением школьников дисциплинам естественно-
научного цикла. Графики по предметам математика и русский язык имеют 
характерный излом (резкое увеличение крутизны) вблизи значения мини-
мального тестового балла, которое определено Рособранадзором для оцен-
ки прохождения экзаменуемым государственной аттестации. Так как 
именно эти предметы определяют получение аттестата, то налицо явная 
манипуляция с результатами оценки экзамена, которая осуществляется за 
счёт «грамотного» пересчёта первичных оценочных баллов в тестовые 
баллы или подбора нужного количества лёгких тестовых задач.  

По графикам распределения результатов ЕГЭ (рис. 2) по предметам 
математика и русский язык для лиц, зачисленных в МИЭМ на технические 
и экономические специальности, можно сделать выводы: 

- результаты по русскому языку для обеих групп специальностей 
достаточно близки, что можно считать неожиданным, так как будущие 
экономисты, казалось бы, более тяготеют по складу ума к гуманитарным 
наукам; 

- результаты по математике для лиц, поступивших в МИЭМ на эко-
номические специальности, ненамного, но лучше, чем у зачисленных на 
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технические специальности; этот факт красноречиво говорит о том, что в 
настоящее время более подготовленные выпускники отдают явное пред-
почтение управленческим профессиям и не желают получать техническое 
высшее образование.  
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Рис. 2. Результаты ЕГЭ по зачисленным в МИЭМ 

На фоне этой тенденции ряд руководителей экономических вузов 
Москвы выступает с инициативой о реорганизации системы вузов в Моск-
ве, сутью которой является сокращение числа технических вузов (путём их 
слияния или ликвидации) или понижение их статуса чуть ли не до уровня 
СПО. При этом в качестве одного из критериев обоснования своих выво-
дов они используют параметр: «средний балл», который рассчитывается 
как результат деления конкурсной суммы баллов по зачисленным в вуз на 
число вступительных экзаменов в вузе. Вузы, имеющие низкий средний 
балл, по их мнению, не достойны набирать студентов. Из диаграммы сред-
него балла по лицам, зачисленным в МИЭМ (рис. 3), видно, что максиму-
мы среднего балла для технических и экономических специальностей 
сильно различаются, однако они абсолютно не соответствуют максиму-
мам, показанным на рис. 2. Такое несовпадение объясняется тем, что в 
сумме баллов фигурируют результаты ЕГЭ по физике и обществознанию, 
которые, как показано на рис. 1, существенно различаются. Поэтому ис-
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пользование такого критерия как «средний балл» для сравнения вузов раз-
личного профиля является некорректным. В данном случае для адекватно-
го сравнения можно предложить применение среднего балла, рассчиты-
ваемого только по двум общим предметам: математике и русскому языку 
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Рис. 3. Распределение среднего балла по зачисленным в МИЭМ 
 
Обработка результатов ЕГЭ и вступительных экзаменов 2010 г. по-

зволит уточнить сделанные выводы. 
 

ПРОБЛЕМА «ХОРОШИХ КОНТАКТОВ» В СОВРЕМЕННОЙ 
ЭЛЕКТРОНИКЕ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ 

 
Дианов В.Н. 

Москва, МГИУ 
 
В данном докладе рассмотрены вопросы оснащения современной 

аппаратуры «хорошими контактами», т.е. контактными и бесконтактными 
датчиками сбоев, построенных на основе «плохих контактов». Само поня-
тие «плохой контакт», по мнению автора, ведет начало с 1932 года, когда 
отечественный изобретатель телевидения В.К. Зворыкин на вопрос амери-
канских журналистов о главной части телевизора назвал не иконоскоп или 
кинескоп, что было бы логичным, а отнес к таковым «выключатель». 

 
The concept "good contacts" is entered. Unlike known concept "bad 

contacts" the given concept is connected with maintenance highly reliable 
(without failures) and qualitative (without latent defects) works of modern 
difficult equipment. Application examples of "good contacts" in equipment 
are given 

 
Так или иначе данная проблема обострилась во 2-й половине 20-го 

века, в частности, с появлением суперЭВМ, когда число «выключателей» 
или контактных пар стало составлять сотни тысяч. Не случайно в СССР 
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этому вопросу по проблеме контактов уделялось большое внимание [1,2]. 
За рубежом данной проблеме также уделялось достаточно большое внима-
ние, причем проблема «плохих контактов» рассматривалась применитель-
но как к радиоэлектронной аппаратуре, работающей в диапазоне частот до 
единиц гигагерц, так и к электроэнергетике [3,4]. Основные вехи отечест-
венных исследований в данном направлении сводились к следующим эта-
пам. На первом этапе (1973 г.) была предложена модель скрытого дефекта 
аппаратуры на базе кодо-импульсной модели управления асинхронным 
двигателем [5]. Модель позволяла исследовать скрытые дефекты как в сис-
теме управления, например, на базе ЭВМ, так и в объекте управления, в 
данном случае асинхронного двигателя, как достаточно представительско-
го класса нагрузок 1-го и 2-го порядков. Модель оказалась востребованной 
к началу 90-х годов прошлого века из уже упомянутого резкого роста чис-
ла контактов в аппаратуре. Не решало проблемы ни запаивание контактов 
(например, ЭВМ, эксплуатируемые на подводных аппаратах), ни значи-
тельное их золочение с использованием золота высокой пробы (999,9). В 
первом случае проблема из точечной превращалась в распределенную, т.е. 
контактная пара заменялась, по сути дела, распределенной длинной лини-
ей. Во втором случае, имея в аппаратуре 400-500 тысяч золоченых кон-
тактных пар, в дело вступал человеческий фактор. 

Поэтому запатентованная и предложенная на 2-м этапе физическая 
модель сбоя (1993 г.), позволяла проблему «плохих контактов» решать по-
новому, а именно, регистрировать в аппаратуре не последствия сбоев, на-
пример, путем вторичного и третичного прогона тех или иных участков 
программы, а регистрировать физическое место самого сбоя, т.е. решать 
задачу методами активной диагностики [6]. При этом было обнаружено 
много новых свойств такого источника сбоя (т.е. пассивного элемента ра-
диоэлектронной аппаратуры РЭА, как точечного – соединитель, так и рас-
пределенного – линия связи). Проявлялись эти свойства в виде информа-
тивных признаков как в частотной, так и во временной областях. Особо 
следует отметить и зафиксированный в этих элементах так называемый 
«эффект гироскопа», т.е. устойчивости состояния сбоя в определенном 
диапазоне линейных размеров (до 10-15 мкм). Весь этот сравнительно с 
другими состояниями (исправно, неисправно) большой спектр обнаружен-
ных свойств позволяет говорить об интеллектуальности пассивных эле-
ментов [7]. При обнаружении, регистрации и исследовании этих свойств, 
несмотря на кажущуюся простоту проблемы, потребовались знания и све-
дения из таких наук как теоретическая электротехника и радиотехника, 
техническая диагностика и неразрушающий контроль, теория надежности, 
измерений, управления, информации, математическая статистика и искус-
ственный интеллект. 

Полученные знания позволили по-новому взглянуть на указанную 
проблему и из понятия «безотказность» вывести за скобки такое понятие 
как «бессбойность» [8]. К сказанному следует добавить и еще одно нема-
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ловажное обстоятельство – это построенные по контактному и бесконтакт-
ному принципу малогабаритные и экономически выгодные датчики сбоев. 
Внедренные в различные участки, объемы и узлы аппаратуры, они позво-
ляют (при соответствующей алгоритмической поддержке) делать эту аппа-
ратуру устойчивой не только к отказам, но и сбоям. Учитывая, что в осно-
ве построения и реализации этих датчиков находятся «плохие контакты», 
т.е. контакты, в состоянии сбоя, получаем новую, в данном случае, полез-
ную их функцию. 

В качестве примера использования «плохих контактов» в новом ка-
честве можно указать такие важные направления как вычислительная тех-
ника [9], автомобильная электроника [10, 11], авиация [12, 13], подводный 
флот [14], приборостроение [15]. Особо перспективным, на наш взгляд, яв-
ляется использование «хороших контактов» в электроэнергетике [16]. 

Выводы: 
1. Проблему «плохих контактов» в современной электронике и 

электроэнергетике, по нашему мнению, следует считать закрытой. 
2. Проблему встраивания в аппаратуру современных датчиков 

сбоя («хороших контактов») рекомендуется вести в направлении выбора 
числа, места установки и сочетания контактных и бесконтактных датчи-
ков, а также учета внешних и внутренних электромагнитных помех. 
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Subsystems of researches in industry are considered. The main func-
tions of given subsystems are presented. 

 
Современное развитие технологии предполагает наличие систем ав-

томатического слежения за производственным процессом и систематиче-
ского сбора технологической информации. Полнота технологической ин-
формации, накапливаемой в ЭВМ, позволяет принципиально изменить 
подход к ее обработке и перейти от этапа подбора подходящих зависимо-
стей для незначительного числа опытных точек к этапу построения само-
настраивающихся систем управления технологическим процессом с обрат-
ной связью по отклонению на множестве значений показателей качества.  

Подсистема проектирования технологии и генерации технологиче-
ской информации предназначена для автоматизации проектирования тех-
нологических процессов промышленных предприятий со стохастическим 
характером производства. Она необходима для проектирования техноло-
гических деревьев операций, создания на основе технологических деревьев 
цепочек агрегатов, генерации технологических массивов для реальных 
производственных процессов.  Т.е. после формирования портфеля за-
казов создается дерево технологических операций, формируются техноло-
гические цепочки с указанием необходимых агрегатов, определяются ус-
редненные технологические режимы. 

Функция проектирования операций направлена на решение задачи 
составления деревьев операций. Входной информацией для работы данной 
функции является информация о технологическом процессе (в каком по-
рядке проводятся операции, какие ветвления и переходы возможны при 
выполнении операций). Само дерево операций представляется в виде узлов 
и связей между ними. Каждый узел представляет операцию, а связям ото-
бражаются переходы между операциями. 

Функция генерации цепочек агрегатов решает задачу получения це-
почки агрегатов. Исходными данными для работы данной функции являет-
ся дерево операций, которое выбирается из БД системы и информация об 
агрегатах. Данные режимы на более ранних этапах должны быть получены 
при помощи подсистемы выбора оптимальной технологии. Выходной ин-
формацией является цепочка агрегатов, которая представляет последова-
тельный список. Каждая позиция списка представляет набор информации 
об агрегате: название, выполняемая операция, технологический режим. 
Сохранённая цепочка агрегатов в дальнейшем будет использоваться сле-
дующими подсистемами: подсистема анализа незавершённого производст-
ва, подсистема управления материальными потоками, подсистема опреде-
ления расходных коэффициентов.  

Совместная работа функций проектирования деревьев операций и 
генерации цепочек агрегатов направлена на достижение решения одной 
задачи – задачи проектирования технологического процесса. Поэтому две 
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данных функции можно объединить в одну функциональную подсистему – 
подсистему проектирования технологических процессов. 

Функция ведения справочника сортамента предназначена для вы-
полнения задач ввода, редактирования, удаления информации о сортамен-
те. Входными данными работы функции являются информация о группах 
изделий (название, комментарий), информация об изделии (название, ком-
ментарий), информация о параметрах качества изделий (название, коммен-
тарий, минимум, максимум, требования стандартов). 

Функция ведения справочника агрегатов предназначена для выпол-
нения задач ввода, редактирования, удаления информации об агрегатах. 
Входными данными работы функции являются информация об агрегатах 
(название, комментарий) и информация о параметрах агрегатов (название, 
комментарий, статическое значение параметра, признак параметра (вход-
ной/выходной)). 

Функция ведения справочника операций предназначена для выпол-
нения задач ввода, редактирования, удаления информации об операциях. 
Входными данными работы функции являются информация об операциях 
(название, комментарий, агрегаты способные выполнять данную опера-
цию). 

Функция импорта данных направлена на решение задачи передачи 
данных из локальной таблицы в БД системы. Входными данными для ра-
боты данной функции являются массивы вещественных чисел располо-
женных в локальной таблице. Выходными данными является видео кадр, 
сообщающий пользователю о результатах импорта. 

Функция экспорта данных направлена на решение задачи передачи 
данных из БД системы в локальную таблицу. Входными данными для ра-
боты функции являются массивы вещественных чисел располагающихся в 
БД системы. Инициатором начала работы является пользователь. Время 
работы зависит от объёма передаваемых данных, загруженности сети и 
сервера БД. Выходными данными является видеокадр, сообщающий поль-
зователю о результатах экспорта. 

Функции экспорта и импорта данных, оперирующих наборами веще-
ственных чисел, используют один и тот же инструментарий для доступа к 
БД и локальным таблицам, поэтому данные функции можно объединить в 
одну функциональную подсистему экспорта-импорта данных. 

Функция генерации технологических массивов предназначена для 
решения задачи генерации технологической информации. Необходимыми 
входными данными является массив технологической информации, кото-
рый либо выбирается из БД системы, либо получается в виде электронной 
таблицы от пользователя. На основе данного массива функция должна по-
лучить массив идентичной структуры, но гораздо большего объёма.  

Функция слияния технологических массивов направлена на решение 
задачи слияния технологических массивов имеющих пересекающиеся фак-
торы. Выходными данными является массив, структура которого опреде-



Материалы международной научно-практической конференции «Инфо-2010» 
 

64 

ляется следующим образом: он должен содержать пересекающиеся факто-
ры первого и второго массива, непересекающиеся факторы из первого мас-
сива и непересекающиеся факторы из второго массива. Задачи, решаемые 
функциями генерации технологических массивов и слияния технологиче-
ских массивов, схожи – это получение массива технологической информа-
ции требуемого объёма. Также аналогичен базис лежащий в основе работы 
алгоритмов данных функций – генерация случайных величин на основе 
многомерной гистограммы.  

Организация процесса сбора информации является одной из наибо-
лее сложных процедур при осуществлении исследований технологии про-
изводства металлопродукции. Анализ сквозной технологии включает сбор 
экспериментальных данных непосредственно в технологическом потоке 
производства и их обработки методами математической статистики, тео-
рии случайных процессов и математического моделирования. На первом 
этапе выделяются параметры, которые определяют потребительские ха-
рактеристики готовой продукции. Делается попытка определить полный 
набор факторов, которые оказывают какое-либо действие на выходные ха-
рактеристики. В качества факторов выбираются величины, регламенти-
руемые технологическими инструкциями по переделам, а также выделен-
ные из литературных источников. 

Затем составляется комплексный план сбора информации по переде-
лам. Определяется порядок и последовательность сбора. Выделяются "уз-
кие места" сбора информации, на которые следует обратить особое внима-
ние. Оценивается возможность применения ЭВМ при осуществлении сбо-
ра данных. Изучается состояние контроля технологии по переделам. Опре-
деляется достоверность оценки информации при пользовании действую-
щими контрольно-измерительными приборами. Собранная информация 
анализируется и заносится в созданный банк данных. 

В итоге формулируется постановка задачи с конкретными входными 
факторами, отражающими состояние сквозной технологии, и выходными 
величинами - показателями качества готовой продукции, регламентируе-
мыми стандартами. 

Таким образом, проведение научных исследований невозможно без 
широкого использования современной компьютерной техники, без исполь-
зования новейших достижений в области информационных технологий. 

 
 

СБОЕ- И ОТКАЗОУСТОЙЧИВЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ НА  
ОСНОВЕ РЕПЛИКАЦИИ ЗАДАЧ В МНОГОКОМПЛЕКСНЫХ  

МНОГОМАШИННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ 
 

Лобанов А. В. 
Москва, ФГУП «НИИ «Субмикрон» 
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Рассматриваются проблемы и задачи организации сбое- и отказо-
устойчивых вычислений на основе репликации задач в многокомплексных 
многомашинных вычислительных системах и сетях ЦВМ. Предлагается 
многоуровневая организация по приему многозадачных, возможно парал-
лельных заданий, выделению в системе ресурсов, необходимых заданиям и 
их задачам, организации межзадачного взаимодействия, пуску заданий и 
контролю их исполнения, контролю и учету технического состояния ком-
понентов, самореконфигурации и самодеградации системы на их основе. 

 
Ensuring transient-fault-tolerant and fault-tolerant computing based 

on task replication in multicomplex multicomputer systems and processor 
networks. Lobanov A. 

Consideration is given to computing problems in multiprocessor sys-
tems and networks based on task replication which would be tolerant to 
both faults and transient faults. A multilevel framework for receiving mul-
tiple, possibly parallel, tasks is proposed for allocating resources, setting up 
interaction between the tasks, starting and controlling task execution, con-
trolling technical state of components, and performing system self-
reconfiguration and degradation. 

 
Рассматриваются многомашинные вычислительные системы и сети 

ЦВМ, в которых параллельно решаются поступающие извне задания, 
представляющие собой наборы задач, обменивающихся между собой ин-
формацией. Для целей сбое- и отказоустойчивости получаемых результа-
тов используется репликация задачи – решение разных копий одной и той 
же задачи на нескольких ЦВМ, образующих комплекс данной задачи, с 
взаимообменом в комплексе копиями результатов и выбором из них пра-
вильного, сопровождаемое обнаружением и идентификацией по месту воз-
никновения и виду (сбой, программный сбой и отказ [1]) проявлений слу-
чившихся неисправностей, восстановлением вычислительного процесса 
после сбоев и программных сбоев, самореконфигурацией и самоуправляе-
мой деградацией при отказах. Каждой задаче предписана степень сбое- и 
отказоустойчивости, определяющая допустимое количество одновременно 
неисправных ЦВМ в этом комплексе, при котором в каждой исправной 
ЦВМ данного комплекса должен быть получен правильный результат. 

В данной работе используется самая общая модель неисправности 
ЦВМ – враждебная (византийская) неисправность, при которой неисправ-
ная ЦВМ может вести себя произвольно, неодинаково по отношению к 
другим ЦВМ системы и даже «злонамеренно». 

В начальный период работы система, после ее начальной проверки 
на основе системного самодиагностирования и выявления исправных 
ЦВМ, создает системный диспетчерский комплекс (системный ДК). Сис-
темный ДК принимает задания из внешней среды и определяет возможные 
варианты структуры подсистемы исполнения каждого задания, исходя из 
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условий применения, состава решаемых в данный момент времени заданий 
и задач, структур уже созданных подсистем и комплексов, имеющихся ис-
правных элементов, используемых и находящихся в «горячем» и «холод-
ном» запасах,. Каждый вариант содержит как структуры вновь создавае-
мых комплексов и структуры межкомплексных взаимообменов информа-
цией для всех задач из задания, так и состав придаваемых заданию «горя-
чего» и «холодного» запасов, предусматривает сценарии решения отдель-
ных задач, построение временных диаграмм внутрикомплексных и меж-
комплексных взаимодействий, решение проблемы межзадачной синхрони-
зации, межкомплексного обмена и согласования информации, распределе-
ние между комплексами функций по обеспечению заданной сбое- и отка-
зоустойчивости (механизмы внутрикомплексного и межкомплексного тес-
тового и функционального диагностирования, допустимых внутриком-
плексных и межкомплексных траекторий самореконфигурации и само-
управляемой деградации, необходимые механизмы по восстановлению 
вычислительных процессов в случаях возникновения допустимых неис-
правностей (сбоев, программных сбоев и отказов), необходимые внутри-
комплексные и межкомплексные действия при возникновении недопусти-
мых неисправностей или ситуаций). Системный ДК выполняет качествен-
ную оценку найденных вариантов структуры подсистемы исполнения за-
дания и осуществляет выбор наиболее приемлемого для предстоящих ус-
ловий применения.  

Одной из главных проблем, подлежащих решению со стороны сис-
темного ДК до запуска исполнения задания в целом, является создание и 
запуск диспетчерского комплекса данного задания (ДКЗ), обладающего 
полной информацией о предстоящих условиях выполнении данного зада-
нии, программно-аппаратных средствах и текущей стадии его исполнения. 
ДКЗ осуществляет, во-первых, инициацию задания и всех его задач по 
предписанным сценариям, во-вторых, координацию и контроль решения 
отдельных задач, прием результатов диагностирования, которые не могут 
быть обработаны только внутрикомплексными механизмами, выработка по 
ним приемлемых решений, доведение этих решений до комплексов-
исполнителей и контроль их исполнения, выполнение приемлемой рекон-
фигурации отдельных комплексов и их совокупностей.  

Системный ДК является ядром всей системы и должен обладать дос-
таточной степенью собственной сбое- и отказоустойчивости, обладать 
всеми необходимыми механизмами репликации и динамической избыточ-
ности: функционального и тестового диагностирования, собственного вос-
становления вычислительного процесса при сбоях и программных сбоях, 
выбора приемлемой реконфигурации и осуществления выбранной саморе-
конфигурации и самоуправляемой деградации при отказах, безопасного 
останова подсистемы выполняемого задания в случаях возникновения не-
допустимых неисправностей или исчерпания ресурсов и запасов. Анало-
гичными свойствами должен обладать каждый ДКЗ. 
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После создания подсистемы исполнения поступившего задания каж-
дый из его участников (диспетчерский комплекс и комплексы выполнения 
отдельных задач) приступает к выполнению предписанных им задач в рам-
ках предписанных сценариев, временных диаграмм, внутрикомплексных и 
межкомплексных условий синхронизации, обменов информации, согласо-
вания внутрикомплексных и межкомплексных действий. Каждый ком-
плекс задачи в предписанные моменты времени отчитывается перед своим 
ДКЗ экстренными сообщениями о результатах собственных действий: о 
своем обнаружении внутрикомплексных и межкомплексных неисправно-
стей и результатах их идентификации, о собственной способности париро-
вать возникшую неисправность, о планах и предложениях такого париро-
вания. Каждый ДКЗ, в свою очередь, выполняет собственные задачи по 
приему и анализу отчетов от комплексов задачи, выработки необходимых 
мероприятий по преодолению отклонений в поведении комплексов задачи 
и подсистемы в целом, определению необходимой реконфигурации и 
управляемой деградации комплексов задачи и подсистемы в целом, пере-
дачи комплексам задачи соответствующих указаний и контроля исполне-
ния этих указаний. Кроме того ДКЗ информирует системный ДК о ходе 
выполнения задания, о ситуациях, приводящих к невозможности выполне-
ния задания в полном объеме, или об успешном выполнении задания. Сис-
темный ДК сообщает внешней среде о результатах выполнения задания с 
указанием причин в случае его невыполнения. Также при завершении за-
дания системный ДК переводит все освободившиеся исправные ресурсы в 
состояние «горячего» или «холодного» запаса системы. 

 
Литература 

1. Лобанов А.В. Модели замкнутых многомашинных вычисли-
тельных систем со сбое- и отказоустойчивостью на основе репликации за-
дач в условиях возникновения враждебных неисправностей // Автоматика 
и телемеханика. 2009. № 2. С 171-189. 
 
 

КЛАСТЕРИЗАЦИЯ ОНТОЛОГИЙ  
В ЗАДАЧАХ АНАЛИЗА ТЕКСТОВ 

 
Норенков И.П., Уваров М.Ю., Комилавочников А.Е. 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 
 
Рассматривается решение задач семантического поиска, аннотирова-

ния документов, поддержки принятия решений на основе предлагаемого 
метода кластеризации онтологий, выполняемой в соответствии с ролями 
концептов, определяемыми их отношениями.  
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Ontology clasterization in TextMining. I.Norenkov, M.Uvarov, 
A.Komilavochnikov. The method of ontology clasterization is suggested. It 
is used for a solving some problems of text analysis such as semantic search, 
metadata forming and decisions support. 

 
Выполнение функций многих автоматизированных интеллектуаль-

ных систем связано с задачами TextMining, направленными на анализ и 
обработку текстов документов. Решение задач TextMining требуется в ав-
томатизированных системах проектирования, корпоративных системах 
управления знаниями, образовательных и библиотечных информационных 
системах и др. К числу решаемых задач относятся аннотирование и клас-
сификация документов, семантический поиск, поддержка принятия реше-
ний, формирование отчетов и учебных пособий и т.п. 

Ключевой задачей TextMining является семантический поиск доку-
ментов. В большинстве поисковых машин применяется полнотекстовый 
поиск, основанный на определении наличия в документе терминов запро-
са, учета их встречаемости в документах и их средней языковой частотно-
сти. Применение поиска по метаданным, формирование которых относится 
к задачам аннотирования документов, ускоряет решение задач. При этом 
эффективность поиска, оцениваемая коэффициентами точности и полноты, 
существенно зависит от структуры и содержания метаданных документов.  

Для автоматизации аннотирования документов применяют ряд под-
ходов. Один из них - выделение из текста характерных фрагментов доку-
мента. В других подходах используют онтологии. Например, предлагается 
формировать аннотации из отношений типа «субъект/объект», которые и 
составляют основу метаданных, причем дескрипторы субъектов и объек-
тов берутся из онтологии.  

Однако формулировки тем поиска обычно состоят из словосочета-
ний, разнообразие которых слишком велико для их априорного отражения 
в онтологии. Такие словосочетания, характеризующие искомую проблему, 
назовем тематическими паттернами. Тематические паттерны состоят из 
концептов и должны составлять отдельный слот в метаданных. Поиск пат-
тернов и включение их в поисковые образы документов (метаданные) 
предлагается выполнять на основе кластеризации онтологий. 

Как правило, названия тем состоят из понятий, связанных между со-
бой отношениями «Объект/свойство», «Объект/действие», «Дейст-
вие/средство». Разделение концептов онтологии на кластеры целесообраз-
но осуществлять в соответствии с теми ролями, которые концепты выпол-
няют в этих отношениях, т.е. на кластеры «Объект», «Свойство», «Дейст-
вие», «Средство». Наличие в документе терминов из этих кластеров ото-
ждествляется с тематическим паттерном, если эти термины расположены в 
документе близко друг от друга. Понятие близости может характеризо-
ваться числом слов, разделяющих эти термины, или присутствием терми-
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нов в одном и том же предложении. Нужно подчеркнуть, что в паттерн 
входят близко расположенные концепты из разных кластеров.  

Таким образом, аннотирование сводится к поиску в документе тема-
тических паттернов.  

Примерами кластеров и паттернов для предметной области «Инфор-
мационные технологии» могут служить следующие слова и словосочета-
ния. Кластер «Объект»: система, проект, модель, граф и др. Кластер 
«Свойство»: структура, архитектура, частота и др. Кластер «Действие»: 
анализ, моделирование, прогнозирование запоминание, управление, экспе-
римент, разработка, расчет и др. Кластер «Средство»: метод, алгоритм, 
подход и др. Тематические паттерны, найденные в базе статей журнала 
«Информационные технологии»: нейронная сеть /моделирование, инфор-
мация /запоминание, объект /управление, программное обеспечение 
/разработка /методология, и т.п. 

Использование кластеризованных онтологий повышает эффектив-
ность семантического поиска. Использование в поисковых образах запроса 
и документа тематических паттернов, имеющих существенно более высо-
кую информативность, чем отдельные термины, позволяет установить дос-
таточно жесткие пороги учета отдельных ключевых слов. Это способству-
ет повышению как полноты, так и точности поиска. 

Важное применение кластеризация онтологий может найти в зада-
чах, решаемых в системах поддержки принятия решений (СППР). В СППР 
имеется база документов, в которых могут содержаться прецеденты – опи-
сания проблем и подходов (методов, алгоритмов) к их решению. Формули-
ровки прецедентов принятия решений, как правило, совпадают с тематиче-
скими паттернами. Поэтому семантический поиск документов с тематиче-
скими паттернами с высокой вероятностью позволяет получить подборку 
документов с полезными для принятия решения сведениями. 

 
 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
КАК ТРАНСФЕРНО-ИНТЕГРАТИВНАЯ ОБЛАСТЬ НАУЧНОГО 

ЗНАНИЯ И ПРАКТИКИ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 
 

Роберт И.В. 
Институт информатизации образования  

Российской академии образования 
 
В современных научных исследованиях информатизация образова-

ния рассматривается как целенаправленно организованный процесс обес-
печения сферы образования теорией, технологией и практикой создания и 
оптимального использования научно-педагогических, учебно-
методических, программно-технологических разработок, ориентированных 
на реализацию дидактических возможностей информационных и комму-
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никационных технологий, применяемых в комфортных и здоровьесбере-
гающих условиях.  

Информатизация образования рассматривается также как новая об-
ласть педагогической науки, включающая в себя подсистемы обучения, 
воспитания, просвещения и интегрирующая психолого-педагогические, 
социальные, физиолого-гигиенические, технико-технологические научно-
практические исследования, находящиеся в определенных взаимосвязях, 
отношениях между собой и образующие определенную целостность, обес-
печивающую сферу образования методологией, теорией, технологией и 
методикой решения следующих проблем и задач: 

• научно-педагогические, методические, нормативно-
технологические и технические предпосылки развития образования в здо-
ровьесберегающих условиях информационного общества массовой ком-
муникации и глобализации; 

• методологическое обоснование и разработка моделей иннова-
ционных и развитие существующих педагогических технологий (в том 
числе форм, методов и средств обучения) эффективного и безопасного 
применения средств информационных и коммуникационных технологий в 
различных звеньях образования;  

• разработка исследовательских, демонстрационных прототипов 
электронных средств образовательного назначения, в том числе программ-
ных инструментальных средств и систем; 

• использование распределенного информационного ресурса 
Интернет и разработка технологий информационного взаимодействия об-
разовательного назначения на базе глобальных телекоммуникаций; 

• продуцирование педагогических приложений в сетях на базе 
потенциала распределенного информационного ресурса открытых образо-
вательных систем телекоммуникационного доступа; 

• разработка средств и систем автоматизации процессов обра-
ботки учебного исследовательского, демонстрационного, лабораторного 
эксперимента как реального, так и «виртуального»; 

• создание и применение средств автоматизации для психолого-
педагогических тестирующих, диагностирующих методик контроля и 
оценки уровня знаний обучаемых, их продвижения в учении, установления 
интеллектуального потенциала обучающегося; 

• осуществление педагогико-эргономической оценки средств 
вычислительной техники, информационных и коммуникационных техно-
логий, используемых в сфере образования в здоровьесберегающих услови-
ях; 

• автоматизация управления системой образования на основе 
использования баз и банков данных научно-педагогической инфорации, 
информационно-методических материалов, телекоммуникационных сетей, 
а также совершенствование процессов автоматизации управления образо-
вательным учреждением (системой образовательных учреждений). 



Материалы международной научно-практической конференции «Инфо-2010» 
 

71 

Под трансферно-интегративной областью научного знания будем 
понимать ту, которая осуществляет, во-первых, трансфер (от лат. transfero 
– переношу, перемещаю, Новый словарь иностранных слов. _ Мн.: Совре-
менный литератор, 2005. – 1008 с., с. 908), то есть перенос (перемещение) 
определенных научных идей или научных проблем в другую научную об-
ласть, в которой в связи с этим зарождается (образуется) новая, доселе не 
существующая, научно-практическая зона, адекватно существенным при-
знакам данной науки и практики её реализации, и, во-вторых, интегратив-
ная (от лат. integration – объединение в единое целое, Новый словарь ино-
странных слов. Мн.: Современный литератор, 2005. – 1008 с., с. 380), то 
есть объединяющая в единое целое определенные части (зоны), которые 
зародились (образовались) в силу трансфера в определенной науке и прак-
тики его реализации. 

Представим (в виде стилизованной блок-схемы) трансферно-
интегративную область научного знания - информатизацию образования 
и трансфер-зоны, которые «зародились» (образовались) в традиционных 
научных областях (науках) в виде определенных научно-практических зон, 
существенные признаки которых позволяют отнести их к определенной 
традиционной науке.  

При этом под трансфер-зоной будем понимать некоторую иннова-
ционную область научного знания и его практической реализации, которая 
возникла в определенной традиционной науке в связи с необходимостью 
решения научных проблем, привнесенных в эту науку в результате разви-
тия информатизации образования. 
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В заключение отметим значимость системного подхода и необходи-

мость его реализации при решении комплекса проблем информатизации 
образования в аспекте развития трансфер-зон. 

 
 
КРИТЕРИИ УПРАВЛЯЕМОСТИ И НАБЛЮДАЕМОСТИ  

БОЛЬШОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В ВИДЕ НЕРАВЕНСТВ 
 

Мисриханов М.Ш., Рябченко В.Н. 
Москва, Магистральные Электрические Сети Центра  

 
Рассматривается проблема анализа управляемости и наблюдаемости 

больших линейных динамических систем с числом входов и выходов не 
меньших, чем половина размерности пространства состояний. Предлага-
ются новые необходимые и достаточные условия (критерии) полной 
управляемости и наблюдаемости в форме линейных матричных нера-
венств. 

 

7 Физиолого-
гигиенические науки 
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Describes a problem analysis of controllability and observability large 
linear dynamic systems with the number of inputs and outputs is not less 
than half the dimensionality state space. Proposed the new necessary and 
sufficient conditions (criteria) complete controllability and observability in 
the form of linear matrix inequalities.  

 
Рассмотрим большую линейную MIMO-систему (Multi Input Multi 

Output System) 
,( ) ( ) ( ) ( ) ( )x t x t u t y t x t   A B C , (1) 

 
где ( ) nx t    – вектор состояния, ( ) ru t    – вектор входа, ( ) my t    – 
вектор выхода, 1n  , ( ) ( )x t x t    либо ( ) ( 1)x t x t   . Считается, что 
, 0.5r m n , т.е. число входов (выходов) системы не меньше половины 

размерности состояния. 
Для полностью управляемой MIMO-системы (1) следующие утвер-

ждения эквивалентны [1, 2]: 
a) матрица управляемости Калмана 

( )BABAABB 12 −n
  (2) 

имеет полный ранг по строкам; 
b) пусть 

L
B  – матрица, при которой матрица  T

L
B B  – невы-

рождена, тогда ленточная матрица управляемости  









⊗

⊥

⊥

L

L
n B

ABI  (2) 

где 
n

I  – единичная матрица,   – символ операции кронекерова произве-
дения) имеет полный ранг по строкам; 

c) собственные значения матрицы A BF  непрерывно зависят 
от F. 

В силу принципа дуальности симметричные утверждения справедли-
вы для наблюдаемости MIMO-системы (1). 

При использовании данных критериев для больших MIMO-систем 
( 1n   ) возникают различные проблемы, связанные с устойчивостью 
вычислительных алгоритмов и неизбежными ошибками [2]. В данном док-
ладе на основании ленточных критериев предлагаются простые необходи-
мые и достаточные условия (критерии) полной управляемости и наблю-
даемости в виде линейных матричных неравенств и в предположении, что 
число входов и/или выходов MIMO-системы равно или превосходят поло-
вину размерности состояния: , 0.5r m n . На основе полученных условий 
даются оценки мер управляемости и наблюдаемости. Основными объекта-
ми исследований являются ленточная матрица (2). 
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Рассмотрим ленточную матрицу управляемости (2) при условии, что 
0.5r n , а матрица n r B  имеет полный ранг. Анализ следующих вы-

деленных блоков ленточной матрицы: 
( ) nrn

L

L ×−
⊥

⊥

∈






 2R
B

AB  (4) 

где в силу обратимости матрицы  T
L
B B , rank

L
n r  B , дает воз-

можность выявить неуправляемость MIMO-системы (1). 
При / 2r n  блочная матрица 

Ошибка! Источник ссылки не найден. имеет число строк, не превосхо-
дящее число столбцов. В этом случае для полной управляемости MIMO-
системы оказывается необходимым и достаточным, чтобы выполнялось 
равенство [3] 

)(2rank rn
L

L −=







⊥

⊥

B
AB  (3) 

Из равенства (3) следует, что для ответа на вопрос о полной управ-
ляемости MIMO-системы необходимо и достаточно исследовать ранг мат-
рицы Ошибка! Источник ссылки не найден.. Эта процедура для боль-
ших систем является существенно плохо обусловленной, из-за чего может 
получен неверный ответ [2]. 

Справедливо утверждение.  
Критерий полной управляемости. MIMO-система (1) полностью 

управляема тогда и только тогда, когда выполняется условие 
 T T T 0

L n L L L
    B A I B B A B  (4) 

Как видно, анализ ранга матрицы 
Ошибка! Источник ссылки не найден. размера 2( )n r n   в данном 
критерии заменяется анализом на положительную определенность матри-
цы размера ( ) ( )n r n r   . При потере MIMO-системой (1) свойство 
полной управляемости (4) заменяется условием полуопределенности. 

Таким образом, предложенный критерий полной управляемости при 
числе входов (выходов) системы равном или превосходящем половину 
размерности состояния n  позволяет свести задачу анализа управляемости 
к задаче на собственные значения симметрической матрицы размера 
( ) ( )n r n r   . Эта задача имеет существенно меньшую сложность по 
сравнению с критериями, приведенными выше. 

Рассмотрим в качестве примера модель большой энергосистемы 
Центра (ОЭС Центра) в нормальном (доаварийном) режиме, включающей 
129 генераторов, где 258n  , 129r  . В этом случае матрица управляе-
мости Калмана Ошибка! Источник ссылки не найден. имеет размер 
258 16770 , а ленточная матрица (2) содержит 129 подматриц 
Ошибка! Источник ссылки не найден. размера 258 258 . В предложен-
ном критерии используется квадратная симметрическая матрица, размер 
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которой равен 129 129 , т.е. вдвое меньшие,  чем у матр ицы 
Ошибка! Источник ссылки не найден.. При этом проверка ее опреде-
ленности может происходить путем решения стандартной (и наиболее лег-
кой) задачи на собственные значения симметрической матрицы. 

В силу упоминавшегося принципа дуальности справедлив 
Критерий полной управляемости. MIMO-система (1) полностью на-

блюдаема тогда и только тогда, когда выполняется условие 
( )T T T 0R n R R R

⊥ ⊥ ⊥ ⊥− C A I C C AC . 
В докладе рассмотрена проблема анализа управляемости и наблю-

даемости больших MIMO-систем с числом входов и выходов не меньших, 
чем половина размерности пространства состояний / 2n . Предложены но-
вые необходимые и достаточные критерии полной управляемости и на-
блюдаемости, заключающиеся в требовании строгой положительной опре-
деленности симметрических матриц размера не больше, чем 0.5 0.5n n . 
На основе этих критериев могут быть обоснованы оценки расстояний до 
границы потери MIMO-системой управляемости и наблюдаемости. Иллю-
стрирующие примеры содержат анализ линейной модели реальной энерго-
системы. 
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Аннотация: Описываются проблемы и методы интеллектуального 

сетевого управления информационными потоками в глобальных телеком-
муникационных сетях и GRID-системах. Значительное внимание уделяется 
теории сетевых и нейросетевых агентов и мульти-агентных систем обра-
ботки информации и управления. 
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Abstract: Problems and methods for intelligent network control of in-
formation flows in global telecommunication networks and GRID-systems 
are described. Significnt attention is given to network and neural agents 
and multi-agent systems for processing of information and control. 

 
1. Мульти-агентное управление информационными потоками в те-

лекоммуникационных сетях и GRID-системах. 
Развитие информационных и телекоммуникационных систем 

(ИТКС) на современном этапе требует разработки теоретических основ 
проектирования интегрированных ИТКС нового поколения, включающих 
в себя телекоммуникационные системы (ТКС) и компьютерные сети (КС) 
или GRID-системы, в которых аккумулируются распределенные информа-
ционные и вычислительные ресурсы. Такие ИТКС предоставляют своим 
пользователям как внешним агентам высококачественные услуги для их 
массового удаленного доступа и эффективного использования распреде-
ленных информационных и вычислительных ресурсов с помощью IP-
протоколов и других средств управляемой связи и передачи информации.  

Совершенствование ИТКС связано прежде всего с развитием мето-
дологии автоматизации, адаптации и интеллектуализации систем сетевого 
управления информационными потоками на базе динамических моделей 
ТКС как сложных объектов управления с переменной структурой, методов 
оптимизации процессов маршрутизации информационных потоков и 
принципов адаптивного и интеллектуального управления трафиком с ис-
пользованием мульти-агентных технологий и протоколов нового поколе-
ния (IPv6 и др.). На этом новом пути возможен как учет реальной динами-
ки ТКС, т.е. фактического состояния или изменения структуры (тополо-
гии) и параметров (весов каналов связи) ТКС в реальном времени, так и 
адаптация к различным факторам неопределенности на основе мониторин-
га и функциональной диагностики ИТКС [1–5].  

2. Архитектура мульти-агентных телекоммуникационных и GRID–
систем 

Архитектура глобальной ТКС или GRID-системы состоит из четырех 
основных (базисных) подсистем [2]:  

1) Распределенная система связи (РСС); 
2) Сетевая система управления (ССУ); 
3) Распределенная информационная система (РИС);  
4) Распределенная транспортная система (РТС). 
Эти подсистемы взаимосвязаны и предназначены для управляемой 

передачи внешним агентам-пользователям ТКС по их запросам распреде-
ленных в КС или GRID-средах информационных и вычислительных ресур-
сов. Центральную роль в эффективной организации и управляемой переда-
че информационных потоков играют ССУ. 

ССУ нового поколения должны быть адаптивными и интеллектуаль-
ными [1–2], т.е. обладать способностями к адаптации (автоматической са-
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монастройке) по отношению к изменяющемуся количеству пользователей 
с учетом их запросов «по интересам» и персональных требований к каче-
ству предоставляемых услуг, к изменяющимся структуре (топологии) ТКС 
и параметрам (весам) узлов и каналов связи 

 Интеллектуальная ССУ основана на обучении и самообучении но-
вым функциям и правилам функционирования ИТКС, а также на самоор-
ганизации структуры и функций ССУ в зависимости от изменений в ИТКС 
и предотвращении отказов и сетевых конфликтов. 

3. Оптимизация и адаптация при сетевом управлении информацион-
ными потоками 

Традиционная статическая постановка задачи планирования и опти-
мизации маршрутов передачи данных основывается на предположении, 
что структура (число узлов, топология связей) и параметры (стоимость ка-
налов связи) ОТС известны и неизменны. При этом в роли внешнего аген-
та-пользователя ТКС обычно выступает один клиент, формирующий за-
прос к одному из узловых компьютеров сети через РСС.  

Динамическая постановка задачи исходит из того, что структура или 
параметры ТКС или GRID-системы могут изменяться с течением времени, 
но при этом остаются известными. В этом случае сетевая информация о 
РТС обновляется, что приводит к автоматическому изменению (пересчету) 
оптимальных маршрутов передачи потоков данных в ССУ.  

При адаптивной постановке задачи маршрутизация осуществляется в 
условиях неопределенности, когда топология и параметры каналов связи 
РТС, а также трафик и число пользователей могут непредсказуемо изме-
няться. При этом доступная информация о ТКС обычно имеет локальный 
характер. Мониторинг и обновление сетевой информации по каналам об-
ратной связи РИС позволяют адаптивно скорректировать маршруты и ал-
горитмы управления потоками данных [1–2]. 

4. Сетевые и нейросетевые агенты в GRID-системах 
Основные функции обработки информации, самоорганизации и 

управления информационными потоками по запросам внешних агентов-
пользователей глобальной ТКС распределяются между внутренними аген-
тами, роль которых выполняют сетевые или нейросетевые агенты. Архи-
тектура этих внутренних сетевых агентов аналогична архитектуре ТКС. В 
этом проявляется фрактальность сетевых и нейросетевых агентов по отно-
шению к ТКС и ее подсетям как автономным системам [1,2]. 

Каждый внутренний сетевой или нейросетевой агент имеет собст-
венную локальную БД и локальную БЗ, а также средства связи с другими 
агентами через РСС для обмена информацией в процессе совместного 
принятия решений, самоорганизации по «интересам» и автоматического 
формирования сетевого управления РТС, обеспечивающего адресную дос-
тавку информационных и вычислительных ресурсов по запросам внешних 
агентов-пользователей глобальной ТКС или GRID-системы. 
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Нейросетевые агенты предназначены прежде всего для параллельной 
передачи и обработки сложных мультимедийных сигналов и образов (2D- 
или 3D-изображения и т.п.). В результате обучения по множеству преце-
дентов из обучающей БД осуществляется настройка архитектуры (тополо-
гии сетевых нейронов) и параметров (синаптических весов) нейронных 
агентов на решаемую задачу [1–4]. В последнее время разработаны модели 
нейросетевых агентов для адаптивной маршрутизации (агенты-
маршрутизаторы) и автоматической классификации WEB-сайтов на есте-
ственном (русском) языке (агенты-классификаторы). Программная реали-
зация и имитационное моделирование этих агентов свидетельствует об их 
эффективности и преимуществах по отношению к традиционным инфор-
мационным технологиям. 

Предлагаемые математические модели и оптимизационные методы 
динамической, адаптивной, нейросетевой и мульти-агентной (много-
адресной и многопотоковой) маршрутизации информационных потоков 
для глобальных ИТКС нового поколения представляются важным шагом в 
направлении создания теории адаптивного мульти-агентного (массового) 
обслуживания глобальных информационных и телекоммуникационных се-
тей [2]. Эта новая теория должна прийти на смену традиционной статисти-
ческой теории массового обслуживания. Полученные результаты могут 
быть полезны для создания нового поколения IP-сетей или для организа-
ции адаптивного мульти-агентного (массового) обслуживания GRID-
систем различного масштаба и назначения. 

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 09–08–00767-а и 
РФФИ–ГФЕН № 10-08-91159-а и Проекта № 1.6 Программы № 1 Прези-
диума РАН.  
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Рассматриваются вопросы, связанные с созданием виртуальных ла-
бораторий для поддержки процессов обучения с использованием техноло-
гий трехмерного моделирования, виртуальной и расширенной реальности. 

 
In report are considered questions, connected with creation virtual 

laboratories for support of the processes of the education with use technol-
ogy three-dimensional modeling, virtual and augmented reality. 

 
Сегодня в дополнение традиционным формам обучения активно раз-

виваются технологии электронного (e-learning) и мобильного образования 
(m-learning). Электронные учебные системы позволяют существенно по-
высить эффективность процесса обучения. Разработка систем беспровод-
ного доступа к информационным ресурсам дает возможность получать об-
разование в любом месте и в любое время без привязки к географическому 
местоположению, определяя тенденцию перехода к технологиям «повсе-
местного» открытого образования (Ubiquitous или u-learning).  

Однако, если получение новых знаний в такой системе является дос-
таточно простой задачей при современном развитии технологий мобильно-
го доступа к образовательным ресурсам в Интернет, то получение умений 
и практических навыков при подготовке специалистов разных профессий 
требует использования реальных макетов или лабораторных установок. 
Использование средств компьютерной графики, 3D визуализации, техно-
логий виртуальной и расширенной реальности позволяют создавать вирту-
альные модели и лабораторные комплексы для замены процесса обучения 
на дорогостоящем реальном оборудовании. При этом повышается эффек-
тивность образовательного процесса посредством максимально реалистич-
ного “погружения” обучаемого в данную виртуальную среду.  

Технологии расширенной реальности позволяют интегрировать вир-
туальные объекты с реальными физическими объектами, создавая принци-
пиально новую синергетическую модель образовательного процесса. Для 
поддержки такого процесса обучаемые должен использовать смартфоны 
класса IPhone или ноутбуки с Web камерами. При наведении камеры на ре-
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альные объекты, система позволяет синтезировать на экране модель «вир-
туального преподавателя», который интегрируется с видеоизображениями 
физической среды. «Виртуальный преподаватель» объясняет принципы 
действия устройства, оборудования, технологический производственный 
процесс на экране, показывает, как обучаемый должен работать с ним, 
участвовать в реальном процессе изготовления изделия и т.д. Другим при-
менением технологии является синтез виртуальных объектов в обстановке 
реального окружения для их изучения и исследования свойств, проведения 
медицинских операций, исследования физико-химических процессов, мо-
делирования поведения субъектов и т.д. Смешанная виртуально-реальная 
среда визуализируется на экране компьютера или на внешнем экране или 
предмете посредством проектора.  

Синергия виртуального и реального мира открывает принципиально 
иные подходы к образовательному процессу, позволяет разрабатывать но-
вые педагогические методики и приемы. Концептуальной основой здесь 
является интеграция видеопотока с камеры и трехмерных объектов вирту-
альной реальности в реальном времени с привязкой виртуальных объектов 
к элементам видеоизображений реальной действительности посредством 
легко распознаваемых маркеров на физических объектах или их специфи-
ческих элементов.  

Системы и расширенной реальности служат для создания трехмерно-
го виртуально-реального информационного пространства, в которое может 
«погружаться» человек в процессе обучения для выполнения действий при 
выполнении технологического процесса. Технология информационного 
взаимодействия человека и виртуальной среды позволяет повысить эффек-
тивность восприятия и запоминания информации путем стимулирующего 
воздействия на мозг человека по принципу «информационной накачки». 
Создается иллюзия вхождения в виртуальный мир с элементами реально-
сти для обучения практическим навыкам и приемам работы.  

Виртуальная реальность создает ощущения нахождения в реали-
стичном трехмерном пространстве, физического взаимодействия с объек-
тами. Расширенная реальность усиливает эти ощущения и стимулирует ак-
тивность мозга на подсознательном уровне. Для повышения эффективно-
сти восприятия и запоминания информации создаются высокоинформа-
тивные средства представления трехмерной визуальной информации о 
предмете обучения в сопровождении с звуковыми эффектами и естествен-
ным реальным окружением. Преимущество расширенной реальности за-
ключается в возможности непосредственно влиять на процесс переработки 
информации путем управляющих воздействий на объемную виртуально-
реальную сцену во время обучения с отслеживанием реакции обучаемого. 
Наличие реального оборудования позволяет создавать максимально пол-
ный эффект «погружения» в виртуальную среду.  

В качестве примеров рассмотрим некоторые разработки для подго-
товки специалистов разных областей деятельности: виртуальные лабора-
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тории стоматологии и криминалистики, виртуальный хлебопекарный и 
кондитерский цех.  

Виртуальная стоматологическая лаборатория предназначена для 
подготовки врачей по дисциплинам эндодонтичекого направления в целях 
имитации работы врача к стоматологическом кабинете с использованием 
виртуальных моделей оборудовании. Виртуальный кабинет имитирует ра-
бочее место стоматолога (кресло, оборудование, инструментарий, мате-
риалы), и позволяет отрабатывать методику эндодонтического лечения, 
изучать алгоритмы стоматологических операций, приобретать навыки ле-
чения зуба.  

Виртуальная криминалистическая лаборатория предназначена для 
моделирования криминалистического полигона, который имитирует место 
преступления (жилую квартиру, магазин, улицу или любую другую лока-
цию). Полигон используется при подготовке специалистов юридических 
специальностей для проведения практических занятий по дисциплинам 
уголовно-правового направления. На виртуальном полигоне отрабатыва-
ются способы проведения следственных действий (осмотр места происше-
ствия, обыск, поиск улик и т.д.), приобретаются навыки использования ма-
териально-технических средств розыскной деятельности. Комплекс позво-
ляет преподавателю создавать место преступления на виртуальном поли-
гоне методом процедурной генерации макетов виртуальных сцен по задан-
ным параметрам на основе использования шаблонов. Это лаборатория 
расширяет возможности преподавателя и обучаемого, снимает материаль-
ные и временные ограничения, делает практические занятия индивидуаль-
ными для каждого студента, что повышает эффективность и качество под-
готовки будущих специалистов. 

Виртуальный макет предприятия хлебопекарной промышленности 
позволяет получать практические навыки будущих пекарей и кондитеров 
при изучении технологических приемов и процессов изготовления хлебо-
булочных и кондитерских изделий с использованием разных ингредиентов 
и различного технологического оборудования. 

 
 

АДАПТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НА ОСНОВЕ  
КОНЦЕПЦИИ ОБРАТНЫХ ЗАДАЧ ДИНАМИКИ 

 
Харьков В.П. 

Москва, ВУНЦ ВВС «ВВА им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» 
 

В докладе рассмотрена задача синтеза оптимального управления ди-
намической системой, описываемой системой нелинейных дифференци-
альных уравнений, на ограниченном классе управлений. 
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Adaptive control on the basis of the concept of return tasks of dynam-
ics. Kharkov V. 

In the report the task of optimum control of dynamic system de-
scribed by system of the nonlinear differential equations synthesis on the 
limited class of controls is considered. 

 
Синтез оптимального управления, удовлетворяющего экстремуму 

заданного функционала качества, связан, как правило, с необходимостью 
решения довольно трудоемкой краевой задачи. В общем случае для нели-
нейных систем не существует регулярных и эффективных методов ее ре-
шения. Это обстоятельство приводит к определенным ограничениям на 
практическое применение традиционных методов синтеза управления. 

Кроме того, не все прикладные задачи управления динамическими 
системами могут быть сведены к оптимизации некоторого функционала 
качества. К таким задачам прежде всего относятся те, для которых либо не 
существует естественного критерия, отражающего цель управления, либо 
на функционал качества накладываются дополнительные ограничения. 
Причем эти ограничения не могут быть представлены в виде изоперимет-
рических условий [1]. Обычно они определяются на основе анализа цели 
управления и представляются в виде системы уравнений или неравенств, 
которые должны удовлетворяться вдоль траектории движения объекта в 
пространстве состояний. 

В практической деятельности наиболее часто требуются простые 
процедуры определения управления, доставляющего экстремум функцио-
нала качества. Определяющим здесь является как реализуемость алгорит-
мов, так и простота их синтеза. 

Получение таких процедур наиболее просто достигается на основе 
методов обратных задач динамики [2,3] и их модификаций [4]. Впервые 
эта задача была сформулирована Е.А. Барбашиным и названа задачей осу-
ществления заданной траектории. 

В [2,3] основное внимание сосредоточено на поиске программного 
управления )(tu , обеспечивающего реализацию заданной траектории. Для 
РЭСУ, работающих в условиях внешних случайных возмущений, необхо-
димо синтезировать такое )(tu , которое позволяло бы системе двигаться, 
во-первых, по любой заданной траектории, а во-вторых, возвращаться на 
нее при случайных отклонениях. 

Кратко рассмотрим основные этапы синтеза управления по методу 
обратных задач динамики. Постановка задачи. Полагаем, что управляемая 
динамическая система описывается векторным дифференциальным урав-
нением 

( ) ( )ttuaxftx ϕ== ,,,)(  (1) 
где x  — n -мерный вектор состояния; u  — r -мерный вектор управления; 
a  — q -мерный вектор параметров; ϕ  — известная функция времени; t — 
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текущее время. При этом функция ϕ  интегрируема с квадратом, т.е. суще-
ствует 

[ ] njdttj ,...,2,1,)( 2 =∞<ϕ∫
∞

∞−

. 

Требуется найти управление и, переводящие систему (1) из произ-
вольного начального состояния )( 0tx в заданное конечное состояние )( ktx  
по известной траектории )(tyж  с минимумом функционала качества 

( )tuyxI ж ,,,Φ=  (2) 
где )(tyж  — вектор фазовых координат, определяющий заданную траек-
торию движения, с размерностью, которая соответствует числу степеней 
свободы системы (1), определяемому количеством компонент вектора 
управления. На координаты вектора состояния x  накладываются дополни-
тельные ограничения: 
если при 0tt =  справедливо условие 

( ) 0,, =tyxf жT  (3) 
то оно должно выполняться и при 0tt > ; 
если (3) не обеспечивается, то должно выполняться требование 

( ) 0,,lim =
∞→

tyxf жT
t

 (4) 
где векторная функция ( )⋅Tf  имеет размерность )(tyж . 

Смысл ограничений (3 и (4) заключается в следующем. Если объект 
управления находится на некоторой гиперповерхности ( ) 0,, 0 =tyxf жT , то 
при любом 0tt >  он будет находиться на этой поверхности. С другой сто-
роны, если в начальный момент объект расположен либо "ниже", либо 
"выше" гиперповерхности, т.е. ( ) 0,, 0 ≠tyxf жT , то за счет ( )tu  объект 
асимптотически будет к ней стремиться. 

Следует заметить, что закон стремления функции ( )⋅Tf  к нулю опре-
деляется либо условиями самой задачи, например, требованиями аперио-
дического характера изменения ошибки, либо условиями физической реа-
лизуемости управления ( )tu . 

Решение задачи. Рассмотрим случай, когда система (1) является су-
губо нелинейной по управлению 

( ) ( ) ( ) ( )ttuxtxtx ϕ+ϕ+ϕ= ,,, 21  (5) 
где ( ) ( )tuxtx ,,,, 21 ϕϕ  — известные векторозначные функции. 

Функционал качества запишем в виде 

( )∫Φ=
kt

t
жT dtuyxI

0

,,  (6) 

где ( )uyx жT ,,Φ  - неотрицательно определенная функция. 
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Не нарушая общности рассуждений, выберем ограничения (3) в виде 
разности между вектором )(tyж  и соответствующими компонентами век-
тора ( )tx  

( ) [ ]TжmnmжnжnжT yxyxyxyxf −−−= ,...,,, 2211  (7) 
Кроме того будем полагать, что закон изменения ( )tfT  (7) определя-

ется решением r -мерного линейного дифференциального управления 
( ) ( ) 0... 0

1
1 =Λ++Λ+ −

− T
l

Tl
l

T fff  (8) 
где ( )1,...,0, −=Λ ljj , - любые матрицы, обеспечивающие устойчивое 

решение (8); величина l  для определенности полагается равной 1−nr . Это 
условие определяет, что все управляемые координаты связаны с сигналами 
управления одинаковым числом уравнений. 

Задачу поиска оптимального управления будем решать в два этапа. 
На первом синтезируется управление ( )tu  в виде параметрической функ-
ции векторов состояния ( )tx  и )(tyж  в предположении, что вектор пара-
метров известен точно. Второй этап связан с адаптацией закона управле-
ния как к изменениям свойств объекта, так и к изменениям внешних усло-
вий. 

Отметим некоторые особенности замкнутой системы с управлением. 
Как следует из (6) и (8), любой системе можно придать требуемые свойст-
ва. Если функция ),( жT yxf  удовлетворяет (7), то замкнутая система явля-
ется линейной, поведение которой в пространстве состояний описывается 

уравнением  жDytFxtx += )()(
.

. 
Для скалярного управления матрица F представляет собой матрицу 

Фробениуса. Элементы ее последней строки состоят из коэффициентов 
njj ,,2,1, =λ . 

В вычислительном плане реализация закона управления нелинейны-
ми системами в этом случае существенно проще, чем, например, для дина-
мического программирования. Для линейных систем структура закона 
управления совпадает для обоих подходов, если ∞→kt . 

Основное достоинство изложенного метода обратных задач динами-
ки состоит в том, что он позволяет заменить решение функционального 
уравнения в частных производных на решение параметрического уравне-
ния. Это означает, что для линейных и нелинейных систем управление 
можно получить в виде явной функции вектора состояния. Такое пред-
ставление закона управления позволяет, во-первых, реализовать его любой 
сложности в реальном времени, а, во-вторых, получить желаемую модель 
процессов управления для организации адаптивных свойств системы в це-
лом. 

Алгоритмы управления, синтезированные на основе концепции об-
ратных задач динамики в последнее время находят широкое применение в 
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различных областях техники в том числе и в авиационной. Так, например, 
в системах дистанционного управления, автоматах тяги самолётов послед-
него поколения. 
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УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ ПОТОКАМИ КРУПНЫХ  
ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ 

 
Шабанов А.П, Аракелян М.А. 

Москва, ИБС 
 

Рассматривается методологический подход к управлению 
информационными потоками на крупных предприятиях, основанный на 
результатах теоретических исследований проблемы по определению 
достаточной мощности производительных ресурсов информационных 
систем и на опыте авторов по разработке и внедрению инновационных 
системно-технических решений.  

 
Management of information flows at large enterprises based on 

innovative solution. Shabanov A. P., Arakelyan M.A, Moscow, IBS. 
Describes the methodological approach to the management of information 
flows at large enterprises, based on theoretical research problems, by 
definition, sufficient capacity of productive resources information systems 
and on the experiences of authors in developing and implementing 
innovative system-technical solutions. 

 
Предлагаемый авторами подход к управлению информационными 

потоками на крупных предприятиях, основан на результатах теоретиче-
ских исследований по определению мощности производительных ресурсов 
информационно-телекоммуникационных систем [1, 2]. Описание данного 
подхода приведено ниже на рис. 1.  
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Рис. 1. Описание методологического подхода 

На этапе создания информационно-телекоммуникационной системы 
предприятия определяются эталонные значения показателей для оценки 
мощности ресурсов, производится синтез структуры системы. Эталонные 
значения определяются в соответствии с требованиями бизнес процессов и 
величиной нагрузки на систему, создаваемой субъектами бизнеса (рис. 2). 
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Функции бизнес процессов, выполняемые с применением производительных 
ресурсов информационно-телекоммуникационной системы
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s – s-я организационная бизнес структура на предприятии (s=1, 2, …, S)
r – r-й производительный ресурс системы (r=1, 2, …, R)
tr – tr-й тип информационного тракта, образуемых в системе (tr=1, 2, …, TR)  

Рис. 2. Определение эталонных значений показателей 
На этом же этапе определяется технология контроля над фактиче-

скими значениями показателей, разрабатываются (или выбираются) сис-
темно-технические решения по управлению информационными потоками. 
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На рис. 3 приведены авторские инновационные решения, относящиеся к 
рассматриваемой здесь области.  

 

Инновационные системно-технические решения авторов, предназначенные для:
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Рис. 3. Авторские инновационные решения 

 
Таблица 1 

Ниже в таблице приведены наименования этих решений и номера 
соответствующих им авторских свидетельств и патентов. 

1. Устройство сканирования:  
SU 1172065 A1; 

2. Устройство сбора информации:  
SU 1742834 A1; 

3. Устройство сбора информации:  
SU 1508242 A1; 

4. Устройство приоритетного пре-
рывания: SU 1282125 A1; 

5. Устройство приоритетного пре-
рывания: SU 1644142 A1; 

6. Устройство сложения пакетов 
информационных сигналов: SU 
1756896 A1; 

7. Система радиосвязи:  
SU 1755381 A1; 

8. Система волоконно-оптической 
связи:  
SU 1800630 A1; 

9. Устройство сеансовой связи: 
SU 1481905 A1; 

10. Устройство сеансовой связи:  
SU 1739500 A1; 

11. Устройство для переключения 
каналов связи: SU 1374435 A1; 

12. Устройство для обмена инфор-
мацией:  
SU 1821802 A1; 

13. Способ радиолокационного зон-
дирования подвижных объектов 
дискретными сигналами: SU 
1800415 A1; 

14. Устройство автоматической ре-
гулировки длительности сигналов:  
SU 1772781 A1; 

15. Способ передачи дискретных 
сигналов на подвижный объект: SU 
1769367 A1; 

16. Устройство приёма данных:  
SU 1478360 A1; 
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17. Устройство для сопряжения 
ЦВМ: 
SU 1494008 A1; 

18. Двухканальное устройство для 
сопряжения ЭВМ: SU 1735860 A1; 

19. Устройство передачи команд 
управления по речевому запросу: 
SU 1741291 A1; 

20. Речевой автоинформатор:  
SU 1786667 A1; 

21. Система передачи и приёма рече-
вых команд управления SU 1658415 
A1; 

22. Устройство управления доступом 
к каналу связи: SU 1709545 A1; 

23. Устройство для одновременной 
передачи речевых сообщений и ко-
манд управления от голоса: SU 
1538273 A1; 

24. Формирователь сигналов автома-
тических телефонных станций:  
SU 1510110 A1; 

25. Формирователь сигналов автома-
тических телефонных станций: SU 
1628229 A1; 

26. Устройство служебной связи:  
RU 2012139 A1; 

27. Устройство автоматического на-
бора номера: RU 2012152 A1; 

28. Устройство для передачи данных 
с переключением каналов связи: SU 
1394439 A1; 

29. Многоканальная цифровая сис-
тема связи: SU 1406805 A1; 

30. Устройство временного уплотне-
ния для многоканальных цифровых 
систем связи: SU 1338768 A1; 

31. Устройство для установления со-
единений в многоканальной цифро-
вой системе связи: SU 1483659 A1; 

32. Многоканальная цифровая сис-
тема связи: SU 1453607 A1; 

33. Многоканальная цифровая сис-
тема связи: SU 1790035 A1; 

34. Многоканальная цифровая сис-
тема связи: SU 1800631 A1. 
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Симпозиум 1 
ИННОВАЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ И  

КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 
 
 
МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТАМИ 
БЕЗОТРЫВНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
Авдеюк О.А., Крохалёв А.В., Приходьков К.В., Савкин А.Н. 
Волгоградский государственный технический университет 

 
В статье описаны методы и средства организации самостоятельной 

работы студентов, обучающихся по заочной форме. Показаны возможно-
сти совершенствования учебного процесса посредством внедрения новых 
информационных технологий 

 
In article methods and means of the organisation of independent 

work of the students trained under the correspondence form are described. 
Possibilities of perfection of educational process by means of introduction of 
a new information technology are shown. O. A. Avdejuk, A. V. Krokhalev, 
K. V. Prikhodkov, A. N. Savkin. 

 
Одним из видов самостоятельной работы студентов - заочников яв-

ляется выполнение контрольных работ по всем видам изучаемых дисцип-
лин в семестре. Как показывает практика, этот вид работ вызывает опреде-
ленные сложности при выполнении ее студентами, что связано с ограни-
ченным временем, отводимым для начитки лекционного материала в нача-
ле семестра, плохой посещаемостью студентами консультаций в семестре 
из-за особенностей графика работы, а иногда, неполным методическим 
обеспечением. Все это отражается на качестве контрольных работ, и как 
следствие, усложняет процесс аттестации студентов по изучаемому пред-
мету. Одним из возможных вариантов преодоления данных проблем явля-
ется комплекс мер, который применялся при преподавании дисциплин раз-
личного профиля. 

В первую очередь необходимо организовать методическое обеспече-
ние студентов.  

Основными информационными образовательными ресурсами при 
безотрывном обучении являются учебно-методические комплексы (УМК), 
обеспечивающие эффективную работу обучающихся по всем видам заня-
тий в соответствии с рабочим учебным планом. Учебно - методический 
комплекс должен обеспечивать в соответствии с программой дисциплины 
(учебного курса): организацию самостоятельной работы обучающегося, 
включая обучение и контроль знаний обучающегося (самоконтроль, теку-
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щий контроль знаний и промежуточную аттестацию), методическое сопро-
вождение и дополнительную информационную поддержку (дополнитель-
ные учебные и информационно - справочные материалы).  

При этом, образовательное учреждение вправе использовать мате-
риалы, размещенные в системе федеральных образовательных порталов, 
центральной библиотеки образовательных ресурсов, самостоятельно и 
(или) совместно использовать информационные ресурсы российских и за-
рубежных юридических и физических лиц в объеме и способами, не про-
тиворечащими законодательству Российской Федерации.  

В системе обучения на заочном отделении эта задача решается по-
средством разработки электронных УМК и их сопровождением через сеть 
Интернет.  

В целях обеспечения студентов ВолгГТУ электронными методиче-
скими ресурсами организован специальный сайт по адресу 
http://dump.vstu.ru. На этом сайте размещены и доступны для скачивания 
методические указания и пособия университета. 

Для целей организации учебного процесса по безотрывной форме 
этот сайт обладает некоторыми недостатками. Во первых, отсутствует об-
ратная связь со студентами, что не позволяет осуществлять информацион-
ную поддержку в течение семестра. Для студентов дневного отделения это 
не является проблемой, так как студент регулярно общается с преподава-
телями на текущих занятиях. Для студента заочника, общающегося с пре-
подавателем только во время сессии, необходимо организовать общение 
как минимум через электронную почту. Во вторых, указанный сайт не 
предусмотрен для проведения каких либо учебных мероприятий. Для 
дневного отделения это не актуально, но для заочного – одна из важней-
ших задач. 

Для решения вышеобозначенных проблем на базе свободно распро-
страняемой системе дистанционного обеспечения «Moodle» создан сайт 
http://fpik-edu/vstu.ru электронных ресурсов факультета.  

Отличие этого сайта от общеуниверситетского – специализация на 
безотрывном обучении с использованием дистанционных образовательных 
технологий.  

При составлении методических указаний к выполнению контроль-
ных работ привести пример решения и оформления «нулевого» варианта с 
ссылкой на теоретический материал конспекта лекций и иные литератур-
ные источники, которые можно привлекать при решении конкретной зада-
чи. Причем теоретический материал в конспекте каждой лекции и кон-
трольного задания взаимосвязаны. 

Не маловажным при организации методической работы со студента-
ми заочниками является информационное сопровождение учебного про-
цесса. Как показала практика, наиболее востребованы такие сервисы как 
электронная почта и новостной форум. Использование этих сервисов по-
зволяет проводить консультирование студентов в удаленном режиме. 

http://dump.vstu.ru/�
http://fpik-edu/vstu.ru�
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Перспективными направлениями представляются такие сервисы как 
обмен мгновенными сообщениями (например, посредством ICQ) и видео-
связь (например, посредством Skype).  

Учитывая, что при организации учебного процесса по безотрывной 
форме обучения непосредственный контакт преподавателя со студентом 
практически отсутствует в межсессионный период крайне необходимо ор-
ганизовать работу со студентами таким образом, чтобы студент, самостоя-
тельно освоивший программу курса, мог успешно выполнить контрольную 
работу. Как показывает анализ контрольных работ, поступающих в дека-
нат, часть из них оказывается выполненными не самостоятельно и возвра-
щается студенту. 

 С целью повышения качества выполнения самостоятельной работы 
при чтении лекции и проведении практик предлагается так выстроить ау-
диторное занятие, чтобы рассмотреть еще один «нулевой» вариант реше-
ния контрольной работы. Причем, подразумевается поэтапное решение за-
даний, при рассмотрении очередной задачи предложить студентам решить 
свою аналогичную задачу из контрольной работы, задать необходимые во-
просы преподавателю, а затем сравнить с решением, которое было осуще-
ствлено студентом самостоятельно, и найти ошибки. 

Как показала практика, в результате применения этой методики уве-
личилось процентное соотношение самостоятельно выполненных кон-
трольных работ, возросло качество освоения изучаемого материала, а так-
же, облегчилась процедура проведения промежуточной аттестации студен-
тов. 

 
 

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
ПОДДЕРЖКИ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
Авдеюк О.А., Крохалёв А.В., Приходьков К.В., Савкин А.Н. 
Волгоградский государственный технический университет 

 
В статье описаны пути и тенденции в развитии информационных 

коммуникационных технологий в обучении. Дан общий анализ современ-
ных образовательных технологий с учетом специфики заочной формы 
обучения. 

 
In article ways and tendencies in development of information com-

munication technologies in training are described. The general analysis of 
sovremen th educational technologies taking into account specificity of a 
correspondence mode of study is given. A. V. Krokhalev, K. V. Prikhodkov, 
A. N. Savkin. 
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В настоящее время в системе высшего образования идет становление 
новой, ориентированной на мировое сообщество, информационно-
образовательной среды. При этом в учебный процесс вносятся изменения, 
связанные с внесением корректив в содержание технологий обучения, аде-
кватных современным техническим возможностям.  

На наш взгляд особенности организации заочной формы обучения 
позволяют использовать новые информационные технологии в максималь-
ном объеме.  

Из всего спектра информационных технологий хотелось бы выде-
лить следующие, наиболее важные для образовательных целей. 

1. Средства и объекты обучения, совершенствующего процесс пре-
подавания. При этом речь идёт и о программном обеспечении современ-
ных компьютеров и о материальном оснащении учебного процесса. Волго-
градский государственный технический университет уже несколько лет 
участвует в программе Microsoft Academic Aliens, в рамках которой сотни 
студентов получили бесплатные версии не только операционных систем 
Windows, но и специализированных программных продуктов.  

2. Средства информационно-методического обеспечения. В развитие 
этого направления особое внимание уделяется разработке и доставки до 
студента электронных учебных ресурсов университета. В ВолгГТУ введе-
но в действие электронное хранилище методических работ преподавате-
лей, доступное всем студентам из сети Интернет и специализированный 
сайт заочного отделения, ориентированный на использование дистанцион-
ных образовательных технологий. 

Учитывая слабое развитие широкополосного Интернета в некоторых 
регионах, было решено все учебные материалы распространять и в режиме 
off-line, т. е. на локальном носителе. 

3. Средства автоматизации процессов контроля, компьютерного тес-
тирования. В 2009 году на факультете подготовки инженерных кадров 
ВолгГТУ был проведён эксперимент по применению в качестве промежу-
точной аттестации компьютерного тестирования. В рамках этого экспери-
мента была создана база тестов по более чем 150 дисциплинам, развернута 
система Интернет тестирования. К концу учебного года каждый второй 
студент факультета прошел тестирование. Анализ итогов эксперимента 
показал не только повышение успеваемости студентов, но и сокращение 
затрат на организацию занятий с заочниками. Положительным побочным 
эффектом можно считать повышение (а в некоторых случаях появление) 
навыков работы с компьютером и в сети Интернет. 

4. Средства автоматизации процессов обработки результатов экспе-
римента (лабораторного, демонстрационного). Виртуальные лабораторные 
работы в ВолгГТУ применяются уже на протяжении многих лет. Однако 
специфика обучения технического ВУЗа не позволяет полностью перейти 
от натурного эксперимента к виртуальному. Учитывая это, виртуальный 
лабораторный практикум служит, как правило, средством для самоподго-
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товки студента – заочника к предстоящему занятию. В условиях компакт-
ной учебной сессии это представляется весьма актуальным решением. 

3. Средства коммуникаций. Довольно долго для общения со студен-
тами использовались асинхронная коммуникационные технологии, напри-
мер, электронная почта. Это обстоятельство объясняется слабым развити-
ем Интернет ресурсов со стороны студента. В настоящее время перспек-
тивными направлениями представляются такие сервисы как обмен мгно-
венными сообщениями (например, посредством ICQ) и видеосвязь (напри-
мер, посредством Skype).  

Комплексное применение традиционных учебных и новых информа-
ционных технологий в целом помогло нам повысить заинтересованность 
студента в самостоятельном изучении материала и повысить качество обу-
чения. 

 
 

К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ ЕДИНОЙ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ  
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ  

КАДРОВ 
 

Агейкин М.А., Ежов Г.А. 
Федеральное государственное учреждение  

"Государственный научно-исследовательский институт информационных 
технологий и телекоммуникаций" 

 
Создание единой распределенной телекоммуникационной информа-

ционной системы профессиональной подготовки кадров позволит студен-
там получать компетенции, востребованные на рынке труда, а также повы-
сить интерес специалистов, стремящихся повысить свой производствен-
ный потенциал за счет приобретения новых компетенций. Наличие опор-
ной сети, объединяющей образовательные учреждения высшего профес-
сионального образования, позволит осуществлять постоянную доступность 
информационных ресурсов, с минимальным временем доступа и оптими-
зированными маршрутами. 

 
Creation of the uniform distributed telecommunication manpower 

development system enable students to gain competence in demand in the 
labor market, as well as increase the interest of specialists seeking to im-
prove their productive capacity through the acquisition of new compe-
tences. The presence of a support network in educational institutions of 
higher education, will allow for the constant availability of information re-
sources, with minimal access time and optimal routes. Ageykin M., German 
E. 
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Создание единой распределенной телекоммуникационной информа-
ционной системы профессиональной подготовки кадров осуществляется в 
интересах развития инновационной экономики и формирования информа-
ционного общества в Российской Федерации.  

В качестве предметной области рассматривается взаимодействие 
предприятий и организаций передовых отраслей экономики с одной сторо-
ны и образовательных учреждений профессионального образования с дру-
гой. Также персонала предприятий, учащихся и студентов, руководителей 
и представителей, как сферы образования, так и бизнеса в части реализа-
ции многоступенчатой системы подготовки и переподготовки квалифици-
рованных кадров, подходящих под требования рынка труда. 

Анализ ситуации на рынке труда и выработка предложений по орга-
низации мероприятий по обучению сотрудников предприятий и студентов. 
Выполнение расчетов, подготовка аналитических материалов и разработка 
рекомендаций. 

Распределённость информационной системы обеспечивается воз-
можностью участия в проекте всех предприятий и организаций той или 
иной отрасли, любых образовательных учреждений, а также организаций 
управления образованием, расположенных на всей территории Российской 
Федерации и выполняющих единые правила представления и использова-
ния учебных материалов в составе предлагаемой единой информационной 
системы.  

Для эффективного решения поставленной задачи существует мощная 
и разветвленная инфраструктура опорной сети RUNNet, предоставляющая 
связанность с организациями, обладающими информационными ресурса-
ми. Опорная сеть позволит осуществлять постоянную доступность инфор-
мационных ресурсов, с минимальным временем доступа и оптимизирован-
ными маршрутами. Сеть объединяет региональные образовательные сети, 
а также сети крупных научно-образовательных учреждений. Соблюдение 
данных требовании должно обеспечить возможность быстрой и безопас-
ной передачи контента различного типа из вузов в систему и эффективно 
использовать для процесса непрерывного обучения. Публикация учебного 
материала любым из участников проекта сразу делает доступным его при-
менение в образовательных программах для любого из пользователей сис-
темы. Также большой интерес может быть вызван у специалистов, стре-
мящихся повысить свой производственный потенциал за счет приобрете-
ния новых компетенций.  

Использование учебного материала, соотнесенного с потребностями 
предприятий и организаций отрасли в специалистах, обладающих требуе-
мыми компетенциями, позволит гибко формировать индивидуальные 
учебные программы, опирающиеся на профессиональную компетентност-
ную оценку кадрового состава. 
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УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА КАК  
ОСНОВА ДЛЯ ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ ВУЗА 

 
Адаманский А.В.*, Денисов А.Л.** 

*Новосибирский государственный университет (НГУ), 
**Общество с ограниченной ответственностью «Софтмоушнс» 

 
В докладе рассматривается опыт использования Университетской 

информационной системы (УИС) как единой информационной среды 
высшего учебного заведения. Эта система позволяет как осуществлять все 
функциии связанные с управлением образовательным процессом, так и 
предоставлять студентам и преподавателям широкий набор информацион-
ных сервисов, связанных с их деятельностью в вузе. Система является ти-
ражируемой и используется в ряде вузов России. 

 
Here is described University information system and experience of us-

ing it as platform of unified information environment of a university. This 
system allows all management functions in education and presents a wide 
spectrum of information services for students and teachers. This software is 
packaged and installed in some universities in Russia. Adamansky A.V., 
Denisov A.L. 

 
Авторы доклада рассматривают вуз как единое социальное 

пространство, которое требует современных коммуникаций между всеми 
участниками образовательного процесса. Мы пытаемся решить задачу 
коммуникации студентов и преподавателей на базе университетской 
информационной системы (УИС), которая уже решает задачи 
автоматизации учебного процесса в ряде вузов РФ. Здесь под формальной 
автоматизацией учебного процесса в рамках системы УИС мы понимаем 
решение в рамках информационной системы следующих основных задач: 

1. Документооборот всех приказов и распоряжений, касающихся 
студенческого состава – зачисление, отчисление, восстановление, перевод, 
стипендия, отпуска, распределение по кафедрам и др. 

2. Ведение личных карточек студентов с учетом всех документов, 
в которых упоминался данный студент  

3. Планирование сессии и учет ее результатов  
4. Формирование учебных планов специальностей/направлений  
5. Распределение и расчет учебной нагрузки на преподавателей 

на основе учебных планов  
6. Формирование штатных расписаний кафедр/факультетов на 

основе распределенной нагрузки для преподавателей  
7. Составление расписания занятий 
8. Проведение приемной кампании - регистрация абитуриентов, 

учет экзаменов, ЕГЭ, шифровальные ведомости и др.  
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9. Учет платных студентов  
10. Формирование разнообразной отчетной информации, в том 

числе для контролирующих органов. 
11. Учет платных услуг, предоставляемых вузом 
Однако задача информатизации вуза содержит в себе не только 

формальную задачу автоматизация учебного процесса (приемная 
кампания, уч. планы, электронный документооборот по студентам, и т.п.) 
но и обширную задачу взаимодействия студентов и преподавателей, 
которая может быть реализована только при решенной задаче 
автоматизации учебного процесса.  

В рамках этой работы по построению единого информационного 
пространства вуза, нами был разработан и запущен в пилотную 
эксплуатацию специализированный веб-портал вуза, который 
концептуально представляет два смежных сервиса: 

− Веб-портал публичного доступа 
− Закрытая социальная сеть для коммуникации студентов и 

преподавателей 
Портал публичного доступа УИС предоставляет следующую функ-

циональность  
• Учебные планы направлений и специальностей. 
• Расписание занятий учебных групп, включая расписание 

преподавателей и аудиторий. Данные расписания учебных занятий 
доступны потребителям по RSS подписке.  

• Списки студентов по факультетам, направлениям и учебным 
группам, с возможностью поиска по ФИО, группе, направлению. 

• Описания учебных курсов и программ обучения. 
Преподаватели. Возможность ввода и просмотра свободного описания 
курсов и программ обучения на разных языках. 

Личная зона для студентов и преподавателей,  
• Публикация материалов и учебных пособий студентами и 

преподавателями 
• Виртуальное общение студентов и преподавателей 
• Личная успеваемость студента 
• Приказы и документы которые относятся к студенту 
• Интеграция с популярной системой дистанционного 

образования Moodle  
• Интеграция с LDAP директориями вуза 
Технически, все компоненты портала реализованы на базе 

программной платформы УИС. При разработке этих интерфейсов 
решались, проблемы удобства использования, а также технологические 
проблемы реализации которые связаны, с одной стороны с удобством 
использования, которое, в частности, предполагает использование 
принципов AJAX, т.е. изменение части содержимого страницы без 
перегрузки всей страницы, а также необходимости обеспечения 
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«кроссбраузерности». Так как данный проект предполагается открытым 
широкому кругу пользователей, необходимо учитывать возможность 
использования конечными пользователями различных современных 
браузеров, мы ориентировались на трех лидеров этого рынка: Mozilla 
Firefox, Google Chrome и MS Internet Explorer не ниже версии 7.0. Решение 
проблемы удобства навигации было достигнута разработкой дерева 
ресурсов в рамках описанных вариантов использования и построения 
инфтерфейсов в соотвествии с этим деревом. В этом отношении удалось 
добиться сокращения путей достижения каждого ресурса до не более чем 2 
шагов (кликов). 

Заметим, что деятельность современного вуза невозможна без 
оказания широкого спектра платных услуг, как образовательных, так и 
сопутствующих. В УИС реализована гибкая система управления и учета 
услуг, которая позволяет отслеживать платежи в реальном времени, гибко 
настраивать тарифные планы, настроить определенную бизнес-логику, 
связанную с оплатой или состоянием счета. Для оперативного приема 
платежей разработан модуль мгновенной оплаты, который позволяет 
вносить платежи через терминалы мгновенной оплаты, интегрированные с 
системой. Таким образом существенно облегчается работа связанная с 
приемом платежей, многие из которых являются «микро»-платежами. 
 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОЦЕССОВ В СИСТЕМЕ 
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ВУЗА КАК ОСНОВА  

ФОРМИРОВАНИЯ МОДЕЛИ ВЫПУСКНИКА 
 

Альшанская Т.В. 
Тольяттинский филиал Московского государственного университета  

пищевых производств, г. Тольятти 
 

Использование информационных технологий и информационных 
систем способствует повышению качества управления учебными заведе-
ниями и соответственно качества образования. Актуальным представляет-
ся формирование модели подготовки на основе информационной под-
держки процессов в системе менеджмента качества.  

 
Use of information techno-logy and information systems promotes 

improvement of quality of management by educational institutions and ac-
cordingly qualities of formation. Actual formation of model of preparation 
on the basis of information support of processes in quality management sys-
tem is represented. Alshanskaуa T.V.  

 
Обеспечение эффективности процесса обучения и высокого качества 

подготовки выпускников, ориентированных на перспективные сферы про-
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фессиональной деятельности; разработка и внедрение прогностической 
модели (системы) подготовки специалиста должны решаться в вузовских 
системах с учетом основных положений TQM – всеобщего менеджмента 
качества и принципов функционирования систем менеджмента качества 
(СМК).  

Одна из важнейших составляющих системы управления качеством в 
вузе – соответствующая информационная поддержка процессов функцио-
нирования вуза и СМК на основе интеграции имеющихся возможностей 
современного программного обеспечения, различных подсистем в единой 
интегрированной информационной системе, обеспечивающая оперативное 
руководство и менеджмент качества.  

Современная модель подготовки выпускников вузов представляет 
двухуровневую систему, которая ориентирована на учет общеевропейских 
критериев оценки качества образования. Реализация модели обеспечивает-
ся функционированием СМК, интегрированной в сложную структуру 
управления вузом, обладающей множеством вертикальных и горизонталь-
ных связей. Информационная поддержка системы качества предполагает 
наличие таких классов программных продуктов, как автоматизированные 
системы управления вузом, системы электронного документооборота, 
кроме того, программные продукты, обеспечивающие создание функцио-
нальной модели подсистем вуза, позволяющие анализировать деятельность 
на основе большого количества инструментального программного обеспе-
чения (методология в Рекомендациях Госстандарта Р 50.1.028-2001). 

Использование информационных систем и информационных техно-
логий существенно влияет на повышение качества управления высшими 
учебными заведениями, качества образования в целом. Основные функции 
информационного обеспечения и информационных систем в СМК вуза: 
обеспечение мониторинга и контроля качества продукции и состояние об-
разовательного процесса, а также финансово-хозяйственной деятельности; 
формирование, поддержание оптимальной структуры и наращивание ин-
формационного потенциала вуза; обеспечение эффективного ведения до-
кументооборота по всем аспектам деятельности вуза и отношений с рабо-
тодателями и абитуриентами. 

Таким образом, эффективное функционирование вуза, обеспечи-
вающее требуемое качество подготовки выпускников осуществимо в рам-
ках представленных выше мероприятий, а именно формирование модели 
подготовки на основе информационной поддержки процессов системы ме-
неджмента качества.  
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 
СОДЕРЖАНИЯ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ВЫСШЕМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

Альшанская Т.В. 
Тольяттинский филиал Московского государственного университета  

пищевых производств 
 

Современные тенденции информатизации сферы образования связа-
ны с инновационными решениями на основе использования ИКТ. В боль-
шей степени это определяется возможностями автоматизации различных 
процессов, актуальным представляется формирование содержания дисци-
плин на основе информационной поддержки и автоматизации 

 
Modern lines of information of an education sphere are connected 

with innovative decisions on the basis of use Information technologies. In a 
greater degree it is defined by possibilities of automation of various 
processes. Actual formation of the maintenance of disciplines on the basis of 
information support and automation. Alshanskaуa T.V.  

 
Качество основных базовых составляющих образовательного про-

цесса в учебных заведениях в современных динамично изменяющихся ус-
ловиях определяет конкурентоспособность образовательных услуг. Важ-
нейшая компонента – содержание образования, которое должно формиро-
ваться на основе прагматической направленности и инновационных под-
ходов при использовании информационных технологий.  

Моделирование содержания должно базироваться на трех основных 
векторах прогностического построения учебного материала в целом: тре-
бования работодателей, особенности функционирования учебных заведе-
ний с учетом нормативной базы, личные запросы обучаемых. Кроме того, 
необходимы прогнозные оценки отраслевой направленности для содержа-
ния учебного материала.  

Структура содержательного наполнения дисциплин в условиях вве-
дения двухуровневой системы образования может быть представлена в ви-
де иерархии: предметная область (дисциплина), далее темы, далее учебные 
элементы и привязанные к ним формируемые компетенции. Такое струк-
турирование удобно использовать при автоматизации содержательного на-
полнения дисциплин.  

Контекстная IDEF0 модель отбора содержания представлена на ри-
сунке 1. Предлагаемый набор (перечень компетенций) определяется про-
фессиональными и регламентируются образовательными стандартами. Пе-
рераспределение, перегруппировка оптимальное соотношение формируе-
мых компетенций внутри дисциплины в привязке к учебным элементам 
может быть определено методом экспертной оценки, проводимой предста-
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вителями учебных заведений и работодателей, но с учетом индивидуаль-
ных запросов обучаемых.  

Отобранные по определенным критериям учебные элементы разме-
щаются в общую информационную базу, откуда извлекаются и структури-
руются с помощью программных средств, на основе возможностей интел-
лектуальных информационных систем. 
 

Рис.1. Контекстная модель процесса формирования содержания образова-
ния 

 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ ЦИФРОВЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

 
Гридина Е.Г., Агейкин М.А. 

Федеральное государственное учреждение  
"Государственный научно-исследовательский институт информационных 

технологий и телекоммуникаций" 
 

Установка региональных хранилищ Единой коллекции ЦОР повы-
шает эффективность и качество работы региональных пользователей с 
цифровыми образовательными ресурсами, позволяя не просто использо-
вать уникальный учебный материал, разработанный лучшими отечествен-
ными специалистами, а также принять активное участие в оптимизации 
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процесса образования в регионе в целом. Это – инновационный подход к 
современному качественному образованию. 

 
Installation regional repositories of United collection of DLR im-

proves the efficiency and quality of regional users of digital learning re-
sources, allowing to use an unique teaching material developed by the lead-
ing local experts, as well as take an active part in optimizing the educational 
process in the region. This is an approach to modern quality education. 
Gridina E., Ageykin M. 

 
Одной из важнейших задач в области образования, требующей кон-

центрации значительных интеллектуальных и технологических ресурсов, 
является обеспечение доступа с помощью информационных технологий к 
учебным и учебно-методическим ресурсам, накопленным в Интернет. 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) для 
систем общего и начального профессионального образования http://school-
collection.edu.ru функционирует с 2005г. и является одним из самых вос-
требованных образовательных ресурсов. За прошедший учебный год Еди-
ную коллекцию ЦОР, согласно данным Google analytics, посетило 14 604 
744 пользователя. Загружено ЦОР – 109,34 Тб (111 960 Гб), что составляет 
в среднем 7,85 Мб на одного пользователя. На рисунке 1 представлен гра-
фик посещаемости по месяцам. 
 

 
Рис. 1. 

 
Наибольшую активность в использовании ресурсов Единой коллек-

ции проявляют пользователи из Центрального, Приволжского и Северо-
Западного Федеральных округов РФ. Процентное соотношение посещений 
Единой коллекции ЦОР представлено на рисунке 2. 

Создание региональных хранилищ Единой коллекции ЦОР повыша-
ет эффективность и качество работы региональных пользователей с ЦОР. 
Создание региональных коллекций, представляет собой процесс создания 
зеркала с некоторыми дополнительными функциями. Однако, сам процесс 
зеркалирования вызывает нагрузку на центральный сервер и каналы связи 
между центральным сервером и зеркалом, и эта дополнительная нагрузка 
порой превышает исходную нагрузку на каналы, поэтому сами ресурсы 
обычно передаются на физическом носителе, например, жестком диске. 
Поскольку зеркалирование увеличивает общую сложность информацион-

http://school-collection.edu.ru/�
http://school-collection.edu.ru/�
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ной системы, создавая дополнительные проблемы с администрированием, 
для обеспечения связанности и доступности региональных коллекций была 
создана «Централизованная система управления хранилищами Единой 
коллекции ЦОР» (http://cws.edu.ru/). 

 
Рис. 2 

 
В этой системе ведётся учёт заявок на создание региональных кол-

лекций, ведётся контроль над процессом создания региональных коллек-
ций, а также контролируется версионность программного обеспечения ре-
гиональных коллекций. Это позволяет всегда держать структуру регио-
нальных коллекций, интерфейсы и сервисы, систему рубрикации, описа-
ния ЦОР идентично используемым в центральном хранилище. Подводя 
итог можно выделить ряд целей для создания региональных коллекций: 

 Оптимизировать трафик к образовательным ресурсам Коллек-
ции, что значительно удешевит их использование в учебном процессе ре-
гиона; 

 Использовать уникальный учебный материал, разработанный 
лучшими отечественными специалистами; 

 Размещать собственные учебные и методические материалы; 
 Принять активное участие в оптимизации процесса образова-

ния в регионе; 
 Использовать его как площадку для обмена педагогическим 

опытом в регионе. 
В настоящее время действуют следующие региональные коллекции 

Красноярского края, хабаровского края, республики Карелия, республики 
Марий Эл, Ивановской области, школы №149 г. Красноярска, школы №44 
города Ярославля, Ярославской области, Новосибирска, республики Чува-
шия, Новосибирской области, МОУ «Лицей»г.Реутова, Челябинской об-
ласти и Тверской области. Однако, учитывая большой интерес пользовате-
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лей к Коллекции ЦОР на всей территории России, ведётся работа по уве-
личению числа региональных коллекций.  

Установка региональной коллекции позволяет не просто использо-
вать уникальный учебный материал, разработанный лучшими отечествен-
ными специалистами, а также принять активное участие в оптимизации 
процесса образования в регионе в целом. Это – инновационный подход к 
современному качественному образованию. 

 
 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В ОБРАЗОВАНИИ 
 

Губарев В.В., *Михеенко О.И. 
Новосибирск, НГТУ; *Новосибирск, НГПУ 

 
Рассматриваются понятия система, системный подход, образование, 

информатика. Обсуждаются вопросы использования системного подхода 
на этапе формирования номенклатуры учебных специальностей, образова-
тельных стандартов и программ, а также преподавания отдельных дисцип-
лин учебного плана (на примере информатики и химии). 

 
Concepts of system, system approach, education, informatics are con-

sidered. Questions of system approach at formation a stage of the nomen-
clature of studies professions educational standards and programs, and also 
teaching of separate disciplines of the curriculum (on a informatics and 
chemistry example) are discussed. Gubarev V.V., Mikheenko O.I. 

 
1. Введение. Постановка задачи 
Быстрое обновление производственной продукции и услуг, техноло-

гий и средств для их получения – характерная особенность современного 
этапа развития человечества. Это привело к необходимости изменения па-
радигмы образования: с одной стороны, смещению акцентов с фундамен-
тальных основ к практическим навыкам, с другой, к большей дифферен-
циации выпускников. На первое место выходит компетентность выпускни-
ков в решении конкретных вопросов. Одно это зачастую приводит к потере 
выпускниками системного восприятия реальности, плохого понимания 
ими смежных задач, а порою к бессистемному подходу к определению на-
правлений подготовки и дисциплин, включаемых в основные образова-
тельные программы (ООП).  

Цель настоящего доклада – рассмотреть возможные варианты реали-
зации системного подхода в образовательном процессе вуза на примере 
таких направлений подготовки как информатика и химия. 

2. Системный подход 
Вначале рассматривается, что такое «система» и «системный под-

ход». Важнейшим понятием является понятие «система». Обобщая мно-
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жество определений этого понятия, будем под системой понимать модель-
ное представление объекта, рассматриваемого как совокупность взаимо-
связанных элементов, объединяемых для реализации общей цели, обособ-
ленных от окружающей среды, взаимодействующих с ней как целое и про-
являющих при этом важные для исследователя системные свойства [1]. 

Необходимость понимания термина «система» связана с тем, что 
принятый метод исследования базируется на системном подходе, анализе и 
сопоставлении сведений из разных источников, на анализе тенденций раз-
вития и применения стандартных методов исследования типа анализа, ана-
логии и сравнения. Под системным подходом к исследованию объектов 
здесь понимается методологическая концепция, основанная на стремлении 
построить целостную картину исследуемого объекта как системы, как еди-
ного цельного целого «организма» с учетом всех важных для данного ис-
следования составляющих объекта (его внутренних элементов как целост-
ности), связей между ними и их внешних связей с другими объектами и 
окружающей средой. На практике системный подход реализуется через 
системные исследования, включающие, в частности, анализ и синтез. Сис-
темный подход – как особая, внутренне единая исследовательская позиция, 
направленная на ясное развернутое выражение процедур системного пред-
ставления исследуемых объектов и способов их исследования, отличается 
от элементного (элементаристского) подхода к представлению объектов. 
По охвату исследуемого объекта системный подход может реализовывать-
ся в рамках единичного или комплексного исследования. Комплексность 
означает охват как можно большего для исследования множества особен-
ностей строения и «жизни» (функционирования) объекта в среде, а сис-
темность базируется на рассмотрении объекта со всех сторон как системы. 
Система – это модель объекта как цельной (состоящей из одного куска, не 
составной) целой (единой, полной, внутренне сохраняемой без каких-либо 
изъятий, нераздробленной при рассмотрении снаружи, но делимой на час-
ти при внутреннем рассмотрении с учетом взаимосвязи ее частей) сово-
купности взаимосвязанных элементов, объединенных для реализации об-
щей цели, обособленных от окружающей среды, взаимодействующих с ней 
как целостное (внутренне единое, неделимое при наружном рассмотрении, 
не исчерпываемое конечным набором своих представлений, не предпола-
гающее взаимодействия своих элементов, частей) целое и проявляющих 
при этом системные свойства. 

Затем рассматриваются отличительные особенность системного под-
хода и варианты его реализации через кибернетические, синергетические, 
референтные и автопоэтические системы [1–3]. 

3. Образование 
Затем рассматривается понятие «образование». В частности, выде-

ляются и конкретизируются его три составные части: обучение, воспита-
ние и профессиональное становление. Обсуждается результативный под-
ход к формированию компетенций по каждой из составных частей. Рас-
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сматривается вариант формирования у выпускников системного воспри-
ятия образованной личности, роль в этом визуализации и информационной 
обратной связи, формализации и результативного представления динамики 
(итогов мониторинга) приобретения ими необходимых компетенций. 

4. Системный подход, направления подготовки и государственные 
образовательные стандарты 

Далее рассматриваются вопросы применения системного подхода: а) 
к определению полномочий вузов как развивающихся субъектов образова-
ния разного типа систем: кибернетических, синергетических, референтных 
или автопоэтических; б) к выделению отдельных направлений подготовки 
специалистов с высшим образованием с учетом профессиональных стан-
дартов; в) к увязке профессиональных стандартов с направлениями и 
уровнями подготовки специалистов [4]. 

5. Системный подход и информатика 
Дается авторский взгляд на понимание информатики как науки, об-

ласти практической деятельности человечества и фундаментальной науч-
ной дисциплины. Выделяются структурные части информатики, предметы 
информатики и ее структурных компонентов, основные методы. Произво-
дится сопоставление такого понимания информатики с профессиональны-
ми стандартами информационных технологий и государственными обра-
зовательными стандартами (ГОС) по направлениям, связанным с информа-
тикой. Обращается внимание на системность ГОС′ов, выявление в них 
системообразующих факторов, элементов и связей, позволяющих получить 
эмерджентность в образовательном процессе подготовки специалистов, 
увязки этого аспекта с декомпозицией ожидаемых компетенций выпускни-
ков вузов в частные компетенции, приобретаемые в каждой учебной дис-
циплине. Предлагается введение системных дисциплин и тем, начиная с 
концептуальных основ направления, его связи с окружающими направле-
ниями и заканчивая системным восприятием темы выпускной работы.  

Наконец, обсуждается вопрос о преподавании информатики как 
фундаментальной учебной дисциплины, начиная с начальной школы (по 
аналогии с математикой, физикой, химией). 

6. Системный подход и химия 
В качестве второго примера рассматриваются те же аспекты, что и в 

п. 5, но для подготовки специалистов в области химии. Особое внимание 
уделяется роли системного подхода в становлении у выпускников физико-
химической картины мира, в их профессиональном развитии. 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ВУЗА  
НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНОЙ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

 
Дубовская Л.В., Шикульская О.М. 
Астраханский филиал МЭСИ, АГУ 

 
Целью информатизации является обеспечение качественного досту-

па к университетским и мировым информационным ресурсам для руково-
дства вуза, руководства факультетов и кафедр, профессорско-
преподавательского состава, аспирантов и студентов, интеграция вуза в 
мировое информационное пространство. Определены направления и при-
оритеты информатизации ВУЗа, а также мероприятия по ее реализации. 

 
The information purpose is maintenance of qualitative access to uni-

versity and world information resources for a management of high school, 
a management of faculties and chairs, the faculty, post-graduate students 
and students, integration of high school into a world information field. Di-
rections and priorities of information of HIGH SCHOOL, and also action 
for its realisation are defined. L.V.Dubovsky, O.M.Shikulskaja. 

 
Масштаб и значение инновационных информационных технологий 

повышают требования к управлению этим важным социальным процессом, 
оказывающим активное воздействие на эффективность системы высшей 
школы и способствующим достижению нового системного качества выс-
шего образования. 

Современные информационные технологии в образовании — техно-
логии обучения, воспитания, научных исследований и управления, осно-
ванные на применении вычислительной и информационной техники и спе-
циального программного, информационного и методического обеспечения.  

Целью информатизации является обеспечение качественного досту-
па к университетским и мировым информационным ресурсам (учебным, 
научно-методическим и др.) для руководства вуза, руководства факульте-
тов и кафедр, профессорско-преподавательского состава (ППС), аспиран-
тов и студентов, интеграция вуза в мировое информационное пространст-
во. 

Задачи информатизации: 
На уровне руководства вуза: эффективное обеспечение высшего ру-

ководства вуза и руководителей подразделений достоверной стратегиче-
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ской и оперативной информацией, поддержка принятия решений админи-
стративно-управленческим персоналом; 

На уровне ППС: информационное обеспечение учебной и научной 
деятельности; внедрение современных информационных, в т.ч. мультиме-
дийных технологий, в учебный процесс; 

На уровне студентов: доступ к учебно-методической и научной ин-
формации, необходимой для профессионального и гражданского станов-
ления. 

Направления информатизации: 
1. Разработка и реализация Технической политики вуза в области 

информатизации. 
2. Проектирование, поэтапное создание, поддержка и развитие 

компонент атоматизированной системы управления (АСУ) вузом, прежде 
всего подсистем управления качеством подготовки специалистов и учеб-
ным процессом, систем информационной поддержки образования. 

3. Создание, поддержка и развитие корпоративной среды вуза. 
4. Обеспечение качественного доступа в Internet со всех сетевых 

рабочих станций корпоративной сети вуза, а также для профессорско-
преподавательского состава вуза-с домашних компьютеров через вузов-
ский узел коллективного доступа в Internet. 

5. Поддержка HOST-компьютера, доменов, сайта вуза, электрон-
ного сетевого научного журнала вуза. 

6. Проведение научно-исследовательских, проектных, опытно-
конструкторских, монтажных и пусконаладочных работ по созданию но-
вых наукоемких продуктов в области современных информационных тех-
нологий: программных систем и банков данных различного назначения, 
web-сайтов, мультимедийных продуктов (в т.ч. электронных учебников) на 
компакт-дисках, разработка и техническое обеспечение электронных пре-
зентаций (организация мультимедийной аудитории) и т.д.. 

7. Создание электронных баз данных и CD-архивов накопленной 
в вузе многолетней информации.  

8. Создание, поддержка и развитие web-сайтов вуза, включая об-
щеуниверситетский раздел, разделы факультетов, кафедр, библиотеки (с 
возможностью использования каталогов и доступа к научном и учебно-
методическим материалам), раздел информационной поддержки обучения, 
электронные и методические издания вуза,on-line консалтинговые службы, 
персональные страницы ППС, студентов, аспирантов. 

9. Информационная поддержка процессов принятия решений ( в 
первую очередь административно-управленческих, организационных и хо-
зяйственных) 

10. Информационно-вычислительное и мультимедийное обеспече-
ние учебного процесса. 
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11. Формирование, развитие и удовлетворение информационных 
потребностей учебных кафедр, научных подразделений и студенческих 
групп. 

12. Создание баз данных, содержащих информацию, необходимую 
для эффективного функционирования административно-хозяйственных 
служб вуза, и базы (хранилища) знаний для информационного обеспечения 
миссии вуза. 

13. Формирование сферы информационных услуг в образователь-
ной области для внутренних и внешних пользователей. 

14. Формирование и поддержка условий, способствующих и обес-
печивающих развитие процесса информатизации. 

15. Правовое обеспечение вопросов интеллектуальной и информа-
ционной собственности. 

Процесс информатизации вуза строится с учетом следующих при-
оритетов: 

 информатизация органов управления вуза, обеспечивающая 
реализацию новых функций и совершенствование качества и эффективно-
сти методов управления; 

 информатизация учебного процесса, обеспечивающая различ-
ные формы компьютерного образования и значительно расширяющая воз-
можности и повышающая качество образовательного процесса; 

 информатизация научной деятельности, обеспечивающая пуб-
ликацию научных и методических работ в электронном сетевом научном 
журнале вуза, доступ к различным банкам научной и методической ин-
формации и электронном библиотечным фондам вуза и других вузов, ак-
тивное участие сотрудников и студентов в российских и международных 
научных программах. 

Реализация данной концепции основывается на принципах создания, 
функционирования и развития больших открытых систем. Основными из 
них являются: 

1. «Принцип первого лица»: поддержка информатизации первым 
лицом является необходимым условием успеха. 

2. «Принцип децентрализованного метауправления»: процесс 
создания системы информатизации вуза координируется службой IT лишь 
в научно-методическом плане, т.е. в форме метауправления, а не в форме 
принятия или визирования решений или тем более в форме выполнения 
предпроектных и проектных работ и реализации проектов. 

Эти и другие принципы должны быть изложены и конкретизированы 
в документе с названием: «Техническая политика вуза в области информа-
тизации», который является методическим руководством по принятию ре-
шений в области информатизации для руководителей всех уровней, при-
нимающих такие решения. 

 Реализация комплексной информатизации позволит университету, с 
одной стороны, укрепить свое положение научного и научно-
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методического центра информатизации региона, с другой стороны, повы-
сить его конкурентоспособность в образовательном пространстве, увели-
чить количество и качество информационно-образовательных ресурсов в 
университете. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ УЧЕБНОГО 
ПРОЦЕССА КАК ОСНОВА ДЛЯ УЧЕБНОЙ СРЕДЫ 

 
Ежов С.А. 

Федеральное государственное учреждение  
"Государственный научно-исследовательский институт информационных 

технологий и телекоммуникаций" 
 

Разработка информационной среды поддержки учебного процесса 
позволит образовательному сообществу объединить образовательный кон-
тент в конкретной предметной области, обеспечит обмен и поиск инфор-
мации. А также позволит более качественно осуществить управление ин-
формацией учебного назначения. 

 
The development of informational area of educational process 

support would make it possible for educational community to pool 
educational content of certain knowledge domain, to provide exchange and 
search services. Also it would allow educational content to be managed 
more qualitive. Ezhov S.A. 

 
В сфере образования в современном информационном обществе 

(глобальной массовой коммуникации) возникает потребность в педагоги-
ческих кадрах, способных использовать весь потенциал распределенных 
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ресурсов образовательного назначения в учебном процессе. Востребован-
ными становятся педагогические кадры, обладающие знаниями в области 
информатики и информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 
способные грамотно и осознанно использовать средства ИКТ в своей про-
фессиональной деятельности, готовые к постоянному совершенствованию 
своего профессионального уровня, адекватно современным тенденциям 
развития информационного общества. При этом применение средств ИКТ 
обновляет методы и средства осуществления информационной деятельно-
сти и информационного взаимодействия между всеми заинтересованными 
участниками образовательного процесса. В настоящее время создается 
большое количество Интернет-порталов образовательного назначения с 
различной информацией, поиск, хранение, обработка, управление, регист-
рация и передача которых является для неподготовленного пользователя 
трудоемким процессом. Вышесказанное определяет необходимость разра-
ботки такой информационной системы, которая бы предопределила воз-
можность поиска информации образовательного назначения, как для учи-
теля, так и для учащегося. 

Для решения этой проблемы предполагается разработать теоретиче-
скую модель информационной системы поддержки учебного процесса. 
Под информационной системой поддержки учебного процесса понимается 
совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих подсистем, обра-
зующих определенную целостность и единство, обеспечивающих поиск, 
хранение, обработку, управление, регистрацию и передачу учебной ин-
формации в условиях осуществления образовательной деятельности. Дан-
ная система позволит аккумулировать необходимые разноформатные дан-
ные образовательного назначения: ЦОР/ЭОР, научное и методическое 
обеспечение, основную и дополнительную литературу, учебное лабора-
торное оборудование, программное обеспечение, законодательную базу.  

Теоретическое обоснование состава информационной системы под-
держки учебного процесса основано на формировании учебно-
методического обеспечения, под которым будем понимать совокупность 
распределенных ресурсов образовательного назначения, технологических 
решений, представленных в виде практической модели их использования, 
учебно-методических, инструктивных, нормативно-правовых материалов, 
используемых в целях формирования знаний и выработки практических 
умений, навыков и компетенций в предметной области. 

Таким образом, в составе информационной системы поддержки 
учебного процесса позиционируются следующие составляющие: 

• образовательная область; 
• учебный предмет, класс; 
• учебник; 
• тема урока; 
• методическая цель урока; 
• форма проведения урока; 
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• этапы проведения урока; 
• организация самостоятельной работы учащегося. 
В процессе отбора ресурсов образовательного назначения предпола-

гается использование интерактивных ресурсов, дифференциация ресурсов 
для построения индивидуальной траектории обучения, а также возмож-
ность организации подготовки учащегося к сдаче единых государственных 
экзаменов. Подобная информационная система позволяет: объединить об-
разовательный контент в конкретной предметной области; обеспечить об-
мен и поиск информации; осуществлять управление информацией образо-
вательного назначения. 

 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ШКОЛЬНОГО И  
ВУЗОВСКОГО IT-ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ  

КОМПЕТЕНТСТНОГО ПОДХОДА 
 

Зеленко Л.С. 
Самарский государственный аэрокосмический университет 

имени акад. С.П.Королева 
 

В докладе рассматриваются вопросы формирования информацион-
ной компетентности школьников в разрезе решения проблемы преемст-
венности в подготовке IT-специалистов в вузе. 

 
The report discusses the formation of information competence of pu-

pils in the context of solving the problem of continuity in the preparation of 
IT-specialists in the university. Zelenko L.S. 

 
Использование компетентстного подхода в образовательном процес-

се открывает новые возможности для реализации преемственности школь-
ного и вузовского образования в сфере IT-технологий. Информационная 
компетентность должна стать не только результатом подготовки выпуск-
ника вуза, но и промежуточным результатом подготовки школьника. 

В рамках школьной программы информационную компетентность 
можно трактовать как информационную грамотность (образованность): 
школьник должен знать базовые понятия информатики, воспринимать ок-
ружающий его мир как универсальное информационное пространство, 
включающее в себя объекты с различной степенью информативности, 
уметь выделять в них наиболее значимые (существенные) свойства и пра-
вильно описывать их (строить адекватные информационные модели). Для 
того, чтобы достигнуть максимального эффекта в обучении информатике и 
информационно-телекоммуникационным технологиям (ИКТ) школьника, 
преподавателю необходимо так построить учебный курс, чтобы учащийся 
хорошо представлял себе конечную цель и понимал, как с помощью ком-
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пьютера можно решить конкретную практическую задачу, используя раз-
личные технические приспособления и возможности. У школьника должно 
возникнуть понимание того, как различные приемы и навыки должны со-
четаться между собой при решении практических задач. 

Для формирования информационной компетентности (ИКТ-
компетентности) у школьника кроме знаний, умений и навыков должны 
быть личностные качества: систематичность, дисциплинированность, ини-
циативность, внутренняя мотивация, потребность самостоятельно приоб-
ретать знания. Когнитивную (познавательную) составляющую ИКТ-
компетентности вместе с мотивационно-ценностной можно поставить на 
первый план, не умаляя важности технологической и коммуникативной 
составляющих. 

Для формирования ИКТ-компетентности школьника преподаватель 
должен создать определенные условия: 

− построить учебные курсы «Информатика» и «ИКТ» таким об-
разом, чтобы с их помощью можно было получить систематизированные 
знания не только по саму предмету, но и знания, позволяющие решать 
межпредметные задачи и задания (например, по математике и физике); 

− изменить (расширить) дидактические цели типовых заданий, 
каждое задание должно быть нацелено на формирование определенного 
когнитивного действия или компетенции (идентификация, поиск, интегра-
ция, оценка и т.д.); 

− использовать активные методы обучения (групповая или ко-
мандная работа, деловые и ролевые игры и т.д.); 

− разработать информационно-образовательную среду, способ-
ствующую активизации субъектной позиции школьника. 

Для реализации преемственности IT-образования в школе и вузе не-
обходимо активизировать творческую деятельность школьников. Это 
можно сделать несколькими способами, в первую очередь, за счет исполь-
зования дистанционного электронного обучения и интеграции учебной и 
исследовательской деятельности учащихся в едином образовательном про-
странстве «школа-вуз». 

В связи с этим в Самарском государственного аэрокосмическом уни-
верситете на базе кафедры программных систем в 2009-2010 учебном году 
был запущен проект «Школа информатики СГАУ», основная цель которо-
го - привить школьникам навыки информационно-коммуникативной куль-
туры, необходимые при дальнейшем обучении в вузе; дать представления 
о сети Интернет как о средстве самообучения и самовыражения; всесто-
ронне подготовить их к сдаче ЕГЭ по информатике, а также дать более 
глубокие знания по программированию школьникам, планирующим по-
ступать на специальности, связанные с информационными технологиями 
[1]. Другая цель проекта - создать в сети Интернет общедоступный высо-
кокачественный контент по дисциплинам, связанным с изучением ИКТ. 
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В настоящее время создан сайт «Школа информатики СГАУ» и сис-
тема электронного дистанционного обучения на базе LMS Moodle, кото-
рые имеют в своем составе широкий набор инструментальных средств для 
поддержки системы образовательных доменов [2]. В состав учебного курса 
«Информатика и основы алгоритмизации» войдут: 

 виртуальные тренажеры, позволяющие усилить профессио-
нальную подготовку, приобрести навыки при решении типовых задач [3]; 

 компьютерные (анимационные) демонстрации; 
 автоматизированная система тестирования знаний; 
 интерактивная интеллектуальная обучающая система, постро-

енная на технологии виртуальных миров, к которой широко используется 
когнитивная компьютерная графика, позволяющая погрузить обучаемого в 
виртуальную трехмерную среду и тем самым более эффективно воздейст-
вовать на его визуально-пространственные рецепторы. 

В заключение хотелось бы отметить, что применение современных 
информационных технологий в обучении постепенно формирует у препо-
давателя новые модельные представления об учебном процессе, это позво-
ляет ему выстроить логическую структуру учебного курса – систему заня-
тий, содержание каждого из которых однозначно определяется достижени-
ем некоторой микроцели и в конечном итоге нацелено на формирование 
той или иной компетенции.  
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Рассмотрены методы проектирования образовательной программы 
подготовки магистров в области прикладной информатики на основе ком-
петентностного подхода. 

 
Methods of design of educational program of preparation of masters 

in the field of applied computer science on the basis of professional skills 
are considered. P.F.Zibrov, I.P.Dudina  

 
Повышение привлекательности и открытости системы высшего об-

разования требует от вузов разработки проектов по объединению академи-
ческих ресурсов и культурных традиций при проектировании учебных 
программ и интегральных учебных планов, совершенствовании форм и ме-
тодов преподавания, а также гибких траекторий обучения. Для этого вузам 
предоставлены широкие полномочия в деле внутренней организации, ад-
министрирования, возможного многообразия программ обучения и обнов-
ления содержания профессионального образования.  

В области разработки и применения информационных технологий и 
систем в образовании имеется большая потребность в информатиках-
прикладниках, обладающих развитыми компетенциями системных анали-
тиков и проектировщиков, способных решать задачи автоматизации и ин-
форматизации прикладных процессов, участвовать в создании и использо-
вании предметно-ориентированных информационных систем и техноло-
гий. 

Целесообразность открытия магистратуры на факультете математики 
и информатики Тольяттинского государственного университета по на-
правлению 080800 «Прикладная информатика» (магистерская программа 
080802.68 «Прикладная информатика в образовании и образовательных 
технологиях») обусловлена интенсивным, динамичным и инновационным 
характером развития информационной среды г. Тольятти и Поволжского 
региона. Основной целью образовательной программы «Прикладная ин-
форматика в образовании и образовательных технологиях» является обес-
печение подготовки высококвалифицированных кадров для работы в усло-
виях глобальной информатизации общества и компетентных как в области 
реализации основных направлений информатизации образования, так и в 
прикладных аспектах применения средств ИКТ.  

Для этого сформирован в области прикладной информатики собст-
венный научно-методический базис, носителями которого являются науч-
ная и учебно-методическая литература, стандартизация и разработка обра-
зовательных программ и учебных планов подготовки IT-специалистов. Ин-
тенсивное развитие прикладной информатики как научной и образователь-
ной области обусловлено лавинообразным расширением Интернета, тех-
нологий мобильной связи и их интеграцией с сетью, значительным про-
грессом в проектировании технологий программного обеспечения, быст-
рым развитием новых IT-направлений (электронные библиотеки, геоин-
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формационные системы, биоинформатика и др.), что требует консолида-
ции усилий всего сообщества в формировании целостного подхода к под-
готовке профессиональных кадров.  

Важной составляющей здесь выступают профессиональные стандар-
ты, отражающие современные требования не только к традиционным, но и 
динамично формирующимся профессиям IT-отрасли (программист, сис-
темный аналитик, специалист по информационным системам, менеджер 
информационных технологий, администратор баз данных). Профстандарты 
предоставляют совокупность необходимых сведений об областях профес-
сиональной деятельности выпускников, ее объектах, видах и задачах, 
должностных обязанностях, профессиональных компетенциях, личност-
ных качествах, сертификации будущих специалистов в соответствии с ква-
лификационными уровнями. Одноименные должностные обязанности на 
разных квалификационных уровнях отличаются наборами фундаменталь-
ных, профессиональных и социальных компетенций. При этом для боль-
шинства представленных профессий к специалисту 4-5 квалификационно-
го уровня предъявляется требование об обязательном наличии магистер-
ской степени, так как магистр прикладной информатики принимает уча-
стие в создании и эксплуатации информационных систем, автоматизи-
рующих задачи организационного управления коммерческих предприятий 
и бюджетных учреждений. Он должен владеть широким спектром знаний в 
информационных технологиях, навыками проектирования, программиро-
вания и сопровождения систем, пониманием предметной области автома-
тизируемых задач, а также методами и технологиями виртуального моде-
лирования. 

Учебный план магистерской программы 080802.68 «Прикладная ин-
форматика в образовании и образовательных технологиях» разработан в 
соответствии с моделью компетенций выпускника (рис.1), основанной на 
требованиях и рекомендациях проекта ФГОС третьего поколения и про-
фессиональных стандартов профессий «системный аналитик» и «специа-
лист по информационным системам».  

Представленная модель компетенций магистра складывается из двух 
укрупненных наборов компетенций: 

1) универсальные: общепрофессиональные и социально-
личностные, общекультурные; 

2) профессиональные: аналитические, проектные, производствен-
но-технологические, организационно-управленческие, научно-
исследовательские. 

Важное место в универсальных компетенциях выпускников занима-
ют: 

• коммуникативные навыки; 
• умение эффективно работать в команде; 
• способность проводить обучение и консультирование; 
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• способность к самостоятельному обучению новым методам ис-
следования; 

• использование знаний правовых и этических норм при оценке 
последствий своей профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции соответствуют областям и задачам 
профессиональной деятельности и включают: 

• способность к формированию стратегии использования ИКТ в 
различных предметных областях и прогнозированию вероятных тенденций 
развития этих стратегий; 

• знание и понимание специфики предметной области и объекта 
автоматизации, особенностей бизнес-задач и видов деятельности заказчи-
ка, принципов реинжиниринга по оптимизации бизнес-процессов; 

• навыки виртуального моделирования информационных про-
цессов и систем с использованием инновационных инструментальных 
средств; 

• владение современными информационными технологиями, 
умение ставить и решать прикладные задачи средствами ИКТ, осуществ-
лять сопровождение информационной системы на всех этапах ее жизнен-
ного цикла; 

• умение использовать и развивать методы научных исследова-
ний в области новых технологий проектирования и разработки информа-
ционных систем в прикладных областях. 

 

 
Рис.1. Модель компетенций магистра прикладной информатики 
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В соответствии с представленной моделью компетенций каждая дис-
циплина учебного плана магистерской программы 080802.68 «Прикладная 
информатика в образовании и образовательных технологиях» призвана 
формировать определенный набор компетенций, ориентированный на кон-
кретную доминантную составляющую.  

 
 

ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  
ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ ДЛЯ ВУЗОВ НЕБОЛЬШОГО РАЗМЕРА 

 
Игнатовский А.Н. 

Московский государственный институт электроники и математики 
 

В докладе рассмотрена автоматизированная информационная систе-
ма «Абитуриент», успешно функционирующая в МИЭМ с 2008 года. Опи-
саны особенности разработки в ВУЗе небольшого размера. 

 
Features of the development of information System Admission Com-

mittee for Universities small size, A.N. Ignatovskiy 
We consider the information system "Abiturient" is functioning in 

MIEM since 2008. The features of the development in higher education 
small size. 

 
С учетом современного состояния и постоянного развития информа-

ционных технологий в системе образования, а также тенденцией расшире-
ния предоставления электронных услуг населению, актуальной и вполне 
логичной кажется реализация услуги по поступлению в вуз на базе совре-
менных Интернет - решений. 

С целью четкой организации вступительных испытаний, обеспече-
ния качественного отбора наиболее подготовленных абитуриентов, сниже-
ния затрат на проведение экзаменов приемная комиссия должна иметь 
возможность организовывать, управлять и прогнозировать процесс всту-
пительных испытаний и зачисления. Для этого необходима автоматизиро-
ванная информационная система, выполняющая соответствующие функ-
ции. 

АИС «Абитуриент» должна обеспечить гласность приемной компа-
нии путем публикации текущего конкурса по специальностям, результатов 
испытаний, рейтинга абитуриентов после проведения испытаний и итогов 
зачисления на web-сайте, это становится особенно важно учитывая вырос-
шие потребности абитуриентов и их родителей в информации о ходе при-
емной компании на всех её этапах. 

Демократизация процесса приема путем предоставле-
ния абитуриенту права выбора специальности в зависимости от его рей-
тинга на вступительных экзаменах и обеспечения открытости процесса за-
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числения позволит ВУЗу сохранить конкурентоспособность в условиях со-
кращения количества выпускников школ из за демографического спада. 

 Анализируя современное состояние дел в этой области можно кон-
статировать, что каждый вуз решает эту задачу самостоятельно с учетом 
имеющихся у него традиций, степени развитости его информационных 
служб и т.д. Спектр предлагающихся здесь решений достаточно широк, 
начиная от элементарной публикации на сайте вуза бланка заявления, с 
просьбой заполнить его и прислать заказным письмом, до имеющихся в 
вузах информационных систем, позволяющих абитуриенту выполнять оп-
ределенный набор функций. 

Практический опыт разработки и внедрения больших многофунк-
циональных систем подобного класса показывает, что это требует значи-
тельных временных и материальных затрат, а процесс создания, испыта-
ний и доработок растягивается на много лет.  

Таким образом создание и организация эффективного использования 
АИС Абитуриент ВУЗа небольшого масштаба, делает неизбежным по-
этапную ее разработку и ввод в эксплуатацию учитывая интегрирацию с 
уже имеющимися системами в единое информационное пространство. 

В 2008 году в Московском государственном институте электроники 
и математики была создана и апробирована информационная система при-
емной комиссии “Абитуриент”. 

Эксплуатация системы в течение трех лет показала, что поставлен-
ные при ее создании задачи в целом решаются успешно - достигнута воз-
можность оперативного влияния на приемную компанию, существенно по-
высилась культура труда технического аппарата приемной комиссии, 
сформирован важный фрагмент единого информационного пространства 
института.  

Разработка и эксплуатация АИС "Абитуриент" позволила определить 
в масштабе вуза практические формы реализации единой технической по-
литики и использования единых стандартов при разработке информацион-
ных систем, выработать общий подход к использованию ее возможностей 
в процессе принятия управленческих решений. 

Таким образом АИС "Абитуриент" является примером реализации 
поэтапного принципа создания АИС ВУЗа. При этом создание системы по 
такому принципу не заменяет существующие и хорошо зарекомендовав-
шие себя программные средства, а обеспечивает возможность дальнейшего 
развития информационной системы вуза на единой концептуальной и тех-
нологической платформе, позволяющей постепенно интегрировать унасле-
дованное и внешнее программное обеспечение, что позволит частично 
устранить «лоскутную» автоматизацию вуза и станет основой для по-
строения единого информационного поля. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ  
КАК БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ ЕДИНОГО  

ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА ВУЗА 
 

Игнатовский А.Н. 
Московский государственный институт электроники и математики 

 
В докладе рассмотрена автоматизированная информационная систе-

ма «Абитуриент», успешно функционирующая в МИЭМ с 2008 года. Опи-
сана интеграция с уже имеющимися системами в единое информационное 
пространство. 

 
Information system admissions committee as core element of a single 

information space university, A.N. Ignatovskiy 
We consider the information system "Abiturient" is functioning in 

MIEM since 2008. The presented integration with existing systems into a 
single information space. 

 
Информационную среду вуза можно рассматривать как совокупность 

программных средств, обеспечивающих решения задач в области инфор-
матизации учебного процесса, научной деятель-ности, библиотечного об-
служивания, финансов, информационных ресурсов и общего управления. 
Построение информационной среды должно основываться на интеграции 
всех данных в единое информационное пространство. 

АИС «Абитуриент», является составной частью автоматизированной 
информационной системы управления ВУЗом и предназначена для работы 
с абитуриентами на стадии работы приемной комиссии при поступлении в 
ВУЗ и передачи накопленной информации в другие информационные сис-
темы.  

В создании АИС "Абитуриент" заинтересованы: 
− руководство вуза, которому необходима информация для ана-

лиза хода приемной компании и стратегического планирования;  
− руководители подразделений, которым требуется информация 

для оперативного планирования и координации действий сотрудников 
подчиненных им подразделений;  

− рядовые сотрудники технического аппарата Приемной комис-
сии, получающие эффективные инструменты для выполнения должност-
ных обязанностей и принятия оперативных решений;  

− абитуриенты и их родители, получающие оперативную инфор-
мацию о ходе набора, своих шансах на поступление в институт.  

Для организации взаимодействия информационных систем, повыше-
ния скорости внедрения новых компонент в единую информационную 
среду, обеспечения необходимого уровня защиты информации и повыше-
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ния управляемости информационной системы в основу построения систе-
мы были заложены следующие принципы: 

Открытость и масштабируемость 
Информационная система “Абитуриент”допускает развитие и рас-

ширение, способна к интеграции в свою среду новых, в том числе заимст-
вованных задач и подсистем. Увеличение размеров системы, связанное с 
ростом количества пользователей, территориальным распределением ра-
бочих мест не нарушает работоспособность и не снижает время реакции на 
действия пользователей. 

Безопасность и надежность 
Система защищена от несанкционированного использования и дос-

тупа к информации. Получить доступ к системе могут только авторизован-
ные пользователи. Номенклатура функций определяется полномочиями 
конкретного пользователя.  

На последнем этапе работы ИС предусматривается ее интеграция с 
другими информационными системами: 

− интеграция с информационной системой «Деканат» позволяет 
экспортировать личные дела абитуриентов в базу студентов, формировать 
учетные карточки, списки групп, ведомости и др. документы. 

− интеграция с информационной системой “Библиотека” позво-
ляет заблаговременно подготовить личные карточки и сформировать для 
студентов комплекты литературы, что существенно сокращает сроки вы-
дачи книг.  

− интеграция с информационной системой контроля доступа в 
ВУЗ  
“АИС УКД” позволят подготовить электронные пропуска для турникетной 
системы. 

− интеграция с информационной системой Бухгалтерского учета, 
позволяет передать данные для начисления стипендий. 

Отсутствие в вузе интегрированной информационной системы при-
водит к дублированию деятельности сотрудников. К примеру, сведения о 
студентах вносятся в информационные системы вуза неоднократно.  
АИС "Абитуриент” обеспечивает однократное внесение данных о студен-
тах, что сокращает ошибки и экономит время. 

Программный комплекс постоянно дорабатывается в направлениях 
качественного улучшения и добавления новых функций и возможностей в 
соответствии с изменениями процессов в ВУЗе и может служить основой 
для построения единого информационного поля в ВУЗе. 

 
 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ “АБИТУРИЕНТ” 

 
Игнатовский А.Н. 

Московский государственный институт электроники и математики 
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В докладе рассмотрена автоматизированная информационная систе-

ма «Абитуриент», успешно функционирующая в МИЭМ с 2008 года. Опи-
саны функциональные возможности АИС “Абитуриент”.  

 
Functional feature of the System Admissions Committee "Abitu-

rient", A.N. Ignatovskiy. 
We consider the information system "Abiturient" is functioning in 

MIEM since 2008. We describe the functionality of the information system 
"Abiturient" 

 
Одной из актуальных задач, стоящих перед высшим учебным заве-

дением, является создание автоматизированных информационных систем, 
способных обеспечить принятие оперативных управленческих решений на 
различных уровнях управления ВУЗом и в первую очередь в ходе прием-
ной компании. 

В 2008 г. в Московском институте электроники и математики была 
создана и успешно эксплуатируется информационная система поддержки 
процесса приема в ВУЗ “Абитуриент”. 

АИС "Абитуриент" содержит средства поддержки, контроля и анали-
за которые позволяют полностью автоматизировать процессы, связанные с 
поступлением и зачислением абитуриента в ВУЗ: подача необходимых до-
кументов, учет личных данных, формирование групп, учет полученных 
оценок, зачисление. Встроенная система отчетов, позволяет быстро и 
удобно генерировать необходимые выходные документы.  

АИС "Абитуриент" предназначена для автоматизации следующих 
этапов проведения вступительных испытаний:  

• планирование приема (ввод списка членов приемной комиссии, 
формирование списка специальностей, ввод плана приема, составления 
расписания экзаменов);  

• прием документов (ввод и удаление данных об абитуриенте, 
распределение абитуриента в экзаменационные группы, печать экзамена-
ционных листов, печать регистрационных книг, подготовка статистики);  

• обработка результатов Единого государственного экзамена 
(ЕГЭ); 

• автоматизированная проверка подлинности свидетельств ЕГЭ в 
Федеральной базе свидетельств; 

• обеспечение проведения испытаний (печать экзаменационных 
ведомостей, ввод результатов испытаний, подготовка статистики, печать 
сводных ведомостей);  

• обеспечение зачисления (установка проходного и непроходно-
го баллов, зачисление абитуриентов, в автоматическом режиме, подготовка 
и печать проектов приказов, утверждение и печать утвержденных прика-
зов); 
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• статистическая обработка информации по результатам приема 
для анализа результатов приема с целью прогнозирования и подготовки 
процесса приема в вуз следующего года; 

• подготовка отчетов для предоставления во внешние организа-
ции. 

АИС "Абитуриент" предоставляет возможность печати документов, 
сопровождающих процесс приема абитуриентов, таких как:  

− заявления, договора, экзаменационные листы, расписки;  
− регистрационные книги, экзаменационные и сводные ведомо-

сти;  
− протоколы и приказы о зачислении;  
− отчеты и статистические формы.  
Использование данной системы значительно снижает трудоемкость 

процесса набора студентов и обеспечивает следующие преимущества: 
• одновременную работу большого числа пользователей с еди-

ной базой данных, снижает зависимость от печатных средств информации; 
• позволяет проводить углубленный анализ больших объемов 

информации, формирует необходимый набор отчетной документации; 
• повышает обоснованность принятия решений - информация 

для руководства формируется на основе фактических оперативных дан-
ных. За счет этого достигается высокая достоверность, надежность и дос-
тупность информации, что позволяет руководителю принимать обосно-
ванные решения.  

• увеличивает эффективность использования ресурсов вычисли-
тельной техники и периферийного оборудования за счет использования 
сетевых технологий, общих принтеров, хранения информации в единой 
базе данных на сервере и т. д.; 

• обеспечивает организацию делопроизводства в университете 
на новом уровне и сокращение документооборота в бумажном виде. 

Ориентация на пользователей - на удовлетворение потребностей 
абитуриентов, сотрудников технического аппарата приемной комиссии и 
руководства вуза, вот что в конечном итоге существенно повысит конку-
рентоспособность ВУЗа.  

 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОДСИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ ВУЗа «АБИТУРИЕНТ» 

 
Игнатовский А.Н. 

Московский государственный институт электроники и математики 
 

В докладе рассмотрена автоматизированная информационная систе-
ма «Абитуриент», успешно функционирующая в МИЭМ с 2008 года. Опи-
саны функциональные подсистемы АИС “Абитуриент”.  
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Functional subsystems information system Admissions Committee 
University "Abiturient", A.N. Ignatovskiy 

We consider the information system "Abiturient" is functioning in 
MIEM since 2008. Describe the functional subsystems of the information 
system "Abiturient" 

 
Автоматизированная система «Абитуриент» предназначена для ав-

томатизации приемной компании ВУЗа и в соответствии с её основными 
этапами включает в свой состав следующие подсистемы: Личный кабинет 
абитуриента, Прием документов, Экзамены, Зачисление, Статистика, От-
четы, WEB-cайт, Безопасность и логирование, Интеграция. Далее мы пере-
числим назначение каждой из подсистем и дадим краткую характеристику 
их возможностей. 

Подсистема: Личный кабинет абитуриента 
Назначение подсистемы: автоматизация процесса регистрации заяв-

лений абитуриентов на все мероприятия приемной комиссии с использова-
нием Интернет технологий. Информирование абитуриентов об их кон-
курсном положении. 

При первом обращении к АИС “Абитуриент” абитуриенту необхо-
димо зарегистрироваться, при этом вводятся базовые сведения необходи-
мые для формирования личной карточки. 

При регистрации каждому абитуриенту присваивается уникальный 
личный номер. Этот номер также является логином для входа в личный 
кабинет.  

После регистрации абитуриент может: 
− Выбрать специальность/группу специальностей на которые он 

хотел бы поступить с указанием приоритетов. 
− Подать заявку на участие в мероприятиях приемной комиссии 

(олимпиады, платные и бесплатные репетиционные экзамены, вступитель-
ные экзамены) 

Личный кабинет необходим не только для ввода информации, в пер-
вую очередь он является информационной доской абитуриента. В личном 
кабинете отображается следующая информация: 

− информация о предстоящих мероприятиях приемной комис-
сии; 

− информация об оценках полученных абитуриентом; 
− информация о рейтинге абитуриента; 
− информация о зачислении. 

Подсистема: Прием Документов 
Назначение подсистемы: формирование личного дела абитуриента. 
Основой личного дела являются личные карточки абитуриентов и их 

заявления. Каждая личная карточка состоит из ряда информационных по-
лей сгруппированных по следующим категориям: личная информация, 
паспортные данные, адрес, информация о родителях, учебное заведение.  
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При приеме документов АИС "Абитуриент" предоставляет следую-
щие возможности:  

− поиск сведений об абитуриенте в базе данных; 
− ввод корректировка и удаление данных об абитуриенте; 
− регистрация абитуриента на вступительные испытания; 
− распределение абитуриента в экзаменационные группы; 
− перераспределения абитуриента на другой факультет, специ-

альность; 
− создание Клонов абитуриентов (подача документов сразу на 

несколько специальностей). 
Подсистема позволяет формировать и печатать следующие докумен-

ты: Заявление, экзаменационный лист, договор, расписка сданных доку-
ментов; 

Подсистема: Экзамены 
Назначение подсистемы: обеспечение проведения вступительных 

испытаний.  
АИС "Абитуриент" предоставляет возможность задания различных 

наборов испытаний для различных направлений и специальностей.  
Подсистема позволяет разбить вступительные испытания на потоки: 

олимпиады, репетиционные экзамены, вступительные испытания. 
Подсистема предоставляет следующие возможности:  
− Автоматизированная проверка свидетельств ЕГЭ в АИС ФБС. 
− Выбор лучшей оценки по предмету из всех потоков по задан-

ному алгоритму. 
− Пакетный ввод результатов вступительных испытаний. 
Подсистема позволяет формировать и печатать следующие докумен-

ты: cписки групп, экзаменационные ведомости, сводные ведомости. 
Подсистема: Зачисление 

Назначение подсистемы: обеспечение процесса зачисления в ВУЗ. 
Подсистема предоставляет следующие возможности:  
− предварительное ранжирование абитуриентов в соответствии с 

набранными баллами на едином государственном экзамене или на вступи-
тельных экзаменах и указанными в заявлении приоритетами специально-
стей; 

− учет льгот предоставляющий право на зачисление вне конкурса 
или на особых условиях 

− подсистема позволяет автоматизировать процесс зачисления 
абитуриентов путем задания параметров зачисления (проходного балла, 
плана приема) и отображения его предварительных результатов.  

− ИС "Абитуриент" позволяет проводить зачисление абитуриен-
тов вручную.  

Подсистема формирует следующие документы: 
− Сводные ведомости результатов сдачи вступительных испыта-

ний по специальностям. 
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− Списки групп с результатами ЕГЭ, результатами сдачи вступи-
тельных испытаний, льготами. 

− Рейтинг абитуриентов. 
− Протокол заседания приемной комиссии, приказ о зачислении. 

Подсистема: Статистика 
Назначение подсистемы: статистическая и аналитическая обработка 

информации о ходе приемной компании. 
Подсистема позволяет формировать отчеты по различным аспектам 

приемной компании: отчеты о ходе приема документов, отчеты по резуль-
татам вступительных испытаний, отчеты позволяющие оценить эффектив-
ность мероприятий приемной комиссии по привлечению абитуриентов. 

Следует отметить, что при генерации отчетов применяется гибкая, 
расширяемая система формирования отчетов. Использование данной сис-
темы позволяет в короткие сроки производить модификацию выходных 
форм. 

Подсистема: Отчеты 
Назначение подсистемы: обеспечивать работу по предоставлению 

всей необходимой отчетной документации в Министерство образования и 
науки РФ, Рособрнадзор и в другие государственные организации, помо-
гать формировать, проверять, согласовывать, выверять отчетную доку-
ментацию. 

Подсистема: WEB-САЙТ 
Назначение подсистемы: Данная подсистема предназначена для пре-

доставления абитуриентам текущей информации о факультетах, специаль-
ностях, правилах приема и т.д. и обеспечения гласности приемной кампа-
нии путем публикации текущего конкурса по специальностям, результатов 
испытаний, рейтинга абитуриентов после проведения испытаний и итогов 
зачисления на WEB-сайте Приемной комиссии МИЭМ. 

Подсистема: Интеграция 
Назначение подсистемы: обеспечение связи с другими системами 

для создания единого информационного пространства института. Данные 
из АИС Абитуриент передаются в следующие системы: АИС “Деканат”, 
АИС “Библиотека”, АИС контроля доступа в ВУЗ. 

 
 

ОПЫТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ ПО  
ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ CALS 

 
Киселев А.Г. 

ОАО «Искитимцемент», НГТУ, Новосибирск 
 

Рассматривается опыт создания и применения в дистанционном 
(электронном) обучении специализированного сайта преподавателя. При-
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менительно к информационным технологиям: CAD/ CAM/ CAE/ PDM, 
ERP/ MES/ SCADA/ BPM, PMI/ CALS. Внедрение в НГТУ (Новосибирск). 

 
Discusses the experience of creating and applying in distance (e-

learning) teaching specialized site teacher. With respect to information 
technology: CAD/CAM/CAE/PDM, ERP/MES/SCADA/BPM, PMI/CALS. 
Introduction in the NSTU (Novosibirsk). 
 

Многообразие направлений автоматизации и информационных тех-
нологий (ИТ) современного предприятия можно условно разделить на 3 
группы: инженерные и технологические базы (БД) и системы (CAD, CAM, 
CAE, PDM); автоматизированные системы (АС) управления (АСУ) внутри 
предприятия (ERP, BPM (OLAP), MES, PPM, SCADA); системы управле-
ния бизнесом предприятия за его пределами (CRM, SCM, PLM, SFM/ B2B, 
- ERP-II). Интеграция систем ERP/ BPM, MES/ PPM, SCADA и CAD, CAM, 
CAE/ PDM образует комплексную информационную систему (КИС) пред-
приятия - CALS. Для обучения в техническом ВУЗе предлагается разде-
лить CALS на 3 направления (учебных курсов): ERP/ MES/ SCADA + 
OLAP/ BPM, - курс КИС; CAD/ CAM/ CAE/ PDM, - курс САПР; PMI/ 
CALS, - курс «Управление проектом».  

С целью практической реализации дистанционного обучения дисци-
плинам по прикладным ИТ, автором в 1997г. был создан специализиро-
ванный образовательный Web- портал (http://a-kis46.narod.ru). С главной 
страницы есть гиперссылки на 2 направления, соответствующие учебным 
курсам: 1 АСУ = {ERP/ MES/ SCADA/ BPM},- курс КИС (http://a-
kis46.narod.ru/itsu.html); 2 САПР = {CAD/ CAM/ CAE/ PDM},- курс САПР 
(http://a-kis46.narod.ru/sapr.html). А курс: 3 PMI/ CALS - «Управление про-
ектом», представлен на каждой из этих страниц.  

В разделе АСУ: ИТ в управлении инвестициями, проектами, плана-
ми, бизнес-процессами предприятия, комплексными задачами, а также 
ERP; контуры управления; SCADA, CAE, MES, интеграция и «перекры-
ваемость» ERP и MES; "большие системы"; КИС в целом.  

В разделе САПР: анализ электронных схем; проектирование печат-
ных структур, чертежей и текстовой документации; конструкторские БД 
(PDM), моделирование; элементы CAE; интегрированные системы; доку-
ментооборот (WF); сквозные системы проектирования - производства.  

Оба раздела имеют одинаковую рубрикацию и "Путеводители".  
Стартовая страницы раздела САПР (http://a-kis46.narod.ru/sapr.html) 

содержит: название и аннотацию курса, ссылки, справку о формате ин-
формации и технологии ее получения, дополнительную информацию и ги-
перссылку на «Путеводитель для студентов», и др. Перейдя в «Путеводи-
тель…» (http://a-kis46.narod.ru/student1.html) - обучающийся попадает в 
меню, где выбирается форма обучения: дневная, заочная, дистанционная, 
магистратура (вместе с тем, базовые учебники и пособия продублированы 

http://a-kis46.narod.ru/�
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и на стартовой странице). Выбрав соответствующую форму обучения, сту-
дент попадает на страницу с методическими указаниями с пояснением 
технологии «электронного/ дистанционного обучения»: весь материал 
данной страницы содержит 3 формы представления материала и множест-
во гиперссылок (дневная форма http://a-kis46.narod.ru/stud_1d.html). Форма 
«список литературы» содержит полный перечень всех методических мате-
риалов по курсу (он же дублируется на стартовой странице), вызываемых 
по гиперссылкам (все документы на сайте - в .zip- формате). Форма «в 
графическом виде» содержит перечень тех же материалов, что и «спи-
сок…», но представленных в виде схемы последовательности этапов изу-
чения (http://a-kis46.narod.ru/shema1/shema1.html). Кликом мышкой на со-
ответсвующий графический элемент схемы вызывается файл с докумен-
том. Форма «Методические указания» содержит указания, что к допуску на 
экзамен (зачет) студент должен выполнить 2 вида работ: расчетно – графи-
ческую (РГР); лабораторную. В качестве РГР предлагается 2 альтернатив-
ных варианта (на выбор): тест; реферат (5 альтернативных форм, на вы-
бор). В качестве лабораторной работы - 3 альтернативных вариантов (на 
выбор).  

Технология «электронного обучения» САПР, изложенная выше, 
применяется и для дисциплины КИС (http://a-kis46.narod.ru/itsu.html): спе-
цифика имеется для магистрантов (http://a-kis46.narod.ru/stud_2m.html), где 
в т.ч. есть ссылки на курс PMI (http://a-kis46.narod.ru/shema3/shema3.html). 

Портал имеет строгую рубрикацию: на верхнем уровне - курсы 
(КИС, САПР); внутри каждого курса - соответствующие формы обучения 
(дневная, заочная, магистратура, дистанционное/ смешанное (ДО) в рамках 
ИДО); для каждой формы обучения – альтернативные «путеводители по 
курсу» (списком, графически, «методические указания»); «методические 
указания» кроме технологии выполнения и сдачи работ, описывают пред-
лагаемые альтернативные задания (по лабораторным работам - от «нет» до 
3-х и по РГР - от 5-ти до 7-ми альтернатив,- в зависимости от формы обу-
чения). Портал содержит примеры выполненных работ, позволяющих по-
высить эффект «дистанционного обучения» (технология Benchmarking). 

Технология обучения, с использованием описанного портала (персо-
нальный сайт автора), базируется на следующих принципах: 

1 все необходимые и достаточны материалы для изучения - есть 
на сайте в электронном виде и доступны «24 х 7» (учебники, уч. пособия, 
мет. пособия, методика обучения, альтернативные задания, образцы вы-
полнения, тесты, вопросы для самопроверки/ зачетов/ экзаменов), 

2 рабочие программы по курсам - размещены на сайте,  
3 по базовым «учебникам» - подготовлены «презентации» ( .ppt), 

для совместного использования с «учебником», и также размещены на 
сайте, 

4 при смешанной/ очной форме обучения, чтение лекций ведется 
по тем презентациям, которые размещены на сайте, что обеспечивает 
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идентичность получения знаний и для дистанционного обучения, 
5 опыт других специалистов по соответствующим ИТ- направле-

ниям/ технологиям, также собран, систематизирован и обобщен автором на 
данном сайте (авторские «обзоры», со ссылками на первоисточники), т.е. 
студенту в принципе не требуется дополнительной информации, 

6 использование технологии Benchmarking (образцы, размещен-
ные на сайте и доступные по гиперссылкам из «методических указаний»), 

7 вопросы для самопроверки, к зачетам/ экзаменам, с коммента-
риями «мелким шрифтом» по каждому крупному вопросу, - на сайте, 

8 подробная информация по тематике дипломных проектов, вы-
полняемых под рук. автора (с примерами лучших проектов), - на сайте, 

9 четкие и однозначные требования к оформлению работ - на 
сайте, 

10  прием, проверка, оценка всех видов работ - только в электрон-
ном виде, с обменом по электронной почте автора, 

11 выставление на сайт - лучших работ студентов (с их согласия) 
как образцов для следующих поколений обучающихся (Benchmarking), 

12  обновление электронных материалов на сайте - не реже 1 раз в 
3 года (актуальность курсов), 

13  все принципиальные положения, выносимые в материалы для 
студентов, подтверждены внедрениями автора на реальных предприятиях 
(достоверность курсов), 

14  новизна/ значимость читаемых курсов (востребованность). 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Обобщением авторских методик и технологий по-

строения интегрированных ИТ- систем группы CALS, стали подготовлен-
ные учебные пособия и поставленные учебные курсы в Новосибирском 
Государственном техническом университете (НГТУ): 1. КИС, 2. САПР, 3 
PMI, охватывающие направления CALS в читаемых атором курсах (учеб-
ные материалы - на сайте автора: 27 базовых документов объемом 3457 
страниц + презентации 1343 слайдов). Материалы на сайте представлены в 
структурированном виде с целью эффективного дистанционного обучения. 
Предложенная авторская технология дистанционного (электронного) обу-
чения апробирована в НГТУ (применяется автором с 2001 года).  

 
Литература 

1. Киселев А.Г. База знаний CALS: дистанционное обучение (образо-
вательный портал).- Новосибирск / http://a-kis46.narod.ru . 

 
 

МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТАМИ 

БЕЗОТРЫВНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

Авдеюк О.А., Крохалёв А.В., Приходьков К.В., Савкин А.Н. 
Волгоградский государственный технический университет 
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В статье описаны методы и средства организации самостоятельной 

работы студентов, обучающихся по заочной форме. Показаны возможно-
сти совершенствования учебного процесса посредством внедрения новых 
информационных технологий 

 
In article methods and means of the organisation of independent 

work of the students trained under the correspondence form are described. 
Possibilities of perfection of educational process by means of introduction of 
a new information technology are shown. 

 
Одним из видов самостоятельной работы студентов - заочников яв-

ляется выполнение контрольных работ по всем видам изучаемых дисцип-
лин в семестре. Как показывает практика, этот вид работ вызывает опреде-
ленные сложности при выполнении ее студентами, что связано с ограни-
ченным временем, отводимым для начитки лекционного материала в нача-
ле семестра, плохой посещаемостью студентами консультаций в семестре 
из-за особенностей графика работы, а иногда, неполным методическим 
обеспечением. Все это отражается на качестве контрольных работ, и как 
следствие, усложняет процесс аттестации студентов по изучаемому пред-
мету. Одним из возможных вариантов преодоления данных проблем явля-
ется комплекс мер, который применялся при преподавании дисциплин раз-
личного профиля. 

В первую очередь необходимо организовать методическое обеспече-
ние студентов.  

Основными информационными образовательными ресурсами при 
безотрывном обучении являются учебно-методические комплексы (УМК), 
обеспечивающие эффективную работу обучающихся по всем видам заня-
тий в соответствии с рабочим учебным планом. Учебно - методический 
комплекс должен обеспечивать в соответствии с программой дисциплины 
(учебного курса): организацию самостоятельной работы обучающегося, 
включая обучение и контроль знаний обучающегося (самоконтроль, теку-
щий контроль знаний и промежуточную аттестацию), методическое сопро-
вождение и дополнительную информационную поддержку (дополнитель-
ные учебные и информационно - справочные материалы).  

При этом, образовательное учреждение вправе использовать мате-
риалы, размещенные в системе федеральных образовательных порталов, 
центральной библиотеки образовательных ресурсов, самостоятельно и 
(или) совместно использовать информационные ресурсы российских и за-
рубежных юридических и физических лиц в объеме и способами, не про-
тиворечащими законодательству Российской Федерации.  

В системе обучения на заочном отделении эта задача решается по-
средством разработки электронных УМК и их сопровождением через сеть 
Интернет.  
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В целях обеспечения студентов ВолгГТУ электронными методиче-
скими ресурсами организован специальный сайт по адресу 
http://dump.vstu.ru. На этом сайте размещены и доступны для скачивания 
методические указания и пособия университета. 

Для целей организации учебного процесса по безотрывной форме 
этот сайт обладает некоторыми недостатками. Во первых, отсутствует об-
ратная связь со студентами, что не позволяет осуществлять информацион-
ную поддержку в течение семестра. Для студентов дневного отделения это 
не является проблемой, так как студент регулярно общается с преподава-
телями на текущих занятиях. Для студента заочника, общающегося с пре-
подавателем только во время сессии, необходимо организовать общение 
как минимум через электронную почту. Во вторых, указанный сайт не 
предусмотрен для проведения каких либо учебных мероприятий. Для 
дневного отделения это не актуально, но для заочного – одна из важней-
ших задач. 

Для решения вышеобозначенных проблем на базе свободно распро-
страняемой системе дистанционного обеспечения «Moodle» создан сайт 
http://fpik-edu/vstu.ru электронных ресурсов факультета.  

Отличие этого сайта от общеуниверситетского – специализация на 
безотрывном обучении с использованием дистанционных образовательных 
технологий.  

При составлении методических указаний к выполнению контроль-
ных работ привести пример решения и оформления «нулевого» варианта с 
ссылкой на теоретический материал конспекта лекций и иные литератур-
ные источники, которые можно привлекать при решении конкретной зада-
чи. Причем теоретический материал в конспекте каждой лекции и кон-
трольного задания взаимосвязаны. 

Не маловажным при организации методической работы со студента-
ми заочниками является информационное сопровождение учебного про-
цесса. Как показала практика, наиболее востребованы такие сервисы как 
электронная почта и новостной форум. Использование этих сервисов по-
зволяет проводить консультирование студентов в удаленном режиме. 

Перспективными направлениями представляются такие сервисы как 
обмен мгновенными сообщениями (например, посредством ICQ) и видео-
связь (например, посредством Skype).  

Учитывая, что при организации учебного процесса по безотрывной 
форме обучения непосредственный контакт преподавателя со студентом 
практически отсутствует в межсессионный период крайне необходимо ор-
ганизовать работу со студентами таким образом, чтобы студент, самостоя-
тельно освоивший программу курса, мог успешно выполнить контрольную 
работу. Как показывает анализ контрольных работ, поступающих в дека-
нат, часть из них оказывается выполненными не самостоятельно и возвра-
щается студенту. 

http://dump.vstu.ru/�
http://fpik-edu/vstu.ru�
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 С целью повышения качества выполнения самостоятельной работы 
при чтении лекции и проведении практик предлагается так выстроить ау-
диторное занятие, чтобы рассмотреть еще один «нулевой» вариант реше-
ния контрольной работы. Причем, подразумевается поэтапное решение за-
даний, при рассмотрении очередной задачи предложить студентам решить 
свою аналогичную задачу из контрольной работы, задать необходимые во-
просы преподавателю, а затем сравнить с решением, которое было осуще-
ствлено студентом самостоятельно, и найти ошибки. 

Как показала практика, в результате применения этой методики уве-
личилось процентное соотношение самостоятельно выполненных кон-
трольных работ, возросло качество освоения изучаемого материала, а так-
же, облегчилась процедура проведения промежуточной аттестации студен-
тов. 

 
 

ПОДДЕРЖКА СВОБОДНО ПРОГРАМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
В ЕДИНОЙ КОЛЛЕКЦИИ ЦИФРОВЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
 

Коршунов Н.С., Ежов Г.А. 
Федеральное государственное учреждение  

"Государственный научно-исследовательский институт информационных 
технологий и телекоммуникаций" 

 
Поддержка свободного программного обеспечения является одним 

из приоритетных направлений развития Единой коллекции цифровых об-
разовательных ресурсов. В ходе исследования были протестированы все 
ресурсы Единой коллекции на работоспособность в операционных систе-
мах семейства Linux и Mac OS, и было установлено что практически все 
ресурсы возможно использовать на вышеуказанных операционных систе-
мах. 

 
Open source software support is one of the priority directions of de-

velopment of the United collection of digital learning resources. During re-
search all resources of the Uunited collection on working in operating sys-
tems of Linux and Mac OS families have been tested, and has been estab-
lished that almost all resources ready to use on it. 

 
Поддержка свободного программного обеспечения является одним 

из приоритетных направлений развития Единой коллекции цифровых об-
разовательных ресурсов. 

Для проверки работоспособности ресурсов Единой Коллекции 
(http://school-collection.edu.ru/) в операционных системах семейства Linux и 
Mac OS было проведено тестирование. Целью тестирования было устано-
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вить какой процент ресурсов смогут без затруднений запустить на указан-
ных операционных системах пользователи, не обладающие какими либо 
специальными навыками. 

Проверка работоспособности ресурсов проводилась на 2-х разных 
дистрибутивах Linux – EduMandriva 2010 One LXDE с установкой допол-
нительного диска с набором программ – EduMandriva 2010 Spring Addon; и 
на ПСПО 5 Линукс Юниор, специальном дистрибутиве Linux, разработан-
ном для использования в школах. Для тестирования на MacOS использо-
вался ноутбук MacBook Pro с установленной операционной системой 
MacOS 10.6 Leopard. 

В ходе проверки была актуализирована страница «Программы про-
смотра ресурсов» на сайте Единой Коллекции, добавлены версии программ 
и плееров для Linux и MacOS. 

Ниже представлена диаграмма разделения ресурсов по типам, пред-
ставлены только 100% работоспособные ресурсы на всех операционных 
системах с использованием стандартного набора софта (стандартных плее-
ров), это уже около 50000 ресурсов. 

 
Рис.1. 

 
Оставшаяся масса ресурсов в основном является .html файлами – 

61708 ресурсов, среди которых могут быть как просто текстовые ресурсы, 
так и ресурсы с интерактивным наполнением в виде flash анимации, java 
скриптов как с, так и без использования дополнительных специальных 
плагинов. 

В результате исследования было выявлено, что порядка 95% ресур-
сов возможно воспроизвести на вышеуказанных операционных системах, 
что позволяет ученикам и учителям полноценно использовать практически 
все ресурсы Единой коллекции. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭВОЛЮЦИОННО ИЗБЫТОЧНОГО КАЧЕСТВА 
ИНФОРМАЦИОННО–ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ВУЗА 

 
Костин Ю.Н., Крылов В.М., Ермошкина Г.Д.,  

Ермошкина А.М., Смагина И.А. 
Институт информационных технологий, экономики и менеджмента 

 
Активизация возможности положительных перманентных и рефлек-

сивных обратных связей в ИОС вуза гарантирует возникновение эволюци-
онно избыточного качества образовательного процесса превышающего 
нормативный уровень, задаваемый ГОС ВПО.  

 
Activization of possibility of positive permanent and reflective feed-

back in IOS high school guarantees occurrence evolutionari superfluous 
quality of educational process exceeding the standard level set by GOS 
VPO . 

 
Реализация учебного процесса в условиях функционирования ин-

формационно–образовательной среды (ИОС) в вузе требует учета ряда 
особенностей. ИОС вуза следует представлять как метапедагогическую 
систему, включающую собственно педагогическую систему и различные 
обеспечивающие подсистемы. К обеспечивающим подсистемам относятся: 
нормативно–правовая, информационно–коммуникационная, программного 
и математического обеспечения, финансово–экономическая и маркетинго-
вая. ИОС вуза – это в некотором роде учебное киберпространство, по-
скольку позволяет осуществлять принципиально новые формы и методы 
эффективного управления учебной деятельностью виртуальной аудитории 
или виртуального студента. Учебно–педагогические контакты посредством 
ИОС (виртуального киберпространства) становятся источником мотиви-
рующих факторов обучения, выравнивания статусов обучающихся, роста 
взаимного и самоуважения участников (субъектов) образовательного про-
цесса. 

 ИОС ИИТЭМ органично включает в себя локальную (институт-
скую), корпоративную (Клинское Региональное Отделение Объединенного 
Фонда Электронных Ресурсов « Наука и Образование»– Подмосковье), а 
также глобальную (Интернет) сети. 

Все сети перечисленных типов интерактивны. Это означает, что 
работа в них предполагает цепь осознанных взаимообуслов-ленных 
взаимодействий преподавателей и студентов. Структура и семантика 
обрабатываемой учебной, научной, социальной и производственной 
информации являются условиями осуществля-емых сетевых коммуни-
каций обращения к определенным распределенным экстерриториаль-
ным базам данных, базам знаний в узком смысле и системам метадан-
ных или целым культурам в широком смысле. 
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Образовательная система вуза понимается как процесс интеллектуа-
лизации деятельности студентов и преподавателей, происходящей на ос-
нове реализации возможностей информационно–коммуникационных и 
NBIC–технологий, поддерживающих интеграционные тенденции процесса 
познания закономерностей предметных областей и окружающей среды 
(информационной, экологической, социальной, педагогической, культур-
ной), сочетая их с преимуществами индивидуального обучения и обосно-
вывая синергетический эффект дидактического воздействия.  

Благодаря наличию в ИОС синергетического эффекта происходит 
активизация возможности возникновения положительных перманентных и 
рефлексивных обратных связей как непреложного, необходимого и доста-
точного атрибута для генерирования новых знаний, новых теорий, иннова-
ционных методологий, методов, технических средств и технологий в соци-
альных и экономических системах. Это гарантирует возникновение эво-
люционно избыточного качества (превышающего нормативный уровень, 
задаваемый ГОС ВПО) образовательного процесса. Появление нового ки-
берпространства для педагогического творчества преподавателей вуза за-
ставляет признать факт рождения особой компьютерно–сетевой эстетики и 
виртуальной культуры преподавания в целом.  

Используемые в ИОС интерактивные технологии, созданные для 
удобства работы с учебной и научной информацией выражают идеи поли-
онтологичности, существования неоднозначности теории познания и вир-
туальности бытия в форме многоуровневой организации сетевого учебного 
пространства.  

 
 

ПОДХОД К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Костюкова Т.П., Мартынов В.В. 

Уфимский государственный авиационный технический университет 
 

В докладе рассматриваются концептуальные вопросы использования 
риск-менеджмента в управлении качеством образовательных услуг  

 
In the report conceptual questions of use of risk-management in qual-

ity management of educational services are considered 
 
Все современные объекты профессионального образования функ-

ционируют в достаточно сложных условиях воздействий различных дест-
руктивных и дестабилизирующих факторов со стороны внешней среды. 
Это функционирование можно рассматривать как конфликтное взаимодей-
ствие абстрактных сложных систем. 
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Сфера высшего профессионального образования – достаточна спе-
цифичная область, для нее характерны свои особые риски. При этом с точ-
ки зрения наличия риска особый интерес представляет деятельность вуза в 
контексте качества образования (качества подготовки специалистов). При 
этом следует учитывать, что к определению качества высшего образования 
необходим многосторонний подход, в котором затрагиваются как внеш-
ние, так и внутренние цели, стоящие перед высшим образованием. Он 
должен соответствовать установленным стандартам и нормам, быть обес-
печенным необходимыми качественными ресурсами (образовательные 
программы, кадровый потенциал, контингент абитуриент, материально-
техническое обеспечение, финансы и т.д.). Еще одним элементом оценки 
качества образования является качество результатов деятельности вуза 
(текущие и итоговые результаты обучения студентов, характеристики 
карьерного роста выпускников и т.д.). 

Большинство образовательных учреждений (ОУ) внедряет свои сис-
темы оценки и управления рисками, при этом они сталкиваются со значи-
тельными трудностями. Основными проблемами являются: 

• отсутствие стандартизированных методик и недостатки используе-
мых; 

• отсутствие сравнительной базы экономических показателей; 
• отсутствие специалистов и структур по управлению рисками. 
В процессе своей образовательной деятельности вузы сталкиваются с 

совокупностью различных видов риска, которые отличаются между собой 
по месту и времени возникновения, взаимосвязаны между собой и оказы-
вают влияние на деятельность ОУ, при этом изменение одного вида риска 
может вызвать изменение остальных. Поэтому важно не только идентифи-
цировать риски образовательной деятельности, но и систематизировать их, 
осуществлять их анализ, взаимозависимость между собой и степень влия-
ния на достижение главной цели вуза – оказание качественных образова-
тельных услуг. В соответствии с вышесказанным выделены основные 
внутренние и внешние риски ОУ, влияющие на качество подготовки выпу-
скников вуза. 

 
Внешние риски Внутренние риски 

Переход на новую систему финан-
сирования 

Обеспечение должного уровня каче-
ства образовательных услуг 

Уменьшение бюджетной состав-
ляющей финансирования 

Несоответствие предлагаемого на-
бора образовательных услуг требо-
ваниям рынка 

Экономический кризис Недостаточный контингент студен-
тов 1-го курса 

Конкуренция вузов Высокая цена образовательных ус-
луг 

Сокращение контингента абитури- Неэффективность работы PR-служб 
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ентов 
Изменение конъюнктуры рынка 
труда 

Имидж образовательного учрежде-
ния на рынке 

Недофинансирование или задержка 
финансирования из федерального 
бюджета 

Повышение статуса ОУ за счет раз-
вития сети филиалов 

Сокращение объемов финансируе-
мых хоздоговорных и госбюджет-
ных НИР 

Снижение качества образования в 
ОУ за счет развития сети филиалов 

Переход учреждений бюджетной 
сферы на новую систему оплаты 
труда  

Структура управления образова-
тельными учреждениями 

Изменение психологического кли-
мата в обществе 

Недостаточное развитие материаль-
ной базы 

Изменение законодательства РФ в 
области образования (переход на 
многоуровневую систему образова-
ния) 

Неэффективная кадровая политика 

Зависимость от мировых тенденций Низкий уровень заработной платы и 
социального пакета сотрудников 

Изменение формы собственности 
вуза 

Неэффективное использование вне-
бюджетных средств для стимулиро-
вания профессорско-
преподавательского состава и адми-
нистративно-управленческого пер-
сонала 

 
Из анализа пересекающихся рисков можно сделать вывод, что для 

всех заинтересованных сторон наибольшее число пересечений приходится 
на риски, так или иначе зависящие от качества подготовки специалистов. 
Это говорит о том, что данный компонент качества наиболее важен, и по-
этому в первую очередь необходимо уметь определить величину рисков, 
связанных с этой составляющей. 

Определение рисков следует начать с уровня обеспечивающей под-
системы, т.е. вуза, и завершить уровнем потребителей специалистов, по-
строив план мероприятий парирования превосходства тех или иных рис-
ков. 

В качестве показателей степени риска можно использовать коэффи-
циенты риска, показывающие вероятность Wi неблагоприятных исходов 
при достижении цели определенного уровня одной из заинтересованных 
сторон, а (1-Wi) характеризует вероятность благоприятных исходов при 
выполнении плана мероприятия упреждения i-риска. Главное в оценке 
риска состоит в искусстве построения кривой вероятностей возможных по-
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терь или хотя бы определении зон и показателей допустимого, критическо-
го и катастрофического риска.  

Таким образом, нестабильность уровня спроса и предложения, по-
стоянно ужесточающаяся конкуренция, опережающие темпы развития 
техники и технологи, изменения валютных курсов, неконтролируемая ин-
фляция, а также многие другие факторы, характерные для текущего со-
стояния, создают условия возникновения риска в деятельности вуза, по-
этому непременной частью риск-менеджмента является необходимость 
внедрения и использования системы управления рисками в образователь-
ной деятельности. 

 
 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК СПОСОБ  

ПРЕОДОЛЕНИЯ НЕРАВЕНСТВА УСЛОВИЙ ОБУЧЕНИЯ МЕЖДУ 
СТОЛИЦЕЙ И МАЛЫМИ ГОРОДАМИ 

 
Косякин Ю. В. 

Московский государственный индустриальный университет 
 

Сегодня любое высшее учебное заведение, использующие дистанци-
онное образование, может предложить достаточно широкий спектр обра-
зовательных услуг для представителей различных слоев общества, прожи-
вающих в самых отдаленных регионах нашей страны. 

 
Today any higher educational establishment using distance aducation 

can offer a wide range of educational servicse for representatives of differ-
ent society layers who live in the ultimate regions of our country. 

 
Дистанционное обучение в той или иной форме используется в ряде 

стран уже давно – практически с появлением компьютеров. Дистанцион-
ное обучение, как новое направление в образовании зародилось в США и 
Европе в начале 70-х годов прошлого столетия. Российские вузы стали за-
думываться о переводе заочного обучения в онлайновый режим относи-
тельно недавно - в середине 90-х годов прошлого столетия. С 1996 г. нача-
ло свою историю дистанционное образование в Московском государствен-
ном индустриальном университете, с 1999 г. началась адаптация техниче-
ских дисциплин для дистанционного образования в Московском институте 
электроники и математики. Виртуальными «филиалами» на сегодняшний 
день располагают, например, Российский университет Дружбы народов, 
РЗА им.Плеханова, Современный гуманитарный университет и другие ву-
зы. 

 История развития системы дистанционного обучения сталкивалась 
со множеством различного рода проблем, решение которых оказалось не 
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столь простым, а то и просто малоэффективным. В отличие от привычного 
всем заочного образования, дистанционное – не требует дополнительного 
времени, которое обучающийся может потратить на дорогу до учебного 
заведения. Сегодня дистанционное образование одно из самых популяр-
ных во всем мире. При помощи дистанционного образования любой чело-
век, вне зависимости от своего географического места жительства, может 
получить высшее или любое другое дополнительное образование. 

Как пишет М.Т.Громкова: «Образование сегодня – один из факторов 
социального неравенства. Высокий уровень образования предполагает 
способность к самоизменению, к адаптации, к поиску новой информации, 
к профессиональному росту, к преуспеванию и благополучию. В связи с 
повышением критериев функциональной грамотности многие специалисты 
даже с высшим образованием оказались не способными адаптироваться к 
запросам рынка труда. Образование взрослых связывают с понятием гра-
мотности… По европейским критериям к любому профессионализму до-
бавлялись требования допрофессиональной подготовки: умение работать 
на компьютере, владеть вторым языком и т.д. Отсутствие данных характе-
ристик в европейской культуре вызывает недоумение и воспринимается 
как дофункциональная неграмотность. В последние годы понятие функ-
циональной грамотности базируется не на факте наличия диплома, а на 
компетентности как наличие способностей к выполнению профессиональ-
ных функций» [1]. 

Любое высшее учебное заведение использующие дистанционное об-
разование может предложить не только непосредственно высшее образо-
вание, но достаточно широкий спектр образовательных услуг: от органи-
зации и проведения экстерн – обучения в любой области современных зна-
ний, информационных технологий и оказания консультационной помощи 
до организации специальных курсов довузовской подготовки, курсов дис-
танционного обучения по использованию вычислительной техники, про-
граммного обеспечения для слушателей с различным уровнем подготовки 
и т.д. 

Современный компьютер представляет собой комплексное техниче-
ское средство обучения, значительно расширяющее возможности образо-
вательного процесса, что особенно важно для дистанционного обучения. 
Учебный материал должен содержать как текстовый материал (в «буквен-
ном» и в «речевом» формате), так и аудио-эффекты и видеоматериалы 
(схемы, графики, фотографии и т.д.) и т.д. Использование различных ком-
плексов медиаобъектов позволяет добиться разнообразия форм подачи ма-
териала, что в свою очередь дает возможность, переключая уровни вос-
приятия, максимально долго удерживать внимание обучающихся на изу-
чаемом предмете, избегая опасности перенапряжения в ходе обучения. Из-
вестно, что информация, продублированная через различные сенсорные 
пути (текст, звук, графика, фото или видео) усваивается лучше и сохраня-
ется существенно дольше, согласно теории ассоциативного запоминания. 
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Таким образом, грамотное использование всех возможностей современно-
го мультимедийного компьютера, рациональное распределение учебного 
материала по категориям сенсорного воздействия на обучающегося, пси-
холого-педагогический анализ компоновки учебного курса позволит до-
биться большей эффективности процесса дистанционного обучения и час-
тично компенсировать отсутствие прямого контакта преподавателя и обу-
чающегося. 

Возможности, которые реализует дистанционное обучение в системе 
высшего образования, делают этот вопрос особенно привлекательным для 
жителей малых городов и сельских районов, позволяя получить высшее 
образование без отрыва от работы и использовать вновь приобретенные 
знания непосредственно в своем регионе. При этом сглаживается сущест-
вующее неравенство (территориальное, финансовое) между центром и ма-
лыми городами. Современные компьютерные технологии и все более об-
ширное распространение сети Интернет делают высшее образование эко-
номически выгодным и более доступным. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  
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Педагогические технологии дистанционного обучения подчиняются 
основным законам педагогики, хотя и трансформируют их в соответствии 
с новыми условиями обучения, и требуют от преподавателей дистанцион-
ной формы обучения особых знаний и умений, а так же переосмысления в 
рамках образовательных учреждений. 

 
Educational technologies of distance education obey the basic laws of 

pedagogiеs, although transforms them with new conditions of education 
and demands special knowledge and skills from teachers of distance form 
and also rethinking in terms of educational establishments. 

 
При любой форме обучения педагог с одной стороны должен рабо-

тать со всей аудиторией, добиваясь высокого уровня усвоения учебного 
материала, с другой - он должен осуществлять индивидуальную работу с 
каждым учащимся. Преподаватель чаще всего предпочитает работать сразу 
со всей аудиторией, передавая им знания в готовой форме, при этом уча-
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щиеся пассивно воспринимают информацию, и практически не общаются 
друг с другом. При этом при дистанционной форме обучения учащимся 
зачастую отводится пассивная роль и они просто лишены возможности 
общаться друг другом, обмениваться информацией, своим практическим 
опытом, знанием. 

Найти решение подобной проблемы можно, обратившись к новым 
педагогическим технологиям, формам и методам обучения.  

Высокую профессиональную активность педагогов можно обеспе-
чить, если вооружить их специальной суммой знаний о существующих пе-
дагогических технологиях и способах их применения.  

В настоящее время понятие «педагогическая технология» прочно 
вошло в практику и теорию научного образования. Педагогическая техно-
логия определяется как проект педагогической системы, осуществляемой 
на практике. 

В настоящее время уже практически никто среди специалистов не 
оспаривает тот факт, что простое перенесение традиционных педагогиче-
ских технологий в ДО малоэффективно. Специфика ДО предполагает за-
мену традиционных педагогических технологий более современными, от-
ражающими тенденции развития мировой системы образования. 

Специалисты, работающие в ДО пришли к выводу, что, если требу-
ется формирование определенного навыка, то целесообразно организовать 
обучения учащихся в составе малых учебных групп (не более 3-5 человек). 
Такое направление называется – обучение в сотрудничестве. При этом 
группа должна быть разнородной, состоять как из сильных так и слабых и 
средних учащихся.  

Обучение в сотрудничестве характеризуется такими чертами как: 
участие (учатся принимать коллективные решения, вместе работать…), 
социализация (понимание необходимости участия в коллективной работе, 
ответственность за свой вклад в общее дело и т.д.), общение (учатся зада-
вать вопросы, организовать дискуссию и т.д.), рефлексия (учатся оцени-
вать результаты своей и совместной деятельности), взаимодействие для 
саморазвития.  

Преподаватель должен уметь организовать общение между членами 
малой группы. Они должны быстро познакомиться друг с другом, не чув-
ствовать скованность при общении. При переходе к новому заданию жела-
тельно менять лидера группы. Это придаст ответственность за процесс 
обучения каждому члену группы. 

При обучении в сотрудничестве развиваются навыки устной и пись-
менной коммуникации, устанавливаются контакты с другими членами 
коллектива, формируется учебное сообщество людей, владеющих опреде-
ленными знаниями и готовых получать новые знания в процессе общения 
друг с другом, совместной познавательной деятельности. [2, стр.116] 
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К обучению в сотрудничестве можно отнести такие педагогические 
технологии как – проблемный метод, метод проектов и проведение учеб-
ных дискуссий. 

Проблемное обучение - одна из самых продуктивных технологий 
обучения, относящихся к сфере субъективной коммуникации, обеспечи-
вающей самым наилучшим образом понимание содержания, дающей наи-
высший эффект в развитии мышления студентов, их познавательного ин-
тереса и навыков самоконтроля и самореализации в познавательной дея-
тельности. От преподавателя требуется высокая компетентность, как в об-
ласти преподаваемой науки, так и в плане дидактического управления, 
технологии обучения. [1] 

В дистанционном обучении технология проектного обучения орга-
низуется как совместная учебно-познавательную, исследовательская, твор-
ческая или игровая деятельность участников-партнеров, разделенных меж-
ду собой расстоянием, на основе компьютерной телекоммуникации, 
имеющую общую проблему, цель, согласованные методы и способы реше-
ния проблемы, направленную на достижение совместного результата на 
основе информационных технологий, ресурсов и услуг Интернет. 

Умение вести и участвовать в дискуссии такое же базовое умение, 
как умение совместно работать над поставленной задачей. Дискуссию 
можно считать принципиальной основой гуманистической педагогики. 
Дискуссия, используемая как самостоятельный метод достижения дидак-
тической задачи, может входить органичным компонентом в другой педа-
гогический метод. 

При ДО проведение учебных дискуссий сосредотачивается на фору-
ме, организуются конференции, проводится работа по защите проектов, 
проводятся запланированные дискуссии,. Кроме этого необходимо иметь 
малые форумы, на которые имеют доступ только члены группы и их пре-
подаватель.  

Ролевые и деловые игры представляют собой мощное образователь-
ное средство. Применительно к ДО наиболее интересны ролевые и дело-
вые игры проблемной направленности – это обучающие игры, которые по-
зволяют проиграть возможные способы решения проблем. 

Так как метод деловой игры был разработан, прежде всего, для обу-
чения управленческого и экономического персонала, несмотря на сущест-
вование различных толкований понятия «деловая игра», он приоритетно 
используется в сфере экономики и управления. 

В системе гуманитарных наук в вузе в значительной степени преоб-
ладают информационные технологии с дедуктивной организацией инфор-
мации, когда сообщается большой объем сведений. Способов проблемного 
обучения значительно меньше, так как для этих технологий требуется мно-
го времени. Необходимость передать студентам большой объем научной 
информации вынуждает педагогов избирать более экономичные техноло-
гии. 
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В системе естественного образования преобладают объяснительно-
иллюстративные технологии обучения, требующие включения наглядно-
сти, демонстрации натуральных объектов и их аналогов, графической на-
глядности, перевода в знаковую систему, показа образцов решения задач, 
логической интерпретации выводов и рассуждения. Проблемные техноло-
гии здесь могут быть использованы в свете построения объяснения и в хо-
де их решения. Однако это не означает, что в гуманитарном обучении не 
должно присутствовать проблемное обучение. Дело в том, что в методиках 
преподавания этих дисциплин слабо разработан аппарат проблемного по-
строения информационного сообщения, часто вовсе отсутствует система 
задач теоретического плана, которые можно было бы перевести в русло 
эвристических приемов решения [1]. 

При функциональной целостности учебного процесса различные 
технологии обучения дополняют друг друга, компенсируют недостаточ-
ную эффективность каждой из них и создают оптимальные условия для 
реализации учебного процесса. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, видно, что выбор техно-
логий образовательного процесса у педагогов достаточно широк. Каждая 
из них имеет свои положительные стороны. На вопросы, какие из них да-
дут оптимальный результат в каждом конкретном случае отвечать педаго-
гу необходимо самостоятельно, изучив их более подробно. Очень важно не 
только выбрать, но и обосновать свой выбор. 
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ТЕХНОЛОГИЯ МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В  
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Предложена и реализована модель взаимодействия участников обра-
зовательного процесса по модулю учебного плана. 

 
The model of the educational process participants’ interaction within 

the curriculum module has been developed and implemented.  
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Переход на модульное построение образовательных программ в 
двухуровневом высшем профессиональном образовании по ФОГС 3-го по-
коления обеспечивает широкие возможности формирования вариативных 
индивидуальных образовательных траекторий. Реализация таких образова-
тельных программ по профилям направлений требует организации учебно-
го процесса по отдельным профессиональным модулям с конкретным 
практико-направленным содержанием и значительной долей самостоя-
тельной работы студентов.  

При изучении отдельных профессиональных модулей качество зна-
ний и освоения компетенций требует использования информационно-
коммуникационных технологий, которые обеспечивают условия интенси-
фикации и эффективности учебного процесса на основе широкого доступа 
к информационно-методической среде вуза, другим источникам научной, 
учебной и производственной информации. Этот фактор необходимо учи-
тывать при проектировании и реализации опережающих программ непре-
рывного профессионального образования, направленных на подготовку 
специалистов для высокотехнологичных производств, требующих посто-
янного обновления компетенций сотрудников, реализующих инновацион-
ные технологии [1, 2]. 

 Предложена и реализована модель организации учебного процесса в 
информационно-образовательной среде вуза по отдельным профессио-
нальным модулям учебных планов, которая включает процессы подготов-
ки и обучения студентов при постоянном взаимодействии с преподавате-
лем в сети вуза. Модель предусматривает права студента по выбору про-
филя профессионального модуля, изучение которого может быть органи-
зовано в виде цикла, занимающего половину семестра (модули 2-3 креди-
та), либо семестр (модули 4-5 кредитов), либо учебный год (при интегри-
рованном модуле более 5 кредитов).  

Профиль профессионального модуля определяет приоритеты выбора 
преподавателя, системы и технологии обучения в академической группе 
или индивидуально, с использованием технологии смешанного или элек-
тронного обучения. Вариативность выбора профиля подготовки и техноло-
гии обучения реализуется на основе насыщенной информационно-
методическими ресурсами информационно-образовательной среды и как 
показывают результаты обучения, способствует интенсивной деятельности 
студента в сфере самостоятельного и самоуправляемого получения знаний 
и освоения компетенций.  

На основе исследований и практической реализации информацион-
но-коммуникационных технологий в техническом вузе технология обуче-
ния по отдельным модулям представлена в виде конкретизированной мо-
дели взаимодействия в электронном обучении участников учебного про-
цесса: студентов, преподавателя модуля и администратора сети (специали-
ста по учебно-методической работе).  
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Определены и выделены элементы подготовки к электронному обу-
чению и конкретизированы действия участников учебного процесса по от-
дельному модулю. Открытость и доступность среды обучения обеспечива-
ется равноправными сбалансированными ролями и деятельностью всех 
участников процесса. 

Студенты используют достаточно широкие права выбора профиля и 
профессионального модуля, согласовывают программу модуля и техноло-
гию самостоятельной работы, регистрируются в сети для обучения по 
профессиональному модулю, получают открытый доступ к информацион-
но-методическому обеспечению. Главная функция студентов – активное 
самостоятельное обучение, системное освоение знаний и компетенций в 
соответствии с программой профессионального модуля, творческий под-
ход к решению заданий, выполнение всех установленных в модуле видов 
учебной работы с достижением высоких результатов на контрольных ме-
роприятиях.  

Преподаватель при участии студентов формирует программу, содер-
жание и технологию обучения, режиссирует учебный процесс и обеспечи-
вает освоение программы модуля с учетом индивидуальных особенностей 
студентов и их творческих возможностей, оценивает качество знаний и по-
лучения требуемой компетенции студентов.  

Администратор сети проводит регистрацию студентов, формирует 
списки учебных групп и индивидуально обучающихся, разрабатывает со-
вместно с преподавателем расписание обязательных занятий в аудитории, 
видеоконференций и консультаций, поддерживает работоспособность ин-
формационно-образовательной среды, доставку учебного материала и дос-
туп к информации студентов. При этом, главные функции администриро-
вания - трансфер ресурсов информационно-методического обеспечения по 
запросу студентов точно в срок, организация автоматизированных кон-
трольных мероприятий и мониторинг всего процесса обучения, формиро-
вание выходных форм документирования учебного процесса по профес-
сиональному модулю.  

Проектирование инновационной информационно-образовательной 
среды вуза по новым основным образовательным программам на основе 
ФГОС ВПО 3-го поколения направлено на сближение содержания и орга-
низации обучения с потребностями производства и личности на базе об-
новляющихся знаний и технологий, развития обучения в сфере непосред-
ственного использования знаний и компетенций специалистами в органи-
зационных и технологических процессах [3]. Важно обеспечить опору но-
вых знаний на научные разработки ученых в отраслях экономики с органи-
зацией доступа к отдельным профессиональным модулям специалистов 
предприятий. В этом случае реализуется системный подход к формирова-
нию приоритетных профессиональных модулей, встроенных в образова-
тельные цепочки вариативных профилей (специализаций) по специально-
стям и направлениям. 



Материалы международной научно-практической конференции «Инфо-2010» 
 

147 

Профессиональные модули становятся основой разработки новых 
образовательных программ в дополнительном профессиональном образо-
вании по программам повышения квалификации и компетенции. Модуль-
ное содержание программ исключает избыточное дублирование учебного 
материала по уровням обучения, обеспечивает гибкость использования 
знаний специалистом, позволяет существенно сократить сроки обучения.  

Система профессиональных образовательных модулей по профилям 
подготовки должна обеспечивать академическую мобильность студентов и 
работников предприятий при обучении в одном или нескольких вузах или 
в корпоративном центре с взаимным признанием результатов учебного 
процесса и освоения компетенций студентами. Технология модульного 
обучения в информационно-образовательной среде направлена на объеди-
нение интеллектуального потенциала технических вузов, научных инсти-
тутов и предприятий отраслей экономики в единую межуниверситетскую 
корпоративную систему знаний и компетенций.  
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The report is dedicated to the issues of psychological and educational 
aspects of learning under info-communication technologies (ICT). The 
presentation gives an overview of methods for prevention and rehabilitation 
of psychophysiological strain in ICT users. 

 
Роль информации в нашей жизни постоянно возрастает. Стремитель-

но увеличиваются объемы информации. Уже сейчас практически не оста-
ется таких сфер деятельности человека, где было бы возможно обойтись 
без информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Не только 
представители естественнонаучных дисциплин, но и люди гуманитарно-
художественного труда все шире используют компьютеры в своей практи-
ке. Активно применяются возможности средств ИКТ в учебном процессе. 
На их базе возникла новая педагогическая технология.  

Быстрое развитие обучающих технологий, использующих компью-
тер и информационные среды, выявило ряд проблем, с которыми не при-
ходилось сталкиваться в традиционном преподавании. Интенсивная работа 
с компьютером приводит к ряду негативных изменений в физическом и 
психическом здоровье человека. Повседневная многочасовая работа вызы-
вает ухудшение психологических показателей: уменьшается их образ-
ность, усиливается дискретность мыслительных процессов и замедляется 
их скорость, причем незаметно для самого человека. Это способствует по-
вышенной утомляемости и раздражительности, что затрудняет продуктив-
ное общение с другими людьми. Зрительный канал сужается до размеров 
экрана, блокируется слуховой канал и, как следствие, снижается понима-
ние и память. Ещё одним неприятным следствием интенсивного использо-
вания компьютерных обучающих технологий является ухудшение осанки 
и изменение движений человека, поскольку информационные сигналы 
идут преимущественно по зрительному каналу.  

Исследования показали, что на состояние здоровья пользователя ин-
формационных обучающих систем, который работает на компьютере не 
менее 20 часов в неделю, могут влиять такие вредные факторы, как элек-
тростатические и электромагнитные поля и воздействие радиации. Это 
приводит к появлению головных болей и дисфункции ряда органов. 

Число заболеваний центральной нервной системы возрастает в 4,6 
раза, сердечно-сосудистой – в 2 раза, верхних дыхательных путей – в 4,1 
раза, желудочно-кишечного тракта – в 2 раза, опорно-двигательной систе-
мы – в 3 раза. Отмечено явное ослабление работы сосудов головного мозга 
(на 7 % за 2 часа и на 20 % - за 4 часа непрерывной работы), сосудов глаз 
соответственно на 16 и 43 % и т.д. Длительная работа с компьютером при-
водит к снижению внимания и восприятия, ухудшению переработки ин-
формации, утомлению и головным болям, возникновению негативных 
эмоциональных состояний (депрессии). 
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Анализ результатов педагогического эксперимента, проведенного 
автором, позволил сформулировать основные рекомендации по располо-
жению учебного материала на экране дисплея и цветовому решению кадра. 

1. При расположении информации на экране дисплея следует 
учитывать движение глаза от верхнего левого угла взад–вперед по экрану к 
правому нижнему углу. Списки необходимо выравнивать у левого края эк-
рана. 

2. Табличные данные должны разделяться на блоки. Логически 
связанные данные целесообразно группировать и отделять от других групп 
данных. Если функциональные зоны не возможно разделить пробелами 
из–за малой величины экрана, их следует выделить различными цветами, 
формой, яркостью и т.п. 

3.  Наиболее важное сообщение обычно помещают в центре поля, 
отделяют его пробелами от остальной информации, употребляют для него 
яркий цвет. Если имеется несколько данных привлекающих внимание, то 
их лучше изображать не в центре изображения, а в различных его третях. 

4. Однородные связанные данные следует кодировать одной цве-
товой гаммой. Самым ярким цветом выделяют наиболее важные сообще-
ния, другими оттенками – остальную информацию.  

5. Заголовки должны быть хорошо центрированы. Для создания 
впечатления единства и равновесия удобно использовать рамки, оси, сво-
бодные поля вокруг группы данных. 

6. Необходимо выделять инструкции, указания. Подсказки поме-
щают в определенной части экрана, выделяя их с помощью цвета. 

7. Светлые цвета на темном фоне кажутся приближенными к зри-
телю, а темные на светлом – удаленными от него. Неправильные формы 
производят впечатление более тяжелых, чем правильные. Большие тела 
также зрительно тяжелее маленьких. 

8. Не следует полностью заполнять экран, увлекаться украше-
ниями, излишней полихромностью, большими объемами вводимой ин-
формации, т.к. это затрудняет поиск на экране необходимой информации. 

9. При использовании цветов желательно учитывать их психофи-
зиологическое воздействие. 

В процессе обучения мозг и тело человека испытывают большие на-
грузки. 

Кратко рассмотрим структуру мозга, состоящего из двух полушарий, 
каждое из которых содержит четыре доли. Полушария мозга соединены 
так называемым мозолистым телом. Каждое полушарие связано с проти-
воположной стороной тела. Таким образом, все сенсорно-моторные функ-
ции левой стороны тела контролируется правым полушарием и наоборот. 
Функционально полушария мозга асимметричны, т.е. решают различные 
задачи. У большинства людей левое (логическое) полушарие обрабатывает 
детали, линейные схемы, а правое (образное) имеет дело с условным вос-
приятием, т.е. с образами, эмоциями, интуицией. У ряда людей эти функ-
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ции инверсны: логическая информация обрабатывается в правом полуша-
рии, а чувственно-образная – в левом, потому мы будем говорить о логи-
ческом и образном полушариях.  

Обычно одно из полушарий доминирует в той или иной области. В 
стрессовой ситуации мозг, как правило, отдает предпочтение одному из 
полушарий. Нередко людям, испытывающим трудности в учении, не хва-
тает опыта, включающего насыщение эмоций и диалогов. Интеграция по-
лушарий способствует лучшему усвоению знаний. Активное использова-
ние обоих полушарий улучшает функции мышления и облегчает процесс 
учения. 

Коммуникативные способности, присущие и необходимые людям, 
трансформируются у лиц, много работающих в программировании и при-
меняющих вычислительную технику. Они начинают страдать аутизмом 
(нарушение контактов с внешним миром, уход от реальности в мир собст-
венных переживаний и мыслей). У таких людей развивается односторон-
ность мышления. Высококлассные программисты предпочитают общение 
с очень узким кругом своих коллег: другие люди и иные предметные об-
ласти перестают представлять для них интерес. 

Применение текстовых редакторов, безусловно облегчающих труд, 
нередко приводит к ухудшению устной речи, снижению культуры языка. 
Кроме этого наблюдается феномен доминирования внешнего вида доку-
мента над его содержанием. Красиво оформленный и напечатанный текст 
нередко содержит незаметные орфографические и пунктуационные ошиб-
ки, в чем, вероятно, неоднократно мог убедиться и сам читатель. Люди 
обычно не склонны детально проверять внешне привлекательный текст.  

Существует и другие отрицательные психофизиологические послед-
ствия, подробно рассматривать которые в рамках данной монографии не-
возможно. 

Остановимся на перечислении известных способов понижения вред-
ных физиологических последствий применения ИКТ. 

Одним из наиболее известных способов понижения негативных по-
следствий работы с компьютером является гигиенические нормы. 

Другим важным способом снижения отрицательного воздействия 
компьютера на человека является разработка и внедрение стандартов на 
программную продукцию, а точнее сертификация и тестирование.  

Тем не менее, остается опасность аккумулирования вредных воздей-
ствий компьютера на человека, приводящих к психологическим и психо-
соматическим изменениям. 

Рассмотрим еще один метод профилактики и реабилитации лиц, ра-
ботающих с компьютерами, из арсенала образовательной кинесиологии – 
направления гуманистической психологии, занимающегося восстановле-
нием перцептивных и моторных умений и навыков с помощью специально 
разработанных комплексов простых упражнений, доступных каждому че-
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ловеку. В образовательной кинесиологии человек понимается как целост-
ная система «тело-интеллект». 

Остановимся кратко на термине «образовательная кинесиология», 
вероятно еще мало известном читателю. «Кинесиология» происходит от 
греческого слова «кinesis» (“движение”) и включает в себя учение о дви-
жении, о мышечном чувстве. Слово «образовательная» подразумевает в 
данном контексте возможность обучения системы, т.е. формирования но-
вых паттернов поведения.  

Мышцы, связки и суставы стимулируются через психическое напря-
жение, и наличие в теле блоков, вызываемых различными стрессами, дела-
ет невозможной адекватную реакцию человека (системы) на ситуацию. 
Стресс не обязательно связан с ситуациями, когда жизни человека грозит 
опасность. В более широком понимании стресс – это любое изменение 
жизненной ситуации, окружающей среды и необходимость к ним приспо-
сабливаться. Ситуация усвоения новых знаний, непривычной информации 
может являться для человека стрессогенной, блокирующей его визуаль-
ный, аудиальный или кинестетический каналы восприятия. В связи с этим, 
человек будет действовать не в зависимости от ситуации, а соответственно 
своим сложившимся жизненными сценариями и привычным образам пове-
дения, которые заучены на уровне клеточной памяти, не ведут к успеху, но 
тем не менее автоматически повторяются человеком. 

Методика образовательной кинесиологии дает возможность путем 
мягкого снятия стресса разблокировать каналы восприятия, т.е. улучшить 
зрение, слух и координацию всего тела, что способствует быстрому и эф-
фективному считыванию и анализу информации, понижает уровень утом-
ляемости. Образовательная кинесиология позволяет человеку одновремен-
но видеть общую цель и детали поставленной задачи, снять тревожность. 

Эффективность применения образовательной кинесиологии в ин-
формационных обучающих технологиях обусловлена тем, что в ней со-
держатся специально разработанные приемы профилактики и реабилита-
ции психофизиологических расстройств у лиц, работающих с компьюте-
ром. 

Образовательная кинесиология опирается на идею, что весь наш по-
зитивный и негативный жизненный опыт «записан» в теле на уровне кле-
точной памяти. Негативный опыт травм, болезней и насилия создает блоки 
и мышечные зажимы, которые препятствуют свободному прохождению 
нервных импульсов от мозга к телу и от органов восприятия к аналитиче-
ским зонам мозга. 

Техники образовательной кинесиологии помогают легко переводить 
информацию из глубинной памяти в оперативную зону, зону осознания и 
принятия решения. Этот процесс дает возможность избежать ситуаций ти-
па «знаю, но не могу сказать», «учил, но не могу вспомнить» и т.п. 
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Регулируя позу человека, т.е. правильное положение его тела в про-
странстве, можно улучшить организованность человека, понимание, спо-
собность вовремя включиться для выполнения задачи. 

Образовательная кинесиология эффективно для решения ряда про-
блем, которые часто возникают у обучаемых любого возраста, много рабо-
тающих с компьютером, например, аутизм, снижение образности мышле-
ния, потеря чувства опасности, сокращение периферического зрения и др. 

Образовательная кинесиология позволяет сформировать позитивное 
отношение к проблеме, создавая дополнительные возможности для ее ре-
шения. 

Методы образовательной кинесиологии, используемые автором и 
другими специалистами на протяжении ряда лет, показали их эффектив-
ность при снятии дислексических проблем и стрессов различной этиоло-
гии, мешающих успешному обучению студентов любого возраста. 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ОБЪЕКТНОГО ПОДХОДА К ОРГАНИЗАЦИИ  
И УПРАВЛЕНИЮ ПРОЦЕССОМ ОБУЧЕНИЯ 

 
Мартынов В.В., Рыков В.И., Закиева Е.Ш. 

Уфимский государственный авиационный технический университет 
 

Доклад посвящен приложению методики объектного подхода к во-
просам организации и управления учебным процессом 

 
Report is devoted to the appendix of a technique of the objective ap-

proach to questions of the organization and management of educational 
process. 

 
Высокие требования к компетенциям специалиста, предъявляемые 

современным рынком труда, требуют разработки новых методов и подхо-
дов к организации системы обучения. Сегодня, как никогда, процесс под-
готовки специалистов требует скоординированного взаимодействия всех 
заинтересованных сторон – государства, общества, предприятий, образова-
тельного учреждения, обучаемых, самих специалистов.  

В настоящее время в высшей школе происходит процесс перехода от 
плана выпуска специалистов по номенклатуре и количеству, согласно гос-
заказу, к удовлетворению требований народного хозяйства. В этой ситуа-
ции наиболее динамично выглядят технические вузы, что обусловлено бы-
стрым темпом и непредсказуемым направлением развития промышленных 
технологий. Отметим, что основными признаками технологических про-
цессов в прорывных направлениях является их высокая информатизация и 
наукоемкость. Как следствие, появляется необходимость выпуска или пе-
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реобучения небольших групп специалистов при постоянно меняющихся 
требованиях к их компетенциям. 

Применение объектного подхода к программированию позволило 
решить задачу накопления знаний в области автоматизации процессов 
предметной области и сделало выполнение заказов по автоматизации эф-
фективным и экономически выгодным. Сущность объектного подхода со-
стоит в накоплении и многократном использовании отлаженных и авто-
номных единиц обработки данных – классов. 

Как следствие, возник методологический разрыв между аналоговым 
подходом к моделированию технологических процессов в сфере заказчика 
и объектным методом решения задач в области исполнителя. В качестве 
решения данной проблемы было предложено использовать язык UML, 
особенностью которого является последовательное применение объектно-
го подхода к сущностям реального мира.  

Рассмотрим более подробно методы и средства объектного подхода в 
рамках технологии RUP. Понятие «объект» подразумевает под собой сущ-
ность, содержащую определенные ресурсы, память и функции и предна-
значенную для решения некоторых определенных задач. Например, объект 
«заказчик» ищет, или имеет в доступности некоторый объект «исполни-
тель», который заявляет, что может решить задачу или часть задачи «за-
казчика» при предоставлении некоторых конкретных ресурсов. Объект 
«исполнитель» формулирует результат в виде системы обещаний. Между 
«заказчиком» и «исполнителем» заключается «контракт» на выполнение 
конкретной работы.  

На основании «контракта» «исполнитель» формирует комплекс обе-
щаний (Use Case модель), содержащий точное описание функций требуе-
мой системы в терминах «заказчика».  

Внедрение системы в производство, как правило, меняет позицию 
«заказчика», и он выставляет новые уточненные требования к указанной 
системе. Данная ситуация вполне объяснима, и ведет к пополнению базы 
знаний (суммы концептов) «заказчика» в результате использования техно-
логических процессов, реализованных в рамках концепций другой пред-
метной области (в данном случае - информатики).  

Рассмотрим методологию проектирования, реализации и управления 
учебными процессами в высшей школе согласно объектному подходу. 

Основными бизнес-процессами в технологии обучения являются: 
− обработка требований промышленности к системе обучения; 
− реализация плана обучения; 
− управление академическими кредитами Болонского процесса. 
Рассматривая задачи организации и управления в обучении как ин-

формационные процессы, опишем технологию их реализации с точки зре-
ния объектного подхода. 

Формирование системы требований к специалисту представителями 
промышленности и вуза носит итеративный характер. Важную роль в этом 
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процессе играет объектная модель предметной области. С точки зрения ор-
ганизации, модель представляет структуру классов онтологий, где отно-
шения между соответствующими концептами реализованы в виде иерар-
хии классов, описанной на UML. Технологически система управления ука-
занной моделью реализуется средствами некоторой CASE системы управ-
ления информационными проектами, например, IBM Rational Rose или 
Enterprise Architect. 

На этапе формирования обещаний (Use Case модель), на базе согла-
сованной модели требований строится полная модель компетенций выпу-
скника. С использованием требований ГОС определяется наименование и 
специализация конкретной специальности (при необходимости формиру-
ются образовательные курсы). Список требований пополняется набором 
концептов, исходящих из требований ГОС или необходимых для целост-
ного изложения конкретных дисциплин или их связи. Реализованная Use 
Case модель согласуется с «заказчиком». С точки зрения вуза, Use Case 
модель представляет собой требования к учебному процессу, реализован-
ные в виде названий дисциплин и видов занятий. 

Технологически данный процесс поддерживается системой обработ-
ки Use Case модели выбранной CASE системы. Онтологии, связанные с 
концептами USE Case модели опираются на систему метрик. Указанная 
система метрик определяет компетентностные, научные, педагогические 
или ресурсные параметры излагаемых дисциплин по видам занятий. Ре-
зультатом этапа Use Case моделирования является учебный план, или ком-
плекс согласованных учебных планов для отдельных групп обучаемых, оп-
тимизированный по базисной группе параметров. Сюда входят параметры 
условий обучения, взаимосвязи изложения дисциплин, требования к об-
щему уровню изложения материала и т.д. 

Процесс реализации плана обучения опирается на репозитарий обу-
чающих SCORM объектов. На данном этапе происходит отбор методов 
учебных объектов с целью реализации конкретного учебного плана. Отбор 
выполняется методом поиска и согласования концептов учебных объектов, 
соответствующих требуемым концептам учебного плана. Технологически 
описание концептов и метрик хранится в формате RDF–файла по адресу, 
указанному в LOM описании соответствующего учебного объекта. На дан-
ном этапе выполняется дополнительная оптимизация учебного плана с 
учетом его реализации. На этапе реализации учебного плана могут поя-
виться проблемы, вызванные отсутствием подходящего обучающего объ-
екта или невозможностью корректно реализовать требования учебного 
плана с педагогической точки зрения. Данная ситуация разрешается разра-
боткой или модификацией обучающих объектов или требованиями к пере-
смотру учебного плана. 

Определенные трудности в организации учебного процесса возни-
кают на этапе учета результатов Болонского процесса. В указанных рам-
ках, студент получает право изучать те или иные предметы вне стен данно-
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го учебного заведения. Результатом обучения служат «академические еди-
ницы», которые должны быть зачтены учебным заведением, выдающим 
документ об образовании. При этом может быть не ясно, к какой дисцип-
лине следует отнести данный набор «академических единиц». Объектный 
подход позволяет снять указанную проблему. «Академические единицы» 
описываются в терминах классов онтологий согласованной базы данных 
обучающих объектов. В рамках классического лекционного обучения опи-
санием обучающего объекта служит перечень классов онтологий с указа-
нием значений соответствующих метрик. Использование функционала 
оценки позволяет с высокой степень достоверности отнести конкретную 
академическую единицу к подразделу той или иной дисциплины учебного 
плана. 

Процессы обучения носят принципиально информационный харак-
тер. Как следствие, применение развитых методов информационных тех-
нологий и, в частности, объектного подхода к организации и управлению 
учебным процессом представляется эффективным решением. 

 
 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА  
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 

 
Мирошникова Т.В., Смоленцева Т.Е. 

Липецкий государственный педагогический университет 
 

Разработан программный комплекс информационного процесса обу-
чения, позволяющий повысить эффективность управления качеством обу-
чения, а также удовлетворять информационные потребности индивидуаль-
ного обучаемого. 

 
The program complex of information process of the training is devel-

oped, allowing to raise a management efficiency quality of training, and al-
so to satisfy information requirements of the individual trainee. 

 
Программный комплекс (ПК) информационного процесса обучения 

(ИПО) направлен на повышение эффективности процесса управления ка-
чеством обучения (УКО) в ВУЗах. Целью ПК ИПО является удовлетворе-
ние информационных потребностей обучающихся, обеспечивающих выра-
ботку управляющего воздействия.  

Основные компоненты информационной технологии ПК УКО пред-
ставлены на рис. 1. Информация из внешней среды (блоки 1, 2) обрабаты-
вается и помещается в базу данных блоком 4. Блок 5 производит предвари-
тельное тестирование обучаемых и передает данные в блок 7, который 
осуществляет прогнозирование параметров, необходимых для управления 
процессом обучения. Блок 6 накапливает статистическую информацию ПК 
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УКО. Блок 8 производит анализ проведенного процесса обучения и пере-
дает информацию в базу данных. 

 

 
Рис. 1. Компоненты информационной технологии ПК УКО 

 
Таким образом, общий состав ПК УКО можно представить следую-

щей схемой (рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Общий состав ПК УКО 
 

Рассмотрим подробнее процесс создания ПК УКО. Для этого необ-
ходимо выделить все составляющие, участвующие в разработке компо-
нент. Процесс разработки программной и информационной компоненты 
представлен следующей схемой (рис. 3.). 
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Рис. 3. Процесс разработки программной и информационной компонент 

ПК УКО 
 
Схема процесса разработки программной и информационной компо-

нент (рис. 3) не только определяет все необходимые составляющие при 
разработке ПК УКО, но и задает необходимую последовательность дейст-
вий. 

Последовательность создания ПК УКО имеет следующий вид: выбор 
инструментальных средств, так как при разработке обоих компонент инст-
рументальные средства накладывают свои требования на процесс их соз-
дания; создание физической модели БД; создание программных модулей. 

Разработка алгоритмов и программ [1]- наиболее ответственный этап 
жизненного цикла программных продуктов, определяющий, насколько 
создаваемый программный комплекс соответствует спецификации и тре-
бованиям со стороны конечных пользователей. Затраты на создание, со-
провождение и эксплуатацию программных продуктов, научно-
технический уровень разработки и многое другое - все это зависит от про-
ектных решений. 

Учитывая метод "модульное программирование" структурного про-
ектирования, процесс разработки программной и информационной компо-
ненты представлен на рис. 3. 

Головной модуль обеспечивает функции интерфейса пользователя с 
жестким сценарием диалога, т. е. позволяют преподавателю:  

выбирать тесты из фиксированного списка;  
выбирать фиксированный перечень возможных ответов из фиксиро-

ванного списка; 
осуществлять ввод исходных данных для выполняемого модуля с 

помощью ввода ключевых слов или путем заполнения экранной формы с 
регламентированным по составу и структуре набором реквизитов. 
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При разработке интерфейса "преподаватель - компьютер" [2, 3] не-
обходимо учитывать удобство при работе с ним и особенности предметной 
области. Разрабатываемый интерфейс должен отвечать следующим крите-
риям: 

1. Простота освоения и запоминания операций системы. Пользова-
тель должен за минимальное время достичь определенного уровня знаний. 

2. Быстрота достижения целей задачи, решаемой с помощью систе-
мы. 

3. Субъективная удовлетворенность при эксплуатации системы. 
Для достижения этих целей обмен информацией между преподавате-

лем и компьютером осуществляется в контексте отображаемой предметной 
области. Методы структурирования диалога, используемые фразы и со-
глашения содержат предложения о мире своего приложения при разработ-
ке интерфейса. 
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СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАЗВИТИИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ 
МОБИЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 
Можаева Г.В. 

Томский государственный университет 
 

В докладе представлены основные результаты выполнения Томским 
государственным университетом проекта по формированию сетевой рас-
пределенной структуры повышения квалификации научно-педагогических 
кадров на базе инновационных вузов, по распространению опыта россий-
ских вузов по внедрению результатов инновационных образовательных 
программ и применению новых образовательных технологий. 

 
In the report the basic results of performance by Tomsk state univer-

sity of the project on formation of the network allocated structure of im-
provement of professional skill of the scientific and pedagogical staff on the 
basis of innovative universities, on distribution of experience of the Russian 
universities on introduction of results of innovative educational programs 
and application of new educational technologies are presented. 
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Реализация инновационных образовательных программ создает 

условия для формирования и развития исследовательских компетенций, 
обеспечивающих повышение качества образования за счет внедрения 
инновационных разработок в образовательный процесс и управление 
инновационными процессами в вузе. Выполнение российскими вузами в 
2006-2008 годах инновационных образовательных программ позволило 
накопить существенный опыт инновационной деятельности, развития 
академической мобильности, повышения качества образования. 
Распространение этих результатов на систему высшего профессионального 
образования России стало одной из основных задач комплексного проекта 
«Развитие сетевого взаимодействия инновационных вузов как основы для 
широкого использования результатов, полученных в ходе реализации 
инновационных образовательных программ, в целях более эффективного и 
системного развития профессионального образования и науки, укрепления 
их связей с реальной экономикой», организованного в рамках Федеральной 
целевой программы развития образования в 2008-2010 годах.  

Проектом, выполняемым Томским государственным университетом, 
предусмотрено формирование на базе инновационных вузов сетевой 
распределенной структуры повышения квалификации преподавателей и 
научных сотрудников вузов по внедрению результатов инновационных 
образовательных программ и применению новых образовательных 
технологий, что позволит создать эффективную систему сетевого 
взаимодействия вузов России по повышению квалификации НПР и 
развитию инновационной образовательной деятельности. 

В ходе выполнения проекта разработана модель распределенной 
структуры повышения квалификации, построенная на анализе 
существующих форм повышения квалификации преподавателей и научных 
сотрудников вузов, потенциала инновационных вузов и учитывающая 
имеющийся в России опыт организации сетевого взаимодействия между 
вузами и реализации совместных образовательных программ. Разработаны 
основные структурные элементы модели, включая организационное, 
техническое, технологическое и кадровое обеспечение распределенной 
структуры и информационной системы сетевого взаимодействия в области 
повышения квалификации учреждений образования и науки: 
http://ppk.tsu.ru/ 

Основой организационного обеспечения модели является сеть 
ресурсных центров повышения квалификации (РЦПК), созданных на базе 
шести университетов. Принципы саморегуляции, главенствующие в такой 
сети, определяют механизмы взаимодействия между узлами сети –
ресурсными центрами. Каждый РЦПК несёт в себе вполне определённые 
функционал и содержание, которые могут меняться и усиливаться при 
сетевом взаимодействии. Основой функционирования сети становятся 
различные проекты («временные связи»), формируемые на время решения 

http://ppk.tsu.ru/�


Материалы международной научно-практической конференции «Инфо-2010» 
 

160 

стоящей перед системой задачи. При этом вертикальные связи и 
соподчинения узлов сети могут меняться в зависимости от решаемой 
задачи. Таким образом, РЦПК являются уникальными узлами сети, 
которые вступают во взаимодействие «по поводу» – по поводу создания 
совместной программы, организации распределенного обучения, 
выполнения научного проекта и т.д. Решение каждой задачи может 
сопровождаться изменениями в механизмах взаимоотношений между 
элементами сети: каждая новая задача может привести к формированию 
временной иерархической структуры или некоторого соподчинения. 

Данная методология [1] объясняет принципы функционирования 
создаваемой распределенной структуры сетевого взаимодействия и 
определяет координирующие функции РЦПК, необходимые для выработки 
единой политики по организации распространения через систему 
повышения квалификации НРП инновационного опыта вузов.  

Для комплексного решения проблем, связанных с необходимостью 
формирования и беспрепятственного функционирования сетевой 
распределенной структуры повышения квалификации, разработан 
комплект проектов нормативно-методических документов, который 
включает рекомендации по формированию сетевой распределенной 
структуры повышения квалификации, по организации сетевого 
взаимодействия образовательных учреждений, по разработке и реализации 
совместных программ повышения квалификации на основе сетевого 
взаимодействия: http://ppk.tsu.ru/index.php?page=text&text=doc  

Разработанная модель учитывает основные принципы формирования 
и механизмы администрирования открытой сети инновационных вузов, 
реализующих совместные программы повышения квалификации и 
включает разработку компоненты информационного и методического 
сопровождения повышения квалификации на основе сетевого 
взаимодействия вузов, разработку направлений и организационных форм 
совместной деятельности вузов в единой образовательной 
информационной среде, что имеет особо важное значение в развитии 
академической мобильности, в процессе налаживания полноценной связи 
между вузами в условиях вхождения в Болонский процесс [2]. 

В ходе апробации предложенной модели при участии специалистов 
19-ти российских вузов разработано 28 совместных программ повышения 
квалификации, которые успешно реализованы в 2009-2010 годах. В 
апробации совместных программ на основе сетевого взаимодействия вузов, 
организованного преимущественно с применением дистанционных 
образовательных технологий, приняли участие более шестисот 
специалистов 76-ти вузов из 39 регионов из 7 федеральных округов России. 

Дальнейшее развитие проекта связано с модернизацией совместных 
программ повышения квалификации для НПР вузов России по итогам их 
апробации и с проведением мониторинга.  

Результаты проекта имеют большое значение для формирования 

http://ppk.tsu.ru/index.php?page=text&text=doc�
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открытой сети системообразующих инновационных вузов, 
обеспечивающей массовое распространение в системе высшего 
профессионального образования лучших практик и инновационных 
результатов. Имеется хорошая перспектива устойчивого развития проекта 
на все уровни образования в части расширения виртуальной академической 
мобильности педагогов. Реализация проекта должна привести на 
системном уровне к повышению конкурентоспособности российского 
образования за счет масштабного использования опыта передовых вузов, 
активно внедряющих инновационные образовательные программы.  
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ  
НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ И ИКТ 

 
Негина В. 

МОУ СОШ №14, г. Арзамас 
 

В статье рассказывается о применении здоровьесберегающих техно-
логий на уроках информатики и ИКТ. Автор делится опытом использова-
ния здоровьесберегающих технологий на своих уроках. 

«Забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя. От жизнедея-
тельности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, ум-
ственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы…» 

Здоровье школьников является одним из важнейших показателей, 
определяющих экономический, интеллектуальный и культурный потенци-
ал государства. Одной из важнейших социальных задач, стоящих сегодня 
перед образованием, является забота о здоровье, физическом воспитании и 
развитии учащихся, поскольку состояние здоровья во многом определяется 
в детстве. По данным Минздравсоцразвития сейчас в России только 2,8 
процента выпускников школ можно считать абсолютно здоровым. 

Среди причин, которые привели здоровье детей к плачевному со-
стоянию, названы плохая наследственность, вредное влияние окружающей 
среды и условий жизни, как в семье, так и в образовательных учреждени-
ях: недостаточное освещение рабочих мест, перегруженность основными и 
дополнительными занятиями, неблагополучие психологического климата 
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школьных коллективов (по материалам коллегии Министерства образова-
ния). 

Следовательно, нам педагогам бесспорна необходимость здоровьес-
берегающих технологий и методик на своих уроках, направленных на вос-
питание элементарной культуры отношения к своему здоровью. 

Изучение предмета информатика и ИКТ, кроме учебника, ручки и 
тетради, предусматривает использование компьютера. Компьютер прочно 
завоевал свое место в учебно-воспитательных учреждениях, в обществен-
ных местах досуга и дома. Специальные компьютерные программы позво-
ляют развивать у детей абстрактное, логическое, оперативное мышление, 
умение прогнозировать. Они дают возможность ребенку менять по своему 
усмотрению стратегию решения, пользоваться различными уровнями ус-
ложнения материала и другими видами компьютерной помощи. Компью-
тер предоставляет ребенку разнообразный красочный материал для осуще-
ствления его творческого замысла, даёт возможность экспериментировать. 
Всё это положительные стороны использования ПК, но надо отметить и те 
моменты, которые настораживают и тревожат.  

Основные вредные факторы, действующие на человека за компьюте-
ром: 

•  сидячее положение в течение длительного времени; 
•  электромагнитное излучение; 
•  перегрузка суставов кистей рук; 
•  повышенная нагрузка на зрение; 
•  стресс при потере информации. 
На уроках информатики и ИКТ, в зависимости от содержания учеб-

ного материала, мы планируем вопросы о сохранении и укреплении здоро-
вья, формировании здорового образа жизни, а так же снижение перегрузок 
учебным материалом и домашними заданиями. После объяснения нового 
материала для сохранения здоровья учащихся и эффективной работы, обя-
зательно проводим динамические паузы. 

Учащимся 5-6 классов можно предложить выполнить такие дейст-
вия: 

1. Встаньте и покажите, как распускается цветок. 
2. Покажите, как ветер качает дерево. 
3. Покажите, как вы собираете ягоды, заглядывая под каждый 

листик. 
4. Сядьте за парту так, как будто вы принц или принцесса, а парта 

— ваш трон. 
В 7-8 классе можно предложить одному из учащихся выйти к доске 

и, имитируя движение робота, выполнить несколько несложных движений, 
а задача остальных учеников повторить их. 

Кроме этого, для предупреждения развития переутомления обяза-
тельными мероприятиями на уроке информатики и ИКТ являются упраж-
нения для глаз и пальцев рук через каждые 20-25 минут работы. Физ-
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культминутки в течение 1-2 минут для снятия локального утомления 
должны выполняться индивидуально при появлении начальных признаков 
усталости. Очень любят учащиеся рассматривать фантомашки (стерео-
граммы), это тренирует глазные мышцы, укрепляет остроту зрения.  

В наших кабинетах информатики имеются распечатанные комплексы 
упражнений для снятия усталости с глаз, для снятия усталости с пальцев 
рук, для снятия утомления с плечевого пояса и рук, для улучшения мозго-
вого кровообращения.  

При рассмотрении многих тем предлагаем учащимся для работы на 
уроке практический материал по здоровьесбережению. При изучении в 
текстовом процессоре темы «Работа со списками», учащиеся набирают уп-
ражнения для снятия напряжённости и усталости при работе на компьюте-
ре, упражнения для пальцев рук. Для разработки тестов, анкет тема учени-
ку может быть предложена соответственно со здоровьесберегающими тех-
нологиями. Учащиеся 11 класса создают базы данных «Витамины при ра-
боте за компьютером», десятиклассники выполняют минипроекты «Ком-
пьютер и здоровье», «Вредным привычкам – нет!» 

Чтобы уменьшить стресс, возникающий при потере информации, с 
первых уроков учим пятиклассников сохранять информацию в свою папку. 
Также объясняем учащимся, что на компьютере должна быть установлена 
антивирусная система, которая должна обновляться, поскольку вирусы не 
дремлют и можно проститься с важной информацией. Для особо ценной 
информации необходимо делать резервные копии.  

Работоспособное состояние школьников в учебном процессе, воз-
можность длительно поддерживать умственную деятельность на высоком 
уровне и предупреждать перегрузки и преждевременное утомление, во 
многом зависит от правильно спланированного урока. 

Зная, почему работа на компьютере отрицательно влияет на орга-
низм и как это устранить, соблюдая меры защиты, можно на рабочем месте 
учащихся создать обстановку, не вызывающую нарушений в здоровье 

 
 

WEB – ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

Помазан В.А. 
Сибирский федеральный университет 

 
В работе приведено описание использования сетевых технологий в 

сфере образования. Описаны программные продукты для работы, как в ло-
кальной сети – «Профессиональная направленность», так и в сети Интер-
нет - WEB-сайт школы.  
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Associate professor of information technology in social sphere de-
partment, informatization of social systems department, institute of peda-
gogic, psychology and sociology SFU Valery Pomazan. 

At work described definition of used network technology at education 
field. Was described software for work as at locale network – “Professional 
direction”, and at internet - Schools web-site. 

 
В условиях информатизации общества невозможно эффективное 

функционирование современной школы без внедрения новых методов 
управления учебным процессом. Современное образование тесно связано с 
информационными технологиями (ИТ). Несмотря на значительное расши-
рение в последнее время рынка информационных услуг и продуктов, ин-
формационное обеспечение школ и ВУЗов остается на низком уровне. 
Возможность доступа к информации, как правило, ограничивается. Не ре-
шена проблема доступа к территориально удаленным информационным 
ресурсам. Большинство населения получает информацию в традиционном 
виде - печатные издания, радио, телевидение. Логика развития информа-
ционного общества неумолимо диктует свои правила: у любой организа-
ции или учреждения, которые стремятся иметь современный имидж и 
стать успешными в своей сфере, должен быть свой сайт, другими словами 
– представительство в сети Интернет.  

Образовательное учреждение может перенести в сеть Интернет мно-
гие информационные процессы и типы коммуникаций между участниками 
образовательного процесса. Одним из механизмов такого общения являет-
ся создание динамического сайта на примере средней общеобразователь-
ной школы №82. Основной целью создания динамического сайта школы 
№82 было — формирование единого информационного образовательного 
пространства школы. В ходе работы над сайтом использовались совмест-
ные наработки сотрудников ФИСС СФУ и коллектива школы №82. При 
формировании школьного информационного пространства нужно исполь-
зовать весь комплекс программных средств, набор которых зависит от 
конкретных образовательных задач конкретного учреждения. 

Современные интернет-технологии позволяют размещать на сайте:  
− электронные версии ученических дневников, классных журна-

лов и школьного расписания;  
− электронную библиотеку и виртуальный методический каби-

нет;  
− дистанционные учебные курсы и видеолекции;  
− школьные газеты и телепередачи;  
− новостную ленту;  
− форумы, чаты и блоги. 
Ключевые идеи создания сайта – интерактивное взаимодействие и 

обратная связь между преподавателями, учениками школы и администра-
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цией. К основным задачам, решаемым средствами динамического сайта 
относятся: 

−  эффективное управление школой на основе ИТ; 
− включение преподавателей и администрации школы в разра-

ботку электронных образовательных ресурсов; 
− реклама школы в региональной и глобальной сетях; 
− организация интерактивного заполнения автоматизированного 

портфолио школьника и подготовка выпускника к поступлению в ВУЗ. 
Структура сайта разработана на основе технологий PHP и стандарта 

БД MySQL, что позволяет без особого труда сменить его дизайн. При на-
личии локальной сети, либо сети Интернет в которой будет размещена 
данная программа, любой родитель может просмотреть данные о своем ре-
бенке. Заполнение большинства разделов сайта может происходить в лю-
бое время. Для выполнения этих операций не требуется знание каких-либо 
языков программирования. Сайт выложен на FTP администрации октябрь-
ского района города Красноярска и доступен по адресу 
http://school82.rob.ru. 

Сопровождение сайта обеспечивает администратор. Раздел «Пресс-
центр школы» обновляется по мере поступления новостей, также в новости 
включается информация об обновлении других разделов сайта.  

Другим примером может служить применение WEB- технологий в 
учебном процессе ВУЗа, а именно проведение практики по специальности 
прикладная информатика в психологии. 

Комплекс автоматизированных психодиагностических методик 
«Профессиональная направленность» предназначен для психологической 
диагностики профессиональных склонностей учащихся школ. 

 

 
 

Рис.1. Схема работы комплекса «Профессиональная направленность» 
Комплекс «Профессиональная направленность» разработан как web-

приложение на языке программирования PHP 4 и состоит из двух частей – 
серверной и клиентской (рисунок 1). Серверная часть состоит из web-
сервера и системы управления базами данных. В качестве web-сервера ис-

http://school82.kob.ru/index.php�
http://school82.kob.ru/index.php�
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пользуется Apache в связке с интерпретатором PHP, в качестве СУБД ис-
пользуется MySQL. 

Сервер комплекса устанавливается на портативный персональный 
компьютер под управлением операционной системы Microsoft Windows с 
установленным сетевым интерфейсом Ethernet или WiFi. В качестве кли-
ентской части используется web-браузер, например Microsoft Internet Ex-
plorer 6, интегрированный в Windows, что сводит к минимальным времен-
ным затратам на подготовку комплекса к работе. 

Алгоритм работы программы начинается с установки и запуска WEB 
сервера Apachi, подключения БД. Работа с приложением осуществляется 
через браузер, например Internet Explorer. 

К основным преимуществам системы можно отнести следующие 
реализованные возможности: 
− все анкетные данные и ответы испытуемых хранятся в базе данных; 
− для работы в сети необходим только браузер; 
− в системе реализованы режимы администрирования и пользователя. 

Взаимодействие с системой построено таким образом, что перед на-
чалом тестирования каждый испытуемый должен пройти процедуру реги-
страции, в результате которой он получает персональный идентификатор 
(login) и пароль, что исключает возможность несанкционированного дос-
тупа к данным пользователя. 

В базе данных хранится: стимульный материал, ключи и алгоритмы 
подсчета результатов, а также сохраняются сами результаты.  

Апробация программы была проведена на школьниках, одновремен-
но к серверу было подключено более 20 пользователей сети. Такой подход 
позволяет реализовать клиент – серверная БД формата MySQL. 

По окончанию тестирования данные заносятся в базу данных. На ос-
новании полученных данных формируются отчеты и статистика.  

Так же предусмотрен режим комбинирования списка методик. Что 
осуществляется путем добавления автоматизированных модулей. Помимо 
этого в комплекс встроена функция выгрузки результатов по пользовате-
лям, в результате чего на каждого тестируемого создается папка, содержа-
щая результаты по каждой методике в формате html. 

Так же ведутся разработки системы самоконтроля студентов по раз-
личным дисциплинам, которая будет доступна, как в локальной сети, так и 
в Итернете. 

 
 

АВТОМАТИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ  
ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ГИДРАВЛИКА»  

С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ «MOODLE» 
 

Приходькова И.В., Приходьков К.В., Телица С.Г. 
Волгоградский государственный технический университет 
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В статье рассматриваются возможности создания тестовых заданий 
для системы дистанционного обучения «Moodle» во внешних приложени-
ях. Приведены статистические показатели, используемые в «Moodle», для 
анализа тестовых вопросов. 

 
In article possibilities of creation of test tasks for system of remote 

training «Moodle» in external appendices are considered. The statistics 
used in «Moodle», for the analysis of test questions are resulted. 

 
Одним из перспективных способов контроля знаний студентов явля-

ется компьютерное тестирование. Особенно актуален этот вопрос при ат-
тестации большого числа студентов, что характерно для объединенных по-
токов учебных групп изучающих одну дисциплину. В этом случае возни-
кает вопрос объективности в оценке знаний преподавателем. 

Помимо основной цели, компьютерное тестирование помогает также 
студенту более активно использовать информационные технологии, что 
является одним из важнейших направлений становления общества на ны-
нешнем этапе развития. 

Для указанных целей нами были исследованы возможности системы 
тестирования, основанной на базе системы дистанционного обучения 
Moodle (www.moodle.org). Указанная система распространяется по GNU 
лицензии. 

Для студентов безотрывной формы система тестирования размещена 
на сайте дистанционных образовательных технологий ФПИК (http://fpik-
edu.vstu.ru).  

Процесс автоматизации контроля знаний реализован в системе 
«Moodle» следующим образом. 

На начальном этапе задаются общие параметры теста: указываются 
даты и время начала и окончания тестирования, ограничивается время 
прохождения теста и количество попыток, задается система оценок резуль-
татов. Оценка определяется процентом правильных ответов от общего ко-
личества вопросов с учетом коэффициентов сложности и штрафов. 

Затем формируются категории вопросов в соответствии с разделами 
изучаемой дисциплины. В эти категории затем добавляются тестовые во-
просы.  

К достоинству системы «Moodle» стоит отнести достаточно большой 
инструментарий внешних программных средств для разработки тестовых 
вопросов. Имеется возможность импортирования вопросов в 12 различных 
форматов. Нами тесты первоначально готовились с помощью двух про-
грамм: «Hot Potatoes» версии 6.2 и MS Office Professional 2003. Выбор пер-
вой программы был обусловлен её свободной лицензией, а второй – наи-
большей распространённостью среди пользователей. 

Тест составлялся из вопросов двух типов – «выбор одного из мно-
гих» и «множественный выбор». Выбор этих типов обусловлен простотой 

http://www.moodle.org/�
http://fpik-edu.vstu.ru/�
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составления с точки зрения преподавателя и восприятия с точки зрения 
студента. База тестовых вопросов составила 116 вопросов. 

Тестирование проводилось среди студентов первого курса заочной 
формы обучения. Анализ результатов тестирования проводился по сле-
дующим показателям: 

1. Индекс «легкости» тестового задания (доля правильных ответов). 
Этот показатель является мерой того, насколько данное тестовое задание 
является легким/трудным для лиц, проходящих тестирование  

2. Среднеквадратичное отклонение. Этот показатель измеряет раз-
брос баллов, полученных испытуемыми при ответе на конкретное задание 
теста. 

3. Индекс дифференциации и коэффициент дифференциации. Дан-
ные параметры являются индикаторами способности конкретного тестово-
го задания отделить более успешных испытуемых от менее успешных.  

Использование приведенных выше характеристик тестовых вопросов 
позволило исключить из теста заведомо усложненные и упрощенные во-
просы и, как следствие повысить объективность оценки знаний студента. 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ В  
ДИСТАНЦИОННОЙ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

 
Романенкова Д.Ф. 
Челябинск, ЧелГУ 

 
Статья посвящена описанию методов активного обучения в контек-

сте их роли в активизации самостоятельной познавательной деятельности 
обучаемых в процессе дистанционного обучения. Приводится дидактиче-
ская характеристика активных методов обучения. Показаны особенности 
их использования в дистанционной довузовской подготовке слушателей 
Челябинского государственного университета. 

 
The use of active learning methods in distance pre-university prepa-

ration courses. Romanenkova D. 
The article includes the instructions of active learning methods in 

connection with their function in activations of individual cognitive activity 
in the distance learning process. Didactic characteristics of active learning 
methods are given. As an example it was chosen the procedure of a distance 
pre-university preparation at Chelyabinsk State University to show pecu-
liarities of using active learning methods. 

 
В настоящее время происходит изменение парадигмы образования от 

обучения, основанного на знаниях, к обучению, основанному на развитии. 
Дистанционное обучение предполагает трансформацию модели образова-
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тельного процесса: изменяются место и роль и обучаемого, который играет 
активную роль в обучении, и преподавателя, в задачи которого входит ор-
ганизация самостоятельной познавательной деятельности по выбранной 
образовательной траектории. Одним из условий эффективности дистанци-
онного обучения выступает устойчивая мотивация. 

Активизация познавательной деятельности возможна только в том 
случае, когда у обучаемых возникает внутренняя потребность в изучении 
материала. Развитию мотивации способствуют активные методы обучения. 
В современной педагогике под методами активного обучения понимается 
совокупность педагогических действий и приемов, направленных на орга-
низацию учебного процесса и создающих специальными средствами усло-
вия, мотивирующие обучающихся к самостоятельному, инициативному и 
творческому освоению учебного материала в процессе познавательной 
деятельности. 

Активные методы обучения представляют возможность большей ак-
тивности обучаемых, чем традиционные методы, которые носят репродук-
тивный характер и направлены на передачу определенной суммы знаний, 
формирование навыков и умений практической деятельности. Методы ак-
тивного обучения многообразны. Их выбор в каждом отдельном случае 
обусловливается целями обучения, содержанием обучения, исходным 
уровнем обученности, уровнем профессиональной подготовки педагогов, 
методического и материально-технического обеспечения, наличием време-
ни на подготовку и т.д.  

В дистанционном обучении использование методов активного обу-
чения является более эффективным, чем в традиционном обучении, что 
обусловлено характерными признаками активного обучения: проблем-
ность, адекватность учебно-познавательной деятельности характеру прак-
тических задач и функций обучаемого, взаимообучение, индивидуализа-
ция, исследование изучаемых проблем и явлений, непосредственность, са-
мостоятельность взаимодействия обучающихся с учебной информацией, 
мотивация. 

Специфика использования активных методов обучения в дистанци-
онном обучении связана со спецификой самих активных методов обуче-
ния. Основные особенности активных методов обучения следующие: 
обеспечение "вынужденной" активизации деятельности обучаемого, даже 
вне зависимости от его субъективного желания участвовать в процессе 
обучения; обеспечение повышенной степени мотивации и эмоционально-
сти; обеспечение прямых и обратных связей по взаимодействию обучаемо-
го с преподавателем-тьютором и обучающихся между собой.  

Существуют различные подходы к классификации методов активно-
го обучения. В качестве отличительных признаков выступают: степень ак-
тивизации слушателей, характер учебно-познавательной и игровой дея-
тельности, способ организации взаимодействия, место проведения занятий, 
их назначение, тип используемой имитационной модели и многие другие. 
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По назначению выделяют: мотивацию познавательной деятельности, со-
общение учебной информации; формирование и совершенствование про-
фессиональных умений и навыков, освоение передового опыта, контроль 
результатов обучения.  

Проиллюстрируем особенности использования методов активного 
обучения в дистанционной довузовской подготовке в Челябинском госу-
дарственном университете. Информационно-образовательная среда дис-
танционного обучения ЧелГУ включает СДО “Moodle” и систему Adobe 
Acrobat Connect Pro. 

Основные категории слушателей довузовской подготовки: лица с ог-
раниченными возможностями здоровья (инвалиды), военнослужащие, про-
ходящие военную службу по контракту, молодежь, проживающая в уда-
ленных от вуза территориях и т.п. Целями и задачами дистанционной до-
вузовской подготовки являются: повышение уровня подготовки слушате-
лей по общеобразовательным дисциплинам, необходимым для сдачи всту-
пительных испытаний в вузы и последующей учебы, углубление и расши-
рение знаний на основе индивидуального подхода и самостоятельной ра-
боты слушателей, развитие их интеллектуальных и творческих способно-
стей. Для сообщения учебной информации используются интернет-лекции 
с применением техники обратной связи и лекции-консультации. По каж-
дой дисциплине довузовской подготовки разработано 5-8 обзорных муль-
тимедийных лекций, ориентированных на раскрытие наиболее сложных 
теоретических вопросов, решение заданий, анализ типичных ошибок, раз-
витие интереса к учебной деятельности и сформированию у слушателей 
ориентиров для самостоятельной работы над курсом. Система Adobe 
Acrobat Connect Pro позволяет преподавателю в интерактивном режиме 
проводить виртуальные лекции с голосовой и видеосвязью с возможно-
стью показывать презентации и другие мультимедийные материалы, а 
также вовлекать в обсуждение каждого слушателя. По содержанию каждой 
лекции в асинхронном режиме организуется групповая дискуссия под ру-
ководством преподавателя-тьютора. 

Формирование и совершенствование учебных умений и навыков 
осуществляется через выполнение тренировочных тематических тестов и 
заданий. Каждый курс около тысячи тестовых заданий, охватывающих все 
разделы по предмету. Слушателям предоставляется возможность много-
кратного выполнение тестов и самоконтроля полученных результатов сра-
зу же после их выполнения, включая просмотр неверно выполненных за-
даний и правильных ответов на них, что, несомненно, активизируют учеб-
но-познавательную деятельность. С помощью тестирования осуществляет-
ся также контроль результатов обучения. 

Обеспечение взаимодействия всех участников учебного процесса ор-
ганизовано через такие элементы курса как диалоги, обмен сообщениями, 
форумы, причем обратная связь всегда носит персональный, а не обоб-
щенный характер. 
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Для повышения мотивации познавательной деятельности эффектив-
ным является использование различных рейтинговых процедур, которое 
оказывает стимулирующее влияние на повышение эффективности дея-
тельности слушателей, формирование и поддержание мотивации, развитие 
чувства ответственности за полученный результат. В системе дистанцион-
ной довузовской подготовки ЧелГУ предусмотрено формирование персо-
нальных рейтингов как по отдельным заданиям и тестам, так и по курсу в 
целом, что позволяет организовать балльно-рейтинговую систему оцени-
вания. 

Анализ количественных и качественных показателей результативно-
сти довузовской подготовки различных категорий слушателей ЧелГУ сви-
детельствуют об эффективности использования в учебном процессе мето-
дов активного обучения. 

 
 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОРТФОЛИО В РАЗВИТИИ САМООЦЕНКИ И 
ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКИ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА 

 
Смолянинова О.Г. 
Красноярск, СФУ 

 
Представлены возможности технологии е-портфолио в развитии ме-

ханизмов самооценки и внешней оценки будущих педагогов. Описан опыт 
внедрения инновационной технологии электронного портфолио в научно-
образовательную практику бакалавров и магистров педагогики в Сибир-
ском федеральном университете. Обсуждаются возможности развития 
рефлексии посредством создания и развития индивидуального е-
портфолио студента.  

 
E-portfolio Technology in Developing Assessment and Self-evaluation 

Skills of Future Teachers. *Smolyaninova O., Krasnoyarsk, SFU. 
This work presents the opportunities of e-portfolio technology for de-

veloping external assessment mechanisms and self-evaluation skills of fu-
ture teachers. The article includes the experience of implementing innova-
tive e-portfolio technology in scientific and educational work of students at 
the Siberian Federal University (Bachelor and Master degree in Educa-
tion); and the prospects of developing reflexive skills by means of individual 
student’s e-portfolio. 

 
Российское общество в настоящее время предъявляет повышенные 

требования к качеству подготовки преподавателей в университетах. Ста-
новится актуальной задача повышения заинтересованности самих студен-
тов педагогических специальностей в демонстрации профессиональных 
достижений академическому сообществу и развитие механизмов внутрен-



Материалы международной научно-практической конференции «Инфо-2010» 
 

172 

ней самооценки. Внедрение технологии электронного портфолио в акаде-
мическую систему подготовки и переподготовки педагогов в Сибирском 
федеральном университете (СФУ) способствует развитию самооценки, 
воспитанию критичности и требовательности к себе, повышению уровня 
притязаний на высокие результаты и профессиональное развитие.  

Технология электронного   портфолио (е-портфолио), получила 
широкое распространение в последние три года в системе профессиональ-
ной подготовки студентов педагогов в Сибирского федерального универ-
ситета. Следует отметить, что е-портфолио используется на разных ступе-
нях обучения в университете для разных целей. В системе подготовки ба-
калавров технология е-портфолио в основном нацелена на профессиональ-
ное самоопределение, запуск рефлексивных механизмов оценки собствен-
ных ресурсов и вовлечении студентов в процедуры внешней оценки и 
взаимооценки через демонстрацию артефактов по различным курсам в 
электронной сети. В подготовке магистров педагогики е-портфолио спо-
собствует выстраиванию профессиональной карьеры, беспечивает разви-
тие механизмов самооценки и качественной оценки результатов обучения, 
нацелено на мотивацию студентов на высокие достижения. На сегодняш-
ний день на сайте ИППС СФУ www.ipps.institute.sfu-kras.ru/persons пред-
ставлено несколько десятков электронных портфолио бакалавров педаго-
гики, магистров педагогики, студентов различных естественно- научных и 
гуманитарных специальностей, получающих дополнительную квалифика-
цию «Преподаватель». 

Е-портфолио используется студентами для представления «Себя» в 
виртуальном пространстве университета. Студенты 1-го курса педагогиче-
ского бакалавриата, разрабатывая и развивая материалы собственного е-
портфолио, включаются в процедуры рефлексии будущей профессии педа-
гога, анализируют свои сильные и слабые черты с позиций профессии учи-
теля. В е-портфолио бакалавров в разделе «Рефлексия» находятся следую-
щие материалы: «Миф о педагогической профессии», «Мои педагогиче-
ские принципы», «Результаты рефлексии на ОДИ». Данный раздел порт-
фолио очень важен, он способствует индивидуальному самоопределению 
студента первокурсника, позволяет обсуждать свои планы, демонстриро-
вать позицию, представлять образовательные принципы. Для будущих пе-
дагогов очень важен самоотчет об испытываемых фактах сознания, кото-
рые случаются во время проведения активных развивающих семинаров. 
Студенты представляют в е-портфолио свои размышления о том, как дру-
гие «слышат и понимают» их во время дискуссий на организационно дея-
тельностной игре ИППС. Раздел «Рефлексия» имеет открытый доступ 
только для преподавателя и студентов той же группы. Это позволяет, с од-
ной стороны, вовлечь студента в процессы собственного образования и 
дискуссии с заинтересованными коллегами, а с другой стороны защищает 
личное пространство студента от нетактичного вмешательства «не посвя-
щенных» в проблемы сторонних пользователей электронной сети. 

http://www.ipps.institute.sfu-kras.ru/persons�
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Следует также отметить, что работая над материалами е-портфолио 
студенты изначально настраиваются на «Достижения», а не на механиче-
ское освоение материала. Таким образом, мы изначально формируем уста-
новку на «Успех». Студенты не просто выполняют учебные задания и про-
екты, а осваивают эффективные приемы демонстрации результатов учеб-
ной деятельности, научных достижений. Этот раздел является публичным. 
Таким образом, формирование и развитие самооценки студента происхо-
дит за счет оценки (чаще всего качественной, а не количественной) поль-
зователей сети. Любой пользователь может оставить ремарки: замечания, 
предложение по любому артефакту из раздела «Достижений». Важно, что 
эти ремарки будут «видны» только самому студенту и его преподавателю. 
Студенты участвуют в обсуждении критериев оценки артефактов е-
портфолио. Выставляют собственные баллы.  

В качестве примера можно привести следующие критерии оценки 
образовательных проектов, предложенных самими студентами: структура, 
полнота содержания; дизайн материала; композиция презентации; выра-
женность авторской позиции; демонстрация определенных компетентно-
стей, четкое соответствие цели. Конечно, данные позиции могут быть до-
полнены и критично оценены. Но для нас важна вовлеченность будущих 
учителей в процессы обдумывания несовершенства широко распростра-
ненной количественной системы оценивания.  

Технология электронного портфолио позволяет знакомить студентов 
с аутентичными системами оценивания, делая процедуру самооценки и 
оценки значимой для самого обучаемого. На наш взгляд, именно данные 
возможности электронного портфолио позволяют рассматривать его как 
движущую силу профессионального развития педагога. Данную техноло-
гию будущие учителя легко смогут в дальнейшем перенести в свои про-
фессионально- образовательные практики в школе. 

 
 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПОДСИСТЕМА В УПРАВЛЕНИИ 
ПРОЦЕССАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА 

 
Стасышин В.М. 

Новосибирск, НГТУ 
 

Рассматриваются задачи повышения эффективности управления 
процессами деятельности вуза на основе современных информационных 
технологий. Показываются возможности аналитической подсистемы ин-
формационной системы, разработанной в Новосибирском государственном 
техническом университете. 

 
Analytic subsystem in business administration of the university. Sta-

syshin V. 
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Problems of the increase of business administration efficiency of uni-
versity on the basis of the modern information technologies are considered. 
Possibilities of analytic part of information system created at Novosibirsk 
State Technical University are shown. 

 
Реализация инноваций в образовании сегодня невозможна без самого 

широкого использования информационных технологий. В подавляющем 
большинстве высших учебных заведений имеются информационные сис-
темы (или отдельные их элементы), позволяющие автоматизировать ос-
новные процессы деятельности вуза: 

- управление учебным процессом; 
- управление персоналом; 
- управление научными исследованиями; 
- финансовое планирование и бухгалтерский учет; 
- административно-хозяйственная деятельность. 
Это и информационные системы, разрабатываемые и внедряемые со-

ответствующими IT-подразделениями вузов, и системы, построенные на 
базе крупных программных комплексом (SAP R3, Галактика). Объединяет 
их одно – все они в большинстве своем являются OLTP-системами (OnLine 
Transaction Processing – системы оперативной обработки транзакций), ко-
торые реализуют потребности в учете, скорости обслуживания, сборе дан-
ных и пр. и предназначены для автоматизации повседневной текущей ра-
боты в перечисленных выше областях деятельности вуза.  

В меньшей степени эти системы ориентированы на выполнение за-
дач поддержки принятия решений (Decision Support System): анализ дан-
ных, на выполнение сложных запросов, моделирование процессов пред-
метной области, прогнозирование, нахождение зависимостей между дан-
ными. Вместе с тем повышение эффективности управления вузом, опера-
тивное принятие решений на основе всестороннего анализа данных, по-
вышение качества принимаемых решений являются ключевыми задачами, 
стоящими перед руководством любого университета. Поэтому постепенно 
приходит понимание, что сбор данных в ходе работы OLTP-систем в про-
цессе повседневной текущей работы – не самоцель, и из накопленных дан-
ных можно извлечь информацию, полезную для эффективного принятия 
решений. 

Начиная с 2004 г. в НГТУ создана и на протяжении нескольких лет 
полноценно функционирует, постоянно расширяясь, информационная сис-
тема, охватывающая основные сферы деятельности университетской жиз-
ни: 

- работа со студенческим составом, начиная с приемной комис-
сии и заканчивая выпуском специалистов; 

- поддержка учебного процесса во всех аспектах и на всех ста-
диях обучения; 

- управление персоналом университета; 
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- управление контингентом проживающих в общежитиях сту-
денческого городка университета; 

- научная деятельность университета; 
- финансовая деятельность вуза. 
Информационная система снабжена комплексом инструментальных 

средств, позволяющим всем преподавателям и сотрудникам университета 
активно участвовать в информационном наполнении системы (предостав-
ление сведений о научной и профессиональной деятельности, выставление 
учебных курсов, учебных и методических материалов, рабочих программ и 
другой информации, необходимой в учебном процессе, а также для фор-
мирования общеуниверситетских отчетов). 

 

 
Рис. 1. Анализ качества подготовки абитуриентов НГТУ 

 
Информационная система, выполняющая преимущественно OLTP-

операции, и система сбора информации являются источниками для работы 
аналитической подсистемы, используемой в качестве системы вузовской 
отчетности, создания аналитических отчетов и динамических информаци-
онных панелей. 

Построение аналитических отчетов по различным направлениям дея-
тельности вуза в информационной системе обеспечивается инструмен-
тальными средствами Business Objects и Fast Reports.  

Простые и удобные в использовании аналитические инструменты 
дают практически безграничные возможности в области 

- консолидации данных из всего многообразия внутренних и 
внешних источников; 
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- многогранного и оперативного анализа информации под лю-
бым углом зрения, обеспечивающего реальное многоуровневое видение 
текущей ситуации; 

- многомерного визуального представления информации с воз-
можностью выделения только необходимой информации из всего объема 
имеющихся данных и расстановки нужных акцентов; 

- графического оформления отчетов (графики, диаграммы и пр.). 
Большинство отчетов аналитической подсистемы группируются по 

основным бизнес-процессам вуза: 
- управление кадрами (анализ кадрового состава, ППС и пр.); 
- учебный процесс (структура студенческого состава, анализ 

причин отчисления студентов, анализ приемной кампании и пр.); 
- научная деятельность (анализ публикаций сотрудников, подго-

товка кадров высшей квалификации, выполнение НИР); 
- финансово-хозяйственная деятельность. 
Часть аналитических отчетов доступна всем сотрудникам универси-

тета на корпоративной части университетского портала (рис. 1), другая 
часть аналитических отчетов доступна руководителям подразделений и 
уполномоченным сотрудникам, отдельная группа отчетов доступна только 
высшей администрации университета. 

Возможность получения аналитической информации о состоянии 
учебного процесса, кадровом составе, научной и финансовой деятельности 
вуза, комплексная оценка деятельности вуза оказывает существенную по-
мощь администрации университета в принятии решений по управлению 
университетом, выработки объективной системы оценки деятельности 
подразделений и отдельных сотрудников, повышении качества предостав-
ления образовательных услуг. 

 
 

ТЕХНОЛОГИИ E-LEARNING  
КАК ЧАСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 
Затылкин А.В., Юрков Н.К. 

Пензенский государственный университет 
 

В настоящее время во всем мире (и в том числе в России) широкое 
распространение получили технологии электронного обучения – E-
learning. Активное использование технологий E-learning образовательными 
учреждениями по праву позволяет считать их частью современной образо-
вательной системы (ОС).  

Образовательная система может рассматриваться как система меж-
дисциплинарной природы – педагогическая, экономическая, социальная и 
организационная система, все остальные процессы играют вспомогатель-
ную, обеспечивающую роль [1]. Поэтому интеграция технологий E-
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learning в ОС должна осуществляться с учетом всех существующих требо-
вания к системе управления образовательной системой. 

Требования к системе управления образовательной системой харак-
теризуют принципы управления, предложенные в работе [1,2]: 

- принцип отношения ОС с государством (принцип – иерархии);  
- принцип отношения ОС с обществом (принципы доступности, бес-

платности, общественно-государственного управления);  
- принцип отношения ОС с управляемой ОС (принципы ответствен-

ности, невмешательства, обратной связи, адекватности);  
- принцип отношения ОС с другими ОС (принцип – унификации). 
Кроме того, система управления ОС должна быть развивающейся, 

целенаправленной, институализированной, эффективно функционирую-
щей , а также в полной мере учитывающей специфику и собственные цели 
всех управляемых объектов/субъектов. 

 Принципы оперативности, опережающего отражения и адап-
тивности отражают временные отношения – свойства системы управления, 
позволяющие ей эффективно функционировать в изменяющейся обстанов-
ке, то есть реагировать на текущие изменения и прогнозировать будущие 
изменения с учетом всей предыстории деятельности.  

Из сказанного следует, что технологии e-learning, являясь частью об-
разовательной системы должны учитывать принципы все вышеназванные 
принципы.  

Свое широкое распространение технологии электронного обучения 
получили благодаря реализации принципа доступности, поскольку внедре-
ние технологий E-learning дает возможность организовать процесс обуче-
ния дистанционно, что позволяет охватить более широкую аудиторию 
слушателей (что вызвано необходимостью доступного образования не 
только для студентов, территориально удаленных от ВУЗа, но и для людей, 
имеющих физические ограничения). Кроме того, осуществить индивиду-
альный подход к каждому студенту с учетом его способностей, обеспечить 
независимость от аудиторного времени (что особенно важно при прохож-
дении работающими специалистами курсов повышения квалификации или 
переподготовки) и т.д., поэтому развитие и внедрение технологий элек-
тронного обучения является важной научно - практической задачей.  

Особенностью развития E-learning в настоящее время является 
уменьшение степени «обязательности» обучения, вследствие чего система 
образования становится все более ориентированной на осознанное моти-
вированное желание учиться, повышение своего квалификационного 
уровня. В результате происходит смещение акцентов с традиционных пре-
подавательских методик, базирующихся на репродуктивных методах обу-
чения и предполагающих достаточно жесткое администрирование учебно-
го процесса, на методики, ориентированные на эффективное управление 
процессом обучения, подразумевающие использование продуктивных, 
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деятельностных методов с активным вовлечением обучаемых в процесс 
получения ими новых знаний.  

Развитие интеллектуальной составляющей современных обучающих 
систем позволяет рассматривать их как самостоятельных участников про-
цесса обучения. Качественное изменение инструментария разработки ин-
теллектуальных компьютерных обучающих систем (ИКОС), предполагает 
разработку новых методических подходов к организации процессов подго-
товки специалистов в различных областях знаний. Успешность решения 
этой задачи предполагает ясное понимание целей и возможностей всех 
участников процесса обучения. Поэтому, при выборе существующей или 
проектировании новой ИКОС, важно учесть основные принципы управле-
ния процессом обучения как коммуникативным процессом.  

Коммуникация, под которой в широком плане понимаются способы 
общения, позволяющие передавать и принимать разнообразную информа-
цию [3, 4], является объектом изучения многих наук - не только гумани-
тарных, но и точных. Каждая наука вычленяет из коммуникации как объ-
екта исследования свой предмет изучения.  

Технические дисциплины изучают возможности и способы передачи, 
обработки и хранения информации, создание специальных кодов - систем 
определенных символов и правил, при помощи которых можно предста-
вить необходимую информацию.  

В прикладных исследованиях например, телефонии, телеграфии, ра-
дио первоначально особое значение имели задачи, носившие сугубо прак-
тический характер ‘улучшения’ коммуникации. В дальнейшем проблема 
моделирования взаимосвязи как машины с машиной, так и человека с че-
ловеком, и человека с машиной стала предметом рассмотрения кибернети-
ки [5-7] как науки об управлении и теории искусственного интеллекта [8-
10].  

Поэтому, дальнейшее развитие технологии электронного обучения 
должно происходить в соответствии с принципами отношения ОС с обще-
ством [1,2] из которых можно выделить принцип доступности как принцип 
эффективной коммуникации интеллектуальной коипьютерной обучающей 
системы и человека. 

В работе [11] предложена классификация ИКОС основана на теории 
коммуникации. Классификационные признаки отражают сформулирован-
ные автором основные аспекты процесса обучения как коммуникативного 
процесса, определяющие основные принципы управления обучающей сис-
темой, а именно: 

- необходимость обучения; 
- двусторонняя направленность обучения; 
- наличие коммуникативного пространства; 
- наличие моделей эффективного взаимодействия. 
Представленная автором фасетная классификация ИКОС отличается 

от существующих тем, что введенные классификационные признаки отра-
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жающие основные принципы организации процесса коммуникации обу-
чающей системы и обучаемого, поскольку именно они в конечном итоге 
определяют все существенные аспекты построения конкретного электрон-
ного средства обучения. 

Использование представленной классификации, теории поэтапного 
формирования умственных действий и понятий [12-13], а так же примене-
ние современных информационных технологий позволило разработать 
структурную модель ИКОС с внешним объектом исследования (ОИ) под-
робно рассмотренную в работе [14].  

Новизна предложенной структурной модели ИКОС состоит в нали-
чии внешнего объекта исследования с открытой архитектурой, обладаю-
щего комплексом программно-аппаратных средств обучения, позволяю-
щий передавать профессиональные знаний, формировать умения и навыки. 

Выделение внешнего по отношению к системе объекта исследования 
вызвано необходимостью постоянной модернизации средств обучения. 
Под открытостью архитектуры подразумевается использование различных 
моделей изучаемого объекта [15], информационная интеграция которых 
осуществляется на основе результатов исследований межсистемного взаи-
модействия, полученных в работе [16].  

Внешний объект исследования состоит из объекта изучения и соот-
ветствующих средств обучения. Объект изучения представлен моделью 
предметной области (МПО) и базой физических объектов (БФО). Модель 
предметной области содержащей базу знаний (БЗ), базу моделей (БМ) и 
базу интернет ресурсов (БИР). Средства обучения представлены функцио-
нальными (ФТ) и процедурными тренажерами (ПТ). Поскольку интеллек-
туальный интерфейс пользователя (ИИП) включает мультимедийные сред-
ства, их наличие во внешнем объекте не целесообразно. 

Рассмотренная модель является интеллектуальной, поскольку интел-
лектуальная система - техническая или программная система, способная 
решать задачи, традиционно считающиеся творческими, принадлежащие 
конкретной предметной области, знания о которой хранятся в ее памяти, 
структура интеллектуальной системы включает три основных блока - базу 
знаний, решатель и интеллектуальный интерфейс [17]. 

Таким образом, развитие технологий E-learning тесно связано с раз-
витием образовательной системы и должно опираться на те же принципы 
управления. 
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The net-work model of computer-assisted monitoring quality of edu-
cation. Z. Stepcheva, L. Mattis. 

The article examines the net-work model based on the technology of 
computer-assisted Monitoring Quality of Education.  

 
Принципы управления и контроля качества образования как на уров-

не учреждений, так и на муниципальном и региональном уровне, отнесены 
Министерством образования и науки России к ключевым общесистемным 
изменениям в системе образования к 2020 году [1]. В связи с этим особое 
внимание следует обратить на формирование и совершенствование оце-
ночных процедур. 

В условиях современного развития ИКТ и Интернет-технологий од-
ним из путей совершенствования механизма оценки учебных достижений 
является применение технологии автоматизированного внутришкольного 
мониторинга качества обучения (АВМК), которая позволит оперативно 
оценить текущую учебную деятельность учащихся и своевременно скор-
ректировать учебный процесс для достижения конечного результата, про-
веряемого итоговой государственной аттестацией. При этом важная роль 
отводится непосредственно моделированию этого процесса. 

Предлагаемая модель оценки качества образования (рис. 1) строится 
на новых принципах сетевого взаимодействия с учетом жесткого разделе-
ния информационных потоков между субъектами оценочной деятельно-
сти. Для реализации этих принципов используется технологическая плат-
форма Интернет-портала «Инновации в образовании»©, а в качестве ин-
струментария – тестовая система диагностики качества образования «Ди-
КОбраз»® (рис. 1), представляющая собой комплексный технологический 
инструмент диагностики на основе Интернет-тестирования с использова-
нием единой централизованной, изолированной от субъектов оценочных 
процедур, базы тестовых заданий и компьютерной обработкой результа-
тов тестирования. Система обеспечивает автоматизацию следующих про-
цессов: формирование тестов из компьютерной базы автоматизированным 
способом по разработанному плану теста, компьютерное тестирование, 
формирование базы данных результатов тестирования, анализ результатов 
тестирования, формирование требуемых отчётов и их публикация в от-
крытом доступе.  
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Рис. 1. Cетевая модель автоматизированного внутришкольного  
мониторинга качества на основе ИКТ 

 
База контрольно-измерительных материалов (КИМ) является закры-

той для педагогов и учащихся, администрации ОУ, участвующих в кон-
трольно-оценочных процедурах, и актуализируется из КИМов, пополняе-
мых в режиме удаленного доступа сетевым сообществом методистов 
(СООМ), формируемым из числа высококвалифицированных учителей-
победителей ПНПО, а также представителей научно-педагогической об-
щественности разных регионов России. Валидность КИМов обеспечива-
ется их массовым использованием и автоматизированным выведением из 
электронной базы невалидных материалов по результатам диагностики. 
Анализ результатов базируется на математическом аппарате современной 
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статистики с учетом влияния случайных факторов и погрешностей изме-
рения.  

Внедрение системы АВМК осуществляется силами образовательно-
го учреждения, участвующего в проекте, на собственной базе, оснащен-
ной компьютерной техникой с выходом в сеть Интернет, и позволяет соз-
дать предпосылки для внедрения в ОУ системы менеджмента качества об-
разовательных услуг в соответствии с международными стандартами се-
рии ISO 9000.  
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Рассмотрена структура информационно-коммуникационной среды 

(МИКС) колледжа. Показаны возможности МИКС колледжа в расширении 
спектра, объема образовательных услуг и в повышении качества подготов-
ки специалистов.  

 
The structure of multiservice info-communication college environ-

ment was considered. The possibilities of multiservice info-communication 
environment in broadening the spector and volume of educational services 
and increasing the quality of professional preparation of specialists are 
defined. 
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Новые требования к качеству подготовки специалистов, изменения в 
содержании и методах обучения обуславливают необходимость создания 
современной МИКС образовательного учреждения (ОУ). Основными по-
казателями ресурсного потенциала МИКС ОУ становятся уровни много-
профильности, многофункциональности ОУ и ширина спектра образова-
тельных услуг.  

Создание современной МИКС колледжа является результатом мно-
голетнего материально-технического развития мультимедийной мульти-
сервисной сети (MMC) колледжа на базе протокола IP, с интеграцией ус-
луг передача голоса, данных и видео. В результате реализации МИКС 
пользователи получили доступ к локальным ресурсам и сети Интернет, при 
этом общее число подключаемых устройств составляет 670 единиц.  

Наиболее значимыми компонентами МИКС колледжа являются 
ММС, телевизионная студия, интерактивные компьютерные классы, элек-
тронные доски объявлений и программно-технологический комплекс ин-
форматизации деятельности учебного заведения: программные платформы 
(документооборота − Персональный офис /«Колледж-сервер» (Поставщик 
– Головной Центр предлицензионной подготовки НО), дистанционного 
обучения − «Umka»), коммуникационные программы «ICQ», «Psi», 
«NetMeeting», «OpenMeeting», электронная почта, вебсайт 
(http://www.rksi.ru), информационно-образовательный портал 
(http://rksi.info), база электронных образовательных ресурсов (файловый 
сервер, сервер дистанционного обучения (http://do.rksi.ru).  

МMС обеспечила техническую возможность наращивания необхо-
димых прикладных сервисов. Для обеспечения информационной безопас-
ности на границе между сетью Интернет и сетью колледжа установлен вы-
сокопроизводительный межсетевой экран Cisco 2811. Единое информаци-
онное пространство колледжа создано на базе ММС колледжа, которая 
сформирована с использованием оборудования Cisco, D-Link и протокола 
TCP/IP и обеспечивает скорость передачи данных до 1 Гбит/c. 

С помощью сети Wi-Fi каждый мобильный пользователь, используя 
единые учетные данные для подключения к ММС и Интернету, имеет дос-
туп ко всем ресурсам сети вне компьютерных классов. Сети Wi-Fi по-
строены на базе точек доступа DWL -7100AP.  

Телевизионная студия оснащена тремя камерами формата SD веща-
тельного качества (SONY DXC-D55). В качестве цифрового видеосигнала 
для обмена в видеостудии принят сигнал формата SDI с эмбеддированым в 
него цифровым стереозвуком. Передача кодированного сигнала (стандарт 
AES/EBU) осуществляется со скоростью 270 Mbit/s (формат SMPTE 
259M). Для систем серверного (файлового) обмена и записи видеоматериа-
лов используется формат MPEG-2 LONG GOP с потоком 30Мбит/сек. 
Транспортный поток с камер в компьютер осуществляется по протоколу 
*.m2t. Обмен видеоматериалами между дисковым рекордером и системой 

http://www.rksi.ru/�
http://www.tssonline.ru/keywords.php?keyword=1942�
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медиаархива производится на уровне файлового обмена по протоколу 
TCP/IP.  

Известно, что ММС также позволяет устранить границы между раз-
личными типами образовательных медиаресурсов. Учебные пособия, 
опубликованные в сети, снабжаются визуальными и звуковыми иллюстра-
циями, т.е. становятся мультимедийными, мультисервисными и мульти-
функциональными. Сегодня мультимедийные мультисервисные сети 
(MMC) являются одним из наиболее перспективных направлений развития 
сетей передачи данных. Такие сети позволяют предоставить пользователям 
полный набор базовых телекоммуникационных услуг (телефония, переда-
ча данных, доступ к сети Интернет), а также широкий спектр дополни-
тельных интегрированных сервисов: цифровое интерактивное ТВ, мульти-
медийные услуги по запросу (Everything on Demand), видеотелефония и 
корпоративная видеоконференцсвязь, услуги IP-телефонии.  

Cервисы, которые обеспечивает ММС, повышают конкурентоспо-
собность колледжа на рынке образовательных услуг и являются сущест-
венным источником доходов.  

Возможности ММС позволили колледжу достигнуть многофункцио-
нальности и расширить спектр предоставляемых образовательных услуг, 
внедрить в учебный процесс сетевых технологий «e-learning» (TEL) и ви-
деотехнологии в учебный процесс всех форм обучения, одним из первых 
на Юге России внедрить интернет-технологию дистанционного обучения, 
создать условия для широкого внедрения и расширения спектра типов и 
форматов представления учебной информации, доступной студентам по-
средством компьютеров, коммуникаторов, телевизоров, мобильных теле-
фонов.  

TEL можно отнести к адаптивным интеллектуальным технологиям 
обучения [1]. Конвергенция технологий связи и обучения способствует ин-
тенсивному развитию сетевых TEL, таких как: 

− программируемое обучение с многовариантным содержанием, 
с проблемным подходом к подаче учебного материала с целью создания 
условий для генерирования и воспроизводства новых знаний;  

− гипермедиа- и видеообучение, реализуемые на основе видео-
материалов уроков, электронных пособий и учебников, учитывающих пси-
хофизиологические особенности контингента обучающихся и адаптиро-
ванного к потребностям обучаемого программно-аппаратного обеспечения 
и периферии.  

Основными ресурсами TEL колледжа являются программные плат-
формы дистанционного обучения «Umka», электронного тестирования 
«UTest», образовательные материалы на веб- (http://do.rksi.ru, 
http://rksi.info) и файловом (ftp.local) серверах. Они дают возможность сту-
дентам, экстернам работать в любое время и в любом месте, общаться с 
преподавателями в реальном времени, и сразу же получать учебные мате-
риалы в электронном виде. В сочетании с проблемным изложением мате-

http://do.rksi.ru/�
ftp://ftp.local/�
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риала, использованием аудио- и видеотехнологий связи обучающиеся по-
лучают возможность коллективно обсуждать проблемы, принимать реше-
ния, проводить исследования и анализировать полученные результаты. 
Рассмотрение реальных задач, взятых из жизни, усиливает мотивацию к 
изучению материала. Таким образом, TEL оптимальным образом обеспе-
чивают развитие таких профессиональных качеств, которые наиболее вос-
требованы на рынке интеллектуального труда.  

TEL автоматизируют организационно-управленческую деятельность 
колледжа с помощью программной платформы  
Персональный офис /«Колледж-сервер».  

Благодаря внедрению TEL выросла конкурентоспособность экстер-
ната, заочной в сочетании с экстернатом форм обучения в достижении 
требуемого уровня качества обучения за счет использования электронных 
образовательных ресурсов для самостоятельного обучения. Смешанное и 
дистанционное обучение приобретает все большую популярность. Число 
студентов, экстернов c 2002 года сохраняет тенденцию к увеличению.  

Наш опыт показывает, что инвестиции в развитие ММС колледжа, в 
подготовку IT-кадров позволяют реализовать дополнительные преимуще-
ства перед конкурентами за счет повышения качества обучения и расши-
рения спектра образовательных услуг.  

В контексте экономики развитие TEL является жизненно важным 
компонентом стабильного экономического развития колледжа. 
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IT – ИНФРАСТРУКТУРА КАФЕДРЫ 
 

Тумковский С.Р. 
Москва, МИЭМ 

 
Рассмотрена IT – инфраструктура кафедры «Информационные тех-

нологии и автоматизированные системы» МИЭМ, построенная на основе 
LMS Moodle и ресурсов, предоставляемых Google для университетов. 

 
Provided IT - Infrastructure Department of Information Technology 

and Automated Systems MIEM, built on the LMS Moodle and resources of 
Google for universities. 

 
Использование технических средств и информационных технологий 

в образовании давно стало стандартом в западных учебных заведениях. И 
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мы уже не задумываемся, ведя переписку, используя электронную почту, 
осуществляя работу с различными ресурсами в сети Интернет или просто 
распечатывая очередной документ. 

Применение информационных технологий привносит в учебный 
процесс новые возможности: сочетание высокой экономической эффек-
тивности и гибкости учебного процесса, широкое использование информа-
ционных ресурсов, существенное расширение возможностей традицион-
ных форм обучения, а также возможность построения новых эффективных 
форм обучения [1]. 

 

 
 

Рис.1. Инфраструктура кафедры ИТАС 
 
Фундаментом для эффективного использования информационных 

технологий в учебном процессе, является правильно организованная и ста-
бильно поддерживаемая IT - инфраструктура. 

IT - инфраструктура кафедры «Информационные технологии и авто-
матизированные системы» (рис. 1) включает в себя следующие звенья:  

• два дисплейных класса с компьютерами, подключенными к 
Интернет; 

• две учебные аудитории, оснащенные компьютерами, подклю-
ченными к Интернет и интерактивными системами eBeam Projection; 

• учебно-научную компьютерную лабораторию; 
• активное сетевое оборудование, поддерживающее технологию 

WiFi, обеспечивающее доступ в Интернет с мобильных устройств; 
• WEB-сайт кафедры, расположенный на сервере института; 
• систему поддержки учебного процесса на базе Moodle, распо-

ложенную на сервере института; 
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• ресурсы, предоставляемые партнерской программой Google 
для учебных заведений по технологии «облачных вычислений». 

Выбор в качестве программой платформы системы Moodle и серви-
сов Google (рис. 2) с одной стороны позволяет сформировать информаци-
онно-образовательное пространство кафедры, включающее все необходи-
мые компоненты: электронную почту студентов и преподавателей, храни-
лище учебных материалов в виде документов, презентаций к лекциям, 
учебных пособий, глоссариев, виртуальных лабораторий, видеофильмов, 
контрольно-диагностических материалов, виртуальных лабораторных 
практикумов и т.д.  

 

 
Рис. 2. Программная платформа кафедры 

 
Позволяет планировать загрузку аудиторий и дисплейных классов с 

публикацией соответствующих расписаний, внедрить проектный метод 
обучения за счет создания групп студентов и преподавателей для решения 
учебных и научных задач с выделением пространства для хранения мате-
риалов и проведения дискуссии и обсуждений, отслеживать и оценивать 
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активность студентов и т.д. В итоге, выбранная платформа позволяет 
сформировать портфолио каждого студента. 

С другой стороны, выбранная программная платформа не требует 
специфических знаний в области администрирования и доступна для об-
служивания после краткосрочного повышения квалификации. 

Применение такой инфраструктуры позволяет по-новому взглянуть 
на традиционные лекционные и семинарские занятия, повысить эффектив-
ность их проведения, организовать самостоятельную работу студентов, за 
счет решения проблемы хранения, поиска и доставки информации уча-
щимся, эффективно осуществлять контроль усвоения учебного материала 
за счет применения тестовых технологий и многое другое. 

Особенно актуальными эти задачи становятся в условиях перехода 
на уровневую подготовку специалистов и образовательные стандарты 
третьего поколения. 

Внедрение в учебный процесс новых информационных технологий 
предполагает существенных изменений в работе преподавателя, требует от 
него, почти в совершенстве, владением как техническими, так и программ-
ными средствами IT – инфраструктуры кафедры и дидактикой ее примене-
ния в учебном процессе. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В 
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УНИВЕРСИТЕТА 
 

Швецов В.И, Гергель В.П. 
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В докладе рассматриваются основные вопросы развития системы 

подготовки кадров в области информационных технологий в рамках реа-
лизации программы развития Нижегородского государственного универ-
ситета как национально-исследовательского университета. 

 
The paper examines the main issues in the development of training in 

the field of information technologies in the framework of the development 
program of the State University of Nizhni Novgorod as a National research 
university. 
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Решением Правительства Российской Федерации №1613-р от 2 нояб-
ря 2009 г. Нижегородскому государственному университету им. 
Н.И.Лобачевского по результатам конкурсного отбора установлена катего-
рия «Национальный исследовательский университет». Приказом Министра 
образования и науки РФ от 16 ноября 2009 г. была утверждена программа 
развития ННГУ как Национального исследовательского университета 
(НИУ) [1]. Приоритетным направлением развития ННГУ как НИУ являет-
ся «Информационно-телекоммуникационные системы: физические и хи-
мические основы, перспективные материалы и технологии, математиче-
ское обеспечение и применение». Реализация программы позволит обеспе-
чить проведение на мировом уровне научных исследований и разработок 
по всему спектру проблем информационно-телекоммуникационных систем 
и удовлетворить потребность высокотехнологичных фирм, предприятий, 
НИИ и вузов региона в высококвалифицированных специалистах.  

В настоящем докладе рассматриваются следующие вопросы подго-
товки кадров в области информационных технологий: 

1. Развитие образовательной деятельности 
Разработка новых образовательных стандартов НИУ ННГУ по на-

правлениям подготовки специалистов Информационные технологии, При-
кладная математика и информатика, Прикладная информатика. 

Разработка учебно-методических комплексов новых и модернизи-
руемых учебных курсов для магистратуры и бакалавриата по направлени-
ям Информационные технологии (80% от всех УМК по направлению), 
Прикладная математика и информатика (45%)и представление их в элек-
тронном виде на образовательном портале для свободного доступа всем 
обучаемым студентам. 

Открытие новых и развитие существующих образовательных про-
грамм магистратуры и бакалавриата. К 2013 г. будут разработаны 5 новых 
программ магистратуры. Планируемые направления – Биоинформатика, 
Роботехника, Автоматизация проектирования и управления с использова-
нием суперкомпьютерных технологий. Общее количество магистерских 
программ достигнет 16. К 2013 г. будет разработана новая образовательная 
программа бакалаврита (наименование направления будет определено по-
сле появления стандартов 3 поколения). Общее количество программ бака-
лавриата достигнет 4.  

Существенное расширение образовательных программ дополнитель-
ного профессионального образования ( Информационные технологии в 
деятельности современного специалиста; Информационные технологии; 
Майкрософт ИТ Академия; Сетевая Академия Сиско). К 2013 г. будут раз-
работаны учебно-методические комплексы для 75% учебных курсов обра-
зовательных программ дополнительного профессионального образования.  

Расширение форм и методов профориентационной работы; разработ-
ка образовательных программ для учащихся школ, лицеев, колледжей, 
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техникумов (5 образовательных программ, которыми будет охвачено не 
менее 20 школ г. Н.Новгорода и Нижегородской области 

Развитие форм и методов учебно-исследовательской и учебно-
практической деятельности студентов. Выполнение учебно-
исследовательских проектов в учебно-исследовательской лаборатории 
Информационные технологии (при взаимодействии с компанией Интел) 
Проведение Российского финала конкурса студентов Imagine Cup (при 
взаимодействии с компанией Майкрософт). - Проведение научно-
практической конференции «Технологии Майкрософт в науке и практике 
программирования». 

Развитие системы электронного обучения для поддержки учебного 
процесса, программ дополнительного профессионального образования, 
программ обучения школьников; К 2013 г. будут разработаны подсистемы 
для поддержки учебного процесса факультета ВМК, программ дополни-
тельного профессионального образования, программ обучения школьни-
ков. Совместно с управлением филиалами ННГУ будет разработана под-
система поддержки учебного процесса в филиалах ННГУ 

Разработка электронных образовательных материалов (электронные 
учебники, системы имитации, экспертные системы, программные системы 
поддержки лабораторных практикумов); К 2013 г. будут разработаны элек-
тронные материалы для 80% учебных курсов направления Информацион-
ные технологии 

Развитие системы автоматизированного тестирования; К 2013 г. бу-
дут разработаны тестовые комплекты для всех общих учебных курсов по 
все направлениям балакавриата пилотного факультета. 

Развитие системы обучения с использованием современных инфор-
мационных технологий. В настоящее время уже проводятся занятия со 
студентами филиалов с использованием видеоконференций . К 2013 г. бу-
дет разработана подсистема проведения таких учебных занятий. 

Укрепление материально-технической базы учебного процесса. Обо-
рудование для поддержки дистанционного обучения и проведения занятий 
в режиме видео лекций. Лабораторный комплекс по курсам «Концепция 
современного естествознания» и «Теория управления» Оборудование ла-
бораторного практикума по программируемым роботам  

2. Повышение эффективности научно-инновационной деятельности 
Создание междисциплинарного лабораторного центра «Суперком-

пьютерные технологии. Математическое моделирование». Модернизация 
высокопроизводительного кластера. Выполнение работ совместно с Ин-
ститутом системного программирования РАН, Межведомственным супер-
компьютерным центром РАН, компаниями Hewlett-Packard и Синтерра в 
рамках программы Университетский кластер. Создание Центра переподго-
товки и повышения квалификации в области суперкомпьютерных техноло-
гий и высокопроизводительных вычислений (при поддержке Интел). Раз-
витие деятельности Интернет- университета суперкомпьютерных техноло-
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гий. Активизация участия ученых в научных программах; повышение ре-
зультативности исследований. Развитие сетевой интеграции с ведущими 
университетами, институтами РАН, предприятиями, международными 
центрами, формирование тематики совместных исследований Создание 
системы приглашения ведущих ученых для стажировки в ННГУ Развитие 
сотрудничества с ИТ-компаниями. Заключение Генерального соглашения о 
сотрудничестве с компанией Майкрософт. Развитие Центра Инноваций 
компании Майкрософт. 

3. Развитие кадрового потенциала 
Развитие системы поддержки ученых, преподавателей и специали-

стов, в том числе их участия в научных конференциях. Проведение между-
народной конференции «Высокопроизводительные вычисления на кла-
стерных системах», Всероссийской молодежной школы «Суперкомпью-
терные технологии в науке, образовании и промышленности». Разработка 
и развитие программ повышения квалификации по высокопроизводитель-
ным вычислениям, по электронному обучению, по технологическому 
предпринимательству. Разработка системы стажировок в ведущих научных 
центрах, профильных предприятиях высоких технологий. 

4. Совершенствование инфраструктуры и системы  
управления университетом 

Совершенствование системы управления учебной и научной дея-
тельностью с использованием информационных технологий, развитие сис-
темы управления качеством образования. Развитие системы электронных 
публикаций. Развитие портала учебно-образовательных материалов. Соз-
дание регионального Фонда алгоритмов и программ Минобрнауки. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧАСТОТНОГО АНАЛИЗА ПЕРЕВОДОВ  

ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА  
«МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА» НА ФАКУЛЬТЕТАХ  

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
 

Яковлева О.В. 
Московский городской педагогический университет 

 
Предлагается задание для лабораторных работ по курсу «Математи-

ка и информатика» для гуманитариев, совмещающее в себе исследователь-
ский подход к изучению и оценке качества переводных поэтических тек-
стов и изучение базовых понятий курса по темам «Теория вероятности» и 
Основы математической статистики». 

 
The task for laboratory works at the rate «Mathematics and comput-

er science» for the humanists, combining in itself the research approach to 
studying and an estimation of quality of translation poetic texts and study-
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ing of base concepts of a course on themes «the probability Theory» and 
Bases of mathematical statistics »is offered. 

 
Современные студенты ВУЗов плохо владеют навыками произволь-

ного внимания и воспринимают лекционный материал, как правило, толь-
ко тогда, когда этот материал им интересен и прост для понимания и запо-
минания. К сожалению, курс «Математика и информатика» сложен для 
восприятия гуманитариев и содержит мало интересных для них моментов. 
С другой стороны, студенты охотно выполняют лабораторные работы, 
особенно с элементами творчества и исследования. Однако ориентация 
курса «Математика и информатика» на дидактические единицы и задания 
Федерального интернет-экзамена выдавливает и из лабораторного курса 
творческие задания. Поэтому особенно ценны именно те задания для лабо-
раторных работ, которые позволяют совместить и подготовку к Интернет-
экзамену и творческий, исследовательский характер работы. К таким зада-
чам относятся задачи частотного анализа текстов. Задания такого типа бы-
ли предложены Бубновым В.А. в [1], [2] и др. Далее предлагается лабора-
торная работа для факультета иностранных языков по частотному анализу 
переводов на немецкий, английский и французский языки стихотворения 
Ахматовой «Муза».  

 

 
 
Сначала должен быть проведен анализ исходного стихотворения, 

подсчитана энтропия всех букв стихотворения, найдены наиболее часто 
встречающиеся буквы. Затем та же работа должна быть проведена для 
двух переводов на немецкий язык, одного перевода на английский язык и 
одного перевода на французский язык. Для подсчета букв в стихотворении 
применяется формула массива {=(СУММ(ДЛСТР(Муза))-
СУММ(ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(ПРОПИСН(Муза); ПРО-
ПИСН(текста);""))))/ ДЛСТР(текста)}, где имя переменной«Муза» –имя 
диапазона ячеек, занятых стихотворением, «текста» –имя ячейки, содер-
жащей букву «а». Результаты обработки исходного текста частично пред-
ставлены в таблице на рис.1. и на диаграмме, представленной на рис.2 и 
Общие результаты исследования приведены в таблице, частично представ-
ленной на рис.3. Гипотезой данного исследования будет предположение, 
что значения энтропии и часто встречающиеся буквы у исходного стихо-

Рис. 1 
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творения и переводов его на другие языки в случае качественного перевода 
совпадут. В результате обработки четырех поэтических текстов можно 
сказать, что значения энтропии исходного текста и его переводов на анг-
лийский, немецкий и французский языки довольно близки, однако их нель-
зя назвать даже примерно равными. Вызывает удивление факт, что среди 
часто встречающихся букв в переводных текстах отсутствует буква «В» 
(«W», « V»). 

 

 
 
Для сравнения следует проанализировать другое стихотворение Ах-

матовой и его перевод. 
 

 
 
Можно усложнить данное задание, подсчитав математическое ожи-

дание и среднеквадратичное отклонение появления букв в тексте. Но надо 
иметь в виду, что для студентов – гуманитариев данные математические 
понятия трудно понимаемы, а в данном случае в качестве значений слу-
чайной величины мы имеем буквы, что вызывает некоторую путаницу. 
Лучше эти понятия отрабатывать в задачах с числовым значением случай-
ной величины. 

После выполнения частотного анализа переводов данного стихотво-
рения студенты по своему желанию выбирают в Интернет стихотворения 
классиков русской поэзии и его перевод на изучаемый язык, и проводят 
частотный анализ данных текстов, затем формулируют свои выводы. 

 
Литература 

Рис. 4 

Рис. 2 
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Симпозиум 2 
ИННОВАЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ И  

КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ 
 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ МОРФОСТРУКТУРЫ НАНОПОРИСТЫХ  
ПЛЁНОК С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Аверин И.А., Печерская Р.М., Пронин И.А. 
Пенза, ГОУ ВПО «Пензенский государственный университет» 

 
Представлены результаты исследования морфоструктуры наноплё-

нок с помощью атомно-силового микроскопа. Установлены физико-
химические закономерности формирования нанопленок с заданными раз-
мерами пор. 

 
Nanofilms morfostructure research results by means of an atomic-

power microscope are presented. Physical and chemical laws of formation 
нанопленок with the set sizes of pores are established. 

 
Анализ морфоструктуры нано- и микроматериалов на наноразмер-

ном уровне с помощью сканирующей зондовой микроскопии и соответст-
вующих информационных технологий позволяет разработать эффектив-
ную технологию их получения с управляемыми свойствами. 

Поэтому целью работы является разработка методики получения 
стекловидных наноплёнок с регулярными порами на основе исследования 
морофостуктуры их поверхности с помощью атомно-силового микроскопа. 

Методика получения наноплёнок состоит из нескольких этапов. На 
первом этапе происходит химическая реакция тетраэтоксисилана (ТЭОС, 
Si(OC2H5)4) с простым спиртом, что приводит к образованию активного 
комплекса алкоксисоединения. 

На втором этапе происходит каталитический гидролиз полученного 
алкоксисоединения: 

HClROHOHSi
|

|
HClO2HORSi

|

|
 ++−−→++−− . 

Продукт гидролиза – ортокремниевая кислота претерпевает поли-
конденсацию и образует главную цепь полимерной молекулы. Кинетика 
поликонденсации определяется законом Смолуховского: 

2
0KC

d
dC

−=
τ

, 
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где 
τd

dC – скорость изменения концентрации молекул в растворе; С0 – на-

чальная концентрация ортокремниевой кислоты; К – константа, зависящая 
от температуры и вязкости раствора. 

Полученный золь наносился методом центрифугирования на под-
ложки из ситалла, а для формирования стеклообразной массы отжигался. 
Для исследования морфоструктуры поверхности плёнки использовался 
атомно-силовой микроскоп. Критериями оценки поверхности наноплёнок 
являются: диаметр пор и общая пористость поверхности, определяемая 
плотностью структуры. Факторы, влияющие на данные величины – это 
температура и время отжига плёнок. Типичная морфоструктура поверхно-
сти плёнок приведена на рисунке 1. 

 

 
 

При увеличении температуры отжига от 500 К до 800 К, средний 
диаметр поры возрастает от 25 нм до 500 нм. Эта закономерность находит-
ся в полном согласии с теоретической моделью, разработанной на основе 
закона Смолуховского и свойств фрактала Жюльена, выбранного в качест-
ве фигуры роста данного процесса. Согласно этому закону диаметр пор d, 
определяемый как размер поликонденсированной частицы, равен: 

)3ln(
)3

04
ln(1

3α),(
η

τ
+

⋅=τ

kTC

Td , 
где τ – время отжига; T – температура отжига; α  – размер молекулы ор-
токремниевой кислоты; k – постоянная Больцмана; С0 – начальная концен-
трация ортокремниевой кислоты в золе; η  – вязкость раствора. Увеличение 
времени отжига также приводит к росту диаметра пор.  

Зависимость пористости от условий получения для данной структу-
ры имеет следующий вид:  

3

)3ln(
)3

04ln(1
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где D – фрактальная размерность, рассчитанная для фрактала Жюльена, 
равна 77,1

ln(3)
ln(7)

= . Плотность структуры с ростом размера агрегата умень-

шается, а пористость, соответственно, увеличивается. Однако её большие 
высокотемпературные значения определяются размером пор, большим 30 
– 50 нм. Как показывает модель на основе туннелирования через много-
барьерную поверхностную наноструктуру, оптимальный размер пор, ха-
рактеризующий максимальный коэффициент прозрачности поверхностных 
потенциальных барьеров, находится в пределах 1 – 30 нм в соответствии с 
законом: 

1

)211(24

))2(2(2sh
1

−

















−

−
+=

mEmE

EUmr

D



 , 

где r – размер пор на поверхности плёнок; m – масса электрона; U2 – высо-
та потенциального барьера; Е – полная энергия частицы. В плёнках, ото-
жжённых при температурах более 700 К, электроны не могут эффективно 
туннелировать сквозь потенциальные барьеры структуры. Продолжитель-
ное время отжига вызывает образование агрегатов больших размеров. 

Обработка изображений, полученных на атомно-силовом микроско-
пе, с помощью информационных технологий позволила представить мор-
фоструктуру пленок для различных времен отжига (рисунок 2). 

 

 
 
Установлено, что для достижения размера пор 10 – 30 нм необходим 

отжиг пленок при температурах 500 – 700 К продолжительностью 15 – 30 
минут. Данные плёнки квазиоднородны с разветвлённой нанопористой 
структурой.  

Разработана методика с использованием современных информаци-
онных технологий управляемого синтеза нанопористых плёнок. Результа-
ты работы найдут широкое применение в производстве газовых наносен-
соров. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ОЦЕНКИ СОБСТВЕННЫХ 
ЧАСТОТ КОЛЕБАНИЙ ГЕТЕРОГЕННЫХ СТРУКТУР ДОРОГ 

 
Артамонов Д.В., Смогунов В.В. 

Пенза, ПГУ 
 

При решении задачи управления процессами разрушения для оценки 
собственных частот дорог (одной из основных характеристик процесса ко-
лебаний) предлагается использовать математическую модель колебатель-
ной системы, состоящей их абсолютно твердой пластины, укрепленной на 
пружинах, в которой упругие свойства дороги моделируются приведенным 
коэффициентом жесткости.  

 
In solving the problem of process management to assess the destruc-

tion of natural frequencies of roads (one of the main characteristics of the 
oscillations) is proposed to use a mathematical model of a vibrating system 
consisting of an absolutely rigid plate fastened to the springs, in which the 
elastic properties of the roads are modeled given stiffness. 

 
Управление процессами разрушения гетерогенных структур дорог 

[1] в настоящее время является важной и актуальной задачей в области до-
рожного строительства и дорожного материаловедения, при строительстве, 
ремонте и реконструкции дорожного полотна, применении новых техноло-
гий и материалов, получении новых прочных и долговечных дорожных 
покрытий.  

Для решения задачи управления и получения достоверных результа-
тов необходимо использовать математические модели разной степени 
сложности. Для оценки собственных частот (одной из основных характе-
ристик процесса колебаний дорог) предлагается использовать математиче-
скую модель колебательной системы, состоящей их абсолютно твердой 
пластины, укрепленной на пружинах [2]. Упругие свойства системы «слой 
асфальтобетона – подушка из щебня» моделируются приведенным коэф-
фициентом жесткости.  

Математическая модель представлена уравнениями Лагранжа второ-
го рода в обобщенных координатах. Рассматриваются малые колебания 
горизонтальной прямоугольной пластины массой m  и размерами ba ×  от-
носительно главных центральных осей (рис. 1). Толщина пластины беско-
нечно малая. Пластина абсолютно твердая, опирается своими углами на 
четыре одинаковые пружины жесткости c. Система имеет три степени сво-
боды: поступательное перемещение вдоль вертикальной оси z, вращатель-
ные – вокруг осей x и y. 
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Рис. 1 

 
Уравнения Лагранжа второго рода для полученной системы имеют 

следующий вид: 
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где z, xϕ , yϕ  – обобщенные координаты системы, z , xϕ , yϕ  – обобщен-
ные скорости, Т – кинетическая энергия пластины, xQ , yQ , zQ  – обобщен-
ные силы. С учетом значений моментов инерции и выражений для обоб-
щенных сил уравнения Лагранжа второго принимают следующий вид: 

04z =+ z
m
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 ; 012
=ϕ+ϕ xx m

c
 ; 012

=ϕ+ϕ yy m
c

 . 

Собственные частоты колебаний: 
m
ckz

4
= , 

m
ckk yx

12
== . 

Обычно в качестве модели дорожного полотна для исследования 
стационарных колебаний выбирается бесконечная балка на упругом осно-
вании, по которой с постоянной скоростью движется нагрузка. 

Дифференциальное уравнение упругой линии статически нагружен-
ной балки постоянного сечения, лежащей на упругом основании, имеет 
вид  

)(4

4
zfcx

z
xEJ =+

∂
∂ , 

где х – прогиб балки; EJ – жесткость поперечного сечения балки при изги-
бе; с – коэффициент упругости основания (коэффициент «постели»); f(z) – 
интенсивность внешней нагрузки. Интенсивность сил взаимодействия ме-
жду балкой и упругим основанием принята пропорциональной прогибу 
балки в данной точке. 

Дифференциальное уравнение вынужденных колебаний балки без 
учета сил сопротивления имеет вид  

),(2
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где 2

2

0 t
xm

∂
∂

−  – интенсивность сил инерции собственной массы балки ( 0m  – 

масса единицы длины балки). 
Если постоянная по величине нагрузка движется вдоль оси z балки с 

постоянной скоростью v , то с такой же скоростью перемещаются прогибы 
x вдоль оси балки: )( vtzxx −= .  

Прогиб стремится к бесконечности при приближении скорости дви-
жения нагрузки к критическому значению, одновременно меняется и вид 
упругой линии. При скоростях движения, близких к критической, прогибы 
с удалением от точки приложения силы затухают медленнее, чем при ста-
тической нагрузке. Значительное возрастание прогибов имеет место, когда 
скорость движения нагрузки приближается к скорости распространения 
бегущей волны. 

В действительности при приближении скорости движения нагрузки к 
критической прогибы балки резко возрастают, но сохраняют конечное зна-
чение из-за наличия затухания в упругом основании. Энергия, необходи-
мая для поддержания колебаний при наличии затухания, сообщается сис-
теме самой движущейся нагрузкой – при наличии затухания касательная к 
упругой линии балки в месте приложения силы уже не является горизон-
тальной и сила получает составляющую, направленную по движению (рис. 
2). 

Р
Направление 

движения нагрузки

 
Рис. 2 

 
Колебания, возникающие в многослойных гетерогенных структурах 

дорог вследствие совпадения скорости движения нагрузки со скоростью 
распространения бегущей волны, представляют реальную опасность.  
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МЕТОДЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМ  
АНАЛИЗА СОСТОЯНИЯ СЛОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ 

 
Батищев В.И., Губанов Н.Г. 

ГОУВПО Самарский государственный технический университет 
 
Рассматриваются методы построения категорных моделей систем 

анализа сложных объектов на основе комплексного применения алгорит-
мов логического вывода 

 
Methods of constructing information systems of complex objects. V.I. 

Batishchev N. G. Gubanov. 
Are given the methods of constructing the kategoring models of com-

plex objects on the basis of inductive logical conclusion. Questions of the 
practical application of data of models in the analytical systems are ex-
amined. 

 
Создание комплексной методологии анализа и построения информа-

ционно-аналитических систем оценки состояния сложных технических 
объектов лежит в русле современных тенденций к интеграции информаци-
онно-измерительных систем, систем имитационного моделирования, сис-
тем интеллектуального анализа данных, а также подсистем управления ба-
зами данных и базами знаний. Данный факт подтверждается активными 
работами над созданием, внедрением и техническим сопровождением ав-
томатизированных систем четвёртого поколения, которые характеризуют-
ся как адаптивные интегрированные пространственно-распределенные не-
однородные системы обработки данных с перестраиваемыми структурами 
[1]. Объекты анализа данного класса характеризуются единичностью изго-
товления, разнородностью, неполнотой, а зачастую противоречивостью 
данных об объекте с одной стороны, и информационной избыточностью с 
другой. Указанные свойства обуславливают ряд объективных проблем в 
вопросах эффективного принятия решений на этапах целевого использова-
ния объекта анализа. Специалисты [2] указывают на неточность исходных 
данных, в качестве основной причины неточности анализа состояния 
сложных систем. Неполнота и противоречивость данных о системе обу-
словлена дороговизной, неэффективностью, а зачастую и невозможностью 
получения полной информации об объекте и среде его функционирования, 
разнородностью информации об объекте в виде: точечных замеров и зна-
чений параметров; допустимых интервалов их изменения; статистических 
законов распределения для отдельных величин; нечетких критериев и ог-
раничений, полученных от специалистов-экспертов.  

В качестве некоторого обобщения основных источников, форми-
рующих информационное пространство, можно назвать: данные на выходе 
ИИС; известные закономерности – заложенные в техдокументации, где 
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данными являются объективные законы реального мира, накопленные в 
фактографических и документальных системах; выявленные закономерно-
сти, в частности имитационные модели. Каждый из источников в настоя-
щее время является информационной основой для соответствующих на-
правлений системного анализа, моделирования и управления сложными 
системами. Однако каждый вид ресурса обладает рядом принципиальных 
ограничений, существенно сужающих область его применения, в тоже 
время есть существенные предпосылки для системной интеграции пере-
численных ресурсов. Применение комбинации подходов правдоподобного 
и достоверного вывода позволит получать новые нелинейные эффекты при 
синтезе информационно-аналитических систем. 

Полученные современные результаты, позволившие автоматизиро-
вать решение таких задач как: синтез схем программ вычисления целевых 
параметров, методология проверки на модели (model checing), алгоритмы 
распараллеливания вывода; методы определения критерия качества моде-
лей в индуктивном выводе; показывают перспективность использования в 
рамках одной системы комплексного подхода [3], включающего абдукции 
для получения гипотез, объясняющих наблюдения за параметрами систе-
мы состоянием среды, индукции для формирования и оценки правил выво-
да, и дедукции для прогнозирования перспективного состояния системы.  

В этой связи возникает необходимость в конструктивном формаль-
ном аппарате инвариантном к представлению и обработке разнородной 
информации из вышеперечисленных источников. 

При построении систем анализа, как правило, встают вопросы выбо-
ра методов формализации информационных ресурсов, формирования пра-
вил построения структур, а также анализ и построение на данных структу-
рах алгоритмов генерации и отбора альтернатив решений. Конструктив-
ным подходом к интеграции различных видов моделей объекта является 
применение методов категорно-функторного анализа. Данный подход по-
зволяет сохранить целостность представления объекта за счёт инвариант-
ности способа полимодельного описания объекта и свести исследования 
задач одного вида к задачам другого вида, а согласование разнородных 
моделей осуществлять на основе анализа принадлежности к заданной кате-
гории. Предложены алгоритмы автоматического формирования категор-
ных структур [4], основанные, в частности на основе анализа мер близости. 
В рамках данного подхода разработаны правила формирования полимо-
дельных структур на основе операций наследования и композиции. 

Приняв во внимание, что составляющие системы - программные 
объекты и взяв за основу систему продукций, рассмотрим следующую 
формальную модель  , , ,i i iР M M R O′= , где в качестве множества заданных 
литералов iM  продукционной системы и множества формируемых литера-
лов iM ′  продукционной системы определены обобщённые вычислительные 
модели, Ri – множество продукций i-го вида, Oi – множество процедур 
присвоения i-го вида; , MM A F= , где { }, 1, ,iA i nα= =   - конечное множество па-
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раметров состояния объекта, MF - конечное множество отношений на мно-
жестве параметров из A ; , 1, ,iF f i k α= = ∈ Α  отношение на множестве пара-
метров ( ),f gr f= Α . Множество всех отображений ω  для всех отношений 

Mf F∈ , входные ( )in ω = inZΑ  параметры для оператора ω , выходные ( )out ω = 
outZΑ параметры для оператора ω . Взяв за основу категорный подход к фор-

мированию продукций [5], можно выстроить иерархию моделей заданной 
категории по степени детализации, где B

iM - базис моделей i- категории, 
( )0 ,iM ψ - исходное состояние модели (вычислительного алгоритма), 

( )0 , B
i iHom S Sψ ∈ , ( ),u

iM λ - производное состояние модели (вычислительного ал-
горитма), ( ),u B

i iHom M Mλ ∈ , условие сопоставимости. Соответственно, распо-
знавая ситуацию, система активизирует некоторую продукцию, сопоста-
вимую с заданной ситуацией. Специалистами указывается [6], что в дан-
ной ситуации актуальна задача квалиметрии моделей, которая заключается 
в формировании подхода, позволяющего с единых позиций проводить 
оценку, сравнение, упорядочивание моделей. Сформированное множество 
иерархий моделей позволяет использовать их в алгоритмах вывода. Отбор 
моделей осуществляется на основе двух альтернатив: при наличии удовле-
творительной модели, детализировать выходные данные (дедуктивные ал-
горитмы вывода); при отсутствии удовлетворительной модели, построить 
обобщённую модель (индуктивные алгоритмы вывода).  
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МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ ПОРОГОВ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ  
ФИЛЬТРАЦИИ НА ОСНОВЕ WAVELET-ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

 
Битюков В.К., Гетманов В.Г*., Зверев М.В. * 

Московский институт радиотехники, электроники и автоматики; 
*Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». 

 
Рассматривается метод формирования порогов для цифровой фильт-

рации нестационарных сигналов на основе вычисления оценок энергий 
wavelet- функций. Предлагается комбинированная фильтрация, построен-
ная на последовательном применении wavelet - преобразований и сплайно-
вых функций. 

 
A method of forming the thresholds for digital filtering of no statio-

nary signals based on computing estimates energy wavelet-functions. Pro-
posed combined filtering, built on the consistent application of wavelet - 
transformations and the spline functions. 

 
Одна из задач, которая возникает при цифровой фильтрации на осно-

ве вейвлет - преобразований, состоит в необходимости выбора подходя-
щих порогов, регулирующих деление множеств вейвлет - коэффициентов 
на две части. В случае обработки акустических сигналов эта задача осо-
бенно важна, так как данные сигналы являются существенно нестационар-
ными - с меняющимися во времени спектральными характеристиками. 
Природа шумов в наблюдении таких сигналов, в определенной степени, 
также может быть неизвестной. 

Применение традиционных способов полосовой фильтрации не все-
гда способно эффективно реализовать необходимую фильтрацию и огра-
ничивается особенностями рассматриваемых сигналов, связанными с не-
стационарностями.  

В работе предлагается метод формирования порога для цифрового 
фильтра и процедура построения комбинированного фильтра. Комбиниро-
ванный фильтр реализует последовательную двухэтапную фильтрацию на 
основе применения wavelet - преобразований [1] на первом этапе и после-
дующего сглаживания сплайновыми аппроксимационными функциями [2] 
на втором этапе. 

Первый этап фильтрации состоит в представлении исходного зашум-
ленного сигнала через систему ортогональных базисных вейвлет - функций 
Хаара. Сигнал формируется в виде суммы произведений базисных вейв-
лет-функций на соответствующие коэффициенты. Затем происходит вы-
числение весов данных wavelet - коэффициентов и последующий расчет 
энергии, вносимой каждым из коэффициентов в сигнал. Коэффициенты 
ранжируются в соответствии с ростом энергии каждого из них, после чего 
назначается пороговое значение энергии. Все коэффициенты, обладающие 
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энергией меньшей, чем пороговое значение, обнуляются. Из оставшихся 
коэффициентов восстанавливается сигнал, путем обратного wavelet - пре-
образования Хаара, который и принимается в качестве результата первого 
этапа обработки (рис. 1). 

Wavelet - метод сопряжен с проблемой определения порога фильтра-
ции - количества обнуляемых коэффициентов. При большом количестве 
обнуляемых коэффициентов будет гарантированное очищение от шумов, 
однако сигнал подвергнется сильному искажению. При малом количестве- 
остаются шумы. 

Второй этап фильтрации направлен на устранение результатов иска-
жения сигнала. Сигнал разбивается на определенное число сплайновых ин-
тервалов длиной N  точек. Каждый интервал аппроксимируется полино-
мом порядка L . Полученная модель представляет собой сглаженный сиг-
нал, который и является результатом работы комбинированного фильтра 
(рис. 2).  

 

 
Рис.1. Первый этап: пунктирная линия - зашумленный сигнал сплошная 

линия - результат wavelet - фильтрации 

 
Рис.2. Второй этап: пунктирная линия - результат wavelet –  

фильтрации сплошная линия - результат сплайновой аппроксимации 
 

Предложенный алгоритм позволяет отфильтровать сигнал от шумов 
и избежать его значительных искажений с помощью применения сплайно-
вой аппроксимации. Можно сделать вывод об эффективности разработан-
ного метода формирования порога и применения комбинированной фильт-
рации. 
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СПОСОБ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ДВУМЕРНЫХ ДАННЫХ НА ОСНОВЕ МЕТОДА ПРОНИ 

 
Верстаков Е.В. 

Волгоград, ВолГУ 
 
Предложен алгоритм оценки параметров разложения двумерного уз-

кополосного сигнала методом Прони. Результаты статистического модели-
рования показывают, что погрешность оценки параметров разложения 
двумерного сигнала лежат выше границы Крамера-Рао на 30дБ, что свиде-
тельствует о возможности повышения потенциальной точности оценки па-
раметров разложения. 

 
An algorithm for estimation of Prony decomposition parameters for 

two-dimensional signals is proposed. Statistical modeling shows that the es-
timation error for the decomposition parameters lies above the Cramer-
Rao bound by 30dB, which signifies the possibility of decomposition para-
meters increasing. 

 
В ряде задач для параметрического описания экспериментальных 

данных зачастую пользуются одномерными моделями. Однако некоторые 
приложения требуют описания исследуемых данных более высокой раз-
мерности, например, в задачах двумерного спектрального анализа при об-
работке изображений; гидролокационных, сейсмических и радиолокаци-
онных сигналов в случае синтезируемой апертуры [1]. В сравнении с од-
номерным случаем обработка двумерных данных приводит к увеличению 
вычислительных трудностей, а также к проблеме распространения одно-
мерных методов на двумерный случай.  

Одним из наиболее распространённых параметрических методов 
описания сигналов является их аппроксимация в виде линейной комбина-
ции двумерных экспонент на интервалах [ ]11 ,0 Tt ∈  и [ ]22 ,0 Tt ∈ : 

∑
=

=
N

i

tt
i

ii eeAttx
1

21
2211),( λλ

 (1) 

 
где N – заранее известный порядок разложения, iiiA 21 ,, λλ  – комплексные 
константы. Эффективным способом оценки параметров разложения (1) яв-
ляется метод Прони [1] (для одномерного случая). 
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Рассмотрим финитную последовательность ,s tr , где 1,...,s S=  
 1,...,t T= , общая модель которой имеет вид: 

, , , , ,
0 0

N M
s t

s t s t s t n m n m s t
n m

r x e C y z e
= =

= + = +∑∑  
(2) 

 

Здесь 1exp( );n n ny jα ω= +  2exp( )m m mz jβ ω= +  – полюса, 

, , ,exp( )n m n m n mC A jϕ=  – комплексные амплитуды, 0 0 1y z= = , ,{ }s te  – отсчёты 
белого гауссова шума. 

Основная идея алгоритма заключается в том, что по аналогии с од-
номерным случаем [1], выражение (2) является решением однородного ли-
нейно-разностного уравнения с постоянными коэффициентами [2]  

, ,
0 0

0
N M

n m s n t m
n m

a x − −
= =

=∑∑  (3) 

где ,n ma  – коэффициенты полинома ( , )P y z  с корнями ,n my z , которое мож-
но разделить на два независимых и разрешить по отдельности. Тогда, зада-
чу нахождения коэффициентов (1) (2),n ma a  можно разделить на две независи-
мые задачи по оценке этих коэффициентов по отдельности: 

(1) (2)
, ,

0 0
0,     0

N M

n s n K m L t m
n m

a x a x− −
= =

= =∑ ∑ . (4) 

Далее, получив оценки коэффициентов разностного уравнения (3) 
исходя из выражений (4) с помощью классических методов, можно опре-
делить корни полиномов 1 2( ), ( )P y P z , подставляя в них уже полученные ко-
эффициенты (1) (2),n ma a  соответственно, причём (1) (2)

0 0 1a a= = . Дальнейшая за-
дача по определению комплексных амплитуд ,n mC  сводится к известному 
алгоритму МНК. 

Заметим, что рассматриваемая модель (2) является обобщённой мо-
делью параметрического разложения двумерного сигнала в ряд по экспо-
нентам, поскольку предполагается для каждой размерности разный поря-
док разложения. Двумерный ряд (1) можно получить из (2) при условии 

,,  0n mM N C= =  для n m≠ , т.е. матрица значений амплитуд ,n mC  станет 
диагональной. Тогда для модели последовательности с комплексными па-
раметрами 

1
[ , ]

N
s t

i i i
i

x s t A y z
=

= ∑  (5) 

где обозначено i t
iy eα ∆= , i t

iz eβ ∆= , так же будет справедливо разностное 
уравнение (3) и, следовательно, можно аналогичным путём определить ко-
эффициенты (1) (2),n na a , используя (4). Далее, зная коэффициенты разностно-
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го уравнения, можно по ним вычислить ,i iy z  как корни полиномов 

1 2( ), ( )P y P z . 
Для вычисления комплексных амплитуд iA  в (5) предлагается сле-

дующий способ. Перепишем выражение (1) в матричном виде: 
X = YAZ  (6) 

где Y  и Z  – соответствующие матрицы Вандермонда экспонент ,i iy z , 
[ ]1 2, , , Ndiag A A A=A   – диагональная матрица комплексных амплитуд. 

Зная все iy  и iz , и формируя соответствующие матрицы Y  и Z  диагональ-
ную матрицу A  можно определить следующим образом: 

++A = Y XZ  (7) 
где знаком «+» в матричном анализе обозначается так называемая инвер-
сия Мура-Пенроуза, что для матриц Y  и Z  будет означать следующее: 

( ) ( )1 1
,         H H H H− −+ +Y = Y Y Y Z = Z Z Z . 

Знак «Н» обозначает эрмитово транспонированную (или эрмитово 
сопряжённую) матрицу. 

На рис. 1 представлена зависимость среднеквадратической погреш-
ности оценки параметра 1ω  от отношения шум/сигнал для двумерного сиг-
нала 1 2 1 2 1 2( , , , , , , )x A t tλ λ ω ω , полученная статистическим моделированием. 

 
Рис. 1. Потенциальная точность оценки 1ω  

 
Из рисунков видно, что среднеквадратическая погрешность оценки 

параметров сигнала с помощью двумерного варианта метода Прони лежит 
достаточно далеко ( ≥ 30 дБ) от границы Крамера-Рао, что свидетельствует 
о потенциальных возможностях совершенствования метода. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаменталь-
ных исследований (грант № 08-07-00175а), а также проекта №10-07-97012-
р Поволжье. 
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РОБОТЫ С ЧЕТЫРЬМЯ СТЕПЕНЯМИ СВОБОДЫ 
 

Глазунов В.А., Хейло С.В., Ширинкин М.А. 
Московский государственный текстильный университет  

им. А.Н. Косыгина 
 

Использование манипуляторов и роботов параллельной структуры 
привлекает все большее внимание. В данных механизмах выходное звено 
соединено с основанием несколькими кинематическими цепями, каждая из 
которых либо содержит привод, либо налагает некоторое количество свя-
зей на движение выходного звена. 

В механизмах параллельной структуры могут проявляться сингуляр-
ности, то есть особые положения в рабочей зоне обслуживания, в которых 
или теряется степень свободы, или появляется неуправляемая подвиж-
ность. В связи с этим возникает задача по определению указанных поло-
жений для того, чтобы избежать возможные сингулярности (вырожденные 
конфигурации) манипулятора. 

Решена задача определения особых положений робота с четырьмя 
степенями свободы. 

Для этого проведена кинематическая развязка, т.е. вертикальные ли-
нейные перемещения подвижной платформы не зависимы от движений в 
горизонтальной плоскости. 

Для решения задачи об определении особых положений необходимо 
учесть положения входных звеньев, описываемых углами θ 1, θ2, θ3 (рис. 1), 
а также значения координат положения центра платформы 321 ААА  (xn; yn) 
и угла поворота платформы вокруг этого центра.  

В данном случае платформа 321 ААА  имеет возможность переме-
щаться только в горизонтальной плоскости XOY . положение платформы 
описывается координатами X  и Y  точки 0А  и углом вращения вокруг 
оси Z . 

Для определения особых положений использован аналитический 
подход, основанный на изучении свойств матриц Якоби, составленной из 
частных производных от неявной функции по xn, yn,ϕ  (матрица А) и мат-
рицу частных производных от неявной функции по обобщенным коорди-
натам θi (матрица В). 
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Рис. 1 

 
Неявная функция между обобщенными и абсолютными координата-

ми будет иметь вид: 
 

Полученные уравнения, позволяют определить особые положения 
робота. Если хотя бы одна из матриц Якоби вырождена (сингулярна), то 
робот находится в особом положении. 

 Таким образом определены особые положения робота с че-
тырьмя свободы. 

 
 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПЛАНИРОВАНИЯ РЕСУРСОВ 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ 

 
Гольдин В.В., Козловский А.Л. 

Москва, ФГУП «МКБ Электрон» 
 

Рассмотрена проблема эффективного распределения ресурсов, пока-
зана необходимость создания математических моделей планирования ре-
сурсов для вычислительных кластеров. Предложены новые математиче-
ские модели планирования ресурсов виртуализованных систем для опти-
мального распределения нагрузки на оборудование.  

 
The problem of effective resource planning is touched as well as the 

necessity of creating resource planning mathematical models for the com-
puter cluster. New mathematical models are shown for the resource plan-
ning for virtualized systems to insure the optimal load of the hardware. 
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Технология виртуализации – это метод, с помощью которого сервер 
в составе ЛВС начинает функционировать как несколько виртуальных сер-
веров с базовой архитектурой физического сервера. Для того, чтобы физи-
ческий сервер работал как несколько виртуальных серверов необходимо, 
чтобы характеристики его аппаратной части воссоздавались с помощью 
программного обеспечения. Это достигается особым методом построения 
программного обеспечения, называемым абстракцией [1]. В настоящее 
время получили развитие несколько технологий виртуализации, каждая из 
которых имеет свои достоинства и недостатки. Основное их различие со-
стоит в модели организации виртуальной платформы. 

Проблема эффективного распределения ресурсов (экономических, 
транспортных, вычислительных и т.д.) требует своего решения в самых 
разных сферах деятельности человека. Существует множество готовых 
моделей оптимального распределения ресурсов, направленных для реше-
ния различных частных задач как чисто экономических, так и технических. 
Однако, поскольку, какой-либо универсальной модели эффективного рас-
пределения ресурсов до сих пор не разработано, для каждой конкретной 
ситуации необходимо разрабатывать новую модель. Следовательно для ор-
ганизации оптимально распределенной виртуальной вычислительной ин-
фраструктуры также необходимо создание специальной модели. 

Рассмотрим ситуацию, когда необходимо распределить виртуальные 
машины по физическим серверам, чтобы минимизировать количество сер-
веров, тем самым уменьшив общую стоимость оборудования. Предполо-
жим, что есть n сервисов/приложений Jj ∈ , которые установлены на m  
серверах Ii ∈ . Известно также, что на каждые ju  единиц производитель-

ности каждый сервер имеет производительность равную is . iy  – это дво-
ичная переменная, показывающая какие серверы используются, ic  – пока-
зывает ориентировочную стоимость сервера, а ijx  указывает на то, какое 
приложение работает на конкретном сервере. Теперь задача планирования 
ресурсов описывается следующей математической моделью: 

∑
=

m

i
ii yc

1
min  

где: 

1
1

=∑
=

m

i
ijx , Jj ∈∀ ; ii

n

j
ijj ysxu ≤∑

=1
, Ii ∈∀ ; 

{ }1,0, ∈iji xy , JjIi ∈∀∈∀ ,  
Полученная модель может быть оптимизирована введением допол-

нительных условий для частных ситуаций. Например для ситуации, когда 
администратор сети предпочитает, чтобы сервис j  размещался только на 
наборе k  серверов (что справедливо в случае, когда критическое прило-



Материалы международной научно-практической конференции «Инфо-2010» 
 

213 

жение необходимо разместить на более надежном оборудовании), т.е. что-
бы 2 сервиса j  и l  не находились на одном и том же сервере. 

1
1

=∑
=

k

i
ijx , 1≤+ ilij xx  

Введем в формулировку задачи временной критерий, актуальный в 
ситуации учета пиковых нагрузок на оборудование. Предположим, что 
время разделено на набор отрезков T , проиндексированных по 

{ }τ,...,1=t . Т.к. нагрузка на сервера меняется с течением времени, можно 
получить матрицу jtu , показывающую, какова должна быть производи-
тельность сервера для сервиса j  на отрезке времени t . Такую матрицу 
можно сформировать, например, взяв максимальную необходимую нагруз-
ку для каждого отрезка времени. Теперь можно сформулировать ту же са-
мую задачу, учитывая изменение нагрузки на сервера с учетом времени: 

∑
=

m

i
ii yc

1
min  

где: 

1
1

=∑
=

m

i
ijx , Jj ∈∀ ii

n

j
ijjt ysxu ≤∑

=1
, τ∈∀∈∀ tIi ,  

{ }1,0, ∈iji xy , JjIi ∈∀∈∀ ,  
Данное представление учитывает почасовое изменение нагрузки на 

оборудование jtu , в то время как представление без учета отрезка времени 
учитывает только максимальную производительность. Рассмотрим не-
сколько сценариев различного масштаба: А – 8 приложений, Б – 15 прило-
жений, С – 26 приложений и Д – 30 приложений. Используя первое при-
ближение можно рассчитать верхнюю границу числа серверов для работы 
всех приложений. На основании данной верхней границы и изменения 
других переменных с помощью математической модели получаются необ-
ходимые данные, представленные на схемах ниже. 

 
Число  

приложений 
Кол-во  

перемен. 
1 модель 2 модель 

8 27 11 80 
15 64 19 111 
26 216 34 218 
30 279 39 246 
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Рис. 1. 

 
Описанные модели позволяют оптимально распределить ресурсы 

виртуализованного кластера между приложениями с учетом характеристик 
производительности оборудования и требований приложений. Одна из 
предложенных моделей может быть использована для ситуации, когда вы-
числительные ресурсы используются равномерно в течение времени (на-
пример для DNS, файл серверов или иных применений в зависимости от 
условий окружения), вторая модель оптимальна для сервисов с определяе-
мой пиковой нагрузкой. Применение данных моделей является  

особенно эффективным в условиях ограниченного бюджета и для 
снижения простоя оборудования, достигающего в обычных условиях 60-
70%. [2] 
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ИНФОРМАТИКА И ЕЕ СТРУКТУРЫ 
 

Губарев В.В. 
Новосибирск, НГТУ 

 
Обсуждается термин информатика как наука, область практической 

деятельности и учебная дисциплина. Рассмотрены ее структуры, объекты, 
предметы, методы и понятие истинности. 

 
The term informatics as a science, area of practical activities and a 

subject matter is discussed. Its structures, objects, subjects, methods and 
concept of the validity are considered. 
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1. Введение. Постановка задачи 
В настоящее время слово информатика стало одним из наиболее 

употребляемых. Однако если опросить разных людей любой страны, пред-
ставителей разных слоев населения и даже ученых, работающих в области 
информатики, нетрудно убедиться, что каждый под этим термином пони-
мает нечто свое. С этим можно было бы согласиться, если бы он не был 
ключевым в определении направлений подготовки специалистов, издания 
учебной литературы да и в решении финансовых вопросов, определении 
приоритетных направлений вложения финансовых, материальных и интел-
лектуальных ресурсов. Уже перезрела необходимость определиться с этим 
понятием хотя бы в образовательных целях. Цель настоящего доклада – 
предложить вариант определения и понимания этого термина, открыть 
дискуссию, итогом завершения которой могла бы стать принятая первая 
рекомендуемая редакция, единое понимание сути этого термина. 

2. Исходные определения 
Прежде всего дается исходное определение понятия «информатика». 

Под этим термином предлагается понимать триединство научных дисцип-
лин, прикладных научных дисциплин и областей практической деятельно-
сти, занимающихся исследованием сущности, строения, свойств, законо-
мерностей информации и решением проблем создания, исследования и ис-
пользования средств и технологий сбора, обработки, анализа, интерпрета-
ции и применения информации и ее носителей в естественных и искусст-
венных материальных объектах, живых и неживых организмах и сообще-
ствах. Поясняется, что триединство модельно представляется как система, 
а информатика, как наука, есть соборное (обобщенное) понятие, аналогич-
ное понятиям «математика», «физика». Рассматривается существо (собор-
ность, обобщения) триединства, выделяется системообразующий фактор. 

3. Объекты и предметы информатики 
Для любой области человеческой деятельности, рассматриваемой как 

наука, обычно выделяют, по крайней мере, четыре ее аспекта, а именно 
объекты, предметы, методологию и понятие истинности результатов. Рас-
смотрим и мы эти аспекты информатики и ее составных частей [1]. 

Объектами информатики являются: информация, естественные и ис-
кусственные информационные модели, процессы, средства, технологии, 
структуры, ресурсы, услуги, отношения с другими «неинформационными» 
объектами (включая субъекты) Вселенной. Единство объектов для трех со-
ставных частей информатики и есть ее первый системообразующий фактор 
(стержень). Предметами информатики как фундаментальной научной дис-
циплины являются: сущность, состав, свойства, правила и закономерности 
строения, функционирования, поведения, развития объектов информатики; 
их познание, изучение, описание, объяснение, предсказание их свойств и 
особенностей. Предметами информатики как прикладной науки являются: 
теоретические основы создания и эффективного применения объектов ин-
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форматики. А предметами области практической деятельности информа-
тики являются: разработка, изготовление, выпуск и разностороннее эффек-
тивное использование ее объектов, а также сбор, обработка, анализ, интер-
претация и применение информации и ее носителей в нужном объеме за-
данного качества в требуемые сроки при минимальной себестоимости. За-
тем рассматриваются общенаучные и собственные (специфичные) методы 
информатики и понятие истинности ее результатов. Из общенаучных ме-
тодов выделяются: анализ, синтез; аналогия, сравнение; индукция, дедук-
ция, традукция; наблюдение, экспериментирование; формализация, абст-
рагирование; аксиоматические, гипотетические, эвристические, аналитиче-
ские; естественно-научные, эмпирические, инженерные и т.д. Среди спе-
цифических методов: алгоритмизация, моделирование, программирование 
(планирование); системные; информационные; имитационные, в частности 
на основе данных физического эксперимента; подготовки, поиска, анализа, 
выбора вариантов, решений; распознавания образов; обнаружения и ис-
правления ошибок; формализации постановки и решения задач и т.д. Ис-
тинным в информатике считается то, что получено с помощью корректных 
логических выводов и доказательств, физическим или машинным экспе-
риментом, а также принципиально другими вариантами решений. 

4. Информация 
Ключевым понятием информатики является информация. Рассмат-

риваются разные подходы к определению этого понятия, месту и роли ин-
формации во Вселенной [1, 2]. Поясняется принципиальное отличие между 
терминами сигнал, данные, знания, контент, информация. Предлагается 
подойти к понятию информация так, как это сделали физики по отноше-
нию к материи. Поясняется суть этого подхода и вытекающие из него по-
следствия. Дается первичный взгляд на сущность такой трактовки инфор-
мации, увязка ее с мыслью, сознанием, моделями. 

5. Структуры информатики 
Рассматриваются разные структуры информатики как различные мо-

дельные представления о ее элементах, составе и их связях. Обсуждается 
соборность понятия «информатика», эквивалентная соборности понятий 
«математика» и «физика». Рассматриваются объекты и предметы научных 
дисциплин, составляющих информатику.  

Среди научных дисциплин, входящих в информатику, рассматрива-
ются дисциплины формальной информатики, в частности информология, 
системотогия (кибернетика, синергетика, референтика, автопоэтика, се-
миотика, теории моделирования, искусственного интеллекта, алгоритми-
зации и программирования, автоматов и т.п.; техническая информатика 
(системотехника, измерительная, вычислительная, организационная тех-
ника, техника связи, управления и т.п.); технологическая информатика 
(информационные технологии разных разделов информатики, технологии 
производства и сопровождения различных средств информатики); при-
кладная информатика (информационные системы различного назначения: 
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измерительные, вычислительные, исследовательские, образовательные, 
справочные, проектные, связи, управления, …); информатика и общество 
(в частности социальная информатика, информационное общество, инду-
стрия информатики, информационная безопасность, информатизация, …); 
информатика и природа (информационные процессы в живой и неживой 
природе, бионика, биокибернетика, био- и социосинергетика, …). Обсуж-
даются также сущностные основы информатики, организационно-
экономические, правовые, гуманитарные аспекты информатики (историче-
ские, мировоззренческие, этические, эстетические, прагматические; фило-
софия информации). 

6. Информатика и образование 
Наконец, рассматриваются вопросы информатики как третьей (наря-

ду с математикой и физикой) фундаментальной научной дисциплины, опе-
рирующей с виртуальными естественными и искусственными моделями (в 
отличие от абстракции моделей математики и реальности физики) и базой 
многих научных дисциплин, включая гуманитарный блок. Обсуждаются 
проблемы разделов информатики как объектов, предметов, операндов, а 
также средства образовательных процессов и технологий. 

Заключение 
В заключение формулируется перечень первоочередных задач, кото-

рые следует начинать решать в свете изложенного подхода понимания ин-
форматики, ее роли и места в социуме, места и роли информации во Все-
ленной, в живой и неживой природе. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КЛЕТОЧНОГО АВТОМАТА ДЛЯ ОПИСАНИЯ  
ЗАГРУЖЕННОСТИ ФРАГМЕНТА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ 

 
Домрачева А.Б., Белов В.Н. 

Москва, МГТУ им. Н. Э. Баумана 
 

Рассматривается возможность использования моделей клеточных ав-
томатов для описания стандартных дорожных ситуаций. Обсуждено прак-
тическое применение подхода. 
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Application of cellular automaton models for the description of stan-
dard road situations is considered. Application of the approach in practice 
is discussed. 

 
За последнее десятилетие все увеличивающийся объем транспортно-

го сообщения (ТС) сделал актуальной проблему высокой загруженности 
улично-дорожной сети (УДС).  

Анализом УДС с начала прошлого столетия, занимаются не только 
специалисты в области управления транспортными системами, но и физи-
ки, математики, экономисты и даже философы. Накопленный опыт изуче-
ния процессов движения зарубежных и российских исследователей [1] ак-
кумулирован, и в настоящее время функционирует ряд автоматизирован-
ных систем управления дорожным движением, в том числе в Москве и в 
Московской области, в Перми, Самаре и др. Следует отметить, что практи-
ческое применение результатов исследований до сих пор не дает должного 
эффекта. Зачастую критерии качества ТС оказываются противоречивыми, 
а характеристики транспортного потока ежедневно изменяются. Условия 
дорожного движения меняются случайным образом, а исполнение реше-
ний по управлению дорожным движением на практике оказывается неточ-
ным [1,2]. Кроме того, нерадивость водителей приводит не только к нару-
шению правил дорожного движения, но и к изменению условий дорожного 
движения вследствие возникновения аварийных ситуаций.  

В [3] предлагался подход к анализу и оптимизации улично-дорожной 
сети на основе пространственно-временного анализа, получившего широ-
кое распространение в различных предметных областях [4]. Эффективным 
инструментом здесь является использование базовых и специализирован-
ных слоев цифровых карт местности (ЦКМ) для выбранного фрагмента 
территории, которые являются как источником входных данных об объек-
те исследования, так и приемником выходных данных [5]. Предлагалась 
трехуровневая схема анализа УДС:  

– макроуровень (моделируются транспортные потоки на основе мо-
делей-аналогов — модели потока жидкости, электрической сети и др.); 

– исследовательский уровень (моделируется затор в рамках фрагмен-
та УДС с указанием фракции затора в градациях цвета);  

 – микроуровень (моделируется поведение каждого участника дви-
жения на основе имитационных моделей).  

  Причем макро- и микро- уровни являются поставщиками 
данных для исследовательского уровня. Задача исследования на микро-
уровнесводится к моделированию типовых ситуаций: «Светофор», «Суже-
ние (расширение) дороги», «Препятствие» и аналогичных им. 

Для моделирования каждой типовой ситуации предполагается на-
чальная ситуация на дороге, которая описывается кольцевой дорогой, раз-
деленной на секции одинаковой протяженности (аналог регулярной сетки 
размером 20×4). Для удобства выбирается размер секции 4×4 (всего 16 
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ячеек), причем секции следуют в порядке снижения плотности движения, а 
объект типовой ситуации (светофор, препятствие и т.п.) расположен перед 
фракцией «твердое тело»: 

– фракция «твердое тело» (считается, что в каждой ячейке секции 
находится машина); 

– фракция «гель» (считается, что в каждом ряду секции только 3 ма-
шины, позиция свободной ячейке выбирается случайным образом); 

– фракция «жидкость» (считается, что в каждом ряду секции только 
2 машины, позиции свободных ячеек выбираются случайным образом); 

– фракция «газ» (считается, что в каждом ряду секции только 1 ма-
шина, позиции двух свободных ячеек выбираются случайным образом); 

– фракция «вакуум» (считается, что машин в этой секции нет); 
Далее для машин из каждой фракции описывается свой алгоритм по-

ведения, в предположении, что реакция водителей позволяет менять на-
правление и скорость движения 1 раз за такт. Множество ячеек, влияющих 
на значение данной, за исключением ячейки, где находится перемещаемая 
машина (активной ячейки), называется ее окрестностью.  

Считаем, что окрестностью активной ячейки при моделировании си-
туации «светофор» являются пустые ячейки, находящиеся впереди. За 
один такт «машина» перемещается вперед на число свободных ячеек. От-
метим, что в этой ситуации активная ячейка разрешает движение из сле-
дующей за ней ячейки в текущем такте на такое же количество ячеек.  

Для моделирования перестроения возможно увеличение окрестности 
активной ячейки за счет учета ячеек, находящихся впереди справа (слева), 
при наличии. Предполагается, что активная ячейка не разрешает движения 
из следующей за ней ячейки справа (слева) или из ячеек, находящихся 
справа (слева) в текущем такте, во избежание конфликта при перемещении 
двух «машин» в одну и ту же ячейку. 

Проводя вычислительный эксперимент на микроуровне, можно рас-
считать статистические характеристики скорости и плотности транспорт-
ного потока для каждой из фракций с целью их последующего использова-
ния при моделировании фрагмента УДС на исследовательском и макро-
уровнях. 

Обобщение результатов моделирования нескольких типовых ситуа-
ций, а также масштабирование длины улиц и количества полос проводится 
на исследовательском уровне. На рис.1. показана работа консольного при-
ложения, иллюстрирующего движение автотранспорта на фрагменте ули-
цы, длиной 826 метров с двусторонним движением, двумя светофорами и 
меняющимся числом полос. 
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Рис. 1. Обобщение результатов моделирования на исследовательском 

уровне для улицы заданной длины и совокупности типовых дорожных си-
туаций 

 
В этом случае, очевидно, что повышение точности моделирования 

отдельных показателей движения на микроуровне позволяет повышать 
точность прогнозирования и на исследовательском уровне.  
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НОВЫЙ ПОДХОД К НЕЙТРОННОЙ СПЕКТРОМЕТРИИ 
 

Дрейзин В.Э. 
Курский государственный технический университет 

 
Рассмотрен новый подход к нейтронной спектрометрии, позволяю-

щий оперативно в реальном масштабе времени проводить измерения энер-
гетического спектра нейтронного излучения, а также интегральной плот-

http://www.keldysh.ru/papers/2004/prep34/prep2004_34.html�
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ности и дозовых характеристик нейтронных потоков с разнообразными 
формами энергетического спектра в широком диапазоне энергий. 
 

The new approach to spectrometry of neutron, allowing carry out a 
measurements energy spectrum of neutron radiation in real scale times, 
and measurements integral density and dose characteristics of neutron 
streams with various forms of energy spectrum on wide range energy.  

 
Измерения нейтронного излучения являются наиболее сложной за-

дачей техники измерений ионизирующих измерений, но важность её эф-
фективного решения для ядерной энергетики и дозиметрического контроля 
и обеспечения радиационной безопасности трудно переоценить. При этом 
необходимо измерять не только интегральную плотность нейтронных по-
токов, но и их энергетический спектр, ширина которого для реальных по-
токов атомной энергетики простирается на 9 порядков (от 0,025 эВ до 25 
МэВ). В настоящее время не существует приборов, в полной мере решаю-
щих эту задачу. Известно два основных метода спектральных измерений 
нейтронных потоков: активационный анализ и метод, использующий мно-
гошаровые нейтронные спектрометры Боннера. 

Активационный анализ уже давно и широко применяется для 
определения спектральных характеристик нейтронных потоков в 
различных зонах ядерных реакторов и в защищаемых зонах, а также в 
различных ядерно-физических исследованиях. Он состоит в использовании 
определённых наборов веществ-индикаторов, которые при облучении 
нейтронами превращаются в радиоактивные изотопы. Измеряя наведённую 
в них за определённое время активность, можно оценить плотность 
измеряемого потока нейтронов. Различные вещества-индикаторы имеют 
различные зависимости сечений реакций с нейтронами от энергии этих 
нейтронов. Это позволяет подбирать такие наборы этих индикаторов, по 
результатам активации которых в измеряемом нейтронном потоке удаётся 
вычислительным путём с помощью специальных программ 
восстанавливать спектр этого потока. 

Измерения спектров нейтронных потоков с использованием 
многошаровых спектрометров Боннера основаны на трансформации 
спектра нейтронного излучения при прохождении через замедлитель 
(обычно водородсодержащее вещество). Измерения нейтронного потока 
проводятся последовательно одним и тем же детектором, помещаемым в 
сферы из замедлителя нейтронов с различной толщиной стенок. 
Результаты этих измерений обрабатываются на ЭВМ по специальным 
программам, позволяющим восстанавливать исходный энергетический 
спектр измеряемого потока. 

Очевидно, что оба эти способа неприменимы для проведения 
измерений в реальном масштабе времени и являются фактически 
лабораторными методами исследования, а не измерительными приборами. 
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Таким образом, проблема приборной реализации нейтронной 
спектрометрии до настоящего времени не решена, хотя важность её 
решения для контроля и управления ядерными реакторами, для 
обеспечения безопасности персонала (нейтронная дозиметрия) и для 
различных ядерно-физических исследований трудно переоценить. 

Предлагаемый подход заключается в использовании нескольких 
параллельно включённых детекторов нейтронного излучения, имеющих 
различные зависимости чувствительности от энергии нейтронов, 
отличающийся тем, что выходные сигналы этих детекторов 
обрабатываются совместно с помощью специально обученной нейронной 
сети, обеспечивая вычислительное восстановление энергетического 
спектра измеряемого потока нейтронов и его производных характеристик, 
а сами детекторы подбираются таким образом, чтобы зависимости их 
чувствительностей от энергии нейтронов совместно перекрывали весь 
энергетический диапазон измеряемых нейтронных потоков. 

Поскольку для обучения нейронной сети необходима обширная 
обучающая выборка результатов измерений нейтронных потоков с 
разнообразными и точно известными энергетическими спектрами, 
получить которую экспериментальным путём не реально, то первый этап 
работ заключался в создании математической моделирующей системы для 
имитационного моделирования такой обучающей выборки, выбора 
оптимальной конфигурации и обучения нейронной сети. Но для 
реализации этого подхода необходимо располагать блоком детектирования 
с набором детекторов с различными спектральными характеристиками 
чувствительности, а изготовители детекторов не приводят их 
спектральных характеристик (их попросту нечем измерить). Поэтому на 
этапе моделирования пришлось воспользоваться серийно выпускаемым 
блоком детектирования БДКС-05С радиометра-дозиметра нейтронного 
излучения МКС-03С, поскольку для него в техническом описании 
приведены зависимости чувствительности каждого из трёх каналов от 
энергии нейтронов, которые и были введены в моделирующую систему. 

Результаты имитационного моделирования убедительно показали 
реализуемость и высокую эффективность предлагаемого подхода к при-
борной реализации интеллектуальных спектрометров нейтронного излуче-
ния, функционирующих в реальном масштабе времени и позволяющих 
достичь высокой точности измерения спектров, интегральной плотности и 
дозовых характеристик нейтронных потоков с разнообразными формами 
спектров.  

Всего моделировалось 45 реальных спектров нейтронных потоков 
радиоактивных изотопов, критических сборок, потоков в активных зонах 
различных ядерных реакторов и потоков в защищаемых зонах ядерных ре-
акторов на рабочих местах персонала. Путём добавления к ним нормально 
распределённой случайной величины с 10-процентным среднеквадратиче-
ским отклонением моделировались погрешности измерения усреднённой 



Материалы международной научно-практической конференции «Инфо-2010» 
 

223 

по децимальным интервалам энергии спектральной плотности этих пото-
ков. Всего, таким образом, было получено 900 реализаций обучающей и 
450 реализаций проверочной выборок. По реализациям обучающей выбор-
ки проводилось обучение нейронной сети, а по реализациям проверочной 
выборки оценивалась точность восстановления спектра данной нейронной 
сетью. Обучение нейронной сети по всем видам спектров потребовало 
проведения 400 эпох. Общая среднеквадратическая погрешность восста-
новления спектральных плотностей по децимальным интервалам энергии 
по всем реализациям обучающей выборки составила при этом 0,66 %. По 
реализациям проверочной выборки она также получилась менее одного 
процента. Максимальные погрешности по отдельным реализациям конеч-
но больше, но для подавляющего большинства реализаций лежат в преде-
лах от 1 до 10 %.  

Таким образом, результаты имитационного моделирования показали 
высокую эффективность предлагаемого подхода. Даже при использовании 
блока детектирования, имеющего всего три измерительных канала, с явно 
недостаточной энергетической селективностью каждого из них, удалось 
весьма точно восстанавливать спектры нейтронного излучения самой раз-
нообразной формы. Если же будет использован блок детектирования с 
большим числом детекторов при их более высокой селективности, то по-
грешности восстановления будут пренебрежимо малы. 

Но для реализации такого спектрометра нужно ещё решить 
проблемы экспериментального определения спектральных характеристик 
нейтронных детекторов и метрологического обеспечения создаваемых 
спектрометров. 

 
АНАЛИЗ АМПЛИТУДНЫХ И ФАЗОВЫХ ОШИБОК  

ОГИБАЮЩЕЙ ГРУППОВЫХ СИГНАЛОВ В СХЕМАХ  
ЛИНЕАРИЗАЦИИ УСИЛИТЕЛЕЙ  

 
Дрижанов А.В., Попов Е.А., Пантюшин Р.В., Есин С.В.,  

Захаров Ю.О., Гурман А.С.  
Московский государственный институт радиотехники, электроники и 

автоматики (технический университет) 
В современных системах подвижной связи с многостанционным дос-

тупом с частотным (FDMA) и кодовым разделением (CDMA) каналов в ка-
честве СВЧ-усилителей мощности, работающих в многосигнальном режи-
ме, используются транзисторные широкополосные каскады и схемы со 
сложением мощностей. К СВЧ-усилителям, в которых реализованы слож-
ные алгоритмы обработки сигналов, всегда предъявляется ряд технических 
требований по надежности, уровню и контролю выходной мощности, а 
главное – по минимизации нелинейных искажений в широкой полосе час-
тот. При работе мощных усилительных СВЧ-модулей с КПД более 40 % 
трудно обеспечить высокую линейность амплитудной (АХ) и фазоампли-
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тудной (ФАХ) характеристик. Одним из вариантов решения этой пробле-
мы является применение широкополосных сумматоров мощности с малы-
ми потерями. При этом каким бы мощным ни был выходной усилитель, 
существует оборудование, которое практически невозможно построить без 
использования схем суммирования и деления мощностей (передатчики ба-
зовых станций сотовой связи и служб персональной связи, спутниковые 
ретрансляторы). Однако имеется ряд проблем, которые возникают при 
конструировании и эксплуатации выходных транзисторных усилительных 
модулей, включающих схемы сложения (деления) мощностей и работаю-
щих со сложным многочастотным сигналом.  

1. В спектре выходных сигналов многочастотного СВЧ-
усилителя мощности всегда появляются интермодуляционные искажения 
(ИМИ), которые практически не фильтруются и значительно ухудшают 
параметры системы связи. Высокая линейность характеристик может быть 
достигнута путем снижения КПД до 10…20 %, что непреемлемо для 
дорогих мощных усилителей, работающих на участке АХ, близкой к 
мощности насыщения. При расширении полосы пропускания канала связи 
более 1 МГц довольно часто нельзя ограничится учетом ИМИ только 3-го 
порядка. На отдельных участках полосы пропускания ИМИ 5-го порядка в 
таких системах могут достигать уровней – (30… дБ, что ухудшает линей-
ность характеристик СВЧ-усилителя.  

2. Для снятия передаточных характеристик усилительных СВЧ-
модулей необходимы определенные условия. При этом степень подавле-
ния ИМИ сильно зависит от амплитудных и фазовых ошибок, то есть, зна-
чительно ухудшается при росте нестабильности АХ и, особенно, ФЧХ. 
Подобные нестабильности не только ухудшают показатели системы и су-
жают полосу частот, в которой возможна минимизация ИМИ, но и снижа-
ют надежность многомодульного усилителя. 

3. Чтобы подавить ИМИ в выходном спектре сигналов СВЧ-
усилителей надо включать в передатчик схему коррекции характеристик 
усилителя. Однако степень подавления ИМИ в имеющихся корректорах 
зависит от амплитудных и фазовых ошибок, возникающих в самих схемах 
коррекции.  

Фазовые ошибки, в результате которых ухудшаются качественные 
показатели системы связи, возникают из-за переменной амплитуды усили-
ваемого группового сигнала. Работа усилителя в таком режиме, когда ам-
плитуда сигнала непостоянна, приводит к интермодуляционным искаже-
ниям, которые также ухудшают качественные показатели системы. 

Для подавления ИМИ применяют системы коррекции характеристик 
выходных усилителей. К ним относятся: синфазно-квадратурная и поляр-
ные петли обратной связи; система адаптивного широкополосного пре-
дыскажения; система с подавлением и восстановлением несущей; система 
линейного усиления с использованием нелинейных компонентов. Синфаз-
но-квадратурная петля связи позволяет линеаризовать передатчик, в кото-
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ром осуществляется цифровая модуляция. К недостаткам подобной систе-
мы стоит отметить достаточно большую задержку при прохождении сиг-
налом петли обратной связи.  

Основное отличие корректора с полярной петлей обратной связи от 
синфазно-квадратурной системы заключается в том, что схема воздейству-
ет не на синфазную (I) и квадратурную (Q) составляющие, а на амплитуд-
ную и фазовую. Степень коррекции нелинейных искажений происходит 
менее интенсивно, ограничивая, тем самым, производительность всей сис-
темы по минимизации ИМИ в выходном спектре. 

В схеме корректора с адаптивным широкополосным предыскажени-
ем применяется дорогой и сложный цифровой сигнальный процессор по-
средством которого осуществляется цифровая модуляция. В результате, 
из-за необходимости установки ОЗУ в передатчике и АЦП в петле обрат-
ной связи, может возрасти энергопотребление, сложность аппаратуры и 
увеличится стоимость корректора. 

Система линейного усиления с использованием нелинейных компо-
нентов представляет собой схему, построенную с применением методов 
линейного усиления, включающую синтезаторы радиочастоты. Под этим 
подразумевается, что «линейный» спектр (спектр на выходе линейного 
усилителя) возникает только на выходе передатчика. При этом все нели-
нейные процессы внутри самого усилителя остаются неизменными. Был 
разработан корректор ошибок с прямой связью (feedforward). Основной за-
дачей при разработке корректора является линеаризация АХ и ФАХ СВЧ-
усилителя и сведение к минимуму интермодуляционных искажений 
(ИМИ) при прохождении многочастотного сигнала через усилитель. Дан-
ная система включает в себя две петли прямой связи. В первой петле про-
исходит подавление несущей, выделение ИМИ, и инвертирование их по 
фазе. Во второй петле происходит инвертирование ИМИ по фазе, их уси-
ление линейным усилителем до уровня ИМИ на выходе основного усили-
теля, и подавление ИМИ в выходном спектре. По сравнению с рассмот-
ренными выше схемами, система с прямой связью обладает рядом пре-
имуществ: широкополосность системы; возможная рабочая полоса частот 
– до 25 МГц; динамическая корректировка ИМИ путем выделения ампли-
тудных и фазовых ошибок (неравномерность ФАХ 2º или неравномерность 
АХ 0,25 дБ повлечет за собой коррекцию на 30 дБ при линейных АЧХ и 
ФЧХ и отсутствии рассогласования в сумматорах/делителях мощности). 
Предложенная система способна обеспечить подавление ИМИ на выходе 
современных СВЧ-усилительных модулей в диапазоне 15 МГц. Расшире-
ние полосы возможно при условии соблюдения высокой линейности ФЧХ 
и минимизации фазовых ошибок в заданной полосе частот. 
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МОДЕЛЬ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ВРАЧА-ХИРУРГА В УСЛОВИЯХ 
РИСКА И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

 
Егоров А.А., Микшина В.С. 

СурГУ 
 

Сложность принятия решения врача-хирурга обуславливается нали-
чием вероятностной неопределенности. Выбор решения зависит от степени 
уверенности хирурга в наступлении определенных исходов или событий. 
Когда хирург принимает решение о способе завершения операции по при-
чине распространенный перитонит, он конечно руководствуется ранее на-
копленными знаниями и опытом. Но каждый хирург в той или иной степе-
ни дает вероятностную оценку наступления исходов для каждого решения. 
Вполне может быть, что эта вероятностная оценка носит не количествен-
ный, а качественный характер («скорее жив, чем мертв»). Естественно 
принятие решения в подобной ситуации проходит в условиях риска. 

К сожалению, в медицине очень часто, невозможно даже приблизи-
тельно указать вероятность наступления того или иного исхода. Такая не-
определенность порождается множеством различных учтенных и не уч-
тенных факторов состояния исследуемого объекта (пациента). В таких 
случаях математическую модель принятия решений принято называть «иг-
рой с природой». Здесь в качестве игроков выступают лицо принимающее 
решение (хирург) принимающий решение и сама природа, обусловленная 
некоторой неопределенностью в состоянии пациента. Хирург принимаю-
щий решение ориентирован на выбор альтернативы (способа завершения 
операции), обеспечивающей достижение наиболее благоприятных исходов 
в различных состояниях пациента и его внутренней природы, наступление 
которых ЛПР контролировать не может. Математическая модель принятия 
решения ориентирована на анализ выбора оптимального способа заверше-
ния операции по причине перитонит в условиях неопределенности «со-
стояния природы» с целью скорейшего выздоровления пациента. 

В качестве возможных альтернатив при хирургическом вмешатель-
стве по причине перитонита могут выступать следующие способы завер-
шения операции: 

- Наглухо, при котором происходит сшивание шва. Последующие 
хирургические вмешательства не планируются. 
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- Лапорастома – открытый или полуоткрытый метод лечения пери-
тонита, обеспечивающий отток микробно - токсической жидкости (экссу-
дата), скапливающейся в брюшной полости, посредством установления 
специальных трубок. Лапорастомия позволяет выполнять повторные про-
мывания брюшной полости. 

- Программируемая релапаратомия - повторная операция через 1 - 7 
дней для проведения санации брюшной полости.  

Выбор любого из вариантов завершения операции приводит к трем 
вариантам исходов:  

- выздоровление; 
- летальность; 
- повторное хирургическое вмешательство.[2] 
На основе указанных альтернатив и исходов может быть построена 

матрица решений выбора альтернативы (табл. 1) или по теории принятия 
решений классическая платежная матрица, где вместо игрока 2 выступает 
неопределенность состояния природы. Сама по себе природа ни к чему не 
стремится и развивается в соответствии с определенными законами. 

 
Таблица 1 

Матрица решений выбора альтернативы 

Y  
L 

1l  … 
jl  … ml  

1y  11z  … jz1  … mz1  
… … … … … … 

iy  1iz  … ijz  … imz  
… … … … … … 

ny  1nz  … njz  … nmz  
 

Здесь { }nyyY ,...,1=  множество возможных способов завершения опе-
рации, { }nmzzZ ,...,11=  множество возможных исходов, а множество 

{ }mllL ,...,1=  описывает неопределенность обстановки и также является ко-
нечным. Данную матрицу можно также отразить в виде функции двух ар-
гументов: 

,:),,( ZLYFlyFz →×=  (1) 
где, y – способ завершения операции; 

l – неопределенность в состояние пациента. 
Функция F, называемая функцией реализации, ставит в соответствие 

каждой паре вида (y, l), исход z. Заданную матрицу можно интерпретиро-
вать следующим образом. При выборе хирургом решения iy , реализуются 
различные исходы imi zz ,...,1  из i-ой строки матрицы. Причем какой именно 
исход ijz  будет реализован, зависит от значения состояния l. Множество 
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{ }mllL ,...,1=  отражает неопределенность «состояния природы» в момент 
принятия решения. Каждому состоянию природы (исходу операции) jl  со-
ответствует вероятность его наступления (вероятность реализации соот-
ветствующего подграфа состояния): 

mjyzplp
n

i
iijj ,...,1),)(()(

1

== ∏
=

 (1) 

где ))(( iij yzp  - заданная вероятность наступления исхода ijz  при выборе 
способа завершения операции iy [3,4]. 

Очень важный момент в постановке задачи принятия решений врача-
хирурга заключается в том, что каждый исход имеет вычисляемую вероят-
ность появления.  

Если заранее известна вся информация о вероятностях появления то-
го или иного состояния природы целесообразно применить байесовский 
подход к принятию решений. Пусть Наилучшей стратегией является такая, 
которая обеспечивает максимальный средний выигрыш: 

}.{max
1

∑
=

=
m

j
ijji

zlY  (3) 

 
А оптимальной среди чистых стратегий по критерию Байеса относи-

тельно рисков является та стратегия iy , для которой минимален средний 
риск: 

}{min
1

∑
=

=
m

j
ijji

rlY , (3) 

где ijr - это элементы ijr  матрицы рисков, которые определяются по форму-
ле: 

0≥−= ijjij zr β , (4)  
Риском rij при использовании стратегии iy  в условиях jl  называется 

разность между выигрышем, который мы получили бы, если бы знали ус-
ловия jl  и выигрышем, который мы получим, не зная их и выбирая ту 
стратегию iy , которая принесет нам наибольший выигрыш jβ   

Описанная модель принятия решения ориентирована, на предостав-
ление инструмента анализа. Она позволяет выбрать оптимальное решение 
о завершении операции по причине перитонита в условиях неопределенно-
сти состояния природы и носит чисто рекомендательный характер. 
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КОМПРЕССИЯ СЛАБОКОНТРАСТНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ  

НА ОСНОВЕ ВЕЙВЛЕТОВ 
 

Железнова С.Е., Нефедов В.И., Шепелева А.Н.,  
Денисевич В.Н., Субботин Р.Б. 

Московский государственный институт радиотехники, электроники и 
автоматики (технический университет) 

 
В настоящее время хранение и передача изображений при непосред-

ственном цифровом представлении в виде матрицы пикселей (точек изо-
бражения) вызывает необходимость обработки колоссальных объемов 
данных. Однако непосредственное представление изображения является 
неэффективным: вследствие значительной коррелированности элементов 
матрицы независимое кодирование пикселей порождает избыточные коды. 
Поэтому особую актуальность среди прочих задач цифровой обработки 
изображений приобретает задача сжатия изображений, которая заключает-
ся в поиске путей реализации эффективного кодирования визуальных дан-
ных. 

Сложность алгоритмов, используемых для компрессии изображений, 
неуклонно растет — сказанное касается не только объема вычислений, но 
и идейных основ построения алгоритмов, большинство которых основано 
на использовании дискретных ортогональных преобразований для предва-
рительной обработки данных. Вместе с тем, задача сжатия изображений 
ставится практикой, что требует при ее решении постоянного внимания к 
возможностям реальной аппаратуры. 

Использование алгоритмов сжатия с потерями данных для полутоно-
вых изображений носит повсеместный характер: допустив наличие ошибки 
в восстановленном изображении, можно добиться намного более высокого 
уровня компрессии данных. Чаще всего качество обработки изображений 
оценивают по среднеквадратичной ошибке (СКО): ( )∑∑ ′−= 2

,,
1

jiji xx
NM

CKO , 

где ( )jixX ,=  — матрица исходного изображения, ( )jixX ,′=′  — матрица изо-
бражения, полученного после обработки (сжатия и восстановления дан-
ных). Для логарифмической величины СКО используется общепринятая 
мера PSNR (peak signalto noise ratio — отношение пикового значения сиг-
нала к шуму), 

CKO
PSNR 255lg20=  [дБ]. 
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Методы сжатия изображений удобно рассматривать в виде общей 
схемы, состоящей из трех основных этапов: снижение межэлементной 
корреляции данных, квантование элементов данных, статистическое коди-
рование. Квантование является основным инструментом, используемым 
при сжатии с потерями данных. По сути дела, квантование есть выделение 
из входных данных некоторой основной части информации, когда ее менее 
значимая часть опускается. Применяется как скалярное, так и векторное 
квантование.  

Перевод изображения в обобщенную спектральную область при по-
мощи линейного преобразования F  может значительно снизить межэле-
ментную корреляцию в матрице-трансформанте ( )XFY =  по сравнению с 
корреляцией элементов в матрице дискретного изображения X .  Тогда не-
зависимое покомпонентное кодирование матрицы Y , а не матрицы X , ста-
новится более эффективным. Можно также дать энергетическую трактовку 
цели использования преобразований, которая в таком понимании заключа-
ется в концентрации максимальной части энергии исходного дискретного 
сигнала (матрицы X ) в минимальном количестве спектральных коэффици-
ентов (элементов матрицы Y ). Между распределением энергии в обобщен-
ном спектре и декоррелирующими свойствами преобразований имеется 
определенная связь. Изучение эффективности декоррелирующих свойств, 
таким образом, является важной задачей при выборе преобразования для 
применения в схеме компрессии изображений. 

Реальные фотографические изображения представляют собой дву-
мерные сигналы, имеющие неоднородности (особенности) в областях кон-
туров объектов, поэтому базис функций, используемых для разложения, 
должен обладать на исходном изображении хорошей локализацией. Одна-
ко в фоновых областях изображение может рассматриваться как реализа-
ция стационарного сигнала, что делает предпочтительным использование 
для разложения частотно-локализованного базиса (хорошо известно, что 
коэффициенты Фурье разложения по тригонометрической системе стацио-
нарного сигнала некоррелированы). Добиться одновременно высокого раз-
решения в частотной и во временной областях невозможно в силу принци-
па неопределенности Гейзенберга. Выходом является использование 
функциональных базисов вейвлетов, которые обладают переменным час-
тотно-временным разрешением. Подходы, связанные с использованием 
всплесков, на сегодняшний день являются доминирующими в обработке 
неподвижных изображений, постепенно вытесняя традиционный инстру-
мент декорреляции – дискретное косинусное преобразование. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ  
СИСТЕМ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

 
Жмуров Б.В.  

Москва, ВВА им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина 
 
Рассмотрены тенденции развития электроэнергетических систем 

БПЛА различных классов. Показано, что перспективы совершенствования 
энергосистем тяжелых БПЛА связаны с повышением уровня электрифика-
ции систем бортового оборудования. Рассмотрены перспективные струк-
турные схемы систем электроснабжения беспилотных ЛА легкого класса. 

 
Development tendencies of various class UAV electrical power sys-

tems are observed. It is shown that prospects of heavy UAV power supply 
systems perfection are connected with onboard equipment level of electrifi-
cation increasing. Perspective block diagrammes of electrical power sys-
tems of UAV of the easy class are considered. 

 
Разработка и производство беспилотных летательных аппаратов 

(БПЛА) является одним из наиболее перспективных направлений развития 
современной авиации. Данные аппараты используются при решении очень 
широкого круга задач, как в гражданской, так и в военной сфере. 

Эффективность БПЛА, во многом, определяется совершенством его 
энергетических систем, которые непосредственно влияют на основные 
технические характеристики бортового оборудования и летательного ап-
парата в целом. Разнообразие видов БПЛА влечет за собой различные ва-
рианты построения энергетических систем, используемых на «беспилот-
никах». Тем не менее, с точки зрения энергетики можно выделить две ос-
новные группы БПЛА. Отличительным признаком разделения являются 
виды вторичной энергии, используемой на борту аппарата. В классе тяже-
лых изделий наряду с электрической энергией находят применение гид-
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равлическая и пневматическая энергия. На легких, средних и большинстве 
средне-тяжелых БПЛА вторичным видом энергии, обеспечивающим 
функционирование бортового комплекса оборудования, является только 
электрическая энергия. Причем, в ряде случаев электроэнергия является 
единственным источником энергии на борту и используется для привода 
маршевых двигателей. 

Получение энергии на борту тяжелых и ряда средне- тяжелых беспи-
лотных аппаратов аналогично генерации энергии для пилотируемых само-
летов. Данные БПЛА по размерам планера, решаемым задачам и составу 
энергетического комплекса практически не уступают пилотируемым воз-
душным судам. Отбор мощности ведется главным образом от маршевого 
двигателя (МД) или, в некоторых случаях, от вспомогательной силовой ус-
тановки. С их помощью на борту получают другие виды энергии: электри-
ческую, гидравлическую и пневматическую для использования как на зем-
ле, так и в полете. 

Дальнейшее развитие беспилотных летательных аппаратов тяжелого 
и средне- тяжелого класса, также как и пилотируемых самолетов будет со-
провождаться все более полной электрификацией систем бортового обору-
дования и неуклонным ростом энерговооруженности ЛА. 

Одним из наиболее перспективных направлений развития бортовой 
энергетики является создание летательного аппарата с полностью элек-
трифицированным оборудованием. На борту таких аппаратов электриче-
ская энергия будет применяться для питания наиболее энергоемких сис-
тем, которые традиционно использовали для своего функционирования 
гидравлическую и пневматическую энергию. К таким системам относятся 
система управления аэродинамическими поверхностями и взлетно-
посадочными устройствами самолета, система запуска маршевых двигате-
лей, противообледенительная система и др. Реализация концепции ПЭС 
позволит исключить централизованную гидросистему и ликвидировать 
пневмосистему с отбором воздуха от маршевого двигателя. 

К настоящему времени в зарубежном и отечественном БПЛА- строе-
нии определены основные структурные схемы СЭС аппаратов легкого 
класса. Такими решениями являются: система электроснабжения постоян-
ного тока низкого напряжения с электромеханическим основным источни-
ком и резервным химическим источником тока (ХИТ) (рис. 1а); система 
электроснабжения постоянного тока низкого напряжения с основным ис-
точником ЭЭ типа ХИТ (рис. 1б). 

Учитывая невысокие линейные размеры аппаратов легкого класса, 
понятие бортовая электрическая сеть, в его классическом понимании, мо-
жет отсутствовать. Питание всех потребителей ЭЭ на борту осуществляет-
ся непосредственно от ЦЭУ, в котором сосредоточены аппаратура управ-
ления, защиты и коммутации, а так же преобразователи электроэнергии 
для генерации напряжения дополнительных уровней (в случае необходи-
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мости). Регулятор разряда (РР), также входящий в ЦЭУ, призван обеспечи-
вать требуемый режим работы химического источника тока. 

Второй вариант обобщенной структуры СЭС предназначен для ЭЭК 
БПЛА с единым электрическим видом энергии на борту. Один канал гене-
рирования обеспечивает работу приводного электродвигателя летательно-
го аппарата, другой канал снабжает электроэнергией комплекс бортового 
оборудования. Каналы являются независимыми, что объясняется различи-
ем уровней напряжения питания и, самое главное, тем, что мощные элек-
троприводы воздушных винтов, выполненных на базе бесконтактных дви-
гателей постоянного тока, существенно ухудшают параметры качества ЭЭ 
в сети. Управляемая аппаратура защиты и коммутации, а так же устройст-
ва контроля разряда ХИТ располагаются сосредоточенно в ЦЭУ. 

Дальнейшее развитие электроэнергетических систем связано, в пер-
вую очередь, с улучшением характеристик агрегативных элементов СЭС и 
совершенствованием их структур. Другая тенденция развития электро-
энергетических систем БПЛА связана с усовершенствованием систем ге-
нерирования электроэнергии. Это обусловлено повышением требований к 
установленной мощности источников при снижении общих массогабарит-
ных показателей.  

 

 

 
а) б) 

Рис. 1. Обобщенные структуры СЭС БПЛА 
 
Для относительно невысоких потребностей в электроэнергии и мало-

го времени полета, аккумуляторные батареи перспективных электрохими-
ческих систем могут обеспечить мощность в несколько сотен ватт и более. 
Применение в качестве первичных источников электроэнергии топливных 
элементов позволит обеспечить мощность от сотен ватт до сотен киловатт. 
Поскольку топливные элементы обладают высокой эффективностью, то 
они могут рассматриваться как вариант для решения задач, связанных с 
большой продолжительностью полета. Другими перспективными источни-
ками электроэнергии для БПЛА специалисты называют системы солнеч-
ных батарей, изотопный термоэлектрический генератор. Таким образом, на 
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перспективных БПЛА должны найти применение преобразователи, по-
строенные на существенно различных физических принципах получения 
электроэнергии. 

Практическая реализация представленных направлений развития 
систем электроснабжения беспилотных летательных аппаратов приведет к 
существенному повышению эффективности применения комплекса борто-
вого оборудования и БПЛА в целом. 

 
 

ВЫДЕЛЕНИЕ СИГНАЛОВ ДВИЖУЩИХСЯ ЦЕЛЕЙ  
ПРИ СТРОБОСКОПИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ 

 
Захарченко В.Д., Корнеева Т.И. 

Волгоград, ВолГУ 
 
Рассматривается стробоскопическое преобразование узкополосных 

периодических сигналов в задачах ближней лекации. Показано, что ис-
пользование когерентных радиосигналов в сочетании со стробоскопиче-
ской обработкой позволяет при высоком разрешении по дальности одно-
временно получить высокое разрешение по доплеровским частотам. 

 
Stroboscopic transformation of narrow-band periodic signals for 

closer-range location is analysed. It is shown that using coherent radar sig-
nals combined with stroboscopic processing allows to obtain high Doppler 
frequency resolution in addition to high distance resolution. 

 
Стробоскопическая трансформация временного масштаба коротких 

радиосигналов, отраженных движущимися целями, позволяет сочетать вы-
сокую чувствительность с широкой полосой обработки, определяемой 
длительностью стробирующих радиоимпульсов [1]. Стробоскопическое 
сжатие спектра периодических сигналов позволяет передавать информа-
цию по узкополосным каналам связи в режиме реального времени. 

Модель когерентной стробоскопической обработки представлена на 
рис.1 и состоит из перемножителя (смеситель) и низкочастотного фильтра 
(ФНЧ), представляющих собой коррелятор разностной частоты [2], анало-
го-цифрового преобразователя (АЦП) и цифрового фильтра (ЦФ), подав-
ляющего сигналы от неподвижных объектов: 

 

 
Рис.1. 
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Комплексные модели исследуемого и опорного сигналов представим 
в виде когерентных на интервале ],0[ NTt ∈  последовательностей: 
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где ;1);11(;,...2,1,0 >>+== NNTTNk c  )(),( tAtX   - комплексные огибающие, 
медленные в сравнении с t0ω  функции времени; 0ω  - несущая частота сиг-
нала; Ω  – доплеровский сдвиг несущей частоты. Относительное смещение 
строба kΔT внутри периода зондирования T обеспечивается схемой авто-
сдвига и определяется требуемой величиной трансформации спектра. Дли-
тельность стробирующего радиоимпульса будем полагать много меньше 
длительности сигнала, а величину TN ω∆>> , где ω∆  - полоса частот сигна-
ла.  

Спектр сигнала y(t) в низкочастотной области при радиоимпульсном 
стробировании представлен на рис.2, где показан также наложенный 
спектр пассивной помехи G(ω). Штриховой линией на рисунке обозначена 
область частот, выделяемая ФНЧ. 

 
Рис.2. 

 
При сделанных допущениях выходной сигнал стробоскопической 

системы обработки в области частот Tπω <||  асимптотически (при 
N → ∞ ) узкополосен и описывается соотношением [3,4]: 

( ) tjeNtX
T
A(t)y Ω




~
~  (2) 

где A~  - площадь огибающей радиостроба. В СВЧ диапазоне для наносе-
кундного диапазона длительностей это справедливо при N >104-105. 

 
Рис.3. 



Материалы международной научно-практической конференции «Инфо-2010» 
 

236 

На рис.3. показана схема автосдвига с многократным стробировани-
ем в одной точке, содержащая формирователи «быстрого» пилообразного 
напряжения (БПН) и ступенчатого «медленного» пилообразного напряже-
ния (МПН). Высота ступеньки Δ U МПН и кратность стробирования n за-
даются из соображений необходимого коэффициента спектральной транс-
фрормации N. Схема автосдвига фотмирует период следования строби-
рующих радиоимпульсов TC в соответствии с алгоритмом: 





≠∀
=∀∆+

=
,...3,2,
,...3,2,

nnnkT
nnnkTT

TC  (3) 

Использование схемы автосдвига с многократным стробированием и 
подавление (бланкирование) отсчетов на выходе цифрового фильтра при 
изменении положения строба позволяет эффективно осущестлять череспе-
риодную компенсацию сигналов пассивных помех. 

Стробоскопическая обработка широкополосных радиосигналов с 
компенсацией пассивных помех может быть эффективно использована при 
наблюдении малоподвижных объектов на малых дальностях (наземные и 
надводные цели, автомашины на дорогах и др.) Рассмотренный метод по-
зволяет осуществить сжатие полосы частот радиосигналов с полосой 
Δf ~ 100 МГц, обеспечивающих разрешение по дальности δR ~ 1.5 м до ве-
личины ΔF ~ 700 Гц при скорости обзора участка дальности V0* = 1 км/с. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаменталь-
ных исследований (гранты № 08-07-00175а, № 10-07-97012р). 
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Целью данной работы является анализ структурных изменений нано-
структурной пленки на основе Fe70Co6Ni2Mo2Zr9.8Ti0.2Al1B9 , возникших в 
результате воздействия напряжений растяжения. Исследуемый образец 
представляет собой композиционный материал из пленки на основе 
Fe70Co6Ni2Mo2Zr9.8Ti0.2Al1B9 , напыленной на лавсановую подложку. По-
верхность наблюдения образца имела размеры 10× 10 мм2 . Толщина лавса-
новой подложки 30 мкм, а наноструктурной пленки 5 мкм. Для выполне-
ния данной задачи использовался метод фотометрического анализа струк-
турных изображений (ФАСИ). 

ФАСИ представляет собой программный измерительно - аналитиче-
ский комплекс многофункционального назначения. Метод основан на со-
вместном анализе изображений структуры отдельных фрагментов поверх-
ности испытуемых образцов и спектров яркости отражения от них видимо-
го света, падающего на них от внешнего источника, отснятых до и после 
воздействия на них физических полей определенной природы или химиче-
ских сред. 

Для нашего конкретного случая, рассмотрим изображения структуры 
поверхности и спектров яркости отражения от них видимого света до воз-
действия механических напряжений при одноосном растяжении и после на 
рис.1. 

Из рис.1 видно, что внешнее механическое воздействие смещает 
максимум спектра в область отражений с меньшей яркостью. Меньшая яр-
кость соответствует повышенному поглощению света, что характерно для 
образца с повышенной шероховатостью поверхности. ФАСИ позволяет 
выявить качественные и количественные изменения , которые иницииру-
ются внешними воздействиями известной природы заданной продолжи-
тельности и интенсивности. В частности, из рис.1 можно видеть, что 
спектр яркости отражения претерпел значительные качественные и коли-
чественные изменения во всех интервалах интенсивности отражения. На 
конечном изображении образца появилась область с повышенной ярко-
стью отражения, выделенная нами красным цветом, которая отсутствует на 
исходной  поверхности. Относительная площадь поверхности образца 
занятая интервалом, окружающим максимум спектральной плотности 
спектра, уменьшилась ( окрашена в синий цвет). Распределение областей с 
повышенным поглощением и повышенным отражением в результате де-
формирования стало более равномерным. 

Программный комплекс позволяет построить спектры яркости отра-
жения в виде графиков, которые отражают количественные и качествен-
ные изменения во всех интервалах интенсивности отражения. 

Разностный спектр также дает представление об общем характере 
изменений , которое вносит действие механической нагрузки в изменение 
отражающей способности поверхности образца.  
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Рис.1. Фрагмент поверхности образца пленки на основе 

Fe70Co6Ni2Mo2Zr9.8Ti0.2Al1B9 на лавсановой подложке и спектры отражения 
от него белого света от внешнего источника до и после деформирования 

 
Гистограмма яркости показывает относительные площади, занятые 

отдельными областями поверхностей. Из гистограммы яркости выбранно-
го фрагмента можно получить данные, соответствующие каждой области.  

В структуре поверхности исследуемого образца после растяжения 
преобладает область поглощения. Из полученных результатов видно, что 
под действием приложенных напряжений растяжения наноструктурная 
пленка исследуемого сплава стала более фрагментированной, фрагменты с 
различной отражающей способностью распределяются по поверхности об-
разца более равномерно в сравнении с исходным состоянием. Однако сте-
пень поврежденности поверхности, связанная с увеличением ее шерохова-
тости, при этом повышается. Метод ФАСИ позволяет по фотографическим 
изображениям структуры поверхности получить количественные данные, 
характеризующие степень поврежденности материала, получить нагляд-
ную картину распределения участков поверхности с наибольшей локаль-
ной поврежденностью по полю наблюдения, а в совокупности с данными о 
величине действующих напряжений получить в явном виде зависимость 
прочности наноструктурных пленок от степени их структурной повреж-
денности. 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 
1) Применение метода ФАСИ для анализа структурной эволюции 

поверхности исследуемого наноструктурного материала позволяет количе-
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ственно оценить изменения структурной поврежденности материала в за-
висимости от степени деформации и величины действующих напряжений. 

2)  Была получена качественная информация о характере распре-
деления фрагментов поверхности с разной степенью поврежденности по 
поверхности образца, дающая наглядное представление о геометрических 
особенностях развития процесса разрушения. 

3) Показано, что в результате деформирования происходит обра-
зование и расширение зон с повышенной поглощающей способностью ви-
димого света, которые возникают как результат увеличения шероховатости 
поверхности.  
 
 

ФОРМИРОВАНИЕ СПИСКА ДИАГНОСТИРУЕМЫХ  
ЭЛЕКТРОРАДИОЭЛЕМЕНТОВ ПРИ ЗАДАННОМ ЗНАЧЕНИИ 

 ПОЛНОТЫ ПРОВЕРКИ 
 

Иванов И.А. 
МИЭМ, Москва 

 
Современное обеспечение качества проектируемого электронного 

средства (ЭС) подразумевает под собой не только обеспечение всех тре-
буемых параметров функционирования, параметров надежности, эргоно-
мичности, но и обеспечение контролепригодности изделия, т.е. степени его 
приспособленности к контролю и диагностированию.  

Был проведен анализ существующих методов обеспечения контроле-
пригодности, в результате которого были выявлены недостатки, не позво-
ляющие применять их в современном процессе проектирования. Основным 
недостатком известных методов обеспечения контролепригодности, опи-
санных в литературе и стандартах заключается в ориентированности на 
объекты диагностирования вообще, без учета особенностей электронных 
средств. Также существующие методы не обеспечивают контролепригод-
ность, а ориентированы на ее повышение относительно базового образца.  

Невозможность эффективного использования этих методов, актуали-
зирует проблему создания методов и средств обеспечения контролепри-
годности ЭС способных внедрится в автоматизированный процесс проек-
тирования новых изделий электронной техники. 

В данной работе предлагается метод позволяет обеспечивать контро-
лепригодность с заданной полнотой провеки, при этом глубина поиска не-
исправностей – до съемного элемента.  

С целью обеспечения требований по полноте и эффективному обеспе-
чению контролепригодности необходимо сформировать список диагности-
руемых элементов. 

Формирование списка диагностируемых элементов начинается с ран-
жирования всех элементов расположенных на проектируемом печатном 
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узле в соответствии с коэффициентом значимости. Коэффициент значимо-
сти представляет собой произведение значения вероятности отказа элек-
трорадиоэлемента (ЭРЭ) и значение чувствительности выходной характе-
ристики к изменению параметров i-го элемента. У каждого элемента суще-
ствует n-ое количество параметров, следовательно, необходимо рассчитать 
чувствительность выходной характеристики к изменению каждого пара-
метра. В данной работе под чувствительностью выходной характеристики 
к изменению параметров элемента принимается максимальное значение 
чувствительности к изменению каждого из параметров. Коэффициент зна-
чимости позволяет упорядочить все элементы от наиболее важного к наи-
менее.  

 
Рис.1. Формирование списка диагностируемых элементов 

 
Исходя из технологии производства, серийности изделия, условий его 

дальнейшей эксплуатации, формируется значение коэффициента полноты 
проверки, которое устанавливается как обязательное требование при обес-
печении контролепригодности. Удовлетворяя требование по полноте про-
верки, необходимо из общего числа уже проранжированных элементов 
выбрать достаточное. В соответствии с этим, подряд из проранжированно-
го списка отбирается необходимое количество элементов Nq. 

При эксплуатации определенного класса изделий, находящихся в рав-
ных условиях зачастую происходят однотипные неисправности, отказы 
одних и тех же элементов, составляющие список рекламаций NS. Данные 
об отказах этих элементов позволят скорректировать список значимых 
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элементов, основанный в первую очередь на расчетных значениях. Таким 
образом, нижние элементы списка Nq могут быть заменены элементами из 
списка NS, сформировав новое множество значимых элементов 

/
qN . 

При разработке ЭС опытный проектировщик также может учесть свое 
мнение относительно возможного списка дефектов, оформив его в виде 
множества элементов NE. Как правило, такими элементами выбираются 
наиболее нагруженные. 

Таким образом, множество элементов 
/
qN включает в себя множество 

NS и NE, т.е. 
/ ( )q S EN N N⊃ ∪ , причем все элементы nq множества 

/
qN  ранжи-

рованы по коэффициенту значимости R. 
Множество 

/
qN , удовлетворяет требованию по полноте диагностирова-

ния и включает в себя набор электрорадиоэлементов, размещенных на пе-
чатном узле, относительно которых обеспечивается контролепригодности.  
 
 

КРИТЕРИЙ РАЗРЕШИМОСТИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕШЕНИЙ 
ФУНКЦИОНАЛЬНО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ С 

КРАЕВЫМИ НЕРАВЕНСТВАМИ 
 

Исламов Г.Г., Исламов А.Г. 
Ижевск, Удмуртский госуниверситет 

 
Изучаются теоретические вопросы численного исследования задач 

разрешимости и представления решений для функционально-
дифференциальных уравнений с краевыми неравенствами и рассматрива-
ются эффективные алгоритмы и параллельные программы их реализации 
для многопроцессорных систем. 

 
There are study theoretical questions about computing investigation 

of solvability criterion and representation of solutions for functional-
differential equations with boundary inequalities and consider effective al-
gorithms and parallel programs of its realization for multiprocessors sys-
tems.  

Пусть B  вещественное банахово пространство, Λ - модельный инъ-
ективный линейный оператор, определённый на этом пространстве, веще-
ственное линейное многообразие D  можно представить в виде прямой 
суммы EBD ⊕Λ=  , где второе слагаемое конечномерно. В пространстве D  
вводится норма ∑

=

+=
n

j
jBD

xrxx
1

)(δ , относительно которой оно будет бана-

ховым пространством. Здесь используется линейный оператор BD →:δ  и 
линейные функционалы njxrj ....,,1),( = , которые однозначно определяются 
из аддитивно-мультипликативного представления тождественного опера-
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тора в пространстве D : ∑
=

∈+Λ=
n

j
jj Dxxruxx

1
),(δ , где nuu ...,,1  - фиксирован-

ный базис в E . Все указанные в этом представлении операторы будут ог-
раниченными относительно введённой нормы. 

Предположим, что заданный линейный ограниченный оператор 
BDL →:  имеет замкнутую область значений. Приведём два критерия раз-

решимости [1] в пространстве D  уравнения fLx =  с краевыми неравенст-
вами mixl ii ...,,1,)( =≥ β , где функционалы принадлежат сопряженному про-
странству: *Dli ∈ . В терминах канонических представлений оператора 

∑
=

+=
n

j
jj xrqxQLx

1
)(δ , jj LuqLQ =Λ= ,  и функционалов 

∑
=

+=
n

j
jijii xrxxl

1
)(),()( αϕδ , )(),(),(,*

jiijiiii ulxxBl ==∈Λ= αδϕϕδϕ  имеет место сле-

дующий аналог теоремы Фредгольма. Пусть Bf ∈  и вещественные числа 
mii ...,,1, =β  таковы, что система неравенств mixl ii ...,,1,)( =≥ β  совместна.  

Теорема 1. Для того чтобы существовало решение Dx∈  уравнения 
fLx =  с краевыми неравенствами mixl ii ...,,1,)( =≥ β  необходимо и достаточ-

но, чтобы для любого *By ∈ , удовлетворяющего при каких-либо неотрица-
тельных числах mλλ ...,,1  системе уравнений 










==

=

∑

∑

=

=

m

i
ijii

m

i
ii

njyq

yQ

1

1

*

,...,,1,),(

,

αλ

ϕλ
 

выполнялось неравенство ∑
=

≥
m

i
iiyf

1
),( βλ .  

В приложениях встречается случай, когда B  изоморфно и изомет-
рично пространству *X , сопряженному с некоторым банаховым простран-
ством X . Природа элементов второго сопряжённого пространства может 
оказаться весьма сложной (как в случае ],[],,[1 baLBbaLX nn

∞== ) и это вызы-
вает определённые трудности. Ниже выделяется такой класс операторов L  
и функционалов il  из *D , для которых утверждение о разрешимости урав-
нений с краевыми неравенствами можно формулировать в терминах двой-
ственного пространства X .  

Теорема 2. Пусть билинейная форма >⋅⋅< ,  задаёт двойственность ме-
жду пространствами X  и B , оператор Q  сопряжен к некоторому операто-

ру XX →Γ :  и ∑
=

=∈+>≡<
n

j
ijijii miXxrxxl

1
...,,1,),(,)( ϕαδϕ . Задача fLx = , 

mixl ii ...,,1,)( =≥ β  разрешима в D , если и только если для любого X∈ϕ , 
удовлетворяющего при некоторых числах 0...,,01 ≥≥ mλλ  системе уравнений 
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выполняется неравенство ∑
=
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m

i
iif

1
, βλϕ . 

Эффективность предложенного подхода проверена на примере опе-

ратора m - кратного интегрирования dssx
m

sttx
t

a

m

)(
)!1(

)())((
)1(

∫ −
−

=Λ
−

, рассматривае-

мого в пространстве ],[2 baLB =  квадратично суммируемых на отрезке ],[ ba  
вещественнозначных скалярных функций. Расширение образа BΛ  произ-
водилось за счёт сплайнов конечного дефекта с фиксированными узлами 
на ],[ ba . Рассматривались конкретные классы дифференциальных уравне-
ний высших порядков с запаздывающим аргументом и нелокальными 
краевыми неравенствами. Представление решений получено через функ-
цию Грина вспомогательной краевой задачи. Реализация предложенной 
схемы исследования задачи разрешимости и представления решений для 
этих классов проводилась на гибридных системах, состоящих из много-
ядерного быстродействующего процессора и системы графических про-
цессоров, поддерживающих технологию многопоточного параллельного 
программирования CUDA [2]. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ  
В ИНТЕГРАЛЬНОЙ СРЕДЕ MATLAB 

 
Капалин В.И. 

Москва, МИЭМ 
 

Идентификация систем управления является проблемой, имеющей 
много аспектов. В докладе обсуждаются результаты разработки автоном-
ного приложения в среде MATLAB для непараметрической идентифика-
ции систем. 

 
Identification of control systems is a problem which possesses a lot of 

different facets. In present report the results of the development of an auto-

http://www.nvidia.com/�
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nomous application in the integral environment MATLAB for non parame-
tric identification is discussed. 

 
Интегральная среда MATLAB коренным образом изменила взаимо-

отношения разработчиков математических методов решения задач управ-
ления и специалистов, программно реализующих эти методы. Во многих 
случаях оказывается, что новый метод может быть программно реализован 
непосредственно самим разработчиком метода. Методы, ранее называемые 
практически не реализуемыми, получают свое программное решение с ис-
пользованием средств MATLAB. К таким методам относятся т.н. «класси-
ческие методы» идентификации, требующие при их реализации примене-
ния метода регуляризации. Проблема здесь сводится к отысканию ядра ли-
нейного интегрального оператора из уравнения первого рода. Это – некор-
ректная задача, но для задач теории управления уравнение, которое нужно 
решать – это интегральное уравнение Вольтерра, а не Фредгольма. Ука-
занное обстоятельство существенно упрощает проблему, т.к. позволяет ис-
пользовать алгоритмы типа выбора шага или регуляризации типа замены 
точного уравнения на некоторое приближенное, но уже имеющее коррект-
ное решение уравнение. 

Для реализации этих методов идентификации в интегральной среде 
MATLAB с помощью компилятора Complier 4 было разработано автоном-
ное графическое приложение. Оно использовалось для проведения ряда 
экспериментов по идентификации моделей морского дизеля в различных 
условиях – при отсутствии помех измерений и при их наличии и при ис-
пользовании различных методов непараметрической идентификации. Ре-
зультаты показали, что в каждом из рассмотренных случаев идентифика-
ции можно выбрать метод, обладающий наибольшей простотой реализа-
ции и обеспечивающий приемлемые по точности результаты идентифика-
ции. 

 
 

ИНЖЕНЕРНЫЙ МЕТОД РАСЧЕТА  
НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ  

ГЕТЕРОГЕННЫХ СТРУКТУР МИКРОСБОРОК  
ПРИ ДЕЙСТВИИ ВНЕШНЕГО ДАВЛЕНИЯ 

 
Литвинов А.Н. 

Пенза, ПГУ 
 

Предложен упрощенный метод расчета напряженно-
деформированного состояния элементов гетерогенных структур микросбо-
рок, заключенных в прямоугольные корпуса, при действии внешнего из-
быточного давления. Даны рекомендации по практическому применению 
метода. 
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The engineering method of analysis of the mode of deformation of he-

terogeneous structures of microassemblies under external pressure. Litvi-
nov A. 

The approximate method of analysis of the mode of deformation of 
elements of heterogeneous structures of microassembly concluded in rec-
tangular cases is offered under external overpressure. Recommendations 
about practical application of this method are given. 

В приборостроении широко применяются микросборки, заключен-
ные в полые корпуса, которые при эксплуатации и в процессе их изготов-
ления подвергаются воздействию внешнего избыточного давления. Рас-
смотрим микросборки, представляющие собой набор резисторов, заклю-
ченных в замкнутый корпус прямоугольного типа (рисунок 1). Действие 
избыточного давления приводит к деформациям граней корпуса, что вы-
зывает деформацию тензорезисторов и, как следствие, приводит к измене-
нию электропараметров, а в ряде случаев является причиной разрушения 
или отказа микросборки [1]. 

Конструкции такого типа являются гетерогенными структурами, а 
расчет напряженно-деформированного состояния (НДС) их элементов при 
действии давления, основанный на теории многослойных систем и нераз-
резных пластин, предложен в [2]. В тех случаях, когда микросборка явля-
ется плоской, а боковые грани корпуса являются жесткими, для практиче-
ских инженерных расчетов можно использовать упрощенные соотноше-
ния, основанные на приближенных моделях. В этом случае считаем, что 
боковые грани корпуса являются устойчивыми, а крышка корпуса и осно-
вание с платой деформируются независимо друг от друга. 

Расчетная схема основания с платой рассматривается как пятислой-
ная пластина: основание размером 2a x 2b, в центре которого расположена 
плата размером 2aп x 2bп, на поверхности которой имеются резистивный и 
защитный слои; плата крепится к основанию при помощи клеевого или 
паяного шва. 

Конструкция симметрична относительно координат x, y (начало ко-
ординат – в центре платы) и имеет переменную жесткость на изгиб: 

− в центральной части (при nx a< ; ny b< ) ее жесткость равна 
D D= β , где D  – жесткость основания без платы, а β  – коэффициент при-
веденной жесткости, учитывающий наличие всех слоев гетерогенной сис-
темы [2]; 

− в периферийной части (при na x a≤ ≤ ; nb y b≤ ≤ ) ее цилиндри-
ческая жесткость равна D . 

Точное аналитическое решение в замкнутой форме для рассматри-
ваемой конструкции получить не удается, поэтому применяется вариаци-
онный метод Ритца, где функция прогибов имеет вид 
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( ) ( ) ( )
1 1

, jk j k
j k

w x y C x y
= =

= ϕ ψ∑ ∑  (1) 

Здесь jkC  – произвольные постоянные, а базисные функции ( )j xϕ  и 
( )k yψ  удовлетворяют граничным условиям. 

Предварительные численные исследования сходимости рядов (1) по-
казали, что с погрешностью не более 3% в решении (1) для практических 
расчетов достаточно удерживать два члена ряда. Напряжения и деформа-
ции для любого слоя конструкции вычисляются с использованием соотно-
шений Коши и обобщенного закона Гука. 

 

Для численного анализа влияния размеров платы на функцию проги-
бов рассмотрим квадратное основание и плату ( ), n na b a b= =  и изменение 
безразмерного параметра 10 ≤≤ a , где /пa a a= . На рисунке 2 для различ-
ных значений коэффициента приведения β, характеризующего жесткость 
основания с платой [2], приведены зависимости относительного макси-
мального прогиба в центре основания от размеров платы: 

0max
maxmax

w
ww = , 

где max w – максимальный прогиб основания при наличии платы; 0max w  
– максимальный прогиб основания без платы. 

Из анализа полученных зависимостей следует, что величина прогиба 
нелинейно зависит от размеров платы. Основной интерес представляют 
области 2,00 ≤≤ a  и 18,0 ≤≤ a . Первая область соответствует располо-
женной в центре основания платы малой площади, которая практически не 
влияет на жесткость системы. Например, при 10≤β  и 2,0≤a  наличие пла-

1 – корпус; 2 – выводы; 
3 – клеевой (паяный) шов; 

 4 – плата; 5 – резистивный слой; 
6 – защитный слой 

Рис.1. Конструкция микросборки 
Рис. 2. Зависимость максимального  

относительного прогиба основания от размеров 
платы 
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ты можно не учитывать и при этом погрешность в определении прогибов 
не превышает 5%. 

Вторая область при 18,0 ≤≤ a  соответствует платам с размерами 
близкими к размерам основания. Это чаще всего соответствует реальным 
конструкциям микросхем. В этой области значения прогибов остаются 
практически постоянными при 20≤β . Это связано с тем, что в зоне конту-
ра основания прогибы являются достаточно малыми и основное влияние 
на функцию прогибов и НДС оказывает жесткость центральной части кон-
струкции, где расположена плата. Таким образом, при 8,0≥a  основание 
следует рассматривать как пластину с приведенной жесткостью D D= β . 

При 8,02,0 << a необходимо учитывать влияние размеров платы в 
плане на жесткость конструкции и выполнять расчет функции прогибов и 
НДС элементов конструкции в соответствии с методикой, изложенной в 
[2]. 
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АНАЛИЗ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ 
КОРПУСОВ МИКРОСБОРОК В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
 

Литвинов А.Н., *Литвинов М.А. 
Пенза, ПГУ; 

*Заречный, ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко» 
 

Проведен анализ напряженно-деформированного состояния корпу-
сов микросборок прямоугольного типа при их технологической проверке 
на герметичность внешним давлением. Получена формула для определе-
ния предельно допустимого значения давления опрессовки. 

 
The analysis of the mode of deformation of microassembly cases by it 

is manufactured. Litvinov A., Litvinov M. 
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The analysis of the mode of deformation of microassembly rectangu-
lar cases at technological air-pressure test is carried out. The formula for 
definition of maximum permissible pressurization value is derived. 

 
В приборостроении широкое применение имеют микросборки раз-

личного назначения, выполненные в виде прямоугольного корпуса, внутри 
которого на одной или нескольких гранях размещаются платы и резистив-
ные элементы, обеспечивающие требуемые выходные параметры микро-
сборки. К таким микросборкам можно отнести микросхемы, датчики для 
измерения давления в залитых блоках и др. [1]. Эти микросборки пред-
ставляют собой гетерогенные системы, которые для проверки их герме-
тичности при изготовлении подвергаются технологической опрессовке 
внешним избыточным давлением, под действием которого происходит де-
формация граней корпуса и плат с резистивными элементами, что вызыва-
ет изменение выходных электропараметров. Величина этого давления ус-
танавливается в КД, либо назначается технологической службой, причем 
очень часто без предварительного анализа напряженно-деформированного 
состояния (НДС) микросборки. Это в ряде случаев приводит к возникнове-
нию пластических деформаций граней корпуса, его короблению, а также 
растрескиванию плат уже на стадии изготовления микросборки. Наличие 
пластических деформаций приводит к отказам или нарушению работоспо-
собности микросборок в процессе воздействия на них внешних эксплуата-
ционных нагрузок. 

Для таких микросборок разработана модель расчета НДС всех эле-
ментов гетерогенной структуры, основанная на применении теории много-
слойных систем и расчете пространственной развертки прямоугольного 
корпуса микросборки [1]. Алгоритм расчета НДС элементов микросборки 
является достаточно сложным и реализован в виде программы. Численные 
исследования, проведенные для различных типоразмеров микросборок с 
габаритными размерами прямоугольного корпуса 2a x 2b x 2c, показали, 
что при воздействии избыточного давления p наиболее нагруженными яв-
ляются точки А (см. рисунок 1), расположенные на серединах длинных 
сторон крышки корпуса (a > b). Здесь 2с – высота корпуса. 

Предельным *p  считаем давление, при котором в точках А крышки 
корпуса возникает пластическая деформация. При дальнейшем увеличении 
избыточного давления *pp >  возле точек А образуются эллиптические зо-
ны пластических деформаций. Дальнейшее увеличение давления приводит 
к расширению этих зон, образованию аналогичных зон возле точек В и в 
центральной части крышки О (на рисунке 1 эти зоны заштрихованы) с по-
следующим их смыканием и короблению корпуса. 
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Рис.1 Зоны пластических деформаций на крышке корпуса 

 
Существенной особенностью металлических корпусов, изготовлен-

ных методом штамповки, является то, что в зоне ребер крышки происхо-
дит вытягивание металла, приводящее к уменьшению (до 20%) фактиче-
ской толщины крышки в наиболее нагруженных зонах, расширению зон 
пластической деформации и, как следствие, снижению величины предель-
но допустимого давления опрессовки на стадии технологической операции 
по проверке герметичности корпуса. 

Если корпуса микросборок являются плоскими, т.е. выполняются со-
отношения c/a << 1 и c/b << 1, то для определения предельно допустимых 
давлений можно использовать упрощенную модель. В этом случае пренеб-
регаем взаимным влиянием граней корпуса друг на друга, а крышку рас-
сматриваем как прямоугольную пластину, жестко закрепленную по конту-
ру при действии внешнего избыточного давления. Применяя к решению 
задачи вариационный метод Ритца и анализируя НДС наиболее нагружен-
ных точек крышки корпуса для расчета предельно допустимого давления 
опрессовки, получим выражение 

2
т

* 2
hp
b

σ  =  α  
 (1) 

где σт – предел текучести материала крышки; h и 2b – минимальные тол-
щина и размер крышки в плане; α – безразмерный коэффициент, завися-
щий от отношения сторон a/b. 

Численный анализ, проведенной для различных типоразмеров кор-
пусов, показал, что коэффициент α монотонно возрастает при увеличении 
a/b и при a/b ≥ 2,2 асимптотически стремится к α = 0,4998. Таким образом, 
для плоских микросборок с соотношением сторон a/b ≥ 2,2 предельно до-
пустимое давление опрессовки определяется соотношением 

2

*т 2
2
hp
b

 = σ  
 

 (2) 



Материалы международной научно-практической конференции «Инфо-2010» 
 

250 

Для проверки точности предложенной модели проведены численные 
расчеты прогибов крышки и предельных давлений для микросхем различ-
ных типоразмеров по точной [1] и предложенной моделям. Установлено, 
что при выполнении условий c/a ≤ 0,25; c/b ≤ 0,25 микросборку можно 
считать плоской и определять *p  по формуле (1). Если дополнительно вы-
полнено условие a/b ≥ 2,2, то расчет предельного давления опрессовки 
следует выполнять по простой формуле (2). При этом погрешность вычис-
ления не превышает 5%, что допустимо для инженерной практики. 

Предложенная модель позволяет с достаточной точностью на этапах 
проектирования и разработки технологии изготовления микросборок в 
корпусах прямоугольного типа научно обоснованно определить предельно 
допустимые значения давления опрессовки и давления в условиях экс-
плуатации. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  
ИНФОРМАЦИОННЫХ СРЕДСТВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

АНТЕНН СИСТЕМ РЭБ 
 

Лобанов Б.С., Трефилов Н.А. 
 

ФГУП «ЦНИРТИ имени академика А.И. Берга»,  
Московский государственный институт радиотехники, электроники и 

автоматики (технический университет) 
 

Антенны являются одними из основных устройств, определяющих 
качественные показатели систем радиоэлектронной борьбы. Для оптими-
зации их характеристик с учетом элементов окружающих конструкций не-
обходимо применять и совершенствовать автоматизированные информа-
ционные системы проектирования. 

Наиболее важными в системах радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 
можно считать СВЧ структуры, так как от их параметров во многом зави-
сит эффективность передачи и приема сигналов, что существенно влияет 
на качественные показатели РЭБ. Причем, для определения параметров 
объектов РЭБ в реальных конструкциях антенн необходимо учитывать не 
только токи на антенне, но и на окружающих элементах конструкции базо-
вого носителя. К СВЧ структурам РЭБ, требующим высокотехнологичный 
подход в процессе разработки, в первую очередь относятся антенны и ан-
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тенно-фидерные устройства. Большое внимание к ним связано с необхо-
димостью обнаружения сигналов с малой амплитудой и определения с вы-
сокой точностью их информативных признаков (частотные и временные 
параметры сигнала, угловое положение источника, его направление дви-
жения, скорость, возможная классификация и распознавание объекта и 
др.).  

Для разработки СВЧ структур наиболее приемлемо применение сис-
тем автоматизированного проектирования (САПР).  

Максимальной универсальностью с точки зрения решения таких за-
дач обладают системы High Frequency System Simulator (HFSS), Microwave 
Studio (MWS), использующие метод конечных элементов, а также совре-
менные САПР, такие как Microwave Office, ADS, FEKO, которые для рас-
чета в качестве вычислительного алгоритма применяют численный метод – 
метод моментов (Method of Moments (МОМ)). Основная идея метода со-
стоит в приведении функциональных уравнений задачи о возбуждении 
структуры элементарными источниками тока с применением функции 
Грина к матричным уравнениям, и затем решению матричных уравнений 
известными способами. Однако, при решении задач, где необходимо опре-
делить поле в области больших электрических размеров, такие вычисли-
тельные системы малопригодны, в первую очередь из-за накопления вы-
числительных ошибок при операциях с плавающей запятой. 

Задача излучения антенной электромагнитных волн токами, распре-
деленными на идеально проводящей поверхности описывается функцио-
нальным уравнением, которое путем преобразований сводится к системе 
линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) [1] 

∑
=

=
N

m
nmmm eLC

1
),(),( ψψϕ , 1 ≤ n ≤ N (1) 

где φm, ψm - базисные и весовые функции. 
Решая систему (1), находят коэффициенты mС  и по уравнению 

∑
=

=
N

m
mmCj

1
ϕ  (2) 

 
определяют приближенное значение плотности тока в ячейках сетки, по-
крывающей излучающие поверхности антенны и окружающих антенну 
элементов конструкции, на которых могут наводиться токи значительной 
амплитуды. Определений характеристики излучения антенны по уже из-
вестным токам является хотя и трудной, но вполне рутинной задачей. 

Учитывая, что для повышения точности проектирования, необходи-
мо принимать в расчет поверхность не только антенны, но и элементы ок-
ружающей поверхности, требуется дискретизации больших областей, при-
ходится оперировать с задачами огромной размерности порядка N2. Это 
ставит ограничение на применение МОМ, обусловленное существенными 
затратами компьютерных ресурсов, а также вытекающим из вышесказан-
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ного длительным временем анализа СВЧ структур и снижением вычисли-
тельной точности. 

Одним из возможных способов решения вышеупомянутых проблем в 
САПР СВЧ структур является применение в качестве численного метода 
решения задач электродинамики быстрого метода моментов (Fast Method 
of Moments (FMOM)) [2, 3]. 

Этот метод основан на комбинации преобразования систем линей-
ных алгебраических уравнений с применением матричных разложений, а 
именно применяя сингулярное разложение SVD (singular value decomposi-
tion) и итерационные методы вычисления коэффициентов матричных 
уравнений метода моментов, позволяющих найти электрическое поле на 
поверхности. 

Сингулярное разложение SVD матрицы системы уравнений (1) имеет 
вид 

TVSUA ⋅⋅=  (3) 
где U и V - ортогональные матрицы размером N×N, S – диагональная мат-
рица, на главной диагонали которой находятся неотрицательные числа, яв-
ляющиеся сингулярными числами исходной матрицы, расположенные в 
порядке убывания. 

При реализации итерационных методов важную роль играет подпро-
странство Крылова, являющееся подпространством размерности N, порож-

денное базисным вектором { }+∞
=1nnϕ  и матрицей A имеет вид 

{ }ϕϕϕϕϕ 12 ,...,,,),( −= N
def

N AAAspanAK  (4) 
Метод на основе подпространства Крылова позволяет решать мат-

ричные уравнения метода моментов с более высокими вычислительными 
показателями, так как вычислительная размерность будет иметь порядок 
NlogN, и снижает возникновение вычислительных ошибок. 

Такая комбинация, заложенная в алгоритме FMOM, дает возмож-
ность с малым числом накопленных ошибок решать задачи проектирова-
ния антенн систем РЭБ в области больших электрических размеров с не-
значительными затратами компьютерных ресурсов и с сокращением вре-
мени вычисления в сотни раз [4]. Этот подход реализуется в настоящее 
время. 

 
Литература 

1. Harrington R.F. Field Computation by Moment Methods – Malabar 
– FL: Robert E. Krieger Publishing Co. – 1983. 

2. Huang J., Greengard L. A new version of the fast multipole method 
for screened coulomb interactions in three dimensions // J. Comput. Physics. – 
2002, 180(2). – pp. 642–658. 

3. Rokhlin V., Engheta N., Murphy W.D., Vassiliou M.S. The Fast 
Multipole Method (FMM) for Electromagnetic Scattering Problems // Progr. In 
Electromagnetic Research (PIER). – 1996, vol.12. – pp. 37-56. 



Материалы международной научно-практической конференции «Инфо-2010» 
 

253 

4. Song L., Konrad A. An Improved Fast Method for Computing Ca-
pacitance // IEEE. – Maribor, Slovenia: 2003. 

 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ОТКАЗОУСТОЙЧИВЫХ GRID-СИСТЕМ 
 

Лукьянов В.С., Жариков Д.Н., Гаевой С.В., Шаповалов О.В. 
Волгоградский Государственный Технический Университет 

 
Создан пакет моделирования грид-систем, который позволяет про-

вести анализ структуры исследуемых систем для выбора наиболее эффек-
тивных стратегий распределения ресурсов. Также данный пакет позволяет 
учесть при моделировании отказоустойчивость систем. 

 
The package of modelling of grid-systems which allows to carry out 

the analysis of structure of investigated systems for a choice of the most ef-
fective strategy of distribution of resources is created. Also this package al-
lows to consider failover systems at modelling. 

  
В настоящее время ведутся работы по объединению вычислительных 

центров в сети. Подобная структура, именуемая Грид (GRID), позволяет 
организовать вычисления, передачу, обработку и хранение данных в ре-
жиме разделения. Иными словами, она позволяет распределять вычисле-
ние между несколькими центрами и обсчитывать независимые куски па-
раллельно.  

Встает вопрос: «Как оптимально выбрать узел для выполнения зада-
ния?». Подобные исследования уже проводились. В ИСП РАН в рамках 
работ по параллельным вычислениям разрабатывали среду для имитаци-
онного моделирования работы распределенных вычислительных ресурсов. 
Была создана имитационная модель реальной грид-системы с реальным 
потоком задач. При моделировании были получены результаты, которые 
позволяют предсказать поведение грид-системы на различных потоках за-
дач и различных стратегиях распределения задач по кластерам.  

Учитывая перспективность данного направления, мы решили про-
вести самостоятельные исследования в данной области. Во всех нами 
предложенных стратегиях узлам присваиваются стоимости выполнения 
задания. Фактически это целевая функция, которую надо минимизировать. 
Чем меньше стоимость, тем выгоднее выполнять задание на узле. 

Понятно, что оценка должна отвечать хотя бы двум критериям: 
– адекватно оценивать загруженность кластера; 
– быть легко вычисляемой, т.е. высчитываемой по относительно 

простой формуле. 
Изначально, после анализа литературы было предложено 8 страте-

гий. Впоследствии были добавлены еще четыре. Также была реализована 
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возможность одновременной оценки сразу по нескольким критериям с 
разными весами. 

 Для моделирования работы этих стратегий и их сравнения велась 
программная разработка «GridModel», способная моделировать работу 
Grid-системы с адекватностью, достаточной для оценки тех или иных стра-
тегий распределения задач. Анализ уже созданных средств разработки по-
казал необходимость учета надежности элементов моделируемой грид-
системы. Для этого необходимо моделирование стохастического процесса 
отказов и восстановлений.  

Модель надежности включает в себя: 
– резервирование; 
– учет способа восстановления отказавших узлов; 
– учет вероятности необнаружения отказа; 
– учет времени подключения резерва. 
Также было сделано допущение, что задания поступают на кластер в 

виде стационарного пуассоновского потока. 
Т.о., наша модель получилась стохастической, хотя так же, как и в 

модели ИСП РАН, имеется возможность задания потока задач через файл. 
Помимо этого, реализована возможность отключения моделирования отка-
зов и восстановлений при распределении заданий. Это позволяет сравни-
вать результаты, полученные с учетом надежности и без него. 

Для проверки данных моделирования на реальной системе програм-
ма были произведены реальные вычисления на университетском кластере 
и сопоставление этих данных с данными, полученными путем моделиро-
вания. Можно говорить о достаточной степени соответствия этих данных. 

Программа «GridModel» имеет GUI для задания параметров сети, 
возможность сохранят модель и параметры в файл, отдельную функцию 
оценки надежности без моделирования распределения заданий, определе-
ние оптимального числа резервных узлов и т. д. Она прошла государствен-
ную регистрацию.  

В результате проделанной работы нами было получено средство 
оценки стратегий распределения заданий по узлам Grid`a. В перспективе 
можно попробовать решить обратную задачу. То есть на заданном множе-
стве оценок определить такие веса стратегий, при которых параметры ис-
пользования системы будут оптимальными. Однако эта задача требует 
значительного числа вычислительных ресурсов. 

Стоит отметить, что полученный алгоритм является почти универсаль-
ным. Его не обязательно использовать для моделирования распределения 
заданий в Grid-системе. Также этот алгоритм может быть использован при 
распределении любого вида нагрузка между некоторыми центрами, на-
пример, при распределении товара между торговыми точками. Аналогом 
задания является товар, аналогом расчетов – процесс продажи, очередь – 
количество товаров на складе магазина и т. д. С небольшими изменениями 
его можно обобщить на многие другие проблемные области. 
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КОМПЬЮТЕРНОГО  
МОДЕЛИРОВАНИЯ ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ НА БАЗЕ  
СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ТЕОРИИ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ  

ЦЕПЕЙ 
 

Новицкий Н.Н., Алексеев А.В., Михайловский Е.А. 
ИСЭМ СО РАН, г. Иркутск 

 
В статье представлены современные технологии программных реа-

лизаций теории гидравлических цепей. Также рассматривается методоло-
гия и разработка Web-приложения для предоставления услуг расчета ре-
жимов трубопроводных систем в Интернет. 

 
Universal technology of pipeline systems computer simulation based 

on modern methods of the hydraulic circuit theory. Novitskiy N.N., Alek-
seev A.V., Mihailovskiy E.A. 

In the article modern development programs of the hydraulic circuit 
theory are represented. As well methodology and deployment Web-
applications for granting of services of pipeline system modes calculation in 
Internet is elucidated. 

 
В настоящее время для компьютерного моделирования трубопро-

водных систем (ТПС) разрабатывается разветвленное программное обес-
печение. Эти разработки, с одной стороны, направлены на решение кон-
кретного класса задач, а с другой стороны, применительно к конкретным 
типам ТПС (тепло-, водо-, газоснабжения и др.).  

В ИСЭМ СО РАН в рамках теории гидравлических цепей (ТГЦ) [1,2] 
разработан модельный аппарат, а также методы расчета и оптимизации, 
применимые к любым типам трубопроводных и гидравлических систем. 
Также, здесь разработана технология, потенциально обеспечивающая воз-
можность гибкого конфигурирования информационно-вычислительных 
комплексов (ИВК) для любых типов ТПС, классов решаемых задач и сфер 
возможного применения, реализованная в виде информационно-
вычислительной среды «АНГАРА» [3].  

Основным фактором, сдерживающим эффективное применение дан-
ной технологии, до настоящего времени было то, что соответствующие 
вычислительные модули ПВК разрабатывались как монолитные про-
граммные единицы в структурном стиле программирования. При этом, с 
одной стороны, одни и те же методы ТГЦ дублировались в разных ИВК, а 
с другой, – при разработке ИВК нового назначения приходилось заново 
адаптировать эти методы с учетом прикладной специфики. 

В связи с этим для построения нового поколения программной реа-
лизации методов ТГЦ актуальным представляется применение концепции 
объектно-ориентированного моделирования (ООМ), которая позволяет 
решить имеющиеся проблемы за счет того, что исправления или дополне-
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ния вносятся лишь в одно место (в конкретный программный компонент), 
а результаты этого сказываются на всех программных продуктах, исполь-
зующих соответствующие объекты.  

Принципы реализации. Эффективность в разработке достигается за 
счет использования ООМ, где его применение не сказывается на вычисли-
тельной эффективности ИВК, так как отдельные компоненты обладают ра-
циональной степенью универсальности и автономности, а их взаимодейст-
вие обеспечивается гибкими, простыми и эффективными средствами. В 
том числе обеспечиваются возможности: 

• развития различных методов и моделей отдельно друг от 
друга; 

• расширения функционала существующих разработок; 
• сопровождения каждой программной компоненты неза-

висимо от других программ; 
• масштабирования программных комплексов на разные 

типы систем. 
Помимо возможности использования одних и тех же компонент раз-

ными ИВК, ориентация программных комплексов на двух- или трехзвен-
ную клиент-серверную архитектуру позволяет еще больше упростить раз-
витие, своевременную поддержку и уменьшить затраты времени на сопро-
вождение тем, что все компоненты сосредоточены в одном месте. Также 
данная архитектура дает возможность организовать многопользователь-
ский режим работы (удаленно, локально и через сеть Интернет) в тех про-
ектах, где требуется участие нескольких специалистов в решении общей 
задачи. 

Клиентская часть, вне зависимости от варианта ее реализации (Web-, 
Win- или *nix-приложение), является «лицом» разработки и обеспечивает 
взаимодействие пользователя с ПВК, т.е. с сервером. 

Основой ПВК служит отдельно развивающиеся блоки, разработан-
ные с использованием COM технологии, которая позволяет реализовать 
следующие возможности: 

• отпадает необходимость привязывать компонент к про-
грамме, так как обращение к нему происходит через реестр Windows, 
что является поздним связыванием, где неизвестная реализация ком-
понента заменяется полиморфным методом; 

• обращение к компонентам происходит посредством уни-
версального интерфейса, что позволяет быстро строить программы с 
использованием любого языка (C, Basic, Fortran, JavaScript, PHP, Vi-
sualBasicScript и др.); 
За счет гибкости каждого готового компонента данная технология 

позволяет собирать разные ПВК наиболее быстро и надежно, разра-
батывать и подключать новые модели и методы не переделывая всю про-
грамму целиком, адаптируя на другие типы ТПС и классы решаемых за-
дач, экономя время разработки. 
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Описание разработки. Предлагаемый подход реализован в виде Веб-
ориентированного приложения, где для реализации серверной части ИВК 
использовано готовое решение в виде «сервера Apache», который совмест-
но с «PHP-интерпретатором» позволил разработать сценарии обработки 
обращений пользователей к серверным компонентам. Выбор в плане кон-
кретного программного решения для выполнения функций Веб-сервера и 
серверного языка автоматизации может быть иным, например IIS (Internet 
Information Server) с ASP.NET и C# или TomCat с JSP. 

В качестве формата языка взаимодействия между всеми компонен-
тами программного комплекса выбран JSON (JavaScript Object Notation), 
как более простой и компактный по сравнению другими технологиями и 
аналогами. Для работы с JSON в большинстве современных языков про-
граммирования имеются готовые методы, что упрощает разработку. 

Выводы. Предложенная архитектура и методология позволяют обес-
печить качественно новый уровень программного обеспечения для компь-
ютерного моделирования ТПС, как с точки зрения эффективности его раз-
работки и развития, так и с точки зрения конечных пользовательских ха-
рактеристик. 

Реализована первая версия ИВК, позволяющего проводить расчет 
режимов систем водоснабжения, включающая Web-интерфейс, служебный 
модуль, модули моделей трубопроводов из разных материалов, расчетный 
модуль (метод узловых давлений). Ведется работа по апробации ИВК на 
ряде условных и реальных примеров систем других типов, что впервые по-
зволит выполнять инженерные расчеты ТПС методами ТГЦ в сети Интер-
нет. 
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ОБ ОДНОЙ ЗАДАЧЕ ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ ИСХОДНЫХ  
СОБЫТИЙ АВАРИЙ МЕТОДАМИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ  

КАТАСТРОФ 
 

Острейковский В.А. 
Сургутский государственный университет ХМАО-Югры 

 
Рассмотрено решение задачи оценки вероятностей достижения пре-

дельного состояния сложных динамических систем методами стохастиче-
ских дифференциальных уравнений и теории особенностей Уитни и би-
фуркаций. Показана возможность применения разработанного метода в 
качестве введения в модели энергетической теории надежности систем. 

 
About one problem of the estimation of probabilities of initial events 

of failures by methods of the mathematical theory of accidents. Ostrej-
kovsky V.A. 

The decision of a problem of an estimation of probabilities of 
achievement of a limiting condition of difficult dynamic systems by methods 
stochastic the differential equations and the theory of features of Uitni and 
bifurcation is considered. Possibility of application of the developed method 
as introduction in model of the power theory of reliability of systems is 
shown. 

 
В процессе эксплуатации системы материалах элементов под воздей-

ствием внутренних и внешних факторов происходят необратимые физико-
химические процессы, приводящие к деградации конструкционных мате-
риалов. Это в свою очередь приводит к накоплению потенциальной энер-
гии потери работоспособности конструкционных материалов. В момент, 
когда потенциальная энергия необратимых деградационных процессов 
достигает максимума, происходит отказ объекта (элемента, блока конст-
рукции или системы в целом). Таким образом, если удастся зафиксировать 
каким-то образом момент максимального значения потенциальной энергии 
E, то можно определить момент перехода объекта (элемента, системы) из 
работоспособного состояния в неработоспособное, именуемое далее как 
«катастрофа» (прыжок, скачок).  

В качестве примера в докладе рассматриваются наиболее простые 
два вида катастроф: катастрофы складки и сборки. Геометрия катастрофы 
складки показана на рис. 1 

В зависимости от количества и сложности критических точек по-
верхности многообразия катастроф существенно усложняется и также за-
трудняется анализ уравнений энергии Е. Иллюстрацией этого служат ката-
строфы ласточкина хвоста,  бабочки,  эллиптической,  гиперболической и 
параболической омбилик [4].  

В классе моделей оценки надежности систем (объектов) по посте-
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пенным отказам целесообразно использовать методы, в которых выходной 
(комплексный, обобщенный) параметр объекта (ВПО) рассматривается как 
случайная функция. Для определения вероятности qi(t) за время t, случай-
ный процесс Y = F[Y(X, t)], далее Y(t) описывается n – мерной плотностью, 
где число n зависит от значения t Є T , скорости изменения случайного 
процесса Y(t) и требуемой точности расчета. Недостатки этого класса мо-
делей: значительные вычислительные трудности и весьма сложные исход-
ные данные в виде многомерных законов распределения, получение кото-
рых проблематично. Использование одномерных плотностей распределе-
ния вместо многомерных может существенно исказить результаты расчета. 
Поэтому в работах [2,3] при расчетах надежности по постепенным отказам 
было предложено введение дополнительных ограничений на случайный 
процесс ВПО Y(t). 

Законы сохранения идеально отображают функционирование объек-
тов, описываемых в общем случае системами нелинейных дифференци-
альных и интегро-дифференциальных уравнений.  

Для случаев когда правая часть уравнения имеет разрыв, необходимо 
переходить к моделям уравнений Лиувилля - Власова [5] вида 
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где f(z,t) – плотность вероятности распределения параметров состояния 
системы в фазовом пространстве R в момент времени t; p(z) – поле скоро-
стей изменения состояния системы в фазовом пространстве R{z}; f 0(z) – 
начальная плотность вероятности распределения параметров состояния 
системы в фазовом пространстве R.  

Хотя уравнение Ливиулля является уравнением неразрывности и ос-
новополагающим законом сохранения, который определяет статистические 
решения уравнений динамических систем, однако возможны применения 
этого уравнения и при наличии скачков изменения состояния динамиче-
ских систем. Иными словами уравнение Лиувилля – Власова при наличии 
скачков является решением системы дифференциальных уравнений с раз-
рывной правой частью. Использование уравнения (1) с разрывными коэф-
фициентами под знаком производной влечет возникновение функциональ-
ных решений. В [5] установлено, что численное моделирование уравнений 
типа Лиувилля при наличии разрывных коэффициентов является сущест-
венным преимуществом по сравнению с разностными схемами, так как по-
следние в нашем случае не являются аппроксимирующими.  
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Рис. 1 Многообразие катастрофы в пространстве zab 

 
Заключение. 

1.Предложен новый метод оценки вероятности исходных событий в 
теории безопасности на основе теории случайных процессов и математи-
ческой теории катастроф с использованием качественной теории динами-
ческих систем – теории особенностей Уитни и теории бифуркаций.  

2. Предлагаемый метод фактически является новым разделом энерге-
тической теории надежности и ее использования в теории безопасности 
сложных динамических систем.   
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 
МНОГОВХОДОВЫХ НЕЛИНЕЙНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 
Пугачев О.И., Железнова С.Е., Соломатин Н.С.,  

Нефедов В.И., Юрков М.В.  
Московский государственный институт радиотехники, электроники и 

автоматики (технический университет) 
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На сегодняшний день аналитическими и численными методами по-
лучено много важных и оригинальных результатов в основном для одно-
мерных и двумерных нелинейных динамических систем. В подобных слу-
чаях иногда можно воспользоваться явлением нормализации случайного 
процесс (которым фактически является многочастотный сигнал) на выходе 
инерционной системы. Кроме такого метода применяют также квазили-
нейный метод ― метод статистической линеаризации (назовем его кваз и-
статическим методом). Усиленное колебание на выходе СВЧ-усилителя 
мощности (СВЧ-УМ) ак:  
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где K1, K2, ..., KN. —коэффициенты, характеризующие тип ИМИ полигар-
монического сигнала на выходе; М(K1, K2, ... , KN) — комплексная ампли-
туда полезных сигналов и ИМИ на частоте ω = K1ω1 + K2ω2 +…+ KNωN + … 
+ ω0 на выходе нелинейного СВЧ-устройства; Ki — номер гармоники i-го 
сигнала.  

Сигналы поступают на вход приемопередающего тракта со случай-
ной фазой на интервале 0…2π. И поэтому выражение комплексных ампли-
туд сигналов и составляющих ИМИ на выходе нелинейного устройства: 
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где JK — функции Бесселя первого рода K-го порядка; r — аналог времени.  
В (2) функция ρ(t) — суммарная огибающая полигармонического 

сигнала на входе, g(ρ) и φ(ρ) — передаточные АХ и ФАХ нелинейного 
СВЧ-УМ.  

Практически ИМИ попадут в полосы частот полезных сигналов, если 
комбинации целочисленных коэффициентов K1, K2,..., KN, в (1) и (2)  
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Это ограничение обусловлено принятым ранее допущением об узко-
полосности входного группового полигармонического сигнала.  

Прохождение модулированных сигналов через нелинейный СВЧ-УМ.. 
Аналитическая запись фазового сдвига (фазовой модуляции) каждого по-
лезного сигнала и продуктов ИМИ имеет следующий вид: 

),(...)()()( 2211,...,, 21
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θ++θ+θ=ϕ  (4) 
где θi — угловая модуляция i-го сигнала.  

Формулу (4) можно записать так: 
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Квазистационарный метод исследования нелинейных СВЧ-УМ с ап-
проксимацией передаточных характеристик рядами Тейлора. Проведем 
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исследование комбинационного спектра транзисторного СВЧ-УМ много-
канальной системы связи на основе аппроксимации АХ и ФАХ при помо-
щи рядов Тейлора.  

При подаче на вход транзисторного СВЧ-УМ сигнала uвх(t), на выхо-
де устройства будет наблюдаться колебание: 

{ })]([cos)]([)( 0вых tUtttUAtu ii вхвх Φ+ϕ+Ω+ω= k  (6) 
где )(tU вх  — среднеквадратическое значение огибающей сигнала; ω 0 — 
центральная частота; Ω — наименьший интервал между частотами; φi — 
начальная фаза i-го сигнала; ki — целое число, задаваемое законом расста-
новки частот; Ф[ )(tU вх ] — составляющая амплитудно-фазовой конверсии 
(АФК). 

Для определения дополнительных спектральных составляющих раз-
ложим передаточные АХ и ФАХ СВЧ-УМ в ряд Тейлора: 
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где ai — коэффициенты ряда Тейлора. 
Поскольку четные спектральные составляющие выходного сигнала 

отстоят от середины полосы пропускания, по крайней мере, на f0: 
П << f0 (8) 

где П — полоса пропускания СВЧ-УМ. 
Вследствие этого при описании сигнала на выходе нелинейного 

транзисторного СВЧ-усилителя применена его аналитическая модель: 
uвых(t) = a1uвх(t) +…+ aiui

вх(t) + … + anun
вх(t) (10) 

где i = 3, 5, …, n. 
С помощью данного выражения можно оценить уровни ИМИ на вы-

ходе нелинейного СВЧ-УМ. Подставляя формулу для входного группового 
сигнала 

)](2cos[)()( вх0вхвх ttftUtu ϕ+π=  (11) 
в выражение (10) и считая, что в полосу пропускания усилителя могут по-
пасть ИМИ 3-го и 5-го порядков, находим, что сигнал на выходе усилителя 
будет описываться выражением: 

)](2cos[)()( вых0выхвых ttftUtu ϕ+π=  (12) 
В последнем соотношении   
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Допустим, что данные составляющие отсутствуют в спектре выход-
ного сигнала, то есть СВЧ-УМ абсолютно линейный и его АХ описывается 
как: 

)()( вх1вых tUAtU =  (15) 
Очевидно, что параметр А1 представляет собой коэффициент усиле-

ния линейного транзисторного СВЧ-усилителя: 
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А1 = а1 = 10Ку/20 (16) 
Аналитическое выражение, описывающее аппроксимирующую кри-

вую передаточной амплитудной характеристики, имеет вид: 
53 0022191,00298057,001338,4 xxxy  −−   =  (17) 

В результате проведенной аппроксимации ФАХ получено выраже-
ние: 

53 0749849,099031,30911,64 xxxy −+  − =  (18) 
Чтобы рассчитать составляющие ИМИ на выходе нелинейного СВЧ-

УМ, разложим полигармонической сигнал (12) в ряд Фурье: 
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Квазистационарный метод суммарной огибающей. Эта аппроксима-
ция позволяет представить комплексные амплитуды полигармонических 
сигналов и ИМИ на выходе нелинейных транзисторных СВЧ-устройств в 
виде:  
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где Ki — номер гармоники i-го сигнала; J1(r, ρ) — функция Бесселя 1-го 
порядка действительного аргумента; N — число сигналов на входе СВЧ-
УМ; Q(r) — функция, отражающая огибающую амплитуд полезного сиг-
нала. 

Функция Q(r) может быть представлена в виде  
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где uвхi — амплитуда i-го сигнала на входе; Jk1 — функция Бесселя порядка 
k1.  

Функцию Q(r) также аппроксимируем рядом по коэффициентам m:  
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где dm — коэффициенты ряда. 
Из формул (20) – (22) следует, что имеем дело с аппроксимацией 

двух различных функций, причем вид первой функции Q(r) зависит от на-
бора значений коэффициентов (порядка функций Бесселя) K1, K2 ,..., KN, т.е. 
от учитываемого номера составляющей ИМИ, а также от значений оги-
бающей групповых полигармонических сигналов на входе транзисторного 
СВЧ-УМ.  
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ТЕРМОАКТИВАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ НАНОСТРУКТУРНОГО 
СПЛАВА НА ОСНОВЕ Al-19,6%Zn ПО ДАННЫМ  

ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ 
 

Рощина М.В. 
Институт металлургии и материаловедения им А.А.Байкова РАН 

Целью данной работы является термоактивационный анализ наност-
руктурного сплава на основе Al-19,6%Zn по данным дилатометрических 
измерений. Для ее выполнения был использован метод, разработанный в 
ГВЭМ ИМЕТ РАН, ориентированный на применение дилатометра [1,2]. 

Программная реализация предлагаемого метода термоактивацион-
ного анализа: 

Исходные данные, в процессе дилатометрических экспериментов 
формируются в виде массивов в измерительных приборах, которые после 
преобразования в цифровой код в АЦПУ (аналоговой - цифровой преобра-
зователь устройств) вводятся в персональный компьютер дилатометра. 
Измерения температуры и деформаций синхронизированы во времени и 
выполняются с шагом, который определяется заданием скорости нагрева. 
В компьютере в непрерывном режиме архивируются измерения темпера-
туры, абсолютные деформации исследуемого образца и время снятия заме-
ров.  

 
Рис.1 Кривая изменения термических деформаций материала в дилатомет-

ре на начальной стадии 
 

С увеличением скорости нагрева деформации образца растут по ли-
нейному закону, что хорошо заметно на графике. Остывание после выклю-
чения нагревателей имеет свою специфику, отражается в ходе температур-
ной зависимости термических деформаций на этой стадии (рис.2)  

Экспериментальная часть предлагаемого метода термоактиваци-
онного анализа: 



Материалы международной научно-практической конференции «Инфо-2010» 
 

265 

Экспериментальная часть настоящей работы была выполнена на об-
разце сплава системы Al-19,6%Zn при температурах 373, 473, 673 и 773К. 
Нагревание образцов осуществлялось со скоростью 20 K/мин, средняя ско-
рость охлаждения составила 13,93 K/мин. Образец охлаждается свободно 
после выключения печки дилатометра. Продолжительность изотермиче-
ской выдержки исследуемого образца – полчаса. 

 Анализ полученных данных дилатометрических исследований про-
изводились в автоматическом режиме по описанной выше программе. На 
рисунке 2 приведен термический цикл дилатометрического эксперимента 
на сплаве Al-19,6%Zn . 

 

 
Рис.2. Термический цикл дилатометрического эксперимента на сплаве Al-

19,6%Zn 
 

 
Рис.3. Статистические распределения энергии активации сплава Al -

19,6%Zn на стадиях нагрева, изотермической выдержки и охлаждения 
 
На рисунке 3 приведена кривая распределения энергий активации на 

стадиях нагрева, охлаждения и отжига образца сплава Al-19,6%Zn нагрето-
го до температуры 473К, где по оси ординат отложены статистические 
плотности вероятностей обнаружения значений энергий активации, кото-
рые соответствуют им на оси абсцисс. Заданная точность расчетов рассчи-
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тывается по уравнению (4) -0,03 при шаге вычисления энергии активации 
0,3 эВ 

 tef = t·exp[-U/kT] (4) 
где: U- эффективное значение энергии активации, k- постоянная Больцма-
на 

По результатам расчетов спектров энергий активации при различных 
режимах термических циклов для рассматриваемого сплава, были получе-
ны средние значения энергий активации, характерные для каждой из ста-
дий, в заданных интервалах температур. Эти данные представлены в таб-
лице №1.  

 
 

Сплавы 
Температуры 

нагрева, 
К 

Энергии активации, эВ Способ  
вычисления Стадия 

нагрева 
Изотермический 

отжиг 
Стадия  

охлаждения 

Al-
19,6%Zn 

373 0,1 0,1 0,12 Программ. 
пакет Mi-
crosoft Of-
fice Excel 

473 0,32 0,32 0,31 
673 0,79 0,79 0,42 
773 0,68 0,68 0,75 

 
Выводы 

1. Проведено дилатометрическое исследование модельного спла-
ва Al-19,6%Zn 

2. По данным анализа дилатометрических измерений были опре-
делены значения энергии активации и соответствующие вероятности их 
наблюдения. С помощью функции распределения U(p) было вычислено 
среднее значение энергии активации на всех стадиях термического цикла 
эксперимента 

3. Полученные значения энергии активации хорошо коррелируют 
с данными измерений для Al и его сплавов известными в литературе [6] 

 
 

АЛГОРИТМЫ ПОСТРОЕНИЯ И ОПТИМИЗАЦИИ  
СИМПЛИЦИАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

 
Семин В.В. 

Москва МИЭМ 
 
Рассмотрены основные положения алгоритмов построения и оптими-

зации симплициальных комплексов на квазистационарных решётках. Ме-
тод оптимизации основан на минимизации интегральной квадратичной 
нормы на симплексах, а также в качестве критерия оценки качества рас-
сматривается значение телесного угла в вершинах симплексов разбиения.  
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The paper discusses the main provisions of algorithms and optimiza-
tion of simplicial complexes on the quasi-stationary grids. The method of 
optimization based on minimizing the integral of a quadratic norm on the 
simplices, and as a criterion for quality assessment to consider the value of 
solid angle at the vertices of simplices of the subdivision. 

 
Трёхмерные симплициальные разбиения некоторой конечной облас-

ти  состоят из тетраэдров, любые два из которых либо не имеют пересе-
чений, либо имеют одну общую грань, размерности меньше 3. Подобные 
разбиения пространства востребованы для большинства методик модели-
рования физических процессов: реалистичного моделирования деформа-
ции объектов в компьютерной графике, в комплексах САПР, а также в ре-
шении большинства основных разностных дифференциальных задач в вы-
числительной математике, как например, в методах конечных элементов 
или конечных объёмов. Большинство приложений предполагают специфи-
ческие требования к размеру и количеству симплексов в разбиении.  

Будем обозначать  некоторую конечную подобласть  произволь-
ной топологии или некоторое число её связных компонентов. Сразу огово-
римся, что наибольший интерес будут представлять регулярные симпли-
циальные разбиения. А также будем обозначать набор ограничений для  
как . Поверхность, описываемая , должна представлять непрерывное 
триангулируемое многообразие без самопересечений и наложений. 

Техника обеспечения качества и оптимизации основывается на ми-
нимизации интегральной квадратичной нормы на симплексах, а также в 
качестве критерия рассматривается значение телесного угла в вершинах 
симплексов разбиения.  

Точнее, в качестве целевой функции качества рассматривается функ-
ционал вида , где f некая функция и  линейная интерполя-
ция на основе триангуляции T области . Формально задача описывается 
следующим образом: 

1. Пусть S – некоторое конечное множество точек из . 
2.  - выпуклая оболочка S и  – множество всех возможных 

триангуляций , содержащих точки из S. 
3. , где  линейная интерполяция f, 

основанная на триангуляции T исходной области . 
Тогда процедура оптимизации (сглаживания) описывается при по-

мощи оператора отображения с целевой функцией f и условием a над об-
ластью  

 
Где  - функционал описанного выше вида и a={ ( )}, i = 

1..k – набор условий ограничивающих применение целевой функции.  
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К преимуществам предложенного в данной работе подхода можно 
отнести быструю начальную аппроксимацию с предсказуемым, регуляр-
ным расположение симплексов с заранее известными метрическими пара-
метрами. При применении эффективного метода оптимизации, предло-
женного в данной работе, может быть получена решётка высокого качест-
ва, с равномерным распределение симплексов в результирующем комплек-
се. 

 
 

ПОТЕНЦИАЛЬНО-ПОТОКОВЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ 
НЕРАВНОВЕСНЫХ ПРОЦЕССОВ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ 

 
Старостин И.Е. 

Москва, ВУНЦ ВВС «ВВА им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» 
 
Рассмотрен подход к моделированию таких элементов электроэнер-

гетических систем, которые характеризуются неравновесностью процес-
сов, происходящих в них. Например, к таким системам относятся аккуму-
ляторы, топливные элементы, пиротехнические источники энергии, сол-
нечные батареи и др. В общем случае они могут обладать или не обладать 
эффектом памяти. 

 
Potentially-stream mathematical models of non-equilibrim processes 

in electrical power systems. Starostin I. 
The approach to modeling of such elements of electrical power sys-

tems which are characterized of non-equilibrium processes occurring in 
them is considered. For example, accumulators, fuel elements, pyrotechnic 
energy sources, solar batteries concern such systems, etc. Generally they 
can possess or not possess effect of memory. 

 
Если система обладает памятью, то скорость изменения динамиче-

ских величин в текущем состоянии системы: 
( ) ( )( ) ( )[ ] RTtRXxxttxu

dt
txd mm ⊂∈⊂∈τ= ;,, 



. 

Эволюция макроскопической системы, обладающей памятью, одно-
значно определяется состоянием системы в момент начала наблюдений и 
ее предысторией. Если в роли начального момента времени выбран физи-
чески бесконечно удаленный момент ∞− t  («вечных» систем не существу-
ет), то эволюция системы во времени из состояния в момент времени ∞− t  
описываются системой динамических уравнений: 

( ) ( )txxtx ,∞=
 , 
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где ( )txx ,∞
 , не обязательно разрешима относительно ∞x  в отличие от фи-

зической системы, не обладающей памятью. Поэтому, целесообразно вве-
сти дополнительные динамические величины 

( ) ( )txhth ,∞=




, 
дифференцируемые по t , дополняющие систему так, чтобы она была раз-
решимой относительно ∞x . Этого можно добиться, например, взяв 

( ) ( )thtxh






=∞ ,  разрешимой относительно ∞x  при любом t  и любом значе-
нии ( )th



, соответствующем моменту t . Отсюда, в общем случае, если: 
( )
( )

( )
( )






=









∞

∞
txh
txx

th
tx

,
,











, (1) 

то: 
( ) ( )( )tthtxgx ,,1 

 −
∞ = , (2) 

где функция ( ) ( )( )tthtxg ,,1 

−  удовлетворяет тождеству: 

( ) ( )( )( )
( ) ( )( )( )
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Дифференцирование (1) по времени и учитывая (2): 
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Отсюда, обозначив, при 0tt =  ( ) 00 xtx 

= , ( ) 00 hth


= , получим: 
( )

( )
( ) ( )( )
( ) ( )( ) ( ) ( ) 0000 ,,

,,
,, hthxtx
tthtxv
tthtxw

dt
thd

dt
txd

















==







=



















 (3) 

Таким образом, с введением дополнительных величин математиче-
ская модель эволюции рассматриваемой системы сводится к задаче Коши 
(3). Предыстория системы характеризуется величинами ( )th



 - показателя-
ми накопленного опыта системы. Далее считаем, что величины ( )tx  вклю-
чают в себя показатели накопленного опыта системы ( )th



.  
В соответствии с нулевым началом термодинамики необратимые 

процессы в замкнутой системе приходят в состояние равновесия. Значит, 
показатели накопленного опыта системы ( )th



 нужно вводить асимптоти-
чески устойчивыми по t  [4]. Отсюда, с математической точки зрения лю-
бое решение системы ОДУ (3) асимптотически устойчиво, значит, на mX  
существует для (1) функция Ляпунова второго рода ( )xF   [5], [4] - термо-
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динамический потенциал [2] (запасенная энергия). В состоянии равновесия 
( ) 0=xdF  . Отсюда, динамические силы  

( ) ( )xFxX 







∇−=  
причина и необходимое условие протекания необратимых процессов в 
изолированной системе. Работа этих сил равна расходу запасенной энер-
гии. Правую часть систему ОДУ (3) следует представить, введя матрицу 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) 1
1111

−
−− ⋅






= xpxpxXxqxq

dt
xdxA nn

















 , 

где произвольная система векторов ( ){ } 1
1
−
=

n
ii xp   выбрана так, что система 

векторов ( ) ( ){ }{ }1
1, −

=
n
ii xpxX 



 линейно независима, в виде: 

( ) ( )xXxA
dt
xd 







= . 

Можно показать, что системы векторов ( ){ } 1
1
−
=

n
ii xp   и ( ){ } 1

1
−
=

n
ii xq   мож-

но выбрать так, что матрица ( )xA   положительно определенная – такая сис-
тема отражает второй закон термодинамики, т.е. убывание термодинами-
ческого потенциала. Коэффициенты матрицы ( )xA   позволяют анализиро-
вать перекрестные явления (например, термодиффузию, термоэлектриче-
ство). 

В случае незамкнутой системы скорость протекания необратимых 
процессов можно разложить на две составляющие: внутреннюю 

внутрdt
xd










 – скорость протекания необратимых процессов в текущем со-

стоянии рассматриваемой системы, изолированной от внешних систем, и 

внешнюю 
внутрвнеш dt

xd
dt
xd

dt
xd







−=










 – составляющая, обусловленная 

взаимодействием с внешними системами. Внешняя составляющая опреде-
ляется как текущим состоянием системы, так и взаимодействием с внеш-
ними системами. Отсюда, введя внешние силы: 

( )( )
внеш

вн dt
xdxAX 






= −




 1 , 

получим систему динамических уравнений неизолированной системы: 

( ) ( )( ) ( ) ( )xFxXXxXxA
dt
xd

вн

















∇−=+= . 

С помощью полученной математической модели можно анализиро-
вать необратимые процессы в энергетических установках, в частности, на-
пример, процессы коррозионного разрушения, технологические процессы, 
а также, необратимые процессы в природе.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ СИСТЕМ В РЕШЕНИИ  

ПРОБЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
 

Степанова Е. Г., Бондаренко Ю. Р., Кокорев А. И., Швец Д. А. 
Северо-Кавказский Государственный Технический Университет 
 
В данной работе рассмотрено применение теории систем в реальной 

практике управления и планирования 
 
Systems theory application in the solution management problems. 

Stepanova E. G., Bondarenko Yu. R., Kokorev A. I., Shvec D. A.  
The systems theory in real practice of management and planning 

have been considered in the given paper 
 
В наше время наблюдается особый интерес к применению теории 

систем в экономике. Без значительного развития опыта проектирования 
экономических систем и управления ими попытки достигнуть предвари-
тельно поставленных целей могут оказаться безуспешными. Отправной 
точкой как в теории, так и в практике управления служат эти определен-
ные заранее цели. При заданной динамике системы хотелось бы знать, как 
улучшить ее поведение, т. е. найти стратегии управления, требующиеся 
для достижения целей. Очень важно уметь проектировать новую систему, 
обладающую заданным поведением. Одно дело - найти траекторию задан-
ной системы, а другое - найти систему, имеющую заданную траекторию. 
Определение поведения во времени экономических систем становится все 
более необходимым. Не важно, оперируем ли мы на микроэкономическом 
уровне (предприятие, которое производит продукцию или услуги) или на 
макроэкономическом уровне (региональная или национальная экономика). 
Для программирования развития требуется способность предвосхищать 
последствия действия и создавать планы, которые по сути своей являются 
скорее «упреждающими», чем «исправляющими». Кроме того, для про-
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граммирования развития требуется уметь анализировать ситуации, кото-
рые невозможно в точности предвидеть. Организовать – означает задать 
упорядоченную структуру, соединить ее части таким образом, чтобы она 
работала как единое целое, т. е. построить некую систему. Планирование 
системы включает в себя определение целей, а также динамики системы. 
Управление же системой включает в себя как контроль выполнения плана, 
так и планирование изменений. 

В простейших выражениях организация – это нечто, созданное с це-
лью превращения некоторых ресурсов в конечный продукт. Поскольку 
этот процесс описывается в пространстве состояний, то можно оценить его 
эволюцию. Решение уравнения состояния можно представить как кривую, 
которую можно начертить в пространстве состояний. Заданное развитие 
есть план. 

Главная функция управления – сделать так, чтобы заданный план по-
стоянно пересматривался с целью его сохранения в изменяющихся услови-
ях. Теория управления становится основой для развития методов обеспе-
чения заранее определенных траекторий. Планирование и управление 
можно рассматривать как оценку и обеспечение некоторой траектории, ко-
торая является решением уравнения состояния, т. е. описывает движение в 
пространстве состояний. 

Законом управления является закон с обратной связью, с помощью 
которой систему стремятся сделать менее чувствительной к изменениям 
параметров за счет использования текущей информации. Если имеет место 
возмущение, то обрабатывается ошибка, и первоначальное планировав-
шиеся значения корректируются так, чтобы удержать переменные состоя-
ния вблизи желаемых значений. 

Обычно мы сравниваем нашу цель с выходом системы и ищем спо-
собы приблизить функционирование системы к цели и удерживать его та-
ким. Мы делаем это на основе известной динамики системы и формулируя 
закон управления, который дает значение переменной управления в тер-
минах цели и выхода системы. Если закон управления сформулирован чет-
ко, то изменение значения переменной управления принесет требуемый 
результат. 

Управление с прогнозированием – это метод управления, в котором 
предвосхищаются возмущения, воздействующие на выходные перемен-
ные, и вырабатываются компенсирующие изменения входных перемен-
ных. Для осуществления подобного управления с компенсацией возмуще-
ния необходима информация о динамике системы. 

Рассмотрим в качестве примера управления с прогнозированием ба-
лансовое уравнение  

x(k+1)=x(k)+u(k)-f(k), 
где x – запас продукции, а u – управляемый выпуск продукции. Предпола-
гается, что при управлении производством имеется долгосрочный плани-
руемый спрос f и имеется желаемая (оцениваемая) траектория, т. е. суще-
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ствует множество номинальных значений для переменных состояния xn и 
переменных управления un. Они определяются наличными трудовыми ре-
сурсами и оборудованием и согласуются с номинальным спросом fn, так 
что  

xn(k+1)= xn(k)+un(k)-fn(k). 
Вычитая второе уравнение из первого, имеем  

e(k+1)=e(k)+c(k)-s(k), 
где e(k)=x(k)-xn(k), c(k)=u(k)-un(k), s(k)=f(k)-fn(k). При известном s(k) можно 
определить корректирующее воздействие c(k), минимизирующее ошибку 
e(k+1). 

Система полностью управляема, если можно выбрать переменные 
управления таким образом, чтобы обеспечивался переход системы из лю-
бого начального состояния в любое конечное состояние за конечный про-
межуток времени. Полная наблюдаемость системы означает, что измене-
ния выходных переменных системы на некотором конечном интервале 
времени, число которых, как правило, меньше числа переменных состоя-
ния, содержат достаточно информации для того, чтобы полностью опреде-
лить состояние системы. 

Система S достижима, если из начального состояния x0€X, можно 
достигнуть любого ее состояния, т. е любое x€X можно записать как функ-
цию d(x0, u*) для по меньшей мере одной последовательности u*€U*. Сис-
тема S наблюдаема в том случае, когда два различных состояния дают за-
метно отличные друг от друга отклики, т. е. когда для каждой пары x≠x’ 
существует по крайней мере одна входная последовательность u*, вызы-
вающая различные реакции Sx’(u*)≠Sx(u*). 

Основной предмет теории управления – изучение методов синтеза 
управляющих элементов. В практике управления управляющий элемент – 
это решающий элемент. Особое внимание уделяется проектированию ре-
гуляторов с обратной связью, предписывающих значения управляющих 
входных воздействий в зависимости от измеренного отклонения от задан-
ной траектории. Регулирование предполагает асимптотически малую 
ошибку системы, которая может представлять собой либо отклонение от 
отклика на эталонный сигнал, либо отклонение от фиксированной точки, 
обусловленное возмущением.  

В системе управления с двумя свойствами структурной устойчиво-
сти (внутренняя устойчивость и регулируемость выхода) должна исполь-
зоваться обратная связь по переменной регулирования, и в контур обрат-
ной связи должна входить подходящая модель динамической структуры 
экзогенных переменных. Уонэм доказал теорему, которая гарантирует при 
выполнении некоторых условий, этот принцип работает даже для систем, у 
которых пространства состояний – обычные множества, а отображения пе-
рехода – обычные функции [1]. 
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ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ 
 В ТЕПЛОВИЗИОННОЙ ТЕРМОГРАФИИ 

 
Сегень Александр Витальевич 

Московский Энергетический Институт (Технический Университет) 

 
Рассматриваются традиционные и новейшие термографические ме-

тоды обработки тепловых изображений для контроля состояния энергети-
ческих и теплотехнических аппаратов и электронных устройств, дефекто-
скопии и диагностики. Преимущественное внимание уделено современ-
ным методам термографии с применением БПФ- и Вейвлет-анализа, также 
приложенного к тепловым изображениям. Обсуждаются возможности ме-
тодов.  

 
Spartial-temporal filtration for thermal images in thermography. 

Aleksandr Segen. Moscow Power Energetic Institute (Technical Universi-
ty). 

The perspective approach to pulse heating thermography is the 
processing of its row images by means of Fourier and wavelet transforms 
for defect depth retrieval. In this work an attempt was made to discuss con-
ventional and new filtering methods in thermography as well as by applica-
tion of two-dimensional wavelet transform to individual thermogrammes. 
The main advantage of utilizing wavelet analysis to thermoimage series is 
the possibility of obtaining the new information on defect depth not only 
qualitative but also quantitative.  

В тепловизионной термометрии, служащей для температурного ана-
лиза тепловых полей, используется несколько типов фильтров теплового 
изображения (термограмм): пространственные (скалярные и матричные) – 
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для обработки единичных термограмм, пространственно-временные – для 
обработки серии термограмм нестационарных тепловых процессов [1]. 

Пространственная по-пиксельная фильтрация единичных термо-
грамм обеспечивает все скалярные (яркостные) линейные измерительные 
операции температуры (функции «градусник», работа со шкалами, сравне-
ния термограмм и пр.), в то время как матричные фильтры используются 
весьма ограниченно: например, сглаживающие фильтры (3х3 ) при записи 
термограммы, или кратные масштабные фильтры для выделенной области 
изображения без изменения сигнала – это стандартный набор функций об-
работки термоизображений тепловизора. Однако при малом контрасте 
изображения относительно фона из-за размытости границ нагретого объек-
та обосновано применение матричных градиентных фильтров, подчерки-
вающих границы, а также - матричных низкочастотных или высокочастот-
ных фильтров при появлении соответствующих шумов. Эти фильтры под-
бираются оператором индивидуально из дополнительных программных 
наборов, и при том что часть исходной информации теряется - информаци-
онный сигнал изменяется, может потребоваться коррекция температурной 
градуировки с этим же фильтром. 

Пространственно-временная фильтрация осуществляет обработку 
записанной серии термограмм, отражающей развитие процесса разогрева 
(или охлаждения) объекта и его деталей. По-пиксельные матрицы времен-
ных сигналов обрабатываются таким образом, что для каждого пикселя 
может быть построена своя кривая нагрева (охлаждения) и определено как 
время достижения наибольшего сигнала, так и уровень этого сигнала, мак-
симального, или, например, по уровню) 0.75 от максимума, при котором 
тепловой контраст больше. При этом проявляются особенности теплового 
процесса, не видимые в стационарном тепловом поле. Метод чрезвычайно 
продуктивен для контроля режима и дефектоскопии таких многоэлемент-
ных энергетических объектов как электронные платы в радиотехнике и 
коммуникационные аппараты в энергетике. В «активной» термометрии, 
при которой объект, не имеющей внутренней энергии (например, крыло 
летательного аппарата; пластина многослойного материала), облучается и 
нагревается внешней тепловой волной (импульной периодической или 
скачкообразной) применение этого метода позволяет «увидеть» глубинные 
дефекты. Разновидностью этого подхода является методы амплитудно-
фазовой и импульсно-фазовой термографии, в которых кроме циклическо-
го импульсного источника разогрева включен оптимальный или квазиоп-
тимальный согласованный фильтр принимаемого ИК-камерой сигнала, 
синхронизированного с источником энергии. Специальное программное 
обеспечение, используя фурье-преобразование при обработке серии сня-
тых в известной временной последовательности термограмм, позволяет 
получить распределения по полю амплитудной и фазовой составляющих 
сигнала, предоставляя дополнительную информацию об неоднородности 
теплового поля на разных глубинах, базируясь на решении теплофизиче-
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ской задачи распределения тепла с учетом данных по теплопроводности и 
теплоемкости материалов и зная динамику процесса разогрева/охлаждения 
отдельных зон объекта. 

Новым перспективным подходом к развитию методов термографии, 
использующих импульсный нагрев, является обработка их «сырых» изо-
бражений посредством Фурье- и вейвлет-преобразований [2,3], в том числе 
и для обнаружения дефектов на глубине. 

Вейвлет-анализ в термографии, рассматриваемый применительно к 
анализу изображений тепловых полей имеет ряд дополнительных преиму-
ществ.  

1. Поскольку вейвлет-анализ обеспечивает одновременно (при одной 
экспозиции) как локализацию в пространственной области, так и разреше-
ние по масштабам (в области пространственных частот), то при анализе 
термоизображения становится возможным раздельное изучение «глобаль-
ных» процессов разогрева всего образца и «локальных» процессов в облас-
тях интереса или дефектных зонах. 

2. Наиболее ценную информацию о внутреннем строении образца 
несет взаимоположение во временной области процессов разогре-
ва/охлаждения разных зон образца. Исследование теплового сигнала в се-
рии термограмм на разных масштабах позволяет выявить и визуализиро-
вать область быстрого и медленного разогрева разных групп элементов и 
выделить мелкомасштабные особенности процесса. 

3. Перспективной возможностью использования вейвлет-
преобразования применительно к термоизображениям является их сжатие 
для хранения. Большинство «популярных» форматов неэффективны для 
хранения термоизображений теплового поля объекта из-за его непрерыв-
ности и отсутствия резких скачков теплового сигнала. При дискретном 
вейвлет-преобразовании такого сигнала вся энергия полезного сигнала бу-
дет сосредоточена на ограниченном числе более крупных масштабов, а все 
высокочастотные особенности могут быть отнесены за счет шума ИК-
фотоприемников и приемного тракта. Исключение мелкомасштабных осо-
бенностей обеспечивает значительное сжатие сигнала и одновременно вы-
полняет роль НЧ фильтра от помех нетепловой природы. 

4. Опробовано применение вейвлет-анализа серии термограмм для 
оценки глубины залегания дефекта. Непрерывное двумерное вейвлет-
преобразование применено к последовательности тепловых изображений 
одно- и многослойного образца с внутренними дефектами для оценки глу-
бины его залегания и площади, выполненное для модельного образа с 
внутренними дефектами в клеевом слое между металлической и керамиче-
ской платами. [3] Подобные результаты могут быть получены общеприня-
тыми вышеобозначенными методами, но 2D непрывное вейвлет-
преобразование, используя быстрое Фурье-преобразование (БПФ), выпол-
няет такое восстановление несколько более быстрым и удобным способом. 
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 5. Непрерывное 2D вейвлет-преобразование может быть также ис-
пользовано в методах термографии аэро- и гидродинамических потоков 
для диагностики неоднородностей и вихревых структур. 

В качестве анализирующих функций непрерывного вейвлет-
преобразования использованы DOG-вейвлет и Mhat-вейвлет, хотя полной 
ортогональности базиса для этого класса задач не требуется. Для исследо-
вания временной зависимости нескольких выбранных точек в области де-
фекта в качестве материнского вейвлета использовался вейлет Морле 
стандартного вида. Возможности использования вейвлет-анализа ограни-
чиваются сложностями с визуализацией результатов из-за двукратного 
увеличения порядка задачи, а также вычислительными проблемами, свя-
занными с большими объемами экспериментальной графической инфор-
мации. Прямой расчет непрерывного вейвлет-преобразования для серий 
изображений требует больших затрат вычислительных ресурсов. Однако 
применение БПФ алгоритма для расчета вейвлет-спектра позволяет сде-
лать такие вычисления практически возможными. 

Дополнительная информация по времени и уровню достижения наи-
большего сигнала в отдельных областях или по отдельным элементам не-
однородного объекта часто оказывается наиболее значимой при дефекто-
скопии сложных изделий. Таким способом, в частности, можно выделять 
наименее надежные компоненты электронных плат, а в энергетике - уст-
ройств коммуникационной аппаратуры энергосистем. Выявлять проблем-
ные области аппаратов энерго и теплообеспечения, отражающие ненорми-
рованные отклонения распределения тепла во внутренней конструкции ге-
нераторов и трансформаторов, высоковольтных вводов, разрядников; кот-
лов, паропроводов, и др., возникающие в процессе эксплуатации [4]. 
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ТРЕТЬЯ ТЕОРЕМА КИРХГОФА И ЕЕ НОВАЯ ФОРМА 
 

Титов А.А., Халютин С. П. 
Москва, ВУНЦ ВВС «ВВА им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» 

 
Приводится теорема, доказанная Г.Р. Кирхгофом, которая позволяет 

записывать в символьной форме решение системы уравнений, составлен-
ных на основе двух своих первых теорем (законов Кирхгофа) с использо-
ванием формальных правил. Авторами предлагается другой метод, кото-
рый также позволяет записывать решение системы уравнений, составлен-
ной на основе законов Кирхгофа. 

 
The third Kirchhoff theorem and its new form. Titov A., Khalutin S.  
The theorem proved by G.R. Kirchhoff which allows to write down in 

the symbolical form the decision of system of the equations made on the ba-
sis of two first theorems (Kirchhoff laws) with use of formal rules is re-
sulted. Authors other method which also allows to write down the decision 
of system of the equations made on the basis of Kirchhoff laws is offered. 

 
Третья теорема Кирхгофа для записи решения в символьной форме. 

Третья теорема Кирхгофа [1] позволяет записывать в символьной 
форме решение системы  уравнений (записывать числитель и знамена-
тель токов в проводниках) по формальным правилам: 

Общий знаменатель всех токов  равен сумме сочетаний из , , 
…,  сопротивлений по числу контуров , обладающих тем свойством, 
что после исключения проводников входящих в сочетание, в цепи не оста-
ётся ни одной замкнутой фигуры. 

Числитель тока  равен сумме сочетаний из  по числу 
контуров минус единица (k 1), обладающих тем свойством, что после ис-
ключения проводников входящих в сочетание, в электрической цепи оста-
ётся одна замкнутая фигура (контур) с проводником  (остаётся контур с 
ветвью, где требуется найти ток). Каждое сочетание умножается на сумму 
электродвижущих сил (ЭДС), которые приложены к проводникам, обра-
зующим соответствующую замкнутую фигуру. При этом электродвижу-
щие силы считаются положительными в том же направлении, что и иско-
мый ток . 

Пример 1. На рис. 1 представлена схема, которая содержит четыре 
сопротивления , , ,  (  = 4) и два контура (  = 2). Требуется по 
правилу Кирхгофа записать в символьной форме ток . 
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Решение по теореме (правилу) Кирхгофа. Записываем знаменатель тока – 
сумму сочетаний из , ,  и  сопротивлений по числу контуров 

, обладающих тем свойством, что после исключения проводников 
входящих в сочетание, в цепи не остаётся ни одной замкнутой фигуры: 

.    (1) 
В сумме сочетаний (1) отсутствует произведение сопротивлений , так 
как размыкание сопротивлений  и  оставляет замкнутую фигуру. 
Чтобы получить числитель по правилу Кирхгофа, сначала записываем 
сумму сочетаний из , ,  и  сопротивлений по числу контуров на 
единицу меньше ( :  

     (2) 
Из этой суммы (2) исключаем сопротивления  и . Их исключение из 
схемы размыкает ветвь с искомым током . В сумме (2) оставляются толь-
ко сопротивления  и . Их исключение из схемы оставляют одну замк-
нутую фигуру (контур) с искомым током . На рис. 2 приведена схема, в 
которой исключено сопротивление . Остался правый замкнутый контур 
с искомым током . Это сопротивление  умножаем на сумму ЭДС 
( ) содержащихся в оставленной замкнутой фигуре: 

( ). Электродвижущие силы  и  записаны со знаком 
«+», так как их направления совпадают с искомым током . Электродви-
жущие силы  и  записаны со знаком « », так как их направления не 
совпадают с искомым током . На рис. 3 приведена схема, в которой ис-
ключено сопротивление . Остался внешний замкнутый контур с иско-
мым током . Это сопротивление  умножаем на сумму ЭДС 
( ) содержащихся в оставленной замкнутой фигуре: 

( ). Электродвижущие силы  и  записаны со знаком «+», 
так как их направления совпадают с искомым током . Электродвижущая 
сила  записана со знаком « », так как её направление не совпадает с ис-
комым током . Записываем решение: 
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 = .    (3) 

 
Метод предельных состояний для записи решения в символьной форме. 

Авторы предлагают метод предельных состояний , который по-
зволяет записывать решение в символьной форме в отличие от Кирхгофа и 
для напряжений и для токов не оставляя в электрической цепи ни одного 
замкнутого контура. В методе предельных состояний: 

• вводится понятие размеченные узлы   это полюсы (выводы) сопро-
тивлений; каждый полюс отмечается на схеме узлом при всех источ-
никах равных нулю; 

• контуры  связаны с числом сопротивлений (проводимостей)  и 
числом размеченных узлов равенством: . 

Для записи решения в символьной форме методом предельных состоя-
ний сформулированы правила записи знаменателя (определителя) и числи-
теля искомой переменной (напряжения, тока). Правила приведены только 
для случая контурного определителя в знаменателе. 

Правило 1. Если число контуров , то все элементы на схеме 
обозначаются как сопротивления и записывается контурный определитель; 
если число контуров , то все элементы на схеме обозначаются 
как проводимости и записывается узловой определитель. 

Правило 2. В схеме с размеченными узлами записывается сумма произ-
ведений сопротивлений (сумма сопротивлений), индексы которых образу-
ют сочетания из числа элементов по числу контуров. Из этой суммы ис-
ключаются те произведения сопротивлений (сопротивления), при размы-
кании которых образуются изолированные узлы или изолированные под-
схемы и при коротком замыкании остальных сопротивлений схемы появ-
ляются короткозамкнутые контуры. 

Правило 4. В числителе записываются все слагаемые знаменателя; раз-
мыкаются сопротивления слагаемого числителя, остальные сопротивления 
схемы закорачиваются; в оставшемся «Е-соединении» («J-соединении») 
находится составляющая искомого напряжения (тока), которая записыва-
ется множителем при этом слагаемом определителя. Аналогично находят-
ся множители каждого слагаемого числителя. 

Приведём решение примера 1 методом предельных состояний. Будем 
находить решение для напряжения  на сопротивлении . 

В схеме рис. 1 (  = 4 ) и (  = 2). Число размеченных узлов 
 = 3. Так как , то согласно правилу 1 выбираем кон-

турный определитель и согласно правилу 2 записываем его:  = 
. Из этой суммы исключено произведе-
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ние сопротивлений , при размыкании которых образуются верхний 
правый изолированный узел и при коротком замыкании остальных сопро-
тивлений схемы появляется левый короткозамкнутый контур. Согласно 
правилу 4 записываем числитель искомого напряжения. Решение имеет 
вид: 

 =  .  (4) 

Алгебраическая сумма электродвижущих сил получена по двум «Е-
соединениям» (рис. 4 и 5). 

1
E3

E2

E1

E

E4

4 432 EEEE −+−

2

E3

E2

E1

E

E4

4 431 EEE −+

 
Рис. 4.     Рис. 5. 
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РАЗРАБОТКА WEB-ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ  
СХЕМОТЕХНИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 
Тумковский С.Р. 
Москва, МИЭМ 

 
Рассмотрены подходы к построению WEB-элементов системы схе-

мотехнического моделирования. Реализация этих подходов демонстриру-
ется на примере создания элементов системы, предназначенных для иден-
тификации параметров моделей. 

 
The approaches to the construction of WEB-elements for the simula-

tion circuit systems. Implementation of these approaches is demonstrated 
for the creation of elements that are intended to extracting the parameters 
of models. 
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На сегодняшний день Интернет предоставляет широкие возможно-
сти для поиска информации о новейших тенденциях практически в любой 
отрасли человеческой деятельности. 

Не только доступ к мировым информационным ресурсам стал прак-
тически свободным для пользователей, которые обладают быстрыми кана-
лами связи, но и появилась возможность получать услуги, основанные на 
технологии «облачных» вычислений. 

«Облачные» вычисления – это технологическая парадигма, в рамках 
которой программное обеспечение и ИТ-инфраструктура поставляются как 
услуги через Интернет. Эта сеть услуг носит общее название «облако». 
Используя «тонкий» клиент, смартфон или портативный компьютер, ко-
нечный пользователь получает доступ к «облачным» ресурсам там где это 
необходимо. Согласно концепции «облачных вычислений» (cloud 
computing), клиенты могут использовать вычислительные мощности, дис-
ковое пространство и каналы связи для выполнения трудоемких задач, 
требующих больших ресурсов. 

Учитывая современные тенденции развития Интерент, актуальной 
становится попытка предоставления новой услуги - автоматизированного 
проектирования через Интернет, тем более, что некоторые зарубежные 
компаний уже начали ее предлагать [1, 2, 3]. С появлением такой услуги, 
малые и средние фирмы получат возможность с минимальными затратами 
и в кратчайшие сроки решать задачи проектирования. При этом не нужно 
приобретать дорогостоящее программное обеспечение и технику, отсутст-
вует проблема со сменой версий средств проектирования, эксплуатацией 
мощных рабочих станций и содержанием обслуживающего персонала. 
Особенно актуальной такая услуга является в сфере образования, где 
большое количество людей пользуется одним и тем же программным 
обеспечением. 

Разработка программного обеспечения для реализации в Интернет 
требует специфических подходов. 

В первую очередь сформулируем основные принципы, на которых 
должно строиться такое программное обеспечение: 

Принцип мультиплатформенности означает, что отдельные части 
приложения могут выполняться на различных аппаратно-программных 
платформах. 

Принцип коллективного использования означает, что приложение по-
зволяет взаимодействовать с ним одновременно нескольким пользовате-
лям. 

Принцип распределённости означает, что отдельные части приложе-
ния могут быть распределены в пространстве – то есть выполняться на 
различных компьютерах, объединённых сетью Интернет. 

Принцип масштабируемости означает возможность легкого нара-
щивания системы в плане расширения спектра решаемых ей задач 
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Рис. 1. Архитектура системы схемотехнического моделирования  

 
На рис. 1 представлена архитектура, соответствующая вышеизло-

женным принципам. Серверная часть системы представляет собой сово-
купность программных модулей, реализующих отдельные функции систе-
мы построенных с использованием CGI расширений Web-сервера. В состав 
серверного программного обеспечения входит система схемотехнического 
моделирования Spice, разработанная в University of California, Berkeley. и 
WEB-элементы, реализующие методы и методики идентификации пара-
метров моделей элементов РЭС. 

 

 
Рис. 2. Схема взаимодействия серверной и клиентской частей системы 

 
Клиентская часть системы реализуется в виде совокупности Java-

апплетов, осуществляющих интерфейсные функции. 
Взаимодействие клиентской и серверной частей (рис. 2) построено 

на основе CGI (Common Gateway Interface) протокола. 
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К преимуществам использования технологии CGI также относится 
универсализм создания CGI-модуля: возможность написания CGI-
программ, на языках «С», «С++». Этот аспект является наиболее важным с 
точки зрения мультиплатформенности системы. Поскольку программное 
обеспечение научного характера, само по себе, является платформенно не-
зависимым, оно легко мигрирует на другую платформу. 

Таким образом, в работе разработан механизм построения WEB-
элементов и показана его реализация для системы схемотехнического мо-
делирования [4]. 
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ОБОБЩЁННЫЙ КРИТЕРИЙ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ЭНЕРГИИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА В СИСТЕМАХ 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 
 

Тюляев М.Л. 
Москва, ВУНЦ ВВС «ВВА им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» 

 
Представлен расчёт обобщённого критерия качества электрической 

энергии переменного тока постоянной частоты самолётных систем элек-
троснабжения, учитывающий широкий набор ограничений на показатели 
качества, установленных нормативно-технической документацией. 

 
Author offers a summarize criteria of electric power quality in an air-

craft electrical power supply systems taking into account a lot of limitation 
on quality parameters settled in technical documentations. 

 
В задачах оптимального управления одно из главных мест занимают 

вопросы рационального выбора критерия оптимальности, по которому су-
дят о качестве работы системы. Обычно в таких задачах математическое 
выражение критерия оптимальности представляет собой функцию или 
функционал фазовых координат рассматриваемого процесса и управляю-
щего воздействия, а достижение минимального (или максимального) его 
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значения указывает на оптимальное состояние или поведение системы. 
Трудности выбора критерия оптимальности связаны как с часто противо-
речивыми требованиями к проектируемой системе, так и с зависимостью 
сложности решения задачи оптимального управления от сложности фор-
мулировки самого критерия оптимальности. 

В самолётных системах электроснабжения с целью улучшения ста-
тических и динамических характеристик систем генерирования и, следова-
тельно, повышения качества вырабатываемой электрической энергии зада-
чи синтеза оптимального регулирования напряжения сводились в основ-
ном к задачам оптимального управления по быстродействию или мини-
мальной длительности переходного процесса и стабилизации напряжения 
на номинально заданном уровне, то есть минимизации среднеквадратич-
ной ошибки по отклонению напряжения от номинального значения при 
случайных возмущающих воздействиях [2, 3]. Основным недостатком та-
ких систем является ограничение требований нормативных документов 
единственным параметром качества, что в некоторых случаях приводит 
негативным последствиям. 

В соответствии с ГОСТ-19705-89 при решении задач синтеза систе-
мы регулирования напряжения, необходимо обеспечить качество электри-
ческой энергии, определённое как степень соответствия определённого на-
бора параметров электроэнергии их установленным значениям, в том чис-
ле и интегральным зависимостям приведенных переходных напряжений от 
переходного времени.  

Для более полного удовлетворения требованиям ГОСТ предложена 
методика определения обобщённого показателя качества электроэнергии, 
учитывающего широкий набор ограничений. Показано, что на основании 
ограничений на приведенных характеристиках переходных значений на-
пряжения в точке регулирования возможно в качестве обобщённого пока-
зателя качества электрической энергии определить площадь ΩS  области 
значений Ω , образованной с одной стороны установленными ограниче-
ниями Орг1 и Орг2, а также слева по оси длительности - допустимой дли-
тельностью перерыва питания 0питτ , так как в этой области допускается 
отклонение напряжения, выходящее за установленные ограничения, и 
справа – длительностью равной удвоенному времени переходного процес-
са при «сбросе» или «набросе» нагрузки номинальной мощности 

maxрогр t2=τ , где )t,tmax(t сб
р

нб
рmaxр = , 

и, с другой стороны, приведенными зависимостями переходных на-
пряжения при «набросе» )(f τ1  и «сбросе» )(f τ2  нагрузки номинальной 
мощности. 
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Таким образом, площадь области значений Ω  определена в виде 

ппогр SSS −=Ω , 
где огрS  - площадь области ограниченной заданными пределами (постоян-
ная величина), ппS  - площадь области ограниченная приведенными пере-
ходными характеристиками. 

При выходе характеристик за ограничения Огр1 и Огр2, образуются 
области, вносящие отрицательный вклад в суммарную площадь ΩS .  

Показано, что площадь ппS  возможно рассчитывать из самого пере-
ходного процесса по формуле 

dtUUS
кt

номгпп ⋅−= ∫
0

, где  вклmaxрк ttt −= 2 . 

В результате мы получили площадь ΩS , которая является обобщён-
ным интегральным показателем качества электрической энергии, который 
отражает степень соответствия всего набора перечисленных выше показа-
телей (за исключением коэффициента модуляции) требованиям ГОСТ. 
Данный критерий достаточно полно характеризует качество электрической 
энергии, вырабатываемой каналом генерирования и выбор его в качестве 
функционала качества, позволит более точно сформулировать задачу син-
теза оптимальной системы регулирования в соответствии с требованиями 
НТД. При этом, определяя обобщённый показатель качества электриче-
ской энергии в виде ΩS , одновременно учитываются такие показатели ка-
чества электрической энергии, как: 

− максимальное отклонение переходного напряжения генератора от 
его номинального значения п

maxU∆ ; 
− длительность максимального отклонения переходного напряжения 

генератора от его номинального значения п
maxU∆τ ; 

− максимальная длительность перерыва питания 0пит
maxτ ; 
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− максимальное отклонение установившегося значения напряжения 
генератора от его номинального значения у

maxU∆ ; 
− длительность переходного процесса или время регулирования рt ; 

− максимальное перерегулирование напряжения генератора пр
maxU∆ ; 

− независимость качества регулирования от текущего рабочего ре-
жима генератора, 

и ограничения на них, заданные в требованиях ГОСТ19705-89. 
Задача синтеза оптимального управления в этом случае сводится к 

следующему: в области допустимых управлений )u(Θ  следует найти такое 
допустимое управление )(tu , при котором обобщённый показатель качест-
ва ΩS  при коммутации номинальной нагрузки достигает максимального 
значения 

max
)u(u

SJ
Θ∈

Ω =≡ . 
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОСТРОЕНИЯ, УТОЧНЕНИЯ И  
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Хакимуллин Е.Р., Энатская Н.Ю. 
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В работе «Практическое пособие по математической статистике» 
подробно изложены все вышеперечисленные аспекты исследования сто-
хастических моделей. 

 
Statistical methods of construction, specification and check of con-

formity of models. Hakimullin E.R., Enatskaya N. Y. 
In work offered to consideration «the Practical grant on the mathe-

matical statistics» all aspects of research of stochastic models set forth 
above are in detail stated. 

 
В основе изучения любого процесса в силу ограниченности возмож-

ностей исследования лежит построение модели. Здесь речь идёт о матема-
тических стохастических (статистических) моделях, в которых основные 
закономерности процесса описываются математическими соотношениями 
с элементами случайности. Естественно, что качество модели (т.е. свойст-
ва оценок её параметров и её адекватность процессу) определяет результа-
ты исследования. Статистические методы являются основными для опре-
деления качества математической модели и имеют самое широкое приме-
нение при построении, математическом обосновании, уточнении значений 
параметров и проверки соответствия с практикой. 

В предлагаемой к рассмотрению работе «Практическое пособие по 
математической статистике» подробно изложены все вышеперечисленные 
аспекты исследования стохастических моделей.   Материалы пособия 
представлены в виде описания исследований определённых направлений 
по данным статистическим моделям в форме курсовых работ, состоящих 
из заданий, практических вариантов конкретного исходного материала и 
теоретического методического разбора вопросов, тематика которых опре-
деляется основными проблемами анализа моделей. 

К проблемам построения моделей относятся такие темы, как модели-
рование условных дискретных и непрерывных распределений, метод Мон-
те-Карло для вычисления интегралов, моделирование комбинаторных схем 
и случайных подстановок; к проблемам уточнения моделей  — оценивание 
неизвестных параметров модели и сравнение свойств оценок, критерий 
Неймана-Пирсона, байесовские оценки, метод наименьших квадратов, 
свойства достаточных статистик; к проблемам адекватности моделей  — 
критерии согласия Пирсона и Колмогорова, сходимость к нормальному за-
кону. 

Важность и востребованность стохастического моделирования в со-
временных исследованиях не вызывает сомнения. А оно в своей основе 
опирается на статистические подходы построения и контроля  качества 
модели. Поэтому владение статистическими методами анализа моделей 
является обязательной составляющей математического образования выпу-
скника технического вуза и необходимым навыком инженерно-
технического работника, для которых представленные материалы могут 
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служить учебным пособием или справочником по применению статисти-
ческих методов для построения и исследования моделей. 

 
 

АДАПТИВНОЕ РАСПОЗНАВАНИЕ СИМВОЛОВ 
 

Хруслова Д.В. 
Московский государственный институт электроники и математики 

 
В данной статье производиться обзор подходов к распознаванию пе-

чатных символов. Два главных подхода распознавания – это шрифтовой и 
шрифтонезависимый. А также рассматривается синтез двух подходов - 
путь к существенному увеличению качества распознавания. 

 
Adaptive recognition of symbols. Hruslova D.V., the Moscow State in-

stitute of electronics and mathematics. 
In given article to be made the review of approaches to recognition of 

printing symbols. Two main approaches of recognition – it font and without 
a type. And also synthesis of two approaches - a way to essential increase in 
quality of recognition is considered. 

 
В случае, когда речь идет о распознавании печатных символов сле-

дует упомянуть, что почти бесконечное разнообразие печатной продукции 
изготавливается при помощью ограниченного набора оригиналов симво-
лов, которые группируются по стилю (набору художественных решений), 
который отличает данную группу от других. Одна группа, включающая все 
алфавитные знаки, цифры и стандартный набор служебных символов, на-
зывается гарнитурой. Однако в широком кругу людей, имеющих дело с 
производством различного рода документации, утвердилось другое назва-
ние гарнитуры - шрифт; этого термина мы и будем придерживаться в 
дальнейшем.  

Итак любой печатный текст имеет первичное свойство - шрифты, ко-
торыми он напечатан. С этой точки зрения существуют два класса алго-
ритмов распознавания печатных символов: шрифтовой и безшрифтовый 
(omnifont). Шрифтовые или шрифтозависимые алгоритмы используют ап-
риорную информацию о шрифте, которым напечатаны буквы. Это означа-
ет, что программе ОРС должна быть предъявлена полноценная выборка 
текста, напечатанного данным шрифтом. Программа измеряет и анализи-
рует различные характеристики шрифта и заносит их в свою базу эталон-
ных характеристик. По окончании этого процесса шрифтовая программа 
оптического распознавания символов (ОРС) готова к распознаванию дан-
ного конкретного шрифта. (В последнее время, задачи при решении кото-
рых требуется обучение стали ассоциироваться с применением нейронных 
сетей [6], однако здесь развивается технология не использующая НС). Этот 
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процесс условно можно назвать обучением программы. Далее обучение 
повторяется для некоторого множества шрифтов, которое зависит от об-
ласти применения программы.  

С другой стороны, у шрифтового подхода имеется преимущество, 
благодаря которому его активно используют и, по-видимому, будут ис-
пользовать в будущем. А именно, имея детальную априорную информа-
цию о символах, можно построить весьма точные и надежные алгоритмы 
распознавания. Вообще, при построении шрифтового алгоритма распозна-
вания (в отличие от безшрифтового, о чем будет сказано ниже) надежность 
распознавания символа является интуитивно ясной и математически точно 
выразимой величиной. Эта величина определяется как расстояние в каком-
либо метрическом пространстве от эталонного символа, предъявленного 
программе в процессе обучения, до символа, который программа пытается 
распознать. 

Второй класс алгоритмов - безшрифтовые или шрифтонезависимые, 
т.е. алгоритмы, не имеющие априорных знаний о символах, поступающих 
к ним на вход. Эти алгоритмы измеряют и анализируют различные харак-
теристики (признаки), присущие буквам как таковым безотносительно 
шрифта и абсолютного размера (кегля), которым они напечатаны. В пре-
дельном случае для шрифтонезависимого алгоритма процесс обучения 
может отсутствовать. В этом случае характеристики символов измеряет, 
кодирует и помещает в базу программы сам человек. Однако на практике, 
случаи, когда такой путь исчерпывающе решает поставленную задачу, 
встречаются редко. Более общий путь создания базы характеристик заклю-
чается в обучении программы на выборке реальных символов. 

Синтез двух подходов - путь к существенному увеличению качества 
распознавания. 

Выше рассматривались особенности, достоинства и недостатки двух 
подходов к созданию алгоритмов ОРС. Из обзора следует, что достоинства 
и недостатки обоих подходов определяются одними и теми же свойствами 
алгоритмов: большей либо меньшей степенью универсальности, степенью 
достижимой точности распознавания и т.п. Сравнительные недостатки и 
достоинства обоих подходов сведены в таблицу. 

Рассмотрение обоих подходов в сравнении друг с другом приводит к 
целесообразности их объединения. Цель объединения очевидна - получить 
метод, совмещающий одновременно универсальность и технологичность 
безшрифтового подхода и высокую точность распознавания шрифтового. 
Предпосылками для исследования в этом направлении послужил следую-
щий круг идей и фактов. Любой алгоритм распознавания символов стано-
вится применим на практике при качестве распознавания 94-99%. “Дожи-
мание” последних процентов, т.е. окончательная доводка алгоритма всегда 
является трудоемкой и дорогостоящей работой. Внутри сферы распознава-
ния символов любой алгоритм имеет свою специфичную область действия, 
для которой он разработан и в которой проявляет себя наилучшим обра-
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зом. В целом, путь увеличения качества распознавания лежит не в изобре-
тении сверхинтеллектуального алгоритма, который заменит собой все ос-
тальные, а в комбинировании нескольких алгоритмов, каждый из которых 
сам по себе прост и обладает эффективной вычислительной процедурой. 
При комбинировании различных алгоритмов важно, чтобы они опирались 
на независимые источники информации о символах. В случае, если два ал-
горитма работают над сильно коррелированными между собой данными, 
то вместо увеличения качества распознавания будет увеличиваться сум-
марная ошибка. С другой стороны, знания о распознанных символах 
должны накапливаться и использоваться в последующих шагах процесса 
распознавания. Более того, как окончательный критерий можно использо-
вать точный шрифтозависимый алгоритм, база характеристик которого по-
строена прямо в процессе работы (“на лету”) по результатам предыдущих 
шагов распознавания. Метод, обладающий указанным выше свойством, 
будем называть адаптивным распознаванием, т.к. он использует динамиче-
скую настройку (адаптацию) на конкретные входные символы. 

 
 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПОДГОТОВКИ НАБОРОВ  
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ МОДЕЛИ 

 СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВС  
НА ОСНОВЕ НЕЙРО-НЕЧЕТКИХ СЕТЕЙ 

 
Чиркин С.Ю., Палагута К.А., Кузнецов А.В. 

Московский государственный индустриальный университет 
 

Статья посвящена описанию методики сбора и обработки наборов 
экспериментальных данных, необходимых для обучения модели системы 
управления ДВС на основе нейро-нечетких сетей. 

 
Development of methodology for the preparation of sets of experi-

mental data for training model of engine control system based on neuro-
fuzzy networks. Chirkin SY, Palaguta KA, Kuznetsov AV. 

This article describes methods of collecting and processing sets of ex-
perimental data needed to train the model of engine control system based 
on neuro-fuzzy networks. 

Статья посвящена описанию методики подготовки наборов экспери-
ментальных данных, необходимых для обучения моделей систем управле-
ния двигателями внутреннего сгорания (ДВС), описанных в материалах 
[1,2]. 

Сбор данных может производиться с помощью АЦП, что подразуме-
вает непосредственное подключение к датчикам двигателя, либо с помо-
щью диагностической колодки, посредством специального диагностиче-
ского протокола, такого как k-line. Сбор данных через диагностическую 



Материалы международной научно-практической конференции «Инфо-2010» 
 

292 

колодку очень удобен и менее трудоемок по сравнению с использованием 
АЦП, однако имеет ряд недостатков: 

1. Необходимость наличия аппаратно-программного обеспече-
ния, позволяющего подключаться к диагностической колодке автомобиля 
и опрашивать блок управления по протоколу k-line. Следует отметить, что 
протокол k-line стандартизирован только на физическом уровне, и каждый 
блок управления может по-разному кодировать передаваемую по нему ин-
формацию. Таким образом, почти для каждого блока или семейства блоков 
управления требуется приобретать дополнительный программный модуль, 
корректно интерпретирующий получаемые данные. Частично исключение 
составляют блоки, сертифицированные OBD II, где стандартизирован и ло-
гический уровень и часть параметров можно отследить без приобретения 
дополнительного ПО. 

2. Блок управления должен иметь диагностическую колодку и 
поддерживать работу с протоколом k-line. В данном случае, если говорить 
об автомобильных двигателях и системах управления, то все иностранные 
автопроизводители на сегодняшний день закладывают поддержку этого 
протокола де-факто. Однако далеко не все системы управления двигателя-
ми отечественных транспортных средств поддерживают работу протокола 
k-line. Многие просто не имеют соответствующих выходов на диагности-
ческой колодке. 

3. Протокол k-line низкоскоростной и данные с него поступают с 
различными интервалами задержки, которые, по наблюдениям, находятся 
в диапазоне 0,15 – 0,30 с. Это обусловлено назначением протокола и соот-
ветствующей расстановкой приоритетов в алгоритме работы блока управ-
ления, поскольку для диагностики неисправности и визуального отслежи-
вания параметров двигателя в реальном времени таких характеристик дос-
таточно. 

Для возможности оценки изменения мощности на валу двигателя 
требуется проведение серии экспериментов с использованием нагрузочно-
го стенда. Особенность сбора данных заключается в том, что для отслежи-
вания работы системы управления и поведения объекта управления необ-
ходимо собирать данные с датчиков и нагрузочного стенда параллельно. 
При этом возможно раздельное проведение экспериментов с последующим 
обобщением полученных данных, однако этот метод имеет свои особенно-
сти и накладывает определенные ограничения. 

При параллельном сборе данных как с датчиков и исполнительных 
механизмов системы управления, так и с нагрузочного стенда нет необхо-
димости фиксировать какой-либо параметр управления. В процессе прове-
дения эксперимента необходимо и достаточно произвольно изменять ос-
новной управляющее воздействие, следя за тем, чтобы система отработала 
все возможные режимы. Желательно повторить полный цикл режимов не-
сколько раз с различной динамикой изменения управляющего воздействия. 
Это позволит повысить точность при синтезе программной модели. 
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В случае с раздельным сбором данных с системы управления и со 
стенда накладывается условие равной нагрузки для обоих экспериментов. 
Также возникают трудности с обобщением полученных данных, поскольку 
они рассогласованы. Для сбора данных со стенда в данном случае необхо-
дима фиксация величины управляющего воздействия. В данном случае ре-
комендуется использовать следующую методику: производится фиксация 
рукоятки (педали) акселератора, а, следовательно, и положения дроссель-
ной заслонки, в определенных положениях. Принято фиксировать заслон-
ку со следующим шагом: от 100% до 40% с шагом 20%, от 40% до 10% с 
шагом 10%. Уменьшение размера шага увеличивает точность, однако в ра-
зы увеличивается и трудоемкость проведения эксперимента. Результаты 
эксперимента, проведенного по описанному выше алгоритму для мотоцик-
ла KTM 250 SX-F, графически представлены на рис. 1. 

Особое внимание необходимо уделить обработке данных. Непра-
вильно подготовленные данные могут привести к некорректной работе 
системы. 

В случае с блоком управления процесс подготовки данных предель-
но прост: 

1. Выбранные данные структурируются в набор массивов. В каж-
дом массиве первые столбцы содержат информацию с датчиков, а послед-
ний характеризует управляющее воздействие системы управления. Такое 
разделение обусловлено спецификой обучения нейро-нечетких сетей, ко-
торые лежат в основе модели блока управления. 

2. Используя инструмент Anfis из пакета MATLAB, проводится 
обучение нейро-нечетких сетей с заданными параметрами. 

 

 
Рис. 1. Результаты испытаний KTM 250 SX-F на нагрузочном стенде 

 
В случае с подготовкой данных для моделирования самого ДВС ал-

горитм аналогичен в том случае, если данные собирались параллельно. 
Разница здесь лишь в том, что подсистем всего две. Одна - для формирова-
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ния частоты вращения коленчатого вала двигателя, вторая - для формиро-
вания мощности на валу. Соответственно, подготавливаемых массивов то-
же два. 

В случае с раздельной подготовкой данных требуется дополнитель-
ная проверка массива полученных данных. Здесь может возникнуть ситуа-
ция, когда нескольким разным совокупностям управляющих воздействий 
соответствует одна выходная величина. В первую очередь это может быть 
обусловлено величиной шага изменения степени открытия дроссельной за-
слонки. В данном случае можно прибегнуть к линейной интерполяции с 
использованием промежуточных величин в том случае, если в массиве  это 
соседние значения, либо можно изменить одно из значений на незначи-
тельную величину Δ, котора я внесет некоторую погрешность, однако по-
зволит сохранить адекватность системы. Погрешность минимизируется с 
уменьшением Δ, однако эту величину следует учитывать при обучении 
системы с помощью метода нечеткой кластеризации, определяя границы 
принадлежности значений к кластерам. 

 
Литература 

1. Палагута К.А., Чиркин С.Ю., Кузнецов А.В. Синтез системы 
управления двигателем внутреннего сгорания с использованием гибрид-
ных и нейронных сетей // Машиностроение и инженерное образование. 
2009. №4. с. 42-49. 

2. Чиркин С.Ю. Моделирование двигателя внутреннего сгорания 
как объекта управления на основе экспериментальных данных // Естест-
венные и технические науки. 2010. №2. с. 406-410. 

3. Кораблев Ю. А., Шестопалов М. Ю. Системы управления с не-
четкой логикой. СПб., 1999. 

4. Мельников Д. А. Применение нейронных сетей в системах 
управления двигателя внутреннего сгорания. / Материалы 65-ой Междуна-
родной научно-технической конференции Ассоциации автомобильных 
инженеров (ААИ) "Приоритеты развития отечественного автотракторо-
строения и подготовки инженерных и научных кадров" Международного 
научного симпозиума «Автотракторостроение – 2009». Книга 2, М.: МГТУ 
«МАМИ», 2009 г., 227 с. 

 
 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ  
КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ  
ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ РЕЛЯЦИОННОЙ  

МОДЕЛИ ДАННЫХ  
 

Чудинов И.Л., Осипова В.В. 
Томск, Томский политехнический университет 

 



Материалы международной научно-практической конференции «Инфо-2010» 
 

295 

Рассмотрен подход к проектированию концептуальной информаци-
онной модели предметной области основанный на анализе доменов атри-
бутов для определения связей между сущностями. Тип связи (1:1, 1:М, 
N:М) определятся на основе отдельного анализа ключевых и неключевых 
атрибутов. 

 
Innovation approach to designing the conceptual information model 

of the knowledge domain in the scope of the relational data model. Chudi-
nov I.L., Osipova V. 

An approach to designing the conceptual information model of the 
knowledge domain is a topic of the article. This approach is based on the 
attributes’ domains analysis for declaring relationships between entities. A 
type of the relationship (1:1, 1:М, N:М) is defined by the analysis of the key 
and non-key attributes. 

 
Эффективность современных информационных систем (ИС) в сфере 

управления во многом определяется результатом проектирования базы 
данных, являющейся информационной моделью предметной области 
(ПрО). Традиционно процесс проектирования баз данных включает три 
этапа: 

1. Концептуальное проектирование, в результате которого соб-
ранные требования к данным ПрО анализируются и оформляются в виде 
концептуальной информационной модели предметной области (КИМПО); 

2. Выбор СУБД, в среде которой физически будет реализована 
база данных; 

3. Проектирование физической структуры БД, при котором кон-
цептуальная схема БД преобразуется во внутреннюю схему БД, решаются 
вопросы физического размещения и организации эффективного доступа к 
БД. 

Последние 2 этапа проектирования, как правило, не представляют 
сложностей для их выполнения. Так, выбор СУБД зависит от известных 
факторов (используемая модель данных, особенности архитектуры, функ-
циональные возможности, особенности разработки приложений, произво-
дительность, надежность и др.[1]), выполнение которых позволит удовле-
творить основным требованиям создаваемого проекта ИС. После того, как 
был принято решение об использовании выбранной СУБД, этап физиче-
ского проектирования БД благодаря существованию современных CASE-
средств (например, Oracle Designer) полностью автоматизирован и не тре-
бует непосредственного участия человека. В отличие от последних этапов, 
концептуальное проектирование традиционно представляет собой слож-
ный процесс, плохо поддающийся формализации, отсутствуют готовые ре-
цепты в «приготовлении» КИМПО для сложной ПрО, к числу которых от-
носятся и вузы. О нетривиальности проектирования высококачественной 
информационной модели ПрО говорят многие классики, в том числе Р. 
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Баркер, создавший универсальный метод моделирования взаимосвязей 
между сущностями (CASE*Method) [2]. Предлагается рассматривать про-
цесс создания КИМПО как своего рода искусство, опирающееся на опыт 
проектировщика и участие профессионала – работника моделируемой 
ПрО. 

На сегодняшний день существует ряд методик построения концепту-
альной схемы данных ПрО. Большинство из них основаны на подходе 
LRDM (A Logical Design Methodology for Relational Databases – логическое 
проектирование реляционных баз данных), базирующегося на ER-модели 
(Entity-Relationship Model – модель сущность-связь), предложенная П. Че-
ном [3].  

Однако известные методики не дают формального аппарата по выяв-
лению наличия связи между сущностями и типа связи. Положение ослож-
няется тем, в разработке КИМПО специалисты по информационному мо-
делированию, полностью не зная ПрО, не могут обойтись без участия 
представителей ПрО, хорошо разбирающиеся в ее организации и функ-
ционировании. Как правило, IT специалистам предлагается интервьюиро-
вать работников ПрО, задавая вопросы типа: 

 «Информация о каком типе объектов вас интересует?» 
 «Сведения по каким параметрам (показателям), характеристи-

кам объектов интересуют?» 
 «Интересуют элементарные сведения об объектах или некото-

рые обобщенные (агрегированные) значения?» (своды, максимальное, 
среднее и т.п.) 

 «Интересует информация о всех объектах или удовлетворяю-
щих определенным условиям? Каким условиям?» 

 «Надо ли упорядочить результат, если да, то по каким пара-
метрам?» 

 «Требуется ли сгруппировать результат запроса в соответствии 
со значениями некоторых параметров?» 

Предлагаемый нами подход для создания КИМПО, использующий 
ER-модель, основывается на анализе доменов атрибутов для определения 
связей между сущностями. Основное положение подхода достаточно про-
стое: так как связь в реляционных СУБД осуществляется через операцию 
соединения (через совпадения значений атрибутов связи), а типы связей 
между сущностями в КИМПО должны быть 1:1 или 1:М, то в соединении 
сущностей в качестве атрибутов связи на стороне 1 должны участвовать 
все атрибуты ключа, а на стороне М – подмножество атрибутов ключа или 
неключевой атрибут. Связь типа N:М аналогично может установиться, ес-
ли атрибутами связи будут подмножества атрибутов ключей или неключе-
вые атрибуты. Эта связь невозможна для реализации в реляционной моде-
ли данных, поэтому для ее разрешения создается дополнительная ассоциа-
тивная сущность, которая состоит из совпадающих атрибутов, а эта связь 
между исходными сущностями преобразуется в связь 1:М между ассоциа-
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тивной сущностью с каждой исходной сущностью (1 – на стороне ассоциа-
тивной). Также можно утверждать, в результате проводимой при разработ-
ке КИМПО нормализации по всем трем нормальным формам получаются 
сущности, связуемые по типу 1:М.  

В докладе приводится формальный аппарат, позволяющий на основе 
анализа доменов выявлять наличие и тип связи между сущностями.  

Домен как совокупность значений данных определенного типа, по 
сути, представляет собой классификатор. Имя домена обозначает основа-
ние классификации, а каждое значение, входящее в домен, фактически яв-
ляется признаком конкретного класса. Включая атрибут, определённый на 
каком-либо домене значений, в сущность (тип сущности), мы тем самым 
декларируем возможность классификации экземпляров этой сущности с 
помощью значений данного атрибута по признаку, обозначенному доме-
ном атрибута. Присваивая атрибуту конкретное значение из домена, мы 
фактически относим данную сущность к определённому классу сущностей, 
имеющих данное значение признака классификации (домена). Между 
сущностями существует связь, если эти сущности относятся к одному 
классу, т.е. если для некоторых атрибутов имеются одинаковые значения 
(можно осуществить операцию соединения). 

Тогда предполагаем, что сущности связуемы (могут быть связаны), 
если их можно классифицировать по одному признаку, т.е., если они име-
ют атрибуты, определённые, по крайней мере, на пересекающихся доменах 
(D1∩D2≠0), некоторую особенность связи можно выявить, анализируя 
степень пересечения – совпадение (D1=D2) или соподчинение доменов 
(D1⊂D2 или D2⊂D1). 

Существует следующий уровень описания – тип связи, позволяющий 
не просто говорить о том, что сущности могут быть как-то связаны, но и 
идентифицировать и классифицировать эти связи на основе информации 
об атрибутах, обеспечивающих связь, и их участии в идентификации сущ-
ности. Отметим, что основная роль в образовании связи и определении ти-
па связи (1:1, 1:M, N:M) принадлежит атрибутам, входящим в уникальный 
(первичный) ключ. Это объясняется тем, что только уникальный ключ 
обеспечивает возможность идентификации единственного экземпляра 
сущности. Поэтому для сущности, участвующей в связи, можно утвер-
ждать, что, если множество атрибутов связи совпадает с множеством атри-
бутов уникального (первичного) ключа, то сущность выступает в связи на 
стороне 1. Если же множество атрибутов связи не совпадает с множеством 
атрибутов уникального ключа (является подмножеством уникального клю-
ча, пересекается или вовсе не имеет общих атрибутов с ним), то можно ут-
верждать, что данная сущность выступает в данной связи на стороне М. 
Например, группа связана со студентом связью 1:М (1 – № группы в сущ-
ности группа, М – на стороне № группы в сущности студент) – в одной 
группе учатся много студентов. 
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Главное отличие предлагаемого подхода от других моделей данных 
заключается в том, что связь между сущностями в КИМПО неотделима от 
обеспечивающих её атрибутов и носит по отношению к ним вторичный 
характер. 

Таким образом, имея исходные сущности и состав доменов входя-
щих в них атрибутов можно формализовано выявить как связуемость сущ-
ностей, а в определенной степени и тип связи. Для выявления исходных 
сущностей предлагается использовать документы сферы управления и 
предлагать заинтересованным (в информационном обеспечении со сторо-
ны БД) представителям сформулировать свои информационные потребно-
сти также в виде документов, в качестве которых они хотели бы получать 
информацию из БД. 
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ДВУМЕРНАЯ ФУНКЦИЯ  
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН ВЕРОЯТНОСТИ  

ИСХОДНЫХ СОБЫТИЙ И УЩЕРБА  
КАК МОДЕЛЬ РИСКА ТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

 
Шевченко Е.Н. 

Сургут, Сургутский Государственный Университет  
 

Анализируется возможность оценки риска с использованием аппара-
та двумерных вероятностных распределений. Приведены двумерные 
функции плотности распределения риска  для независимых случайных ве-
личин вероятности  и  ущерба.  

 
The technical system risk modeling based on analysis of two-

dimensional distribution function of accidental values of probability and 
losses. Shevchenko E.N., Ostreykovskiy V.A. 

The risk assessment based on analysis of two-dimensional distribution 
function of accidental values of probability and losses is considered. Ex-
pressions for density distribution of risk are given depending on various 
distributions of probabilities and losses. 
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Риск  определяется как произведение вероятности нежелательного 
события на величину ущерба от него 

R=Q·C, (1) 
где R–риск,   Q-вероятность исходного события,  C- ущерб от данного со-
бытия. [1,2] 

Две в общем случае независимые переменные  Q и C образуют дву-
мерное пространство.  

На этом пространстве может быть  определена двумерная функция R, 
график которой представлен на рис.1. При этом по оси OQ область опреде-
ления, очевидно, ограничена отрезком [0;1]. 

Для сложных систем понятие риска обобщается как сумма рисков от 
различных потенциально возможных событий [3] 

R = ∑
=

n

i 1

Ri  =   ∑
=

n

i 1

Qi·Ci. 

В этой  формуле индекс i пробегает по всему множеству отказов  
данной системы. 

Интеграл функции Rii = Qi·Ci по всей области определения может 
считаться верхней оценкой риска при рассмотрении его в определенных 
границах по величине ущерба C (табл. 1). 

 
Рис.1. Поверхность рисков 

 
Таблица 1.  

Значения интеграла риска в различных интервалах по оси  C 

Диапазон C Интеграл ∫ ∫=
1

0 0

c

qcdqdcR  

[0,1] 0.25 
[0,5] 6.25 
[0,10] 25 
[0,50] 625 
[0,100] 2500 

 
Это будет полное пространство ущербов.  При анализе конкретных 

технических систем из этого пространства выделяется подмножество, ха-



Материалы международной научно-практической конференции «Инфо-2010» 
 

300 

рактерное  именно для данной системы. Его можно изобразить графически 
в пространстве (Q, C, R) как фрагменты поверхности, изображенной на 
рис.1.  

Рассмотрим риск как функцию случайных величин.  
Нахождение двумерной плотности вероятности fQC(q,c) дает нам 

возможность оценить вероятность событий с различным сочетанием зна-
чений Qi и Ci. Найдем плотность распределения величины R как наиболее 
полную характеристику этой СВ.   

Риск есть функция двух случайных переменных, а именно их произ-
ведение R=Q·C. Выразим связь плотности вероятности риска с совместной 
плотностью распределения  Q и C   fQC(q,c). 

Функция распределения риска  FR (r ) = P(R<r). Зададимся  некото-
рым значением r  и построим на  плоскости QOC кривую, уравнение кото-
рой q · c = r. Это  - гипербола, асимптоты которой совпадают с осями ко-
ординат. Учтем, что рассматриваемые величины определены только в пер-
вом  квадранте (рис.3).  Буквой W обозначена область, в которой R < r, что 
очевидно из рисунка 1, т.к. плоскость R=r делит поверхность на две части: 
выше и ниже этой плоскости.  

 
Рис. 3. Область интегрирования функции  распределения риска 
 
Область интегрирования W  задается условиями: 

W: 




∞≤≤
≤≤

.0
;10

c
q  

Функция распределения величины R имеет вид 
FR (r) = P (R<r) = P (R <q · c) = ∫∫

)(

),(
W

QC dcdqcqf = 

∫ ∫
1

0

/

0

),(
qr

QC dcdqcqf . 
(2) 

Продифференцируем  выражение (2) по r, чтобы получить функцию 
плотности распределения fR: 

fR (r) = ∫
1

0

),(1 dq
q
rqf

q QC .  (3) 

Здесь 
q
rc = . Область интегрирования по вероятности имеет естест-

венное ограничение – это интервал от 0 до 1. 
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Перейдем к поиску функции плотности вероятности для различных 
видов функций распределения переменных Q и C в предположении, что 
они независимы.  

Формула (3) в этом случае примет вид [6] 

fR (r) = ∫
1

0

)()(1 dq
q
rfqf

q CQ .  (4) 

Рассмотрены следующие наиболее распространенные законы рас-
пределения случайных величин: нормальный, экспоненциальный, Рэлея, 
логнормальный, Стьюдента, усеченный нормальный.  

В табл. 2 приведены некоторые полученные аналитические выраже-
ния для плотности распределения вероятности случайной величины риска 
при различных сочетаниях  законов распределения случайных величин Q и 
C. В общем случае в формулах  табл.2 параметры распределений  m, σ,  α,  
λ,  есть функции времени, n - количество степеней свободы. 

Таблица 2. 
Плотность распределения риска при различных законах распределения 

Q и C . 
№ 
п/п fQ(q) fC(c) 

1 
e

mq
qf σπσ 2

)(

2
1)( 2

2−
= − . e

mc
cf σπσ 2

)(

2
1)( 2

2−
= −  

{ }∫ −−−−=
1

0

22221
2

1)( 2/)/(2/)(exp dqccqqq
r mqrmqf

cq
R σσσπσ

 

2 qeqf λλ −=)( ,  q≥0. cecf λλ −=)( ,  c≥0. 

.1)(
1

0

}exp{∫ −−= dqcqq
rf

q
rqcqR λλλλ

 

3 
.)( 2

2

2
2

σ

σ

q

eqqf
−

=  .)( 2

2

2
2

σ

σ

c

eccf
−

=  

{ } .222221)(
1

0
22 2/2/exp∫ −−= dqcqq

rrf qrq
cq

R σσσσ
 

4 
e

mq

q
qf σπσ 2

)(ln

2
1)( 2

2−
= − , q,σ >0. e

mc

c
cf σπσ 2

)(ln

2
1)( 2

2−
= − , c,σ >0. 

∫ 









 −

−
−

−=
1

0
2

2

2

2

.
2

)/(ln
2

)(ln
exp1

2
1)( dqmqrmq

qr
rf

c

c

q

q

cq
R σσσσπ
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Обоснована необходимость разработки нового математического апа-
рата для описания физико-технических преобразований на основе фрак-
тального подхода, который позволил применить объектно-
ориентированный подход к их моделированию.   

 
Working out of the mathematical apparatus for the oektno-focused 

modelling of gauges. M.I.Shikulskiy, O.M.Shikulskaya, O.A.Konstantinova. 
The Astrakhan state university. 

Necessity of working out of a new mathematical apparatus for the de-
scription of physicotechnical transformations on a basis a dress coat-
talnogo of the approach which has allowed to apply the object-oriented ap-
proach to their modelling is proved. 

 
Прогресс науки и техники ведет к постоянному усложнению техни-

ческих систем (ТС). Многообразие открытых физических эффектов и воз-
можных их сочетаний в технических устройствах делает невозможным 
полный перебор всех возможных вариантов принципов действия ТС при 
синтезе новых технических решений без использования математических 
методов, алгоритмов и средств вычислительной техники. Существует 
множество подходов к автоматизации поискового проектирования. Одним 
из наиболее удачных является метод, основанный на теории энерго-
информационных моделей цепей (ЭИМЦ) и аппарате параметрических 
структурных схем (ПСС) [1].  

Однако, в настоящее время в связи с появлением новых уникальных 
возможностей, предоставляемых использованием современных технологий 
и материалов, возникли задачи, которые нельзя решить на основе теории 
ЭИМЦ. Это является следствием устанавливаемых ограничений на синтез. 

Для снятия этих ограничений был разработан метод анализа и синте-
за технических систем на основе фрактального подхода [2]. Использование 
такого подхода позволило  повысить эффективность и качество проекти-
рования преобразователей за счет применения простых эффективных алго-
ритмов синтеза, расширения области синтезируемых решений, повышения 
точности вычисления критериев качества, обусловленного учетом нели-
нейности преобразований, и сокращения объема макетирования и натур-
ных испытаний. 

Платой за упрощение синтеза стало значительное усложнение фор-
мализации входной информации системы автоматизированного синтеза. В 
связи с этим актуальной стала проблема разработки инструментальной 
среды  анализа и синтеза новых технических решений, обеспечивающей 
автоматизацию процесса формализации входной информации о физико-
технических преобразованиях.  

С целью математического обеспечения процесса формализации ин-
формации о физико-технических преобразованиях был выполнен анализа 
исходных понятий теории ЭИМЦ — элементарных преобразований 
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(звеньев), который позволил сделать следующие выводы: 
1. Не все «элементарные» преобразования являются элементар-

ными, некоторые из них могут быть представлены как сочетание преобра-
зований. 

2. Описание параметров универсально для физической природы, 
но для ФТЭ существует жесткая зависимость от физической природы ве-
личины. 

3. Для всех элементарных преобразований должны быть конкре-
тизированных входные и выходные величины. 

Эти обстоятельства делают исходные понятия теории ЭИМЦ не дос-
таточно универсальными для автоматизации такого сложного процесса, 
как формализация информации о физико-технических преобразованиях. В 
связи с этим встает вопрос о разработке нового математического аппарата, 
который позволил бы создать базовые классы и использовать объектно-
ориентированный подход к моделированию первичных преобразователей. 

Для описания пространства отображений определим множество I  
величин различной физической природы. 

Элементарные преобразования могут быть представлены, как опера-
ции над величинами — операторы преобразований. 

Операции над величинами. 
Все операции на множестве величин делятся на унарные  и бинар-

ные.  
Унарной операцией или одноместной операцией на множестве I на-

зывается отображение множества в себя II → , которое каждому элементу 
множества I , называемому операндом, ставит в соответствие некоторый 
элемент того же множества, называемый результатом.  

Пусть 321 ,, III  — тройка непустых множеств. Бинарной операцией
21 , II  со значениями в 3I   называется 

отображение 3II → , где 21 III ×⊂ . 
Введение операций позволяет при определении структуры системы 

абстрагироваться от конкретных свойств элементарных звеньев и величин. 
Структура системы определяется последовательностью операций над ве-
личинами, независимо от операндов отображения. Операнды могут быть 
как простыми (элементарными звеньями), так и составными (фрагментами 
цепи). С точки зрения алгебры физико-технических преобразований жест-
кое самоподобие функционального фрактала означает идентичность струк-
туры независимо от масштаба, т.е. одинаковую последовательность опера-
ций для вложенных фрагментов цепей. 

Такое представление физико-технических преобразований позволяет 
применить объектно-ориентированную парадигму к их моделированию.   В 
таблице 1 приведены объекты, используемые при моделировании преобра-
зователей на основе фрактального подхода, и классы, на основе которых 
они строятся. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)�
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Таблица 1 
Объекты и классы для моделирования преобразователей  

на основе фрактального подхода. 
№ п/п Название 

класса 
Родитель-
ский класс 

Свойства Методы 

1.  Величина  0  Физическая природа  
2.  Операции 

над вели-
чинами 

0 Тип (унарная/ бинарная), 
Для бинарной – аксиомы 
ассоциативности, коммута-
тивности, дистрибутивно-
сти 

 

3.  Звено 1,2 Внутрицепное / межцепное 
преобразование  
Простое/составное 
Набор эксплуатационных 
характеристик 

Преобра-
зование 
входной 
величины 
в выход-
ную 

4.  Типовое 
соедине-
ние 

2 Вид соединения 
Набор расчетных соотно-
шений для определения 
критериев качества. 

Расчет 
критери-
ев каче-
ства 

 
На основе разработанных теоретических положений построена диа-

грамма сущность-связь графической инструментальной среды для модели-
рования чувствительных элементов на основе фрактального подхода [3] 
(рис. 1). 
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Рис.1. Диаграмма сущность-связь физико-технических преобразований 
 
Таким образом, с целью обеспечения возможности автоматизации 

формализации информации о физико-технических преобразованиях для 
анализа и синтеза новых технических решений на основе фрактального 
подхода разработан математический аппарат, который позволил приме-
нить объектно-ориентированный подход к моделированию преобразовате-
лей информации. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ КРАЙНИХ  
ЧЛЕНОВ ВАРИАЦИОННОГО РЯДА В РАВНОВЕРОЯТНОЙ СХЕМЕ  
РАЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИЦ КОМПЛЕКТАМИ СЛУЧАЙНОЙ ДЛИНЫ 

 
Янина О.С. 

Московский институт электроники и математики 
 
В работе было исследовано предельное распределение крайних чле-

нов вариационного ряда в равновероятной схеме размещения частиц ком-
плектами, длины которых с вероятностью p являются биномиальными 
случайными величинами с параметрами 11, pm  либо с вероятностью q явля-
ются биномиальными случайными величинами с параметрами 22 , pm . По-
лучен явный вид предельных распределений для исследуемой задачи. 

 
Limiting distribution of variation number extremes in the equiproba-

ble scheme of particles placing by the complete sets which lengths with 
probability p are binomial random variables with parameters 11, pm  or 
with probability q are binomial random variables with parametres 22 , pm  
has been investigated during the research. The obvious kind of limiting dis-
tributions for an investigated problem has been received. 
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Изучение различных схем размещения частиц по ячейкам является 

одним из интенсивно развивающихся направлений комбинаторных задач. 
При 1}1{ ==ξP  изучаемая схема представляет собой равновероятную схе-
му размещения частиц по ячейкам, за которой утвердилось название клас-
сической.  

Изучение вариационного ряда в классической схеме начато И.И. 
Викторовой и Б.А. Севастьяновым, а подробное исследование всех членов 
вариационного ряда в этой же схеме в случае, когда NN ln/  стремиться к 
постоянной величине, проведено Г.И. Ивченко. В этих работах исследова-
ние вариационного ряда сводится к изучению методом моментов асимпто-
тического поведения случайных величин ),(...),(1 NnNn nrr µµζ ++= + , где 

),( Nnkµ  - число ячеек, содержащих ровно k частиц, k=0,1,…, ),( Nnnµ . В.Ф. 
Колчиным для изучения классической схемы размещения частиц, и в том 
числе для изучения членов вариационного ряда, предложен другой подход, 
опирающийся на представление полиномиального распределения заполне-
ния ячеек Nηη ,...,1 в виде условного распределения распределенных по закону 
Пуассона независимых случайных величин при условии, что их сумма 
равна n.  

Рассматривается равновероятная схема размещения частиц комплек-
тами: n комплектов по nξξξ ,...,, 1  частиц в каждом независимо друг от дру-
га размещаются в N ячейках, частицы одного комплекта размещаются в 
ячейках по одной, причем все 1ξ

NC  возможных размещений i-го комплекта 

равновероятны. При этом iξ  с вероятностью q является независимой слу-
чайной величиной, имеющей биномиальное распределение с параметрами 

11, pm  и с вероятностью p является независимой случайной, имеющей би-
номиальное распределение величиной с параметрами 22 , pm . 

Обозначим jη  - число частиц в ячейке с номером j, j=1,2,…,N после 
размещения n комплектов частиц. Располагая их в неубывающем порядке 

Nηη ,...,1 , построим их вариационный ряд  )()1( ... Nηη ≤≤ .  
В работе исследованы предельные распределения крайних членов 

вариационного ряда )1( +−mNη и )(mη  для любого фиксированного 1≥m  при 
различных соотношениях между параметрами, например, при p=q=1/2, 

∞→Nn,  и ∞→Nln/α , где NEn /)( ξα =  - среднее число частиц в ячейке. 
Исследование вариационного ряда было проведено методом моментов. 

Распределение случайных величин )()1( ,..., Nηη  в схеме размещения 
частиц комплектами зависит от параметров схемы: числа ячеек N, числа 
комплектов n и размера каждого комплекта 1ξ . Использовалось интеграль-
ное представлени для факториальных моментов с помощью прдельных 
распределений крайних членов вариационного ряда производящей функ-
ции совместного распределения векторов заполнения ),...,( 1 Nηη .  
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Были исследованы предельные распределения крайних членов ва-
риационного ряда заполнений в равновероятной схеме размещения частиц 
комплектами с разнораспределенными длинами при определенных соот-
ношениях: p=q=1/2, ,2211 pqmppmE +=ξ  )( 1122 pmopm =

2
,

2
, 21

NmNm << . 

Ранее было известно, что при дополнительных условиях (*):  

2,)1(
)(
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≥





−

≤





− k

N
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E
kk

N
E

N
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k

k ξ
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ξξ  

предельные распределения крайних членов вариационного ряда сов-
падают с предельными распределениями в схеме размещений, когда раз-
мер комплекта неслучаен и равен ξE . 

В анализируемых условиях указанное неравенство (*) не выполня-
лось, что потребовало проведения специальных исследований.  

В результате было доказано, что при соответствующей нормировке и 
центрировке крайние члены вариационного ряда имеют в пределе распре-
деления, обладающие плотностью дважды экспоненциального типа, а так 
же было доказано, что комплекты, длины которых малы, не влияют на  
предельные распределения крайних членов вариационного ряда.  

Помимо этого, исследование показало, что структура результата сов-
падает с результатом, полученным при исследовании распределения край-
них членов вариационного ряда в схеме размещения частиц комплектами, 
длины которых имеют двухточечное распределение (длины комплектов с 
вероятностью p принимают значение l и с вероятностью q – значение L, 
L>l). При этом маленькая длина комплекта - 22 pm , а большая - 11 pm . 

Так же была рассмотрена задача с изменением некоторых условий. 
Теперь размещается 2n комплектов: n комплектов, длины которых имеют 
биномиальное распределение с параметрами 11, pm  и n комплектов, длины 
которых имеют биномиальное распределение с параметрами 22 , pm  с веро-
ятностью q и p соответственно.  

Для данной постановки задачи так же были исследованы предельные 
распределения крайних членов вариационного ряда размещений. И, как и в 
предыдущей постановке, при соответствующей нормировке и центрировке 
крайние члены вариационного ряда имеют в пределе распределения, обла-
дающие плотностью дважды экспоненциального типа.  
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Симпозиум 3 

ИННОВАЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ И  
КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 
 

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ  
НА ОСНОВЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПАРАМЕТРОВ  

ТЕСТОВОЙ СТРУКТУРЫ В ВИДЕ ДИОДА 
 

Агеева Л.М. 
Московский государственный институт электроники и математики (ТУ) 

 
В статье дается характеристика тестовых структур в виде диода. 

Также описан метод диагностирования интегральных схем на основе иден-
тификации их параметров. 

 
The article describes the test structures in the form of a diode. Also 

provides a method for diagnosis of integrated circuits based on the identifi-
cation of their parameters. 

 
В настоящее время интегральные микросхемы используются во всей 

радиоэлектронной аппаратуре. С развитием знаний в области микроэлек-
троники растет интеграция микросхем (рис.1).  

 

 
Рис.1 Рост степени интеграции 

 
Сейчас используются микросхемы, содержащие огромное количест-

во элементов. Примером таких микросхем являются большие интеграль-
ные микросхемы (БИС), содержащие от 1.000 до 10.000 элементов, и 
сверхбольшие интегральные микросхемы (СБИС), содержащие от 10.000 
до 1.000.000 элементов. 
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Функциональная сложность микросхем и малые размеры их элемен-
тов затрудняют анализ причин брака и отказов непосредственно на инте-
гральных схемах. Эти трудности возрастают по мере увеличения интегра-
ции. Поэтому для анализа причин брака и отказов, изучения механизма от-
казов, разработки конструкторских и технологических решений, направ-
ленных на увеличение надежности, широко применяются тестовые струк-
тур и тестовые микросхемы.  

Тестовая структура — это дополнительная структура, формируемая 
на полупроводниковой пластине, используемая в процессе тестового кон-
троля микросхем на производстве. Основной принцип построения тесто-
вых структур состоит в том, что такие структуры обязательно должны 
иметь определенное сходство с рабочими компонентами диагностируемых 
интегральных микросхем, чтобы объективно отражать их свойства. Конст-
руктивно функциональные тестовые структуры могут быть выполнены в 
виде диодов, транзисторов, резисторов, кольцевых генераторов, различных 
логических элементов. Если в исследуемой интегральной микросхеме 
встречаются высокоомные и низкоомные резисторы, то делают две раз-
личные тестовые структуры, отображающие специфику каждого типа ре-
зисторов. Аналогичный подход используется для тестовых структур, отра-
жающих свойства транзисторов и диодов в микросхеме. 

Совокупность различных тестовых структур, сформированных в оп-
ределённой области рабочей пластины параллельно с кристаллами произ-
водимых микросхем, называют тестовым кристаллом. Тестовый кристалл 
содержит набор изолированных элементов, встречающихся в интегральной 
микросхеме. 

Исследуемая тестовая структура выполнена в виде диода. Т.к. воз-
можность измерений реальной тестовой структуры отсутствует, то в каче-
стве диода используется маломощный полупроводниковый дискретный 
диод. 

Полупроводниковый диод - полупроводниковый прибор с одним 
электрическим переходом и двумя выводами (электродами). В отличие от 
других типов диодов, принцип действия полупроводникового диода осно-
вывается на явлении p-n-перехода. Основной характеристикой полупро-
водникового диода является вольт - амперная характеристика (ВАХ). Ти-
пичная ВАХ полупроводникового диода изображена на рисунке 2.  

Математически она определяется соотношением: , где 

 - обратный ток насыщения (ток экстракции, обусловленный неосновны-

ми носителями заряда);  - напряжение на p-n-переходе;  - темпе-

ратурный потенциал (k - постоянная Больцмана, Т - температура, е - заряд 
электрона); m - коэффициент, учитывающий плавность p-n перехода . 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0�
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1�
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80�
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%B4�
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Рис. 2. Типичная ВАХ полупроводникового диода 

 
Помимо перечисленных параметров диод характеризуется следую-

щими параметрами: объемным сопротивлением; коэффициентом неиде-
альности; барьерной емкостью при нулевом смещении; временем переноса 
заряда; шириной запрещенной зоны; коэффициентом нелинейности барь-
ерной емкости прямосмещенного перехода; начальным током пробоя; тем-
пературным коэффициентом тока насыщения. 

Для решения задачи диагностирования интегральных схем необхо-
димо идентифицировать параметры тестовой структуры. В рамках данной 
статьи рассматриваются 2 параметра полупроводникового диода: N - ко-
эффициент неидеальности перехода, Io - обратный ток насыщения. Вначале 
проводятся экспериментальное измерение ВАХ данного диода. Затем по-
лупроводниковый диод моделируется в программе PSPICE, после чего мы 
имеем идеальный ВАХ диода. Для идентификации реальных параметров Io 
и N требуется путем постепенного их изменения при моделировании их в 
программе PSPICE добиться минимального отличия ВАХ, полученного 
при моделировании, от ВАХ, полученного экспериментальным путем. 

В техническом задании даны допуски на внутренние параметры 
микросхемы: ток насыщения ± 10%, коэффициент неидеальности перехода 
полупроводникового диода ±10%. Сравнивая идентифицированные пара-
метры с заданными допусками можно выявить наличие дефектов в инте-
гральной микросхеме. 
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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ МАРШРУТА 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ DXDESIGNER-EXPEDITION PCB САПР 

ФИРМЫ MENTOR GRAPHICS ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СХЕМ НА 
ПЕЧАТНЫХ ПЛАТАХ 

 
Азаров Д.А., Кочетов М.А., Михалев А.Г., Самосадный А.В. 

Москва, НИЯУ МИФИ 
 
Рассмотрены результаты практического применения маршрута про-

ектирования DxDesigner-Expedition PCB для проектирования устройств на 
печатных платах и выпуска комплекта конструкторской документации в 
соответствии с ЕСКД. 

 
Practice of using a DxDesigner-Expedition PCB Flow from Mentor 

Graphics CAD for PCB designing on an industrial enterprise. 
Results review of practical using of a DxDesigner-Expedition PCB 

Flow for designing PCB devices and design documentation production ac-
cording to ESKD. 

 
В настоящее время все большее распространение набирают САПР 

фирмы Mentor Graphics. В частности, маршрут проектирования 
DxDesigner-Expedition PCB предназначен для разработки принципиальных 
схем и печатных плат. Однако, как и для прочих подобных САПР ино-
странного производства, изначально не решены вопросы оформления про-
ектов и выпуска КД в соответствии с российскими стандартами, ЕСКД и 
СТП предприятий. В случае САПР от Mentor Graphics ситуация дополни-
тельно усугубляется теми обстоятельствами, что практика использования 
данных САПР в России сравнительно невелика. Кроме того, фактически 
2004-2007 годы пришлись на существенную реорганизацию линейки про-
дуктов и перехода на новый редактор принципиальных схем DxDesigner. 
Первые версии DxDesigner небыли приспособлены для выпуска КД в соот-
ветствии с ЕСКД. 

Данные обстоятельства привели к тому, что многие предприятия при 
использовании САПР Mentor Graphics предпочли использовать старый ре-
дактор принципиальных схем Design Capture/Design View. Design Capture 
был лучше приспособлен для ЕСКД, однако с 2004 года его развитие пре-
кращено и развивается только направление DxDesigner. Кроме того, все 
новые пакеты программ Mentor Graphics, появившиеся после 2004 года ин-
тегрируются именно с новым редактором. Что делает применение редакто-
ра Design Capture неперспективным. 

Также существуют проблемы формирования выходной текстовой 
конструкторской документации автоматизированным образом для исклю-
чения операций повторного ручного ввода данных для исключения ошибок 
и для четкой синхронизации проекта и выходной документации. 
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Не проработанность вопросов сквозного выпуска графической и тек-
стовой КД на ряде предприятий приводила к такой организации процесса 
проектирования, при котором проект устройства и КД фактически были не 
связаны между собой. САПР применялась исключительно для разработки 
печатной платы, после чего вручную формировались все выходные доку-
менты, начиная с чертежа схемы электрической принципиальной, заканчи-
вая текстовыми документами типа спецификации и перечня элементов. 

Такая организация процесса проектирования по сравнению со сквоз-
ным процессом увеличивает себестоимость, сроки и существенно повыша-
ет вероятность ошибок вследствие необходимости ручного ввода, контро-
ля и синхронизации дублируемой информации. 

Ситуация улучшилась с выходом версии DxDesigner серии 2007.х. В 
данном редакторе появилась принципиальная возможность оформления 
чертежа схемы в соответствии с ЕСКД. 

В течение последнего года сотрудниками НИЯУ МИФИ совместно с 
одним из предприятий промышленности проведены практические работы, 
в ходе которых требовалось разработать серию различных печатных плат и 
выпустить КД. Разработка должна была проводиться в маршруте проекти-
рования DxDesigner-Expedition PCB. При этом предъявлялись требования 
выпуска КД в соответствие с ЕСКД и существующими СТП предприятия и 
сложившимся стилем оформления КД. Также на данном этапе требовалось 
осуществить максимально возможную автоматизацию без разработки до-
полнительного программного обеспечения. Требовалось определить воз-
можность применения данного САПР на предприятии и проработать во-
просы сквозного автоматизированного выпуска КД. 

В ходе работ за счет выработки правил ведения проектов, централь-
ной библиотеки элементов и проработки автоматизированного формиро-
вания информации, необходимой для разработки КД, были успешно реше-
ны вопросы ведения проекта и сквозного выпуска следующих документов: 
спецификация, схема электрическая принципиальная, перечень элементов, 
ведомость покупных изделий, чертеж непроводящего рисунка, сборочный 
чертеж, Д90, удостоверяющий лист. 

Все комплекты КД успешно прошли штатный нормоконтроль пред-
приятия без каких либо изменений действующих правил и стандартов. 

Также были проработаны и реализованы способы формирования ин-
формации для дополнительной проверки принципиальной схемы, печатной 
платы, формирования структуры проекта, интеграция с рядом иных про-
граммных продуктов, включая 2D/3D «механические» САПР, PDM-
системы (Product Data Management) и пр. 

Преимущества предложенных решений 
Сквозной процесс ведения проекта и выпуска конструкторской до-

кументации позволяет сократить до двух раз сроки и стоимость разработки 
по сравнению с классическим подходом, существенно снизить вероятность 
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человеческих ошибок при оформлении КД. Также имеется возможность 
быстрой интеграции с PDM и иными информационными системами. 

Результаты 
В настоящее время удалось при максимальном сохранении сложив-

шегося на предприятии стиля оформления КД успешно решить следующие 
задачи: 

− осуществить сквозной процесс проектирования и выпуска КД в 
соответствии с ЕСКД и СТП предприятия с использованием САПР Mentor 
Graphics версии 2007.3 и выше; 

− разработаны правила ведения проекта принципиальной схемы, 
печатной платы и центральной библиотеки; 

− оформление документа Э3 непосредственно средствами редак-
тора DxDesigner; 

− в настоящий момент оформление КД осуществляется в полуав-
томатизированном режиме. Применяются только штатные стандартные 
программы, входящие в состав САПР Mentor Graphics или широко распро-
страненные программы. Там где функционал стандартных программ не по-
зволяет выполнять требуемые операции - выполняется ручная корректи-
ровка КД; 

− выработаны требования к оптимизации и автоматизации про-
цесса формирования КД, проработан перечень необходимых программ для 
полной автоматизации процесса и требования к ним; 

− подготовлены предложения к корректировке СТП предприятия 
с учетом сквозного проектирования и выпуска КД; 

− метод ведения проектов и выпуска КД изначально предполага-
ет последующий переход на безбумажный документооборот и интеграцию 
САПР с PDM и прочими подобными информационными системами и ба-
зами данных с минимальными доработками. 

 
 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННОГО  

ДОКУМЕНТООБОРОТА 
 

Алаудинов А.Г. 
ГОУ ВПО Сургутский государственный университет  

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
 
В статье проводится обзор представленных на российском рынке 

систем электронного документооборота, дается общая характеристика за-
рубежных и отечественных разработок. Так же в статье представлено 
сравнение наиболее распространенных систем. Статья предназначена для 
широкого круга читателей интересующихся текущим положением дел на 
рынке СЭД. 
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Comparative Analysis OfEnterprise Content Management systems.  
The article provides an overview of the Russian market Of Enterprise 

Content Management systems. It is spoken in detail aboutthe most popular 
systems. This article is intended for a wide range of readers interested in 
the current situation on the ECMmarket. 

 
Еще несколько лет назад даже профессионалы говорили о системах 

электронного документооборота как о «светлом будущем». Но жизнь ока-
залась стремительнее этих представлений. Системы электронного доку-
ментооборота (СЭД) уже активно применяются в крупных и средних пред-
приятиях, в государственных структурах, и, что самое главное, интерес к 
ним непрерывно растет. Данная статья посвящена обзору основных СЭД 
представленных на российском рынке. 

Наиболее известные зарубежные разработки представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1.  
Зарубежные СЭД 

№ Компания Продукт 
1 EMC  Documentum 6.5  
2 FileNet FileNet P8 
3 Opentext Open Text ECM Suite 
4 Oracle Oracle Content Management 
5 SAP RCM WorkFlow 
6 Lotus Software Lotus Domino 
7 Siemens DocuLive 

Неприятной особенностью зарубежных систем является то, что все 
они созданы без учета специфики традиционного российского делопроиз-
водства [1]. Данный факт существенно сказывается на стоимости внедре-
ния указанных продуктов: по сути, они предлагают лишь платформу для 
построения СЭД. 

Российские СЭД учитывают отечественную специфику и традиции 
работы с документами. В них, как правило, заранее заложена соответст-
вующая бизнес-логика работы. Однако они не справляются с масштабами 
крупных российских компаний (например, топливно-энергетического ком-
плекса). Список отечественных специализированных разработок в области 
СЭД довольно обширен и постоянно пополняется новыми продуктами [2]. 
Перечень отечественных производителей СЭД и их продуктов приводится 
в табл. 2. 

Таблица 2.  
Российские СЭД 

№ Компания Продукт 
1 1С 1С Документооборот 
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2 Cognitive Technologies Ltd Евфрат 
3 АйТи БОСС-Референт 
4 Инотек Инотек документы 
5 Интел Групп Тектон 
6 Интерпроком Эскадо 
7 ИнтерТраст CompanyMedia 
8 Компас Компас-Гигант 
9 КомТех+ КомТех-Секретарь 
10 Ланит LanDocs 
11 Ланкс Делопроизводство 
12 Локис ЛокОФФИС 
13 НТЦ ИРМ Золушка 
14 Оптима Оптима Workflow 
15 Электронные Офисные Системы Дело 

 
Из перечисленных выше систем наибольшее распространение полу-

чили: "Евфрат", "БОСС-Референт", "CompanyMedia", "LanDocs", "Оптима 
Workflow", "Дело". Для того чтобы их описание не казалось разрозненным 
набором фактов введем параметры, по которым будем сравнивать указан-
ные продукты. 

Архитектура информационной системы — концепция определяющая 
модель, структуру, выполняемые функции и взаимосвязь компонен-
товинформационной системы [3]. 

Удаленный доступ - технология взаимодействия через территори-
альные коммуникационные сети. Удаленный доступ осуществляется по-
средством сервера удаленного доступа. При удаленном доступе использу-
ются модели "дистанционного управления" и "удаленной системы" [4]. 

Система управления версиями позволяет хранить несколько версий 
одного и того же документа, при необходимости, возвращаться к более 
ранним версиям, определять, кто и когда сделал то или иное изменение и 
многое другое. 

Маршрутизация (англ. Routing) — процесс определения маршрута 
следования информации. Маршруты могут задаваться административно 
(статические маршруты), либо вычисляться с помощью алгоритмов мар-
шрутизации, базируясь на информации о топологии и состоянии атрибутов 
(динамические маршруты). 

Контроль за исполнением документов и принятых решений – одна из 
важнейших функций управления, целью, которой является содействие 
своевременному и качественному исполнению документов, обеспечение 
получения аналитической информации, необходимой для оценки деятель-
ности структурных подразделений, филиалов, конкретных сотрудников 
[5]. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82�
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%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D1%8B_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D1%8B_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8�
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Сравнительный анализ по приведенным параметрам представлен в 
табл. 3. 

 
Таблица 3.  

Сравнительные характеристики 
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Company 
Media Lotus Notes/ Domino - + + - + + + + 

LanDocs 
Клиент-сервер, 
Oracle или MS SQL 
Server 

+ - + - + + + + 

Optima 
Work Flow 

Клиент-сервер, MS 
Exchange Server и 
MS SQL Server 

- + - + + + + + 

"БОСС- 
Референт" Lotus Notes/ Domino + + + + + + + + 

"Дело" 
Клиент-сервер, MS 
Exchange Server и 
MS SQL Server 

+ - + - + + + + 

"Евфрат" 
Клиент-сервер с 
собственным серве-
ром 

- - - - - + + + 

 
Система «Евфрат» ориентирована на небольшие организации. Сис-

темы «БОСС-Референт», «Company Media», «LanDocs», «Оптима 
Workflow», «Дело» могут применяться в малом и среднем бизнесе. 

Системы «LanDocs»и «Дело» реализованы на основе реляционных 
СУБД. Другим классом являются системы, которые строятся на базе доку-
ментоориентированных средств коллективной групповой работы, таких 
как Lotus Notes (системы «БОСС-Референт», «CompanyMedia») или MS 
Exchange («Оптима Workflow»). «Евфрат» использует базовые средства 
хранения данных собственной разработки. 

Системы «LanDocs», «Дело» и «Евфрат» не поддерживают реплика-
ции и проверку версий, что значительно снижает их функциональность. 

Для крупных организаций реализация электронного документообо-
рота на основе российских программных средств практически не возмож-
на. В данном контексте, длительный и дорогостоящий процесс создания 
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электронного документооборота с применением западных платформ (табл. 
1) вполне приемлемое решение. 
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АНАЛИЗ УСЛОВИЙ СУЩЕСТВОВАНИЯ МЕЖКОМПЛЕКСНОГО  
СОГЛАСОВАНИЯ В МНОГОКОМПЛЕКСНЫХ  

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ 
 

Ашарина И.В. 
Зеленоград, МИЭТ 

 
Рассматриваются основные понятия и модели, используемые при ор-

ганизации процесса взаимного информационного согласования (ВИС) в 
необслуживаемых многокомплексных многомашинных вычислительных 
системах (МВС) с большим числом взаимосвязанных ЦВМ без централь-
ного управляющего органа. Механизм ВИС обеспечивает согласованность 
действий различных комплексов и ЦВМ системы для получения достовер-
ных результатов вычислений в условиях возникновения допустимых враж-
дебных неисправностей. 

 
There are considering a main conceptions and models, which are us-

ing in a process of agreement in unmanned (unwatched) multicomplex mul-
ticomputer systems with a bulk interconnected computers without primary 
computer. A mechanism of agreement provides for consistency of acts of 
different complexes and computers of system for a getting reliable output 
computation under conditions allowable Byzantine faults as in complexes. 

 
При организации многозадачных параллельных вычислений в мно-

гокомплексных вычислительных системах (МВС) одной из важнейших яв-
ляется задача достижения согласованности действий различных ЦВМ сис-
темы в условиях возникновения допустимых неисправностей, формули-
руемая как проблема достижения взаимного информационного согласова-
ния (ВИС) [1]. Упорядоченное множество согласованных значений, полу-
ченных в результате ВИС, называется вектором согласованных значений. 

http://www.docflow.ru/docflow_events/docflow-2010-moscow/about.php�
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Процесс ВИС представляет собой многораундный обмен согласуемыми 
значениями данных между ЦВМ с последующей их обработкой и форми-
рованием в каждой ЦВМ вектора согласованных значений, который дол-
жен быть одинаковым во всех исправных ЦВМ.  

В данной работе рассматриваются МВС произвольной структуры с 
двухточечными дуплексными и двухточечными симплексными каналами 
связи. В качестве модели неисправности ЦВМ рассматривается наиболее 
общий случай враждебной неисправности, при которой поведение неис-
правной ЦВМ может быть произвольным, неодинаковым по отношению к 
взаимодействующим с ней другим ЦВМ МВС, в том числе подобным 
"злонамеренному" [2]. 

Комплексом называется группа ЦВМ, удовлетворяющая определен-
ным структурным требованиям [3, 4], каждая ЦВМ в которой выполняет 
собственную копию одной и той же задачи с целью обеспечения сбое- и 
отказоустойчивости осуществляемых вычислений. Многокомплексная 
МВС – это отказоустойчивая МВС, в которой разными комплексами одно-
временно выполняются различные прикладные задачи, обменивающиеся 
данными. Комплексы пронумерованы и для каждого i-го (i=1, 2,...) ком-
плекса задано допустимое число mi возможных неисправных ЦВМ данного 
комплекса при общем числе ЦВМ в комплексе n i ≥ 3mi +1 [1].  

Ядром механизма согласования [5] комплекса, осуществляющего вы-
числение вектора согласованных значений называется ориентированный 
подграф (подорграф), полносвязный [6] или гомеоморфный полносвязному 
[6], содержащий не менее 3 1im +  основных вершин, где mi – допустимое 
число неисправных ЦВМ в комплексе. Основными называются вершины, 
соответствующие вершинам полносвязного подорграфа. Кроме основных 
вершин комплекс может содержать неосновные вершины. 

Согласно [3, 4], орграфовая модель комплекса представляет собой 
(подорграф), включающий в себя ядро механизма согласования. В оргра-
фовой модели комплекса вершины обозначают ЦВМ, а дуги – каналы 
межмашинной связи, и каждая неосновная вершина соединена не менее 
чем с 2mi+1 основными вершинами ядра механизма согласования исходя-
щими дугами и не менее чем с 2mi+1 основными вершинами ядра меха-
низма согласования входящими дугами. Задача межкомплексного согласо-
вания между i-м и j-м комплексами состоит в таком межкомплексном 
взаимообмене векторами согласованных значений между ЦВМ этих ком-
плексов, таком последующем взаимообмене полученной информацией 
внутри комплексов и такой обработке полученной информации в каждой 
ЦВМ обоих комплексов, что, при соблюдении всех условий на заданные 
допустимые количества неисправных ЦВМ в комплексах и внешней среде 
межкомплексных пересылок, в каждой исправной ЦВМ обоих комплексов 
формируется составной вектор согласованных значений, содержащий ис-
ходные вектора согласованных значений i-го и j-го комплексов. Задача 
ВИС в многокомплексной МВС состоит в достижении такого межком-
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плексного согласования, в котором обеспечивается межкомплексное со-
гласование между любой парой комплексов системы. Комплексом-
источником данных называется комплекс, передающий свой вектор согла-
сованных значений с целью межкомплексного согласования другому ком-
плексу, который называется комплексом-получателем. 

Пусть для некоторой структуры МВС задано определенное множест-
во параллельно решаемых задач Z, которые обмениваются между собой 
полученными результатами. Для каждой q-й задачи задается диапазон зна-
чений достоверности, определяемый диапазоном степеней отказоустойчи-
вости от max

qm  до min
qm . Для множества задач, одновременно решаемых 

МВС, можно выделить набор, состоящий из N=|Z| значений степеней отка-
зоустойчивости, каждое из которых соответствует одной из решаемых за-
дач и принадлежит диапазону степеней отказоустойчивости, заданному 
для соответствующей задачи. Текущий набор степеней отказоустойчиво-
сти образует вектор степеней отказоустойчивости, представляющий со-
бой упорядоченное множество элементов, в соответствии с которым долж-
ны выделяться комплексы. Упорядоченное по убыванию множество все-
возможных векторов степеней отказоустойчивости составляет набор век-
торов степеней отказоустойчивости.  

В данной работе предлагается решение следующих задач: 1) опреде-
ление свойств комплексов, 2) определение свойств среды межкомплексной 
посылки, при которых достигается возможность вычисления согласован-
ного значения комплекса-источника в комплексе-получателе, 3) выделение 
комплексов и формирование среды межкомплексной посылки, которые 
обеспечивают процесс ВИС в многокомплексной МВС.  
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ОЦЕНКА ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ  
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ОБМЕНА ДАННЫМИ АСУ  

МЕТОДОМ МОНТЕ-КАРЛО 
 

Баштанник Н.А., Лобейко В.И., Поляков С.В. 
г.Знаменск, филиал Астраханского государственного университета 

 
В статье рассмотрен способ определения пропускной способности 

телекоммуникационной сети обмена данными перспективных АСУ в про-
цессе испытаний методом статистического моделирования. 

 
In article the way of definition of throughput of a telecommunication 

network of data exchange of perspective management information systems 
in process tests by a method of statistical modelling is considered. 

 
Задачи, возникающие при организации передачи информации в 

АСУ, имеют, как правило, вероятностный характер и могут быть решены 
путем моделирования на ЭВМ с использованием метода статистических 
испытаний (МСИ) (метода Монте-Карло) [1]. Метод Монте-Карло позво-
ляет произвести анализ заданной телекоммуникационной сети обмена дан-
ными (ТСОД) и найти статистическую оценку искомых величин, в качест-
ве которой чаще всего принимается среднее значение, полученное на мно-
жестве независимых реализаций моделируемого случайного процесса с 
параметрами, совпадающими с искомыми величинами. Этим МСИ отлича-
ется от вычислительных методов, обеспечивающих точную оценку иско-
мых величин. Несмотря на то, что МСИ не позволяет непосредственно ре-
шать задачи синтеза ТСОД, результаты анализа могут быть использованы 
при выборе той или иной структуры сети и параметров ее элементов. Од-
ним из преимуществ МСИ является возможность моделирования заданно-
го процесса в желаемом масштабе времени (в том числе и в реальном). Это 
позволяет, в частности, в течение сравнительно небольшого машинного 
времени реализации модели на ЭВМ исследовать функционирование 
ТСОД на длительном интервале времени.  

В [2] предложен информационный подход к анализу систем управ-
ления. Система управления при этом рассматривается как система переда-
чи и обработки информации, в которой отказы приводят к искажениям ин-
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формации, зависящим от вида отказа и от характеристик информации, пе-
редаваемой (обрабатываемой) в момент отказа. МСИ позволяет в полной 
мере использовать информационный подход к оценке эффективности 
ТСОД АСУ.  

 
Изучение процесса передачи информации в 

АСУ

Составление содержательного описания 
процесса передачи информации

Разработка формализованной схемы процесса 
передачи информации

Разработка математической модели процесса 
передачи информации

Реализация выбранного метода путем 
вычислений

Разработка моделирующего алгоритма

Моделирование процесса передачи на 
ЭВМ    

Разработка рекомендаций по построению 
телекоммуникационной сети обмена данными

При аналитическом исследовании При математическом моделировании

 
Рис.1. Последовательность работы при моделировании  

процесса передачи информации в АСУ 
 

На рисунке приведена последовательность работы при моделирова-
нии процесса передачи информации в ТСОД АСУ с использованием для 
этих целей ЭВМ. В тактовой модели время отсчитывается дискретно так-
тами длительностью . Интервалами времени, значительно меньшими , 
пренебрегают. МСИ дает статистическую оценку искомых величин. В ка-
честве статистической оценки чаще всего принимается среднее арифмети-
ческое  , где  – число реализаций;  - значение искомой 

величины, полученное при  - й реализации. Точность оценки искомой ве-
личины зависит от количества произведенных опытов, по которым она оп-
ределяется. Доверительный интервал, в котором находится полученное в 
результате  реализаций среднее арифметическое значение искомой вели-
чины , зависит от выбранной доверительной вероятности . Отклоне-
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ние полученного среднего арифметического значения от истинного значе-
ния искомой величины может быть найдено по формуле 

 ,                         (1) 

где  – статистическая дисперсия, определяемая из выражения 

 
 - функция Лапласа вида 

 
arg  – функция, обратная . 
В практике часто пользуются доверительными вероятностями , 

равными 0,9 и 0,99. Значения отклонений при этих  получаются равны-
ми: 

 при  

 при  

Если точность моделирования задана в виде допустимого отклонения 
 при выбранной доверительной вероятности, то количество опытов мо-

жет быть ограничено исходя из необходимости выполнения условия 
.  

При организации передачи информации в АСУ МСИ используется 
следующим образом. Исходя из структуры АСУ и размещения узлов 
(станций) связи создается исходный вариант структуры ТСОД. Моделиро-
вание позволяет определить основные характеристики сети: среднее время 
передачи сообщений, длины очередей сообщений в узлах и т.п. Кроме то-
го, в ходе моделирования можно количественно оценить важнейшие пара-
метры трактов ТСОД: скорость, надежность, достоверность передачи и 
влияние их на характеристики ТСОД. Выявив в результате анализа «узкие 
места», можно изменить структуру ТСОД или параметры ее элементов. 
Эта процедура повторяется до получения результатов, удовлетворяющих 
поставленным требованиям. 

При использовании метода статистических испытаний для организа-
ции передачи информации в АСУ первоначальные варианты построения 
ТСОД выбираются эвристически. Результаты исследования на модели ка-
ждого варианта анализируются и сравниваются друг с другом. Путем 
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сравнения выбирается лучший вариант, который признается близким к оп-
тимальному. 
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УМЕНЬШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОГРЕШНОСТЕЙ  
ДАТЧИКОВ ДАВЛЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ЧАСТОТНЫХ  

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 
 

Белозубов Е.М., Васильев В.А., Громков Н.В., Москалёв С.А. 
Пенза, Пензенский государственный университет 

 
Рассмотрены различные схемотехнические решения частотных пре-

образователей сигналов с датчиков давления на основе тонкоплёночных 
нано- и микроэлектромеханических систем, позволяющие уменьшить тем-
пературную погрешность датчиков в широком температурном диапазоне.  

 
Reduction of temperature errors of gauges of pressure by means of 

frequency converters. Belozubov E., Vasil`ev V., Gromkov N., Moskalev S.  
Are considered various схемотехнические decisions of frequency 

converters of signals with gauges of pressure on the basis of thin-film nano - 
and the microelectromechanical systems, allowing to reduce a temperature 
error of gauges in a wide temperature range. 

 
Датчики являются первичным звеном любой информационно-

измерительной системы и в значительной степени определяют её надёж-
ность, качество и метрологические характеристики [1, 2]. Среди большого 
многообразия выпускаемых датчиков датчики резистивного типа (тензоре-
зисторные, терморезисторные, пьезорезисторные и т.п.) занимают особое 
место в силу своей многофункциональности при измерении давлений, 
температур, механических деформаций и перемещений, ускорений и др., а 
также простоты схемной реализации измерительной цепи (ИЦ), высокой 
технологичности, надёжности и возможности адаптации с преобра-
зователями аналоговых сигналов в частоту, код, цифру. 

Основные трудности при разработке информационно-измерительных 
систем с датчиками резистивного типа связаны с малыми приращениями 
информативного сигнала с выхода ИЦ первичных преобразователей (как 
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правило, единицы милливольт, поскольку допустимая рассеиваемая мощ-
ность на резистивных элементах датчиков ограничена) на фоне больших 
помех, возникающих в тракте передачи сигнала к устройствам преобразо-
вания и обработки, которые могут во много раз превышать уровень полез-
ного сигнала, а также с погрешностями от влияния неинформативных па-
раметров. 

Для работы с датчиками резистивного типа широкое применение в 
информационно-измерительных системах получили промежуточные пре-
образователи параметров датчиков в частоту. Одним из наиболее перспек-
тивных направлений создания частотных преобразователей параметров 
датчиков резистивного типа является построение их на основе метода ин-
тегрирующего развертывающего преобразования [3]. Достоинствами таких 
преобразователей являются широкие функциональные возможности, по-
мехоустойчивость, относительная простота реализации и настройки схем, 
технологичность.  

Результаты работы многих коллективов по разработке датчиков ре-
зистивного типа позволили значительно уменьшить погрешность преобра-
зования первичных датчиков физических величин путём использования 
конструктивно-технологических, схемотехнических, методологических и 
других решений [4].  

Развитие таких отраслей промышленности, как приборостроение, 
космонавтика, авиастроение, автомобилестроение и др. требуют создания 
современных микроэлектронных датчиков резистивного типа высокой на-
дёжности, точности, с низким энергопотреблением и работающих в экс-
тремальных условиях воздействия широкого диапазона температур.  

Основой тонкоплёночных датчиков давления являются нано- и мик-
роэлектромеханические системы (НиМЭМС), которые обычно состоят из 
упругого элемента простой (мембрана, стержень, балка и т.п.) или сложной 
формы (две мембраны, соединённые между собой штоком; мембрана, со-
единённая со стержнем; балка с отверстиями и прорезями и т.п.), гетеро-
генной структуры, герметизирующей контактной колодки, соединитель-
ных проводников [5,6].  

Существуют различные способы уменьшения температурной по-
грешности как первичных датчиков давления путём применения различ-
ных топологических и конструктивно-технологических решений, введения 
в измерительную схему дополнительных компенсирующих терморези-
стивных элементов и т. п., так и вторичных преобразователей сигналов с 
первичных датчиков в удобные для передачи, хранения и обработки ин-
формации частотно-временные сигналы. Во вторичных преобразователях, 
как правило, это удаётся осуществить за счёт схемотехнических решений.  

Наилучший эффект уменьшенного влияния температуры на погреш-
ность измерения достигается при разработке датчиков давления на основе 
системного подхода [7] c учётом сопряжения нано- и микроэлектромеха-
нической системы с частотными интегрирующими развёртывающими пре-
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образователями. При этом возможно уменьшение температурной погреш-
ности устройства для измерения давления как за счёт оригинальной топо-
логии гетерогенной структуры НиМЭМС и схемотехнического решения 
частотного преобразователя, так и за счёт введения дополнительных рези-
стивных элементов в схему преобразователя и различных вариантов раз-
мещения их в непосредственной близости от тензо-резисторных элементов 
датчика давления.  

Примером для рассмотрения может служить устройство [8] для из-
мерения давления на основе нано- и микроэлектромеханической системы с 
частотным выходным сигналом, функциональная схема которого пред-
ставлена на рис. 1.  

 

 
Рис.1. Функциональная схема устройства для измерения давления 
 
Она включает тензомост датчика давления и частотный преобра-

зователь сигнала с выхода тензомоста датчика. Частота f выходного сигна-
ла при разбалансе тензомоста ( Rε  от –0,01 до +0,01) изменяется от 5000 Гц 
при до 15000 Гц и равна 10000 Гц при нулевом разбалансе, носит линей-
ный характер во всём диапазоне разбаланса (как в отрицательной, так и в 
положительной области), что может быть использовано в дифференциаль-
ных датчиках давления.  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ  
БЮТЖЕТНЫХ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 

 
Белоусов А.В., Глаголев С.Н., Колтунов Л.И., Постольский Г.В. 
Белгородский государственный технологический университет 

им. В.Г. Шухова 
 
На базе реализованной областной межвузовской распределенной де-

монстрационной зоны по энергосбережению БГТУ им. В.Г.Шухова созда-
ется энергоэффективная система управления наружным и внутренним ос-
вещением, используя ресурсы демонстрационной зоны как базу для новых 
энергоэффективных технологических решений. 

 
On the bases of regional interuniversity distributed demonstration 

zone on the Belgorod Shukhov State technological University power supply 
we create the power efficient system of street and interior lighting, using the 
resources of demonstration zone as a basis of new power efficient technolo-
gical solutions. 

 
Рассматриваемые подходы обеспечивают повышение эффективности 

и надежности энергоснабжения при одновременном улучшении качества 
жизни в учебных корпусах, студенческих общежитиях и других распреде-
ленных городских объектах. 

Целью создания АСДУ является повышение эффективности функ-
ционирования инженерных систем за счет контроля аварийных ситуаций 
на энергетических объектах университета (общая площадь учебных поме-
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щений университета более 300 тыс.кв.м, при общем годовом потреблении 
электроэнергии 5 млн. кВт/час ) и перевода их в энергоэффективный ре-
жим, а также автоматизированного составления отчетной документации по 
потреблению ресурсов на различных объектах университета для проведе-
ния работ по дальнейшей оптимизации режимов эксплуатации. 

Достижение поставленной цели обеспечивается за счет: 
• получения оперативной информации в реальном масштабе вре-

мени о состоянии процесса потребления электрической энергии по различ-
ным объектам ; 

• автоматического вычисления расчетных показателей на отдель-
ных объектах распределенной системы; 

• автоматического управления наружным и внутренним освеще-
нием учебных помещений и интеграцией процесса с центральной диспет-
черской. 

Предпроектные исследования выявили множество факторов, обу-
словливающих необходимость модернизации АСДУ в плане управления 
электрическими нагрузками. 

Пример аварийной ситуации при перегрузке одного из вводов сту-
денческих общежитий по току. При наличии автоматического ограничения 
потребления, отключении части потребителей при превышении опасного 
порога потребления в 500А не наступило бы. Причина аварии была в пре-
вышении тока потребления общежитием из-за планового отключения ото-
пления в межсезонный период. При похолодании проживающие включили 
множество индивидуальных обогревателей и перегрузили электросеть. В 
результате несколько часов общежитие было обесточено по причине ава-
рии.  

 
 

Рис. 1. Авария в студенческом общежитии. Показан ток (А), время 
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Акутальным приложением программы является введение ресурсо-
эффективного оборудования, люминесцентных ламп, натриевых ламп с 
КПД 20-50% вместо ламп накаливания с КПД 1-2%, кондиционеров, фан-
койлов вместо электрообогревателей, датчиков движения и присутствия 
человека для автоматического управления освещением, светодиодных све-
тильников в местах с круглосуточным режимом работы. Исключение од-
новременной работы охлаждающего и обогревающего климатического 
оборудования, автоматический контроль за работой климатического обо-
рудования из объединенной диспетчерской. 

Проведение постоянного мониторинга электрических сетей и приме-
нение разработанных адаптивных алгоритмов анализа кратковременных 
всплесков позволяет не только оптимизировать нагрузку, но и снижать по-
требление за счет прогнозирования плановых проверок используемого 
оборудования, что весьма важно для студенческих общежитий. 

Применение систем диспетчеризации реального времени позволяет 
значительно снизить затраты на внедрение энергоэффективных тепловых 
узлов и систем вентиляции на распределенных объектах и получить при их 
эксплуатации экономию до 30 процентов затрат на тепловую энергию, при 
этом система позволяет гибко наращивать функциональность (контроль 
доступа и мониторинг обслуживающего персонала, учет рабочего времени, 
охрана чердаков и подвалов) и значительно повышает уровень энергобезо-
пасности объектов. 

Система разработана по приоритетному направлению развития нау-
ки, связанному с объединением энергосберегающих технологий распреде-
ления тепловой энергии и информационно-телекоммуникационных техно-
логий передачи управляющей информации в рамках корпоративных ком-
пьютерных сетей. 

 

 
Рис.2. Анализ распределения нагрузки по времени 
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Переход на web ориентированные приложения и скоростные каналы 
передачи данных (modbus- TCP вместо modbus- RS485) так же способство-
вует повышению эффективности работы оборудования. В качестве транс-
портной среды для разворачивания системы используется разработанная и 
внедренная корпоративная компьютерная мультисервисная сеть универси-
тета.  

Опыт эксплуатации АСДУ в течение восьми лет при ее постоянной 
модернизации показывает, что при надежном функционировании АСДУ и 
наличии энергоэффективного оборудования на нижнем уровне достигается 
экономия 25-30 процентов, при этом срок окупаемости не превышает 4 го-
да. При этом значительно повышается надежность энергоснабжения, что 
при количестве студентов более 10000 человек и при количестве учебных 
площадей более 300 тыс. кв. м становится весьма актуальным. 

 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  
ИНФОРМАЦИИ В АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ  

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 
 

Беркетов Г.А., Микрюков А.А., Федосеев С.В. 
Московский государственный университет экономики,  

статистики и информатики 
 
В статье рассматривается подход к решению задачи синтеза опти-

мальной системы обеспечения безопасности информации в автоматизиро-
ванных информационных системах и приводится алгоритм ее решения. 

 
Optimization of system of safety of the information in the automated 

information systems. Berketov G.A., Mikrukov A.A., Fedoseev S.V. 
In article the approach to the decision of a problem synthesis of opti-

mum system of safety of the information in the automated information sys-
tems is considered and the algorithm of its decision is resulted. 

 
По мере развития и усложнения средств, методов и форм автомати-

зации процессов обработки информации повышается ее уязвимость. Ос-
новными факторами, способствующими повышению уязвимости инфор-
мации в автоматизированных информационных системах (АИС), являют-
ся: увеличение объемов информации, накапливающейся, хранимой и обра-
батываемой в АИС с помощью ЭВМ; сосредоточение в интегрированных 
базах данных информации различного назначения; расширение круга 
пользователей, имеющих непосредственный доступ к массивам данных, 
хранимых в АИС; усложнение режимов функционирования вычислитель-
ных средств: широкое использование мультипрограммирования, а также 
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режимов разделения времени и реального времени; ведение межмашинно-
го обмена информации, в том числе и на больших расстояниях. 

В этих условиях возникает опасность двух видов: с одной стороны, 
возможность искажения или разрушения (уничтожения) информации, а с 
другой – возможность несанкционированного доступа к информации (т.е. 
возможность утечки засекреченной информации). В связи с этим в совре-
менных АИС предусматриваются специальные средства защиты информа-
ции, совокупность которых образует систему обеспечения безопасности 
(СОБ). В настоящее время используется широкий спектр средств и мето-
дов защиты. Обычно методы защиты подразделяются на следующие груп-
пы: физические, организационные, организационно-технические, аппарат-
ные, программные и криптографические [1].  

Разработка и эксплуатация средств защиты требует значительных за-
трат. Сюда относятся затраты, связанные с их проектированием, производ-
ством (для аппаратных и технических средств), а также затраты, связанные 
с поддержанием функционирования средств в процессе эксплуатации 
АИС. Так, например на поддержание программных средств требуются до-
вольно значительные затраты времени центрального процессора ЭВМ, что 
ведет к снижению производительности обработки информации и, в конеч-
ном итоге, к возрастанию стоимости базовой аппаратуры АИС. Таким об-
разом, проблема оптимального выбора средств защиты приобретает важ-
ное практическое значение. 

Ниже рассматривается задача формирования (синтеза) оптимальной 
СОБ и приводится метод ее решения. 

Математическая модель задачи. 
При формализации задачи используются следующие исходные дан-

ные: 
М = {1,2,…,m} – множество возможных каналов несанкционирован-

ного доступа или утечки информации в АИС; 
N = {1,2,…,n} – множество способов (средств) перекрытия каналов 

несанкционированного доступа или утечки информации, которые могут 
быть включены в проектируемую СОБ; 

P = (pij)mxn – матрица вероятностей перекрытия каналов средствами 
защиты, где pij – вероятность предотвращения попытки использования i-
ого канала j-м средством защиты; 

С = {cj }1
n – вектор стоимостей средств защиты, где cj – приведенные 

затраты, связанные с разработкой и поддержанием j-ого средства; 
= { i}1 

m – вектор требуемых вероятностей перекрытия каналов 
утечки информации. 

Введем в рассмотрение набор переменных Х= {xj}1
m, где  

хj=  

Тогда математическая модель задачи запишется в следующем виде: 
min : Z = jxj, (1) 
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fi (X,P) =  Pij) xj  qj  (i=  ), (2) 

xj  {0,1} (j= . (3) 
Здесь fi (X,P) и qi = (1- i) – соответственно вероятность несанкцио-

нированного доступа или утечки информации через i-й канал при выбран-
ном составе. 

Указанные задачи относятся к задачам дискретного программирова-
ния с булевыми переменными. Известны общие методы решения подоб-
ных задач [2]. Однако эти методы применимы лишь к задачам с небольшой 
размерностью. 

При анализе безопасности системы, как правило, рассматриваются 
десятки и даже сотни возможных способов несанкционированного доступа 
и потенциальных каналов утечки информации. Число рассматриваемых 
средств защиты также обычно очень велико. В этой ситуации применение 
стандартных алгоритмов становится затруднительным или вовсе невоз-
можным. 

Ниже излагается более эффективный алгоритм решения задачи (1) – 
(3), основанный на использовании ее специфических свойств. Предлагае-
мый алгоритм представляет собой итерационную процедуру, в ходе вы-
полнения которой происходит наращивание и коррекция множества 
средств защиты, включаемых в СОБ.  

Алгоритм решения задачи. 
Вектор Х, удовлетворяющий лишь части ограничений (2), будем на-

зывать частичным решением задачи. Частичное или полное (допустимое) 
решение Х удобно представлять в памяти ЭВМ множеством  

R(X) = {j  N| xj =1}. 
Обозначим через Rk множество индексов (номеров) средств защиты, 

включенных в СОБ после выполнения К шагов алгоритма. Множество Rk 
определяет некоторое частичное или полное (при к = m) решение задачи. 

Далее, положим: 
Nk

(+) = {j N|Pkj > 0}, 
Gk = Nk

(+)\Rk, k = . 
Пусть 

Gk = {j1,j2,…,jn(k)}, 
где n (k) = |Gk|. 

На каждом шаге алгоритма решается следующая вспомогательная 
задача: 

min Zk = jt xjt (4) 

fk ({xjt}; P) = kjt) xjt  qk
*, (5) 

xjt  {0;1} (t = ); (6) 
где qk

* = qk - kj), 
Gk

(+) = Rk Nk
(+). 
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Другими словами, на k-м шаге алгоритма решается задача условного 
оптимального выбора средств защиты с заданной вероятностью перекры-
вающих k-й канал утечки информации с учетом того, что часть таких 
средств уже включена в СОБ (т.е. множество Rk). 
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МНОГОКАНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СБОРА ДАННЫХ  
ДЛЯ КОНТРОЛЯ РАДИОАППАРАТУРЫ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Битюков В.К., Богатов А.В., Петров В.А. 

Московский государственный институт радиотехники, электроники и 
автоматики (технический университет) 

Представлено описание мобильной многоканальной системы сбора 
данных, созданной на основе автономного USB-модуля и компьютера типа 
notebook. 

 
Multichannel data acquisition for study of radio equipment in field 

conditions. V.K. Bityukov, A.V. Bogatov, V.A. Petrov. 
The mobile multichannel data acquisition and control system based 

on the use of stand-alone USB data acquisition module and Notebook is de-
scribed. 

 
Для повышения надежности работы радиотехнических систем необ-

ходим либо постоянный, либо периодический контроль их параметров. 
Особо остро возникает такая проблема, если радиотехнические системы 
представляют собой удаленный объект, перемещение которого в лаборато-
рию для проверки, настройки или регулировки невозможно или требует 
больших затрат. 

Для решения этой проблемы разработан и изготовлен головной мо-
дуль универсальной многоканальной мобильной системы сбора и обработ-
ки данных. Она состоит из носимого персонального компьютера (ПК) типа 
notebook, автономного измерительного и управляющего USB-модуля LA-
2USB [1], который помещен в специальный корпус, комплекта соедини-
тельных кабелей и объекта измерений. Мобильная система готова к при-
менению практически сразу поле загрузки операционной системы ПК. Из-
мерительный блок (корпус USB-модуля) подключается к ПК только одним 
USB-кабелем, поэтому развертывание системы занимает считанные мину-
ты. Система позволяет подключать до 16 измеряемых сигналов при одно-
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полюсном и до 8 сигналов при дифференциальном режиме измерения, 
максимальная частота дискретизации АЦП – 500 кГц, уровень измеряемых 
сигналов – ±10 В без применения аттенюаторов и ±100 В при использова-
нии аттенюаторов, имеется два канала ЦАП, цифровой порт, который мо-
жет быть использован для приема цифровой информации от внешних уст-
ройств и передачи ее в ПК. 

Важнейшей особенностью мобильной системы сбора данных являет-
ся получение электропитания от ноутбука через USB кабель, по которому 
осуществляется передача данных. Одновременно с обеспечением мобиль-
ности питание от шины USB, где уровень напряжения составляет 5 В, по-
зволяет использовать систему в местах, к которым предъявляются особые 
требования, например, по пожаробезопасности. 

В связи с тем, что для решения большинства задач мобильной лабо-
ратории достаточно обеспечить защиту от проникновения твердых пред-
метов, пыли и воды внутрь оболочки, которая закрывает измерительное 
оборудование, а также обеспечить определенный температурный режим и 
уровень механических воздействий, модуль LA-2USB помещается в спе-
циальный защитный корпус. Разработанный защитный корпус представля-
ет собой металлический короб с крышкой, внутрь которого на специаль-
ную амортизирующую поролоновую прокладку устанавливается USB-
модуль LA-2USB. Сверху модуль прижимается верхней крышкой, на кото-
рую предварительно приклеена поролоновая прокладка. На передней стен-
ке корпуса находится полимерная изоляционная фальш-панель, на кото-
рую устанавливаются восемь разъемов типа «Twin BNC» для подключения 
двухжильных (витая пара) экранированных кабелей, подводящих измеряе-
мые сигналы, и два разъема типа СР-50 для вывода сигналов из ЦАП. Вы-
ходы измеряемых сигналов с разъемов внутри корпуса объединяются в 
жгут, который соединяется с USB-модулем. На передней панели установ-
лен используемый для вывода цифровых сигналов из модуля 26 контакт-
ный разъем D-sub, который через жгут соединяется с USB-модулем. 

 

 
Рис. 1. Защитный корпус USB-модуля (вид спереди): 1 – основание,  

2 – верхняя крышка, 3 – фальш-панель, 4 – передняя крышка, 5 – уголок,  
6 – поролоновая прокладка, 7 – разъемы, 8 – USB-модуль 
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Изоляционная фальш-панель исключает гальваническую связь разъ-
емов с защитным корпусом. 

Отличительной особенностью созданной мобильной измерительной 
системы является ее компактность, универсальность и возможность мо-
дернизации. Все вычислительные операции системы возложены на ПК и 
разработанное специальное программное обеспечение (ПО). ПО имеет мо-
дульную схему построения. При необходимости изменения алгоритма об-
работки можно подключать уже существующий программный модуль или, 
если такого модуля нет, написать его. 

Основная часть ПО представлена программой «Мобильная лабора-
тория». Для написания этой программы был использован язык программи-
рования высокого уровня Delphi 7 фирмы Borland. Программа «Мобильная 
лаборатория» предоставляет возможность управлять USB-модулем LA-
2USB, выводить до восьми форм измеряемых сигналов на экран, произво-
дить изменение масштаба оси времени и оси амплитуд. Любая из отобра-
женных на экране форм сигналов может быть скрыта и вновь отображена 
при необходимости. Программа позволяет устанавливать желаемую часто-
ту дискретизации в диапазоне 20…500 кГц и желаемое количество измере-
ний в диапазоне от 128 до 5248 точек. Программа «Мобильная лаборато-
рия» имеет центральную часть и подключаемые библиотеки. Центральная 
часть программы, кроме вывода информации на экран и настройки пара-
метров сбора данных, производит сохранение собираемых форм сигналов 
в виде графических файлов или в виде текстового документа, а также от-
крытие ранее сохраненных форм сигналов. 

Центральная часть программы «Мобильная лаборатория» позволяет 
также рассчитывать ряд параметров сигнала, производить расчет спектра 
сигнала посредством БПФ и выводить параметры и спектр сигнала на эк-
ран. К числу рассчитываемых параметров, в частности, относятся макси-
мальное и минимальное значения сигнала, среднее значение сигнала, сред-
нее квадратическое значение, частота сигнала. 

Расширение возможностей центральной части программы «Мобиль-
ная лаборатория» осуществляется за счет подключения дополнительных 
модулей (библиотек), которые содержат необходимые алгоритмы обработ-
ки собираемых данных. 

Для исследования метрологических характеристик каждого из изме-
рительных каналов головного модуля универсальной многоканальной мо-
бильной системы необходимо наличие восьми источников эталонного сиг-
нала с контролируемыми параметрами. В этой связи в качестве элемента 
аппаратных средств многоканальной мобильной системы сбора и обработ-
ки данных создан управляемый микроконтроллером разветвитель сигнала 
от прецизионного цифрового генератора импульсов сигналов произволь-
ной формы. 
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МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ ПОРОГОВ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ  

ФИЛЬТРАЦИИ НА ОСНОВЕ WAVELET-ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 
 

Битюков В.К., Гетманов В.Г. *, Зверев М.В. * 
Московский институт радиотехники, электроники и автоматики; 

*Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». 
 
Рассматривается метод формирования порогов для цифровой фильт-

рации нестационарных сигналов на основе вычисления оценок энергий 
wavelet- функций. Предлагается комбинированная фильтрация, построен-
ная на последовательном применении wavelet - преобразований и сплайно-
вых функций. 

 
The method of forming of thresholds for digital filtering based on 

wavelet transformations. Bitukov V., Getmanov V., Zverev M. 
A method of forming the thresholds for digital filtering of no statio-

nary signals based on computing estimates energy wavelet-functions. Pro-
posed combined filtering, built on the consistent application of wavelet - 
transformations and the spline functions. 

 
Одна из задач, которая возникает при цифровой фильтрации на осно-

ве вейвлет - преобразований, состоит в необходимости выбора подходя-
щих порогов, регулирующих деление множеств вейвлет - коэффициентов 
на две части. В случае обработки акустических сигналов эта задача осо-
бенно важна, так как данные сигналы являются существенно нестационар-
ными - с меняющимися во времени спектральными характеристиками. 
Природа шумов в наблюдении таких сигналов, в определенной степени, 
также может быть неизвестной. 

Применение традиционных способов полосовой фильтрации не все-
гда способно эффективно реализовать необходимую фильтрацию и огра-
ничивается особенностями рассматриваемых сигналов, связанными с не-
стационарностями.  

В работе предлагается метод формирования порога для цифрового 
фильтра и процедура построения комбинированного фильтра. Комбиниро-
ванный фильтр реализует последовательную двухэтапную фильтрацию на 
основе применения wavelet - преобразований [1] на первом этапе и после-
дующего сглаживания сплайновыми аппроксимационными функциями [2] 
на втором этапе. 

http://www.rudshel.ru/production/data_%20acquisition_boards%20/external_devices/la-2usb.html�
http://www.rudshel.ru/production/data_%20acquisition_boards%20/external_devices/la-2usb.html�
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Первый этап фильтрации состоит в представлении исходного зашум-
ленного сигнала через систему ортогональных базисных вейвлет - функций 
Хаара. Сигнал формируется в виде суммы произведений базисных вейв-
лет-функций на соответствующие коэффициенты. Затем происходит вы-
числение весов данных wavelet - коэффициентов и последующий расчет 
энергии, вносимой каждым из коэффициентов в сигнал. Коэффициенты 
ранжируются в соответствии с ростом энергии каждого из них, после чего 
назначается пороговое значение энергии. Все коэффициенты, обладающие 
энергией меньшей, чем пороговое значение, обнуляются. Из оставшихся 
коэффициентов восстанавливается сигнал, путем обратного wavelet - пре-
образования Хаара, который и принимается в качестве результата первого 
этапа обработки (рис. 1). 

Wavelet - метод сопряжен с проблемой определения порога фильтра-
ции - количества обнуляемых коэффициентов. При большом количестве 
обнуляемых коэффициентов будет гарантированное очищение от шумов, 
однако сигнал подвергнется сильному искажению. При малом количестве- 
остаются шумы. 

Второй этап фильтрации направлен на устранение результатов иска-
жения сигнала. Сигнал разбивается на определенное число сплайновых ин-
тервалов длиной N  точек. Каждый интервал аппроксимируется полино-
мом порядка L . Полученная модель представляет собой сглаженный сиг-
нал, который и является результатом работы комбинированного фильтра 
(рис. 2).  

 

 
Рис.1. Первый этап: пунктирная линия - зашумленный сигнал сплошная 

линия - результат wavelet - фильтрации 

 
Рис.2. Второй этап: пунктирная линия - результат wavelet – фильтрации 

сплошная линия - результат сплайновой аппроксимации 
 
Предложенный алгоритм позволяет отфильтровать сигнал от шумов 

и избежать его значительных искажений с помощью применения сплайно-
вой аппроксимации. Можно сделать вывод об эффективности разработан-



Материалы международной научно-практической конференции «Инфо-2010» 
 

337 

ного метода формирования порога и применения комбинированной фильт-
рации. 
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БЕСКОНТАКТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ  
ОДНОРОДНЫХ ПОЛУПРОЗРАЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
Битюков В.К., Петров В.А. 

Московский государственный институт радиотехники, электроники и 
автоматики (технический университет) 

 
Рассмотрены вопросы выбора оптимальной области спектра для из-

мерения температуры поверхности полупрозрачных нерассеивающих ма-
териалов 

 
Contactless temperature measurement of homogeneous semitranspa-

rent materials. V.K. Bityukov, V.A. Petrov 
Selection of the best spectral range for measurement of surface tem-

perature of non scattering semitransparent materials is considered 
 
К классу однородных полупрозрачных материалов с точки зрения 

переноса энергии излучением относятся монокристаллы диэлектриков и 
полупроводников, стекла, многие твердые органических вещества и поли-
меры. Коэффициент поглощения α  связан с показателем поглощения κ  
следующим соотношением πναπαλκ 44 0 /c/ == , где λ  - длина волны 
излучения в вакууме, 0c  - скорость света в вакууме, ν  - частота излучения. 
За область прозрачности таких материалов иногда условно принимают та-
кую часть спектра, в которой ≤α 10 см-1. 

Общий характер изменения коэффициента α  (показателя κ ) погло-
щения, а также показателя преломления n  для полупрозрачных материа-
лов рассмотрен в [1]. В специфике спектральных зависимостей оптических 
свойств этих материалов скрыта возможность измерения истинной темпе-
ратуры Т  поверхности. Для измерения Т  поверхности величина κ  должна 
быть такой, чтобы излучение выходило из достаточно тонкого приповерх-
ностного слоя, то есть этот слой был бы оптически бесконечным, а его из-
лучение соответствовало бы излучению абсолютно черного тела. 
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В качестве конкретных примеров целесообразно рассмотреть два ма-
териала – кварцевое стекло и кристалл оксида алюминия. Анализ их опти-
ческих свойств в вакуумном ультрафиолете, где расположена полоса по-
глощения, имеющая место при переходе электронов из валентной зоны в 
зону проводимости, представлен в [2]. Там показано, что показатель пре-
ломления n  этих веществ равен 1 при длине волны примерно 0,07 мкм. 
Однако из-за высоких значений κ  отражение отлично от нуля, даже при 

1=n . Поэтому данная область спектра для измерения Т  не пригодна. 
Кроме того, здесь излучается слишком мало энергии. 

Оптические свойства кварцевого стекла и кристалла оксида алюми-
ния в инфракрасной (ИК) области показаны на рис. 1 и рис. 2. В районе 
λ =5 мкм значения коэффициента поглощения кварцевого стекла даже при 
комнатной температуре составляют уже около 100 см-1, то есть при этой 
длине волны выходящее излучение определяется температурой припо-
верхностного слоя толщиной порядка 0,1 мм. Поскольку перепад темпера-
туры на такой толщине обычно мал, то можно говорить об измерении тем-
пературы поверхности. Именно эта область спектра впервые была предло-
жена для использования при бесконтактном измерении температуры стек-
ла по его собственному излучению [3, 4]. Однако возможен другой выбор. 

 
Рис. 1. Спектральная зависимость показателя поглощения κ, показателя 

преломления n и коэффициента отражения R оптического кварцевого стек-
ла в области первой фундаментальной полосы колебаний атомов 
 
Из рис. 1 видно, что длины волн, при которых 1=n , для температур 

295 и 1473 К составляют соответственно 7,26 и 7,49 мкм. Показатель по-
глощения вблизи этих значений длин волн справа и слева мал, поэтому от-
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ражательная способность поверхности равна нулю, и выходящее из квар-
цевого стекла излучение соответствует излучению абсолютно черного те-
ла. Внешнее излучение здесь не может исказить результаты измерений 
температуры. Из вставки на рисунке видно, что величина коэффициента 
поглощения на этих длинах волн порядка 200 см-1, то есть регистрируемое 
излучение исходит из толщины приповерхностного слоя порядка 0,05 мм и 
измеряемая Т  практически и есть истинная температура поверхности. 

Из информации, приведенной рис. 2 также видно, что и у оксида 
алюминия в ИК области имеется узкий диапазон длин волн в районе 
10 мкм, в котором путем регистрации выходящего излучения можно изме-
рять истинную температуру поверхности.  

 

 
Рис. 2. Спектральная зависимость показателя поглощения κ, показателя 

преломления n и коэффициента отражения R кристалла оксида алюминия в 
области первой фундаментальной полосы колебаний атомов 

 
Из рассмотренного следует, что выбору спектрального диапазона 

пирометра должен предшествовать анализ температурной зависимости оп-
тических свойств материала, температуру которого необходимо измерить. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ActiveX В ПРОГРАММНЫХ  
КОМПЛЕКСАХ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ НАГРЕВА 

КЕРАМИКИ ИЗ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ КОНЦЕНТРИРОВАННЫМ 
ЛАЗЕРНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ 

 
Битюков В. К., Петров В. А., Смирнов И. В. 

Москва, Московский государственный институт радиотехники, 
 электроники и автоматики (технический университет) 

 
Технология ActiveX использована в программных комплексах для 

исследования процессов нагрева оксида алюминия концентрированным ла-
зерным излучением при презентации с помощью Microsoft Power Point из-
меняемых во времени графиков распределения температур. 

 
Application of ActiveX framework in softwares for investigation of 

the process of heating of alumina Ceramic by concentrated laser radiation. 
Bitukov V. K., Petrov V. A., and Smirnov I. V. 

ActiveX framework is used in the software suite for investigation of 
the process of heating of alumina by concentrated laser radiation in Micro-
soft Power Point presentation of dynamically changing temperature distri-
bution. 

 
В большинстве реальных физических задач, и, в частности, в тепло-

вых расчетах, состояние системы изменяется со временем. Так, при иссле-
довании влияния плотности потока греющего излучения СО2 лазера на 
формирование поля температуры в процессе нагрева и плавления плоского 
слоя оксида алюминия (Al2O3) распределение температуры в этом слое по 
толщине будет быстро изменяться со временем в процессе нагрева. На 
рис. 1 приведены типичные результаты выполнения программы расчета. 
Показано распределение температуры в плоском слое Al2O3 толщиной 
5 мм при нагреве плотностью потока 600 Вт/см2 в различные моменты 
времени: 1 – t = 0, 2 – 0.2, 3 – 0.4, 4 – 0.6, 5 – 0.8, 6 – 1, 7 – 1.5, 8 – 2, 9 – 4, 
10 – 8, 11 – 20 c. 

Именно такие графики обычно представляются в статьях в качестве 
результатов расчета. Как можно заметить, конечный график с результата-
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ми собран из отдельных одиннадцати графиков распределения температур 
для различных моментов времени нагрева. Однако интерес, как правило, 
представляет динамически изменяемый во времени график распределения 
температуры. Такой анимированный график позволяет более детально 
продемонстрировать суть исследуемого процесса, что бесспорно способст-
вует более глубокому пониманию проблемы нагрева лазерным излучением 
полупрозрачных веществ. Поэтому при презентации результатов исследо-
ваний на различных конференциях и собраниях не вызывает сомнений це-
лесообразность реализации возможности продемонстрировать не только 
отдельные графики распределения температуры в различные моменты 
времени, но и непрерывно динамически изменяемые графики. 

 

 
Рис. 1 

 
Для исследования процессов нагрева керамики из оксида алюминия 

концентрированным лазерным излучением разработан программный ком-
плекс LRHEAT. В результате расчетов создается бинарный файл, в кото-
ром полностью описаны температурные состояния системы на каждом ша-
ге интегрирования по времени. С помощью полученных данных анализи-
руется процесс нагрева. Используются они и в презентационных проектах, 
созданных с помощью программного обеспечения Microsoft Power Point. 
Эта задача была реализована благодаря применению технологии ActiveX, 
осуществляющей связывание и внедрение программных объектов в другие 
документы и программные объекты. Используя за основу часть программ-
ного комплекса LRHEAT, был создан элемент управления ActiveX, кото-
рый умеет читать бинарные файлы с результатами вычислений и отобра-
жать их в презентационном проекте (рис. 2). Данный элемент ActiveX на-
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писан на объектно-ориентированном языке С++ с использованием библио-
теки VCL. На уровне ОС элемент управления ActiveX представляет собой 
файл формата OCX – специального вида динамически подключаемой биб-
лиотеки, заключающей в себе как сам элемент управления ActiveX, так и 
данные, необходимые для его регистрации в системе. После регистрации 
элемент управления можно разместить на слайде Power Point и настроить 
для отображения конкретного бинарного файла с результатами расчетов. 

Для удобства использования элемента управления предусмотрена 
возможность быстрой установки и регистрации файла OCX в системе, на 
которой будет производиться показ презентации. На эту задачу нацелена 
программа установки для элемента управления ActiveX, созданная с по-
мощью пакета NSIS. Она занимается автоматизированной установкой и ре-  

гистрацией файла OCX на ПК, слежением за уже установленными 
версиями данного файла с возможностью обновить его на более новую 
версию, а также предоставляет инструмент для автоматизированного уда-
ления файла OCX с ПК. 

Применение разработанного элемента управления ActiveX не огра-
ничивается одним лишь ПО Microsoft Power Point. Он может использо-
ваться для обработки как составных документов и применяться на веб-
страницах, а также использоваться в виде компонента при создании ПО. 
Технология ActiveX поддерживается большей частью продуктов, выпус-
каемых компанией Microsoft. Интегрированные среды разработки, выпус-
каемые компанией Borland, также поддерживают использование элементов 
управления ActiveX для создания ПО. Таким образом, использование тех-
нологии ActiveX для визуализации работы программных комплексов, вы-
полняющих математические вычисления, является очень гибким решени-
ем, позволяющим не только продемонстрировать результаты расчетов, но 
и показать ход их выполнения. 

 
 

КОНТРОЛЬ ВЛАГОПРОЧНОСТИ 
ВОДОРОДМОДИФИЦИРОВАННЫХ ОКСИДНЫХ ПОКРЫТИЙ 

 
Бородин Ю.В. 

Томск, ГОУ ВПО «Национальный исследовательский  
Томский политехнический университет» 

 
Цель исследований - усовершенствовать процесс определения влаго-

прочности оксидных покрытий без повреждений изделий из стекла с уче-
том имеющихся данных. 

 
The control of wet strength of hydrogenmodify oxide coverings.  
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The purpose of researches - to improve process of definition of wet 
strength oxide coverings without damages of products from glass taking in-
to account the available data. 

 
Увеличивающаяся с каждым годом потребность в оксидных оптиче-

ских покрытиях диктует необходимость внедрения эффективных и экс-
прессных методов контроля их влагопрочности. Испытание влагопрочно-
сти оптических покрытий проводится по методике согласно ОСТ 3-1901-85 
Выдержка стеклянных изделий, с нанесенными покрытиями в течение 10 
суток в среде с относительной влажностью 95-98% (без конденсации вла-
ги) при температуре 40°С сопровождается визуальным контролем наруше-
ний поверхности. 

 

 
Контроль химической прочности производится для деталей с покры-

тиями, относящимися к 0,I,II группам механической прочности осуществ-
ляется погружением на 1 мин в децинормальный водный раствор 
CH3COOH с pH=2,7 (ГОСТ 61-75). В зависимости от нагружения деталей с 
покрытиями подвергаются контролю на прочность к щелочам путем обра-
ботки в водных растворах NaOH с pH=12,7. В прочностные испытания по-

 
Рис. 2. Снимок экрана работающего элемента управления ActiveX на 

слайде презентации 
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крытий также входит контроль на воздействие температуры до 450°С в те-
чение 2ч со скоростью нагрева 30°С/ч. Механическая прочность согласно 
этой методике определяется по числу оборотов на истирание резиновым 
наконечником с батистом без образования на покрытии сквозной кольце-
вой царапины. Весь комплекс прочностных испытаний громоздок и прово-
дится лишь на 3% изделий с покрытиями. 

Цель настоящей работы - усовершенствовать процесс определения 
влагопрочности оксидных покрытий без повреждений изделий из стекла с 
учетом имеющихся данных [1,2].  

Для исследования выбраны покрытия на основе оксидов Al, Sc, Ti, Zr 
и систем ZrO2 - Sc2O3 и ZrO2 - Y2O3 , полученных с разными скоростями 
электронно-лучевого испарения таблеток исходных составов. Обработка 
изделий (призмы из стекла К-8) с нанесенными покрытиями толщиной 0,2 
-0,8 мкм проводилась в расплавах С6Н5СООН при температуре 150-180 оС 

в течение 5-20 мин. Эллипсометрические исследования материала покры-
тий до и после обработки проводились на эллипсометре ЛЭФ-3М (λ=0,63 
мкм.) с использованием модели изотропного покрытия на изотропном из-
делии. Характеристикой качества покрытий являлась относительная плот-
ность, связанная с показателем преломления следующим образом [3]: 
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где n1, n2 - показатели преломления покрытия и стекла изделия. 
Плотность покрытий фиксировалась по изменению оптической тол-

щины. Из представленных на рис.1 зависимостей hопт (tобр) и визуального 
контроля поверхности установлено, что следы травления наблюдались 
только на покрытиях, для которых hопт убывала со временем обработки. 
При низкой плотности материала покрытий и наличии включений образо-
вание гидроксильных групп сопровождается их конденсацией вокруг ка-
тионов и гидрированием оксида с выходом последнего в расплав. Это при-
водит к травлению покрытий, что визуально наблюдается. По степени рас-
травливания можно судить о качестве покрытий.  

С повышением hопт обеспечивается устойчивость покрытий к разру-
шению, что связано с увеличением концентрации протонов, поляризован-
ных состояний и отсутствием гидратации. Неизменность оптических пара-
метров покрытий после обработки в расплавах также можно связать с по-
вышением их химической прочности. В покрытиях на основе оксидных 
систем и разном соотношении компонент такая обработка сопровождается 
увеличением показателя преломления или разрушением поверхности. В 
покрытиях на основе системы ZrO2 - Sc2O3 при содержании Sc2O3 от 8 до 
20 мол.% низкая химическая прочность соответствовала уменьшению их 
оптической толщины (рис. 2). Добавка к ZrO2 до 13 мол.% Y2O3 способст-
вует устойчивости покрытий к гидратации и разрушению. Проведенные 
исследования показывают, что разработан эффективный способ определе-
ния влагостойкости оксидных оптических покрытий, который состоит в 
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обработке стеклянных оптических изделий в безводной среде – расплаве 
бензойной кислоты при температуре от 150 до 180оС в течение 5-20 мин с 
последующим контролем эллипсометрическим методом оптической тол-
щины. 

 
Рис.1. Изменение оптической толщины от времени обработки в расплавах 
С6Н5СООН при 150оС покрытий на основе SiO2 (1); Sc2O5 (2); ZrO2 (3,4); 
Al2O3 (5,6) и скорости нанесения ( A

o

/ мин.) : 200 (2,6) ; 300 (4,5); 400 (1); 
600(3) 

 
Частичная диссоциация молекул воды при выдержке покрытий во 

влажной атмосфере приводит к образованию ионов Н+ и ОН-. Последние, 
взаимодействуя с поверхностью, образуют слой, препятствующий поступ-
лению протонов глубь покрытий. При использовании расплавов бензойной 
кислоты, являющейся хорошим источником протонов (без ионов ОН-) от-
сутствует эффект сдерживания внедрения протонов в контролируемое по-
крытие. 

 
Рис.2. Изменение оптической толщины от времени обработки в расплавах 

С6Н5СООН при 150оС покрытий на основе ZrO2 c добавлением  
Sc2O3 (мол. %) : 5 (1); 80(2); 50 (3); 40 (4); 8 (5) 

 
Таким образом, обработка оптических покрытий на изделиях из 

стекла в безводных расплавах бензойной кислоты приводит к растравлива-
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нию оксидов в областях с низкой плотностью и слабой сцепляемостью с 
несущей поверхностью. При отсутствии растравливания насыщение окси-
дов протонами сопровождается увеличением оптической толщины покры-
тий. Разработанный способ определения влагопрочности не вызывает не-
гативных явлений в плотных с высокой адгезией покрытиях и может быть 
распространен на другие материалы.  
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ФАЗИРОВАННЫЕ АНТЕННЫЕ РЕШЁТКИ. ПРОБЛЕМЫ  

РАЗРАБОТКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

Булкин В.А., Лобанов Б.С. 
ОАО «ВНИИРТ», ФГУП «ЦНИРТИ имени академика А.И. Берга» 
 
Рассмотрены проблемы разработки и эксплуатации фазированных 

антенных решёток в РЛС ПВО. 
 
Phase arrays. Problems of developing and maintenance. Bulkin V., 

Lobanov B. 
Examined some problems of phase arrays developing and mainten-

ance in Air Defence Radars. 
 
Отличительными особенностями современных РЛС ПВО являются, 

применение активной фазированной антенной решётки (АФАР) и цифро-
вой обработки сигналов. Это породило проблемы при их разработке и экс-
плуатации и существенно изменило эксплуатационно-технические харак-
теристики РЛС. Более того, это обстоятельство придало РЛС новые каче-
ственные особенности. Во-первых, РЛС с АФАР приобрела интеллекту-
альные функции: электронное управление диаграммами направленности, 
управление формой диаграммы направленности с целью защиты от помех 
и др. Во-вторых, в РЛС с АФАР отказ функциональных элементов АФАР 
не приводит к внезапному отказу РЛС, а вызывает постепенное ухудшение 
тактико-технических характеристик (ТТХ) РЛС и это позволяет управлять 
надёжностью РЛС путём изменения стратегии текущего ремонта. При этом 
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изменяются и ТТХ РЛС. Таким образом, если в полностью исправной 
АФАР РЛС возникает отказ какого-либо функционального элемента, то 
РЛС с АФАР, как правило, не утрачивает работоспособного состояния, но 
её ТТХ незначительно ухудшаются. Поэтому можно не прерывать её 
функционирование для восстановления отказавшего функционального 
элемента. РЛС продолжает функционировать и может возникнуть ещё от-
каз другого элемента, который также незначительно ухудшит её ТТХ. Та-
кой процесс может продолжаться и далее. Однако если этот процесс не 
прервать, то наступит техническое состояние АФАР при котором РЛС не 
будет выполнять заданные ТТХ. Поэтому АФАР РЛС периодически вос-
станавливают, т.е. прерывают её работу и производят замены отказавших 
элементов. Это позволяет повысить коэффициент использование РЛС по 
назначению и снизить затраты на техническое обслуживание (ТО). Однако 
за это приходится «платить» некоторым снижением эффективности РЛС. 
Структурная схема показана на рисунке. Функциональные элементы могут 
находиться в двух состояниях - работоспособном или неработоспособном. 
Техническое состояние АФАР определяется техническими состояниями 
функциональных элементов. В АФАР каждый элемент выполняет свою 
функцию в формировании ДНА. 

 

 
 
В АФАР нет двух элементов, которые одинаково влияли бы на пара-

метры ДНА АФАР. Изменение технического состояния любого функцио-
нального элемента АФАР приводит к изменению ДНА АФАР и, следова-
тельно, к изменению технического состояния АФАР. Нетрудно предста-
вить, какое огромное число технических состояний может иметь АФАР в 
процессе функционирования. Как отмечалось выше, текущий ремонт 
АФАР осуществляется периодически. Поэтому в процессе функциониро-
вания АФАР за время между двумя моментами восстановления накапли-
ваются отказавшие функциональные элементы и происходит ухудшение 
характеристик АФАР и, соответственно, ТТХ РЛС. Если в процессе функ-
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ционирования РЛС характеристики АФАР и, соответственно, ТТХ РЛС 
ухудшатся настолько, что станут хуже заданного предела ухудшения, ус-
тановленного критериями отказа, то возникает отказ РЛС.  

Описанный выше алгоритм вытекает из очевидных физических со-
ображений и используется в разработанных и разрабатываемых РЛС с 
АФАР. Однако при проектировании возникают вопросы, на которые в 
процессе проектирования должны быть получены ответы. Например. Как 
рассчитывать зону обзора (зону видимости)? По какому алгоритму опреде-
лять координаты? Как рассчитывать показатели надёжности и влияние от-
казов функциональных элементов АФАР на ТТХ РЛС? Как рассчитывать 
помехозащищённость от активных помех? Как рассчитывать параметры 
технического обслуживания РЛС с АФАР? Как проводить контроль функ-
ционирования РЛС с АФАР? Можно ли проводить реконфигурацию схемы 
АФАР при отказе её функциональных элементов? Возникают и другие во-
просы. 

При разработке РЛС с зеркальными антеннами ответы на многие их 
этих вопросов могут быть получены, так как существуют соответствующие 
методы расчёта таких РЛС. При проектировании РЛС с АФАР разработчи-
ки, как правило, используют методы, принятые для расчёта РЛС с зеркаль-
ными антеннами, которые отличаются от АФАР тем, что параметры их 
ДНА стабильны в процессе эксплуатации. В случае с АФАР 
параметры ДНА изменяются в процессе эксплуатации за счёт изменения 
технического состояния РЛС с АФАР. Кроме того в АФАР, в отличие от 
зеркальных антенн, много излучателей и, соответственно, много антенн и, 
соответственно, влияние отражений от поверхности земли должно быть 
иным. В РЛС с зеркальными антеннами контроль функционирования осу-
ществляется путём допускового контроля отдельных составных частей 
(СЧ) и по результатам допускового контроля СЧ принимается решение о 
работоспособности РЛС в целом. 

В случае РЛС с АФАР невозможно провести допусковый контроль 
тысяч СЧ. А если бы это было возможно, то нельзя было бы сделать доста-
точно достоверный вывод о работоспособности РЛС с АФАР в целом. В 
РЛС с зеркальными антеннами расчёт показателей надёжности проводится 
методами математической теории надёжности технических систем. Эти 
методы основаны на использовании понятия «резервирование». Поэтому в 
рассматриваемых системах применяются другие способы. 

Учитывая, что экспериментальная проверка правильности техниче-
ских решений, касающихся сложных систем в целом, в большинстве слу-
чаев невозможна, то целесообразно использовать методы, которые по сво-
им принципам близки к экспериментальным методам. Это методы имита-
ционного моделирования на компьютере. В настоящее время эти методы 
находят широкое применение. Для повышения достоверности расчётов на 
основе имитационного моделирования разработан ряд методов расчёта ха-
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рактеристик РЛС с АФАР. В частности, для РЛС с АФАР, сканирующих в 
вертикальной плоскости, разработаны методы (модели): 

- расчёта параметров эффективности РЛС в процессе эксплуатации; 
- расчёта показателей надёжности и влияния отказа функциональных 

элементов АФАР на ТТХ РЛС; 
- расчёта параметров технического обслуживания РЛС; 
- контроля функционирования АФАР; 
- реконфигурации АФАР при отказе функциональных элементов; 
- расчёта двухуровневого ЗИП. 
В процессе разработки находятся модели для расчёта параметров 

РЛС с АФАР, использующие двумерное сканирование. Методы внедряют-
ся в одну из разрабатываемых РЛС с АФАР. 

 
 

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ  
МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ  

СИСТЕМОЙ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ 
 

Бушмелева К.И. 
Сургут, Сургутский государственный университет 

 
Рассмотрены основные этапы методики диагностирования магист-

ральных газопроводов системой дистанционного зондирования, на приме-
ре детерминированной модели, реализованные средством функционально-
го моделирования бизнес-процессов BPWin. 

 
Main gas-pipelines diagnostics methods in remote sensing system. 

Bushmeleva K.I. 
The main stages of gas-pipelines diagnostics methods of remote sens-

ing system by example of a deterministic model are considered. The stages 
were implemented by the means of BPWin business-processes functional 
simulation. 

 
В настоящее время широкий круг вопросов обеспечения надежности 

и экологической безопасности эксплуатации магистральных газопроводов 
(МГ) сформировался в комплексную проблему диагностики газопровод-
ных геотехнических систем (ГТС) и мониторинга окружающей среды. 

Учитывая то, что процессы взаимодействия МГ с окружающей сре-
дой идут на больших территориях, оперативно оценить их масштабы и со-
стояние можно лишь на основе применения дистанционных, в первую оче-
редь аэрокосмических методов (АКМ) и средств. В данном случае наибо-
лее эффективными являются лазерные и тепловизионные устройства, ко-
торые позволяют получать принципиально новую по качеству и полноте 



Материалы международной научно-практической конференции «Инфо-2010» 
 

350 

информацию не только в контрольных точках, но, что особенно важно по 
всей трассе в целом. 

Использование АКМ способствует повышению эффективности работ 
по диагностированию трубопроводных ГТС и выражается в улучшении 
качества выдаваемых рекомендаций, ускорении проведения исследований, 
совершенствовании организации проводимых работ и уменьшении их 
стоимости. Это в свою очередь достигается благодаря тем преимуществам, 
которые имеют АКМ по сравнению с наземными методами исследования. 
К ним относятся: высокая производительность и значительный объем по-
лучаемой информации; изучение территории с различной степенью гене-
рализации; исследование объектов МГ в разных зонах спектра электромаг-
нитных излучений; широкое использование интер- и экстраполяции дан-
ных на основе материалов аэро- и космических съемок, что позволяет со-
кращать объемы наземных работ; получение с достаточной точностью по 
материалам съемок количественных характеристик процессов, протекаю-
щих в трубопроводных ГТС; периодичность получения информации, по-
зволяющая изучать динамику процессов трубопроводных ГТС и эволюцию 
окружающей среды. 

Таким образом, материалы аэрокосмических исследований могут 
быть эффективно использованы для оценки состояния МГ и прогноза его 
изменения при условии, если они будут удобны для практического исполь-
зования, что достигается правильным решением методических проблем по 
проведению диагностирования, а также дешифрованием и анализом полу-
ченных результатов. 

В настоящее время существуют различные методы и устройства, ис-
пользуемые для обнаружения утечек газа из газопроводов, которые отли-
чаются принципом действия, чувствительностью, размерами и т.д. Однако, 
исходя из характеристики северного региона обладающего: значительной 
заболоченностью территорий; отсутствием на большом расстоянии, каких 
либо систем коммуникаций; большой протяженностью газопроводов, 
можно сделать вывод о том, что доступ к любому аварийному объекту бу-
дет сильно затруднен. В связи с чем, наиболее привлекательным вариан-
том является мобильная лазерная сканирующая система дистанционного 
зондирования, представляющая собой программно-аппаратный диагности-
ческий комплекс (ПАДК) «ЛУГ». Данный комплекс может быть включен в 
штатный состав бортового оборудования летательного аппарата (напри-
мер, вертолета) и предназначен для оперативного дистанционного обнару-
жения утечек газа из МГ с целью определения координат места утечки и 
осуществления мониторинга состояния трассы газопровода [1]. 

Комплекс обеспечивает эффективное обследование состояния объек-
тов МГ за счет: дистанционного поиска места утечки газа (метана); точной 
локализации (с определением координат) места утечки; низкой вероятно-
сти появления информации о выявлении ложных дефектов; обнаружения и 
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идентификации объектов МГ, на которых образуются дефекты; позволяет 
оценить техническое состояние трассы МГ в целом. 

С его помощью удалось существенно повысить качество функцио-
нирования газопроводов за счет своевременного обнаружения утечек газа, 
высокой вероятности обнаружения различных дефектов труб, регистрации 
всех отклонений от штатного режима обследования, а также проведения 
соответствующих ремонтных работ.  

Очевидно, что процессы мониторинга магистральных газопроводов и 
проведения ремонтных работ, также существенно усложнились, в резуль-
тате чего, появилась потребность в их структурировании и алгоритмиза-
ции, для более быстрого и правильного проведения анализа сложившейся 
обстановки и проведения соответствующих мероприятий. 

Задача данной работы состоит в том, чтобы упорядочить последова-
тельность всех действий при проведении диагностики магистральных га-
зопроводов системой дистанционного зондирования, а также сопоставить 
им соответствующий персонал, оборудование, правовые и нормативные 
документы (ГОСТ, ТУ, положения, предписания, рекомендации и нормы) 
[2] необходимые на каждом этапе проведения работ. 

Результатом проведенной работы явилась наглядная детерминиро-
ванная модель процесса диагностики магистральных газопроводов с по-
мощью средства функционального моделирования бизнес-процессов 
BPWin. 

Обоснованием выбора среды разработки является: интуитивно-
понятный интерфейс, который быстро и легко осваивается, что позволяет 
сосредоточиться на анализе предметной области, не отвлекаясь на изуче-
ние инструментальных средств; автоматизация процесса проектирования, 
которая обеспечивает семантическую точность, необходимую для гаран-
тии представления правильных и согласованных результатов; развитые 
контекстные диаграммы с иерархической структурой, которые использу-
ются для описания границ системы, области действия и назначения объек-
тов и т.д. 

Весь процесс проведения диагностирования МГ системой дистанци-
онного зондирования изначально разбит на три основных этапа: подготов-
ка, диагностика, анализ. Так, например, этап «Подготовка» (рис. 1), вклю-
чает в себя анализ входной информации по состоянию объектов МГ, выбор 
оборудования диагностирования, а также комплектацию экипажа прини-
мающего непосредственное участие в процессе диагностирования. 

Этап «Диагностика» включает в себя настройку и проверку работо-
способности оборудования, сбор и запись информации о процессе диагно-
стирования, а также первичный анализ полученной информации. Этап 
«Анализ» состоит из основной обработки полученных материалов диагно-
стики в автоматизированной системе сбора и обработки информации 
«ЛУГ», выдачи заключений и рекомендаций, а также заполнения базы 
данных и создания различных отчетов. 
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Рис. 1. Этап моделирования – «Подготовка» 

 
В свою очередь, каждый этап также разбивается на составляющие 

компоненты. Наглядно это выглядит как множество именованных прямо-
угольников-блоков, обозначающих какую либо часть работы, которые 
имеют входные и выходные параметры. Стрелки, входящие в верхнюю 
грань блока представляют собой различные правила, стандарты, предписа-
ния, ГОСТы, и прочие нормативные и методические документы, характе-
ризующие корректное выполнение данной работы. Стрелки, входящие в 
нижние грани представляют собой ресурсы, в виде оборудования, а также 
человеческие ресурсы, которые необходимо привлечь для успешного про-
ведения данного этапа работ. Стрелки, входящие в левую грань блока - это 
входная информация, которая подвергается обработке и преобразуется с 
течением выполнения данной работы. И, наконец, стрелки, выходящие с 
правой грани блока представляют собой результат проведения данной ра-
боты и переход к следующему этапу. Постепенное введение все больших 
уровней детализации данного процесса по мере создания новых диаграмм 
позволит подробно и качественно описать данную методику. 

Практическая значимость полученных результатов заключается в на-
глядном описании методики диагностики магистральных газопроводов и 
проведении ремонтных работ, позволяющих существенно повысить пока-
затели точности и надежности его функционирования. С помощью резуль-
татов данной работы могут внедряться предложения по совершенствова-
нию системы управления, механизмов социального взаимодействия. Так-
же, данные результаты могут быть использованы при создании новых или 
расширении уже существующих нормативных и методических докумен-
тов. 
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В заключение необходимо отметить, что как отмечают эксперты, 
рассматриваемый вопрос требует глубочайшего анализа, поскольку данная 
отрасль стремительно расширяется, а материал для анализа и составления 
методик практически отсутствует. Однако данная работа может использо-
ваться как для последующей детализации и совершенствования уже суще-
ствующих методик, так и для разработки новых. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЕ  
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Сформулированы основные принципы системного подхода при со-

вершенствовании управления и повышении эффективности электронных 
спектрометров 

 
Perfection of management and increase of electronic spectrometers 

efficiency. Valuhov D., Dunaenko Y., Zlenko V., Zubrilov V. 
Main principles of the system approach at perfection of management 

and increase of efficiency of electronic spectrometers have been formed 
 
В рамках системного анализа нами выделен класс научных комплек-

сов, которые органически включают в себя сам прибор, математический 
аппарат и программный продукт, а также существующие научно-
технические достижения в создании приборов этого класса. Электронный 
спектрометр является многоуровневым научным комплексом. 

Рассмотрим особенности существования научных комплексов и ок-
ружающей среды во времени и пространстве. Под понятием «окружающей 
среды» будем понимать часть внешнего мира, влияющего на состояние 
технической системы. Существование многоуровневого научного ком-
плекса можно представить совокупностью состояний в пространстве и 
времени как научного комплекса, так и окружающей среды. Временной 
срез этого состояния называется ситуацией. Она характеризует в опреде-
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ленный момент времени состояние технической системы плюс окружаю-
щая среда. В случаях включения человека в состав научного комплекса си-
туация может не иметь четкой границы. Человек в этом случае играет роль 
интеллектуального преобразователя, а научный комплекс можно считать 
интеллектуальным научным комплексом. По сути - это человеко-
машинная система, управление которой осуществляет человек. Он должен 
быть оснащен не только измерительной техникой, но и техникой управле-
ния научными приборами. Для информационного взаимодействия с элек-
тронным спектрометром необходим интеллектуальный преобразователь и 
диспетчерские системы, управляющие как измерением концентрации зара-
нее заданного человеком химического элемента, так и построением кривой 
распределения концентрации этого атома по координате. 

Переход системы из одной ситуации в следующую новую ситуацию 
проходит в основном по оси времени. Реальный процесс перехода проис-
ходит по некоторому пути, представляющего собой последовательность 
промежуточных ситуаций. Главная цель интеллектуального преобразова-
теля – максимизация эффективности путем организации соответствующего 
выбора последовательности действий. При этом должен выполняться 
принцип тотальной оптимизации, касающийся не только внутренних, но и 
внешних действий системы. 

Разработка методов системного анализа и управления интеллекту-
альным научным комплексом требует решения следующих задач: 

- системный анализ и синтез самих комплексов и их структурных 
элементов; 

- разработка методов системного анализа одноуровневых и много-
уровневых научных комплексов; 

- практическая проверка разработанных методов на конкретных объ-
ектах. 

В системных исследованиях широко используются процедуры де-
композиции и агрегирования, которые являются разными аспектами ана-
литического и синтетического приемов исследования систем. Сложная 
система расчленяется на менее сложные части, которые потом могут объе-
диняться в одно целое, что дает возможность объяснить целое через его 
части в виде структуры целого. 

Декомпозиция – разложение целого на части, задачи – на подзадачи, 
системы – на подсистемы. Это дает возможность упростить общую задачу, 
сократить ее размерность и использовать более простые модели. 

Агрегирование – объединение частей в целое, что часто дает воз-
можность получить новые качественные и количественные показатели 
системы. При этом новое объединение (новая система) может иметь такие 
свойства, которых не имеет ни один из элементов, которые объединяются. 
Наглядный пример проявления этого свойства приведен на рисунке. 

Цифровой автомат S превращает любое число на входе в новое число 
на выходе, которое на единицу больше входного (рисунок а). При соеди-
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нении двух автоматов S в кольцо (рисунок б) система генерирует возрас-
тающую последовательность на выходах A и B, одна из которых состоит из 
чётных чисел, вторая – из нечётных. При параллельном соединении (рису-
нок в) реализуется задача резервирования. 

 

 
Рис.1 Схемы соединений элементов 

 
Для совершенствования многоуровневых электронных спектромет-

ров, сбора и моделирования субъективного опыта человека и состояния 
окружающей среды необходимо создание экспертной системы.  

В целом весь процесс функционирования экспертной системы (ЭС) 
можно представить в виде следующей схемы. Пользователь, желающий 
получить необходимую информацию по анализу полученного графика 
спектра, через пользовательский интерфейс посылает запрос к ЭС. Реша-
тель, пользуясь базой знаний, генерирует и выдает пользователю подхо-
дящую рекомендацию, объясняя ход своих рассуждений при помощи под-
системы объяснений. В то же время работает функциональная подсистема 
автоматизированных систем управления критического применения, орга-
низованная как совокупность всех средств, методов и мероприятий, выде-
ляемых для решения в ней необходимых задач защиты информации от 
ошибок, помех, сбоев. Под пользователем системы будем понимать спе-
циалиста предметной области, для которого предназначена система. Ин-
терфейсом пользователя является комплекс программ, реализующих диа-
лог пользователя с ЭС как на стадии ввода информации, так и при выводе 
результатов. Под решателем в данном случае понимается программа, мо-
делирующая ход и алгоритмы рассуждений эксперта на основании знаний, 
имеющихся в базе знаний. Также в ЭС требуется создать интеллектуаль-
ный редактор базы знаний, который включает в себя систему вложенных 
меню, шаблонов языка представления знаний, подсказок и другие сервис-
ные средства, направленные на облегчение работы с базой.  

На начальном этапе создания экспертной системы необходимо опре-
делить структуру базы знаний. В данном случае под знаниями понимается 
результат мыслительной деятельности человека, направленный на обоб-
щение опыта, полученного в результате практической деятельности. База 
знаний электронного спектрометра содержит всю необходимую для анали-
за информацию, которая, в общем, представляется в виде таблицы, со-
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стоящей из следующих полей: порядковый номер элемента, символ эле-
мента, название элемента, энергия перехода, шифр перехода, высота пика, 
форма и энергия пика и другие. 

 
 

ПОВЫШЕНИЕ ДОСТОВЕРНОСТИ МЕТОДА СПРАВОЧНИКОВ  
НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНОГО ЭЛЕКТРОТЕПЛОВОГО  

ДИАГНОСТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
 

Воловикова Е.В. 
Московский государственный институт электроники и математики 

 
Кратко рассмотрен метод диагностирования радиоэлектронных 

функциональных узлов по электрическим характеристикам c учетом тем-
ператур элементов. Кроме этого представлена информационная диагно-
стическая модель, описывающая структуру базы данных для хранения ди-
агностической информации, полученной при определении технического 
состояния радиоэлектронных функциональных узлов представленным ме-
тодом. 

 
Veracity increasing of fault dictionary method based on complex elec-

trothermal diagnostic simulating. E. Volovikova. 
There is summary of electronics test method using electrical rating 

taking into account elements temperature in the article. Moreover the in-
formational model described structure of database for saving diagnostic in-
formation, which was got by technical state definition using the method is 
presented. 

 
При решении задач диагностирования радиоэлектронной аппаратуры 

широкое распространение получило математическое электрических схем, в 
частности оно применяется при проведении диагностирования методом 
справочников. Главное требование при использовании математического 
моделирования заключается в необходимости обеспечения низких по-
грешностей результатов расчётов, так как только в этом случае имеется 
возможность определить дефект с высокой достоверностью.  

Из теории моделирования электрических процессов известно, что 
температуры электрорадиоэлементов (ЭРЭ) могут оказывать влияние на 
электрические характеристики радиоэлектронных функциональных узлов 
(РЭФУ). Так же известно, что при возникновении неисправности тепловое 
поле РЭФУ может значительно измениться. Поэтому повысить достовер-
ность стандартного метода справочников можно, если при составлении ба-
зы неисправностей на основе математического моделирования учитывать 
влияние температуры на электрические параметры ЭРЭ. 
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Данный подход был взят за основу предлагаемого метода диагности-
рования РЭФУ, который позволяет учесть температурный фактор. Рас-
смотрим этот метод подробнее. Исходными данными при создании базы 
неисправностей для диагностирования РЭФУ данным методом служат 
электрическая схема, чертеж конструкции, список выбранных входных 
воздействий и список возможных неисправностей исследуемого объекта. 
При этом рассматриваются следующие виды дефектов: катастрофические 
одиночные и множественные неисправности типа «обрыв» и «короткое за-
мыкание». Так как составление списка выполняется экспертом, то ему не-
обходимо учесть, как можно большее количество возможных неисправно-
стей, так как в дальнейшем можно будет диагностировать только эти неис-
правности. С другой стороны на размер списка накладываются ограниче-
ние связанные с временными затратами на его составление, хотя в послед-
нее время влияние этого ограничения постепенно снижаются. 

На следующем этапе на основе этих данных синтезируется множест-
во комплексных электротепловых диагностических моделей. Модели опи-
сываются различные состояния РЭФУ, как исправное, так и с внесенными 
неисправностями. Для каждой модели составляется система уравнений 

, связывающая между собой множество токов I, напряже-
ний U, температур T, а также множество Q электрических, геометрических 
и теплофизических параметров схемы и конструкции РЭФУ.  

При расчете электрической схемы могут использоваться такие про-
граммы, как PSpice, WinSpice, MicroCap и т.п. Для моделирования тепло-
вых процессов в конструкции РЭФУ могут применяться IceBoard, ТРиА-
НА, АСОНИКА-ТМ, BETAsoft Board, PCAnalyze и т. п. Для проведения 
комплексного моделирования между программами организуется передача 
данных. Полученные результаты расчета комплексных диагностических 
моделей для каждой неисправности при различных тестовых воздействиях 
сохраняются в базе неисправностей. 

Для описания базы неисправностей предлагается информационная 
диагностическая модель, которая описывает состав соответствующей БД и 
связь содержащихся в ней таблиц. В базе хранится информация о диагно-
стируемых РЭФУ, например, описание схем и пути к файлам моделирова-
ния этих схем, контрольных точках (КТ), типах входных воздействий, вы-
бранных для диагностирования конкретной схемы. Кроме этого в зависи-
мости от типа входного воздействия описываются его параметры. БД так-
же содержит список диагностируемых неисправностей. 

В результате комплексного моделирования схемы с внесенными не-
исправностями получаются значений напряжений в нескольких контроль-
ных точках, причем для каждой пары «КТ-неисправность» рассчитывается 
несколько значений при различных входных воздействиях. Таким образом 
в БД определено соответствие между неисправностями, номерами КТ, 
входными воздействиями и значениями (характеристиками) напряжений 
для этого набора.  
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Описанные действия по разработке списка неисправностей, их ком-
плексному моделированию и составлению базы неисправностей являются 
подготовительными и выполняются при проектировании РЭФУ. 

Далее, при производстве и эксплуатации РЭФУ проводится его непо-
средственное диагностирование. При этом с помощью генератора тестовых 
сигналов создаются входные воздействия, аналогичные тем, при которых 
проводилось моделирование. Затем проводится измерения значений на-
пряжения в контрольных точках. После этого для каждой неисправности 
из списка проводится расчет критерия локализации. В качестве диагноза 
выбирается та неисправность, у которой критерий локализации минима-
лен.  

Описанный метод был программно реализован в программе «DiaEl», 
в которой автоматизировано построение комплексной диагностической 
модели РЭФУ, её расчет и вычисление критерия локализации.  

 
 

МОДУЛЬНЫЕ ОНТОЛОГИИ В КОРПОРАТИВНЫХ  
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 

 
Горюнова В.В., Рычкова М.В., Молодцова Ю.В. 

Пензенская государственная технологическая академия 
Пензенский государственный университет 

 
Представлен краткий обзор решений в области обработки распреде-

ленных данных. Рассматриваются аспекты декларативного моделирования, 
составляющего основу модульной онтологической системной технологии 
(МОСТ-технологии), определяющей механизм проектирования, функцио-
нирования и разработки интегрированных информационных систем из так 
называемых декларативных онтологических модулей (ДОМ). 

Ключевые слова: онтологии, декларативное моделирование, базы 
знаний, корпоративные информационные системы 

 
Modular ontology in corporate information systems. Goryunova V, 

Rychkova M., Molodtsova J. Penza Artillery Engineering Institute, Penza, 
Russia Penza State University, Penza, Russian 

A brief review of decisions in the field of processing of distributed da-
ta. The aspects of declarative modeling is the foundation of a modular sys-
tem of ontological Technology (MOST-technology), which determines the 
mechanism of design, operation and development of integrated information 
systems from the so-called declarative ontological module (DOM).  

Keywords: ontology, declarative modeling, knowledge base, inte-
grated environment 
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С помощью инструментальных средств декларативного моделирова-
ния решаются задачи прогнозирования развития корпоративных информа-
ционных систем (КИС), в том числе: формирования стратегии развития в 
условиях изменения внешней среды; выбора целей КИС с учетом ограни-
чений на потребляемые ресурсы; определения возможных сценариев дос-
тижения целей при выбранной стратегии, определения оптимального сце-
нария и т.д. 

На сегодняшний день основными по объему источниками структу-
рированных данных выступают реляционные базы данных, хотя это могут 
быть и файловые системы, и XML базы данных, расширяющие масштабы 
своего применения, и другие типы источников информации. Вне зависи-
мости от выбранного метода хранения данных, первая проблема интегра-
ции гетерогенных данных, с которой приходится сталкиваться при форми-
ровании хранилища (репозитория) информационных ресурсов , это разно-
образие моделей и схем данных, низкий уровень их абстракции, малая аде-
кватность отражения семантики предметной области. В этом случае, хо-
рошим решением является переход к некоторой объектно-
ориентированной модели данных, на основе онтологий, которые по мно-
гим параметрам близки к семантическим моделям, где ключевой единицей 
является сложно структурированный информационный объект ( образ ), 
поддерживающий различные атрибуты, ( в частности, для исполнительных 
и экспертных схем данных ) участвующий в различных ассоциациях с дру-
гими объектами[2]. 

 Для описания объектно-ориентированных моделей данных приме-
няется ряд языков описания объектных схем данных, например: 

 ODL – стандарта ODMG объектно-ориентированных БД;  
 RDFS (Resource Definition Framework Schema) – W3C стандарт 

позволяет описывать схемы классов и их свойств, с учетом 
их наследования, ограничений;  

 OWL (Web Ontology Language) – специализация RDFS, ориен-
тированная на описание предметных онтологий.  

Переход от реляционной модели данных к объектно-
ориентированной является необходимым этапом в построении открытого 
информационного хранилища . 

В вопросе интеграции (точнее, технической интероперабельности) 
распределенных данных все большую силу набирает технология Web-
сервисов, как средства предоставления унифицированного, платформо-
независимого интерфейса для удаленного доступа к информационным ре-
сурсам. В данном контексте, Web-сервис выступает в роли автономного 
приложения, которое предоставляет средства доступа к информации 
внешним клиентам через набор предоставляемых им услуг. Для описания 
композиций Web-сервисов на данный момент различными ассоциациями 
предлагается ряд стандартов. Среди них можно отметить следующие язы-
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ки описания автоматизированных потоков работ: WSFL; BPML, 
BPEL4WS.  

Эти языки позволяют описывать композиции Web-сервисов, что по-
зволяет определять сложные, распределенные процессы по извлечению, 
обработке и интеграции информации. Предлагается расширить эти техно-
логические рамки, применив модульную онтологическую системную тех-
нологию ( МОСТ-технологию), использующую событийно-
продукционную модель представления онтологий. [3] 

МОСТ-технология определяет механизм проектирования, функцио-
нирования и разработки сети распределенного управления (в стандартном 
варианте, иерархического типа) из так называемых декларативных онтоло-
гических модулей (ДОМ ), реализуемых в виде продукционных правил- 
декларантов. При этом статическая структура распределенной сети ДОМ- 
определяет «стратегию » процессов управления, а динамический механизм 
процессов «отработки» ДОМ описывает «альтернативу » процессов управ-
ления в сети распределенного управления [4] 

МОСТ-технология дает возможность формального описания процес-
сов поведения сети онтологических модулей , служит основой верифика-
ции, трансформации и оценки производительности систем распределенно-
го управления по оценкам пропускной способности распределённых се-
тей.[5] 

Использование подобной технологии обеспечивает: 
• универсальное программирование данных независимо от типа 

их источника;  
• обеспечивается поддержка обобщённых приложений;  
• упрощает поиск, просмотр, изменение и анализ данных для 

приложений, утилит и средств разработки;  
• возможность использования одного интерфейса для доступа к 

разным уровням абстракции данных (когда метаданные доступны через 
единый программный интерфейс).  

Идентификатор онтологии однозначно определяет её «базовое» ме-
сторасположение относительно других серверов системы, обеспечивая бы-
строе нахождение источника данных в распределённой сети. 

Предлагается вариант построения такой сети посредством сервиса 
сообщений. Сообщение представляет собой набор параметров, опреде-
ляющих целевой сервис, который должен быть вызван на каждом сервере, 
на который это сообщение будет послано и механизм возврата результатов 
работы этих сервисов в точку вызова. При этом на каждом сервере хранит-
ся набор таблиц маршрутизации, имеющих уникальные идентификаторы. 
Каждая таблица определяет набор параметров подключения к другим сер-
верам приложений. Конечный пользователь использует сетевой сервис со-
общений, создавая новое сообщение и определяя уникальный идентифика-
тор таблицы маршрутизации. Сервис передаёт это сообщение на каждый 
из серверов, описанных в указанной таблице маршрутизации, используя 
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такой же сетевой сервис на каждом из них. Таким образом, сообщение кас-
кадно передаётся по всей заранее сконфигурированной сети, а пользова-
тель получает набор результатов работы всех найденных целевых серви-
сов. 

Для реализации интерфейса МОСТ-технологии и доступа к онтоло-
гиям можно использовать возможности Service Data Object, формирующе-
го SDO –объекты , соответствующие активным и пассивным образам КИС. 
Эти же технологические средства лежат в основе реализации компонент 
сервисов доступа к данным (Data Access Service, DAS). Для каждого воз-
можного источника данных (реляционные базы данных, XML документы, 
Web-сервисы и т.д.) реализуется отдельная компонента, обеспечивающая 
возможности поиска SDO объектов, и фиксирования их изменений, на ос-
нове метаданных, хранимых в метаонтологии. За любой онтологией может 
быть закреплён определённый экземпляр соответствующей компоненты 
DAS, который с одной стороны, использует её для обеспечения доступа, а 
с другой, определяет конкретное место хранения описанных в ней данных. 

Заключение. Описанные принципы МОСТ-технологии являются 
ключевыми элементами обеспечения логики внутри сетевого взаимодейст-
вия узлов распределенной системы. Кроме описанной функциональности 
МОСТ-технология обладает некоторыми дополнительными возможностя-
ми управления стратегиями передачи сообщений и организации иерархи-
ческих сетей. 
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РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО  
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ,  

КОГДА КОНТРОЛИРУЕМЫЙ ПАРАМЕТР РАСПРЕДЕЛЕН  
ПО ЗАКОНУ РЭЛЕЯ 

 
Гродзенский Я.С., Марин В.П., Аристов А.И.* 

Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 
Московский автомобильно-дорожный институт 

 
Исследована эффективность оптимальных статистических по-

следовательных критериев для регулирования технологических процессов, 
когда контролируемый параметр имеет распределение Рэлея. Свойства 
критериев сравниваются методом математического моделирования.  

 
Rationalization of procedure statistical regulation technological 

processes, when the parameter has Rayleigh distribution. Grodzensky Y., 
Marin V.P., Aristov A.I. 

The effectiveness of optimal statistical sequential criteria for technol-
ogical processes control is examined, when parameter has the Rayleigh dis-
tribution. Criteria properties are compared by mathematical modeling me-
thod.  

 
Интерес к последовательным методам принятия решений проявился, 

когда был найден эффективный алгоритм проверки простой гипотезы H0, 
против альтернативной гипотезы H1 с заданными ошибками первого α и 
второго β рода по результатам независимых наблюдений – последователь-
ный критерий отношения вероятностей, известный как критерий Вальда 
[1]. В настоящее время он находит все более широкое применение в раз-
личных прикладных областях, в частности при контроле качества продук-
ции и материалов, испытании приборов и систем на надежность, поиске 
неисправностей в сложных системах, обнаружении сигнала на фоне шума.  

В то же время этот метод не является завершенной статистической 
теорией. К одному из нерешенных вопросов прикладной статистики отно-
сится поиск оптимального усечения последовательной процедуры, которая 
остается одной из наиболее обсуждаемых на страницах выходящего в 
США периодического издания Sequential Analysis («Последовательный 
анализ») [например, 2-5].  

 Решение этой задачи даст возможность существенно сократить дли-
тельность статистического анализа, что позволит уменьшить энергетиче-
ские и иные затраты на проведение испытаний, и более оперативно полу-
чать информацию, необходимую для оценки качества продукции. 

В [6-8] методом математического моделирования исследована эф-
фективность оптимальных статистических последовательных критериев 
для регулирования технологических процессов при некоторых законах 
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распределения контролируемого параметра. Данная сообщение посвящено 
случаю, когда контролируемый параметр имеет распределение Рэлея, ко-
торым могут быть описаны, например, эксцентриситет, биение, погрешно-
сти формы детали (конусность, овальность), а также погрешности взаим-
ного расположения поверхностей. 

Пусть результаты наблюдения t1, t2,…, tk имеют распределение Рэлея 
с плотностью: 

( ) 2

2 2

2

,
σ

σ
σ
t

ettf
−

=  

и контролируемым параметром σ. 
Метод применения оптимального обобщенного последовательного 

критерия (критерия Айвазяна) и двойного последовательного критерия от-
ношения вероятностей (критерия Лордена) в случае распределения Рэлея 
изложен в работе [7]. Для проверки эффективности различных критериев 
была составлена программа, позволяющая моделировать планы испыта-
ний, основанные на критериях Вальда, Айвазяна и Лордена. Формула для 
случайных чисел, имеющих распределение Рэлея с параметром σ, имеет 
вид: 

( )ii xt ln−= σ  . 
В табл. приведены результаты расчета средней продолжительности 

испытаний до принятия решения, рассчитанного по всем испытаниям (как 
в случае принятия решения об отсутствии разладки, так и в случае приня-
тия решения о разладке). 

Таблица №1. 
Средняя относительная продолжительность процедуры регулирования при 

распределении по закону Рэлея 
Допустимые ве-
роятности оши-

бок 
Относительная продолжительность испытаний, % 

α β Критерий Валь-
да 

Критерий Айва-
зяна 

Критерий Лордена 

0,3 0,3 100 115 122 
0,1 0,1 140 100 110 
0,05 0,3 116 101 108 
0,3 0,05 110 100 111 
0,01 0,01 131 101 100 

При этом за 100% принята средняя продолжительность процедуры 
статистического регулирования технологических процессов при использо-
вании наиболее экономичного критерия. Предложенный метод позволяет 
при допустимых рисках излишней настройки и незамеченной разладки вы-
брать наиболее экономичный критерий.  
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ТЕРМОДАТЧИКИ НА ОСНОВЕ МНОГОЭМИТТЕРНЫХ  

ТРАНЗИСТОРНЫХ СТРУКТУР 
 

Громов В.С., Шестимеров С.М., Увайсов С.У.* 
ОАО ЦНИИ «Циклон»,  

Московский государственный институт электроники и математики 
 
В работе рассмотрена возможность построения датчиков температу-

ры с использованием многоэмиттерных транзисторных структур 
 
Temperature-sensitive elements on the basis of transistor structures. 

Gromov V.S., Shestimerov С.М., Uvajsov С.У. 
In work possibility of construction of gauges of temperature with use 

transistor structures is considered 
 
Предположения по практической реализации данного варианта тер-

мочувствительного элемента рассмотрены, например, в работе [1]. На рис. 
1 приведена принципиальная схема интегрального полупроводникового 
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датчика температуры с использованием многоэмиттерной транзисторной 
структуры. 

Поскольку температурная чувствительность диодного элемента со-
ставляет порядка 0,2 мВ/град, то желательно его изготавливать и приме-
нять совместно с усилительным устройством V3. Схема чувствительного 
элемента положена в основу серийно выпускаемого фирмой Texas Instru-
ments датчика температуры типа STP – 35. В таблице 1 приведены пара-
метры интегральных датчиков типа STP. 

 

 
Рис. 1. Схема диодного чувствительного к температуре элемента с исполь-
зованием многоэмиттерной транзисторной структуры, пригодной для ис-

пользования в виде монолитной интегральной схемы 
 

Таблица 1. 
Погрешность 
при 25°С, ∆Т, 
°С 

Температур-
ный диапа-
зон, °С 

Ток, мА 
Чувстви-
тельность, 
мВ/град 

Время сраба-
тывания τ, 
сек 

STP-35A ±3 -40…+125 0,4…5 10 13 
STP-35B ±2 -40…+125 0,4…5 10 13 
STP-35C ±1 -40…+125 0,4…5 10 13 

 
Другими интересными примерами использования диодного чувстви-

тельного элемента являются датчики температуры типа LM3911, LM50, 
LM60, серийного выпускаемые фирмой National Semiconductor. На рис. 2 
приведены температурные характеристики датчиков температуры LM50 и 
LM60  

Таким образом, из всех рассмотренных вариантов построения диод-
ных интегральных датчиков наиболее перспективным оказался вариант (с 
точки зрения промышленного освоения и обеспечения взаимозаменяемо-
сти) использования диодного чувствительного элемента с многоэмиттер-
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ной транзисторной структурой, на основе которого серийно изготавливает-
ся большинство полупроводниковых интегральных датчиков температуры. 
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Рис. 2. Типовая зависимость Uвых LM60 и LM50 от температуры при  

напряжении 10 В 
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ  
РЕЗИСТИВНЫХ ТЕРМОДАТЧИКОВ 

 
Громов В.С., Шестимеров С.М., Увайсов С.У.* 

ОАО ЦНИИ «Циклон»,  
Московский государственный институт электроники и математики 

 
Рассмотрены технологические особенности и метрологические ха-

рактеристики полупроводниковых датчиков температуры как с положи-
тельными, так и с отрицательными температурными коэффициентами со-
противления 

 
Features of the semi-conductor resisive temperature-sensitive ele-

ments. Gromov V.S., Shestimerov С.М., Uvajsov С.У. 
Technological features and metrological ha-rakteristiki semi-

conductor gauges of temperature are considered both with put-telnymi, and 
with negative temperature factors with-protivlenija. 
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Все известные полупроводниковые измерители температуры основа-

ны на использовании в качестве преобразователей температуры в электри-
ческий сигнал либо полупроводниковых резисторов, либо полупроводни-
ковых диодов и транзисторов. 

Полупроводниковые резисторы являются самыми распространенны-
ми преобразователями температуры, выпускаемыми промышленностью. 
По материалу, используемому при создании полупроводниковых резисто-
ров, они подразделяются на поликристаллические и монокристаллические 
резисторы. По значению температурного коэффициента сопротивления 
(ТКС) полупроводниковые резисторы можно разделить на два класса – 
приборы с отрицательным и положительным ТКС. Отрицательный ТКС 
имеют, как правильно, полупроводниковые резисторы, изготовленные на 
основе медно-марганцевых (типа ММТ) и кобальто-марганцевых (типа 
КМТ) оксидных полупроводников. Получение необходимых величин со-
противлений и ТКС достигается изменением процентного соотношения 
оксидов металлов в композиции при использовании метода совместного 
осаждения щелочью азотно-кислотных соединений марганца, кобальта, 
меди и прокаливания гидратов окислов. Для получения полупроводнико-
вых резисторов исходный материал в виде порошка с органической связ-
кой обрабатывается выдавливанием через мундштук или прессованием, по 
технологии, широко используемой в керамическом производстве. Такая 
технология позволяет обеспечить довольно низкие метрологические ха-
рактеристики, так например, допустимое отклонение сопротивления от 
номинала у большинства типов резисторов составляет ±20%, а разброс 
ТКС для партии одного номинала составляет ±10%. Кроме того, особенно-
стью таких полупроводниковых резисторов является нелинейная темпера-
турная характеристика. Поэтому данные полупроводниковые резисторы 
редко используются в приборах для измерения температуры и их область 
применения, как правильно, ограничивается системами терморегулирова-
ния и термозащиты. 

Полупроводниковые резисторы на основе монокристаллических по-
лупроводников, например, кремния, германия, карбида кремния, фосфира 
гелия, выполняются как с положительным, так и с отрицательным ТКС. 
Кремниевые, например, резисторы могут быть выполнены в виде слоя оп-
ределенного типа проводимости в исходной кремниевой пластине проти-
воположного типа проводимости, либо в виде узкого канала требуемого 
типа проводимости в пластине. Омические контакты создаются, например, 
путем химического осаждения никеля. Полупроводниковые резисторы на 
основе кремния (отечественные, например, СТ5-1, СТ6-1А, СТ6-3Б и зару-
бежные, например, типа KTI-81) имеют более высокий ТКС и значительно 
меньшие габариты по сравнению с поликристаллическими резисторами и 
резисторами, выполненными из меди и пластины. Они обладают почти ли-
нейной зависимостью и могут быть изготовлены с высоким номинальным 
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значением сопротивления (десятки кОм). Кремниевые резисторы могут 
быть выполнены с допускаемым отклонением от номинального сопротив-
ления (1–2) %. Это достигается химическим, электрохимическим травле-
нием или лазерным выжиганием резисторного слоя на кремниевой пласти-
не. Использование кремниевых резисторов для измерения температуры 
представляет особый интерес в случае массового применения, так как они 
значительно дешевле других аналогичных преобразователей температуры 
и имеют большой температурный коэффициент (до 1 %/K). Недостатками 
кремниевых резисторов по сравнению с их металлическими аналогами 
(медными, платиновыми резисторами) являются меньший диапазон изме-
ряемых температур и значительная нелинейность температурной характе-
ристики. Однако для определенных применений эти недостатки имеют 
второстепенное значение.  

Например, фирма Analog Devices серийно изготавливает датчики 
температуры в виде монолитных интегральных схем типа AD22100, упро-
щенный принцип работы которых приведен на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Упрощенная блок-схема датчика температуры типа AD22100  

с аналоговым выходом 
 
Этот тип датчиков может работать в диапазоне температуры от ми-

нус 50°С до плюс 150°С. Точность измерения температуры не хуже, чем 
±2%, и линейность не хуже, чем ±1% во всем измеряемом диапазоне. Тем-
пературный коэффициент выходного напряжения Uвых равен 22,5 мВ/°С. 
При напряжении питания Eпит = +5 В выходное напряжение изменяется от 
+0,25 В (при температуре –50°С) до +4,75 В (при температуре +150°С).  

 
 

ПЕРВИЧНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ТЕМПЕРАТУРЫ  
НА ОСНОВЕ ДИОДНЫХ СТРУКТУР 

 
Громов В.С., Шестимеров С.М., Увайсов С.У.** 

ОАО ЦНИИ «Циклон»,  
Московский государственный институт электроники и математики 
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Рассмотрены температурные преобразователи, построенные на осно-
ве полупроводниковых структур. 

 
The temperature converters constructed on the basis of semi-

conductor structures are considered. 
 
 Использование диодных структур в качестве первичных преобразо-

вателей температуры позволяет значительно улучшить линейность темпе-
ратурной характеристики полупроводникового датчика температуры по 
сравнения с кремниевым резистором. Это объясняется тем, что прямое па-
дение напряжения на диоде при специальном его применении более ли-
нейно изменяется с изменением температуры, чем электрическое сопро-
тивление кремниевого терморезистора. Действительно, если через диод в 
прямом направлении пропускается постоянный ток Iпр, то его связь с пря-
мым напряжением Uпр на p-n переходе диода задается известным уравне-
нием: 
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где k – постоянная Больцмана, q – заряд электрона, T – температура в 
Кельвинах, Iобр – обратный ток через p-n переход. 

 
Если напряжение на p-n переходе достаточно велико, т.е. 

q
kTUпр >> , 

то членом (-1) в экспоненте можно пренебречь и из уравнения (1) можно 
получить выражение для Uпр: 
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Если бы Iпр поддерживался постоянным, а все остальные члены 

уравнения (2) не зависели от температуры, то напряжение на p-n переходе 
было бы прямо пропорционально члену 

q
kT , и следовательно, температуре 

Т. В действительности, обратный ток через p-n переход включает компо-
ненты, сильно зависящие от температуры, что нарушает пропорциональ-
ную зависимость напряжения Uпр от температуры Т в уравнении (2) и не 
обеспечивает преимущества перед кремниевым резистором. Поэтому, при 
использовании диодов в качестве чувствительных элементов в интеграль-
ных датчиках температуры, усилия разработчиков были направлены на 
снижение влияния температурной зависимости обратного тока Iобр на зави-
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симость напряжения Uпр от температуры. Например, использование вместо 
диодов транзисторных структур, но в диодном включении позволяло сни-
зить влияние сопротивления базы диода на температурную зависимость 
напряжения Uпр,. Использование специального отбора транзисторов с оди-
наковыми значениями Uпр и коэффициентом усиления по постоянному то-
ку, позволяло обеспечивать взаимозаменяемость диодных чувствительных 
элементов и других вариантов.  

 
 

ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ WEB-ОРИЕНТИРОВАННЫХ  
ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ  

НА ОСНОВЕ S+S ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Гужов В.И., Ильиных С.П., Вагизов А.И. 
Новосибирский Государственный Технический Университет 

 
В статье, предлагаютcя новые принципы и подходы к разработке оп-

тических измерительных системы на основе веб- ориентированных ком-
пьютерных приложений, что позволяет выполнять измерения и обработку 
данных без перестройки аппаратной части системы. 

 
Bases of the creation web-oriented interference measuring systems on 

base S+S technology.  
In article are offered new principles and approaches to development 

of the optical measuring systems on base Web-oriented computer exhibits 
that will allow using the new algorithms a data processing and methods of 
the measurements without realignment of the hardware part of measuring 
system. 

 
Введение. Оптические измерительные системы, основанные на ин-

терференционных принципах, обладают необходимыми характеристиками 
для проведения научных и прикладных исследований объектов и структур 
в области нанотехнологий. Особенно важными преимуществами интерфе-
ренционных систем является возможность бесконтактного и неразрушаю-
щего контроля, что позволяет расширить использование данного класса 
измерительных систем на область биологических объектов. Традиционно, 
такие системы включают в себя интерферометр, который является первич-
ным преобразователем, устройства регистрации и систему обработки дан-
ных. За последнее время оптические схемы интерферометров практически 
не изменялись и основной прогресс в достижении предельных точностных 
характеристик обеспечивают системы обработки данных. В общем объеме 
создания интерференционных измерительных систем в настоящее время 
около 60% их стоимости составляют расходы на математическое и алго-
ритмическое обеспечение. В настоящее время наблюдается стремительный 
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прогресс в области новых методик измерений и новых алгоритмов обра-
ботки измерительной информации. Однако, существующие алгоритмы об-
работки, как правило, ориентированы на специализированную компьютер-
ную технику, которая, как правило, тесно взаимосвязана с архитектурой 
измерительной системы, и не подлежит эволюционной модернизации, что 
приводит к их быстрому моральному устареванию.  

В статье предлагаются новые принципы и подходы к конструирова-
нию интеллектуальных измерительных систем на основе Web-
ориентированных компьютерных приложений, что позволит использовать 
новые алгоритмы обработки данных и методики измерений без перестрой-
ки аппаратной части измерительной системы. Для разработки программно-
го обеспечения предполагается использовать S+S (Software+Services) тех-
нологию [1,2]. Принцип, заложенный в нее, предполагает разделение 
функций сбора первичной информации, ее обработки и функций управле-
ния системой, что позволяет значительно упростить аппаратную часть из-
мерительных систем и сконцентрировать алгоритмическую обработку и 
хранение измерительной информации на базе специализированных выде-
ленных сервисных Web-служб.  

Отличительные особенности S+S технологии в рамках предложен-
ной концепции: обычное программное обеспечение вызывает установлен-
ные приложения, доступ к которым имеют исключительно внутренние 
пользователи; блок построения сервисов предоставляет низкоуровневые 
возможности, используемые разработчиками при создании составных при-
ложений. К этим сервисам есть доступ из сети Интернет; встроенные сер-
висы предоставляют более высокий уровень функциональности по сравне-
нию с блоком построения сервисов. Приложения используют встроенные 
сервисы для расширения функциональной способности; готовые сервисы 
являются аналогами готовых приложений, доставляемых через Интернет с 
помощью SaaS-модели [3].  

В рамках данного подхода на основе интерференционных измери-
тельных систем предлагается разработать: принципы и методы построения 
и конфигурирования компьютизированных адаптивных измерительных 
систем, используемых в качестве первичного преобразователя информа-
ции; принципы и методы сервисной обработки измерительной информа-
ции большого объема в режиме реального времени на основе Web-
технологий. 

Реализация указанных подходов позволяет получить новый класс 
измерительных систем, позволяющих реализовывать сложные измери-
тельные комплексы при малых аппаратных затратах. Кроме того, данных 
подход позволяет решить острую проблему лицензирования программного 
обеспечения, т.к. лицензирование требуется только для сервисных служб и 
не затрагивает конечных пользователей измерительных систем. Получен-
ные результаты могут быть распространены на другие виды измеритель-
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ных систем и могут быть использованы при решении широкого класса 
прикладных задач неразрушающего контроля.  

На первом этапе реализации предложенной концепции предполага-
ется разработать новые способы обработки интерференционной измери-
тельной информации, позволяющие повысить функциональные возможно-
сти существующих интерференционных систем. Эти способы должны 
быть реализованы в виде отдельных функциональных блоков. Для выпол-
нения проекта предполагается использовать компьютерное и эксперимен-
тальное моделирование процессов получения и анализа волновых оптиче-
ских полей, отраженных от объектов имеющих сложный рельеф поверхно-
сти. Такие численные расчеты необходимы для построения эффективных 
вычислительных алгоритмов расшифровки. Необходимо создать соответ-
ствующие методы анализа, позволяющие значительно повысить точность 
измерений и решить задачу устранения фазовой неоднозначности в усло-
виях априорной неопределенности. Предполагается использовать алгорит-
мы, основанные на целочисленной модулярной арифметике [4]. Реализа-
ция подобных алгоритмов требует значительных вычислительных ресур-
сов, поэтому необходима разработка быстродействующих алгоритмов, ис-
пользующих естественный параллелизм модулярной арифметики на базе 
супер-ЭВМ. Основой построения быстрых алгоритмов является свертка 
таблицы решений системы сравнений в многомерный тор. Особое место в 
теоретическом моделировании занимает построение и использование соот-
ветствующей модели дифракции от шероховатых объектов.  

На втором этапе необходимо разработать теорию построения ком-
пьютеризированных измерительных систем, позволяющих проводить вы-
сокоточные неразрушающие измерения при использовании разработанных 
Web-приложений. Компьютеризированные системы должны состоят из от-
дельных функциональных блоков, каждый из которых должен быть реали-
зован в виде отдельного Web-приложения. Осуществляется практическая 
реализация и исследование предельных характеристик разработанных из-
мерительных систем и методов измерений. Рабочий процесс состоит из 
следующих шагов: регистрация интерференционных картин; обработка 
интерференционных картин; управление оптическими и механическими 
элементами в ходе измерений; представление результатов. Расширение 
функциональных возможностей компьютеризированных интерференцион-
ных измерительных систем обеспечит их непрерывную модернизацию без 
аппаратной перестройки.  

Заключение. Предложена концепция построения нового класса изме-
рительных систем на основе S+S технологий. Концепция предполагает три 
возможных направления взаимодействия с конечными пользователями: 
проведение исследований с образцами поставляемыми пользователем в 
режиме реального времени; обработка и интерпретация интерферограмм, 
получаемых конечным пользователем самостоятельно. 
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НОВЫЙ МЕТОД РАСШИФРОВКИ ИНТЕРФРОГРАММ,  

ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ ПОШАГОВЫХ ФАЗОВЫХ СДВИГОВ 
 

Гужов В.И., Ильиных С.П., Чернов О.В. 
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В данном сообщении рассматривается метод решения системы урав-

нений, позволяющий определить фазовые сдвиги, которые считаются не-
известными. Метод решения основан на анализе значений интенсивности в 
двух произвольных точках картины. 

 
New method of the decryption interfrogramm, got by method incre-

mental phase shift. 
In given message is considered method of the decision of the system of 

the equations, allowing define the phase shifts, which are considered un-
known. The method of the decision is founded on analysis of importances of 
the intensity in two free points of the picture. 

 
Метод пошагового фазового сдвига основан на регистрации несколь-

ких интерферограмм при изменении фазы опорной волны на известные 
значения iδ  [1]. Фазовый сдвиг между интерферирующими пучками может 
быть реализован различными способами. На рис.1 показана принципиаль-
ная схема оптической установки, в которой фазовый сдвиг задается пере-
мещением зеркала, закрепленного на пьезокерамике. 

Пучок света от когерентного источника излучения, попадая на дели-
тельный куб разделяется на опорный и объектный пучки. В опорном плече 
находится зеркало, закрепленное на пьезокерамике, предназначенное для 
внесения эталонных фазовых сдвигов. Конфигурация объектного плеча за-
висит от задачи измерения и от формы поверхности тестируемого объекта. 
В выходной плоскости располагается массив детекторов для регистрации 
интенсивности в каждой точке поля. После каждого фазового сдвига ин-
формация о поле интенсивностей повторно вводятся в компьютер. 
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Рис.1. Схема интерферометра Тваймана-Грина с перемещением зеркала, 

закрепленного на пьезокерамике. 
 
В [2] показано, что алгоритмы расшифровки интерферограмм, полу-

чаемых методом пошагового фазового сдвига можно представить в обоб-
щенном векторном виде: 
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Из выражения (1) видно, что погрешность определения разности фаз 

),( yxφ - зависит от погрешности определения интенсивности ),( yxIi  и по-
грешности задания фазового сдвига iδ  [3]. 

В данном сообщении рассматривается метод решения системы урав-
нений (2), который позволяет определить фазовые сдвиги, которые счита-
ются неизвестными. Метод решения основан на анализе значений интен-
сивности в двух произвольных точках картины. 

Можно сделать допущение, что в соседних точках фазовые сдвиги 
одинаковы. Это предположение выполняется в большинстве случаев исхо-
дя из физических условий проведения эксперимента. Тогда мы можем по-
лучить добавочные уравнения, рассматривая решения не в одной, а в не-
скольких пространственных точках (xk, yk).  

[ ])),(cos(),(1),(),( ,0, ikkkkkkkkkkki yxyxVyxIyxI δφ ++= , или 
[ ])cos(1,0, ikkkki VII δφ ++=  (3) 
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В общем случае, число точек k=1, ... , n. Общее число неизвестных: 
n·3+m-1. Число уравнений: n·(m-1). Решение можно найти, если общее 
число уравнений больше или равно числу неизвестных, т.е.: 

n·m ≥ 3n+(m-1) (4) 
Можно найти аналитическое решение при регистрации пяти интер-

ферограмм с фазовыми сдвигами δ0=0,δ1,δ2,δ3,δ4. В этом случае получается 
10 трансцендентных уравнений с 10 неизвестными (I0,1, I0,2, V1, V2, 1φ , 2φ  , 
δ1, δ2, δ3 ,δ4). 

Результирующий метод вместо двух источников погрешности имеет 
всего один – погрешность определения интенсивности. Нами показано, что 
при измерении значений интенсивности при 12 разрядах вводимых данных 
и 10% ошибке результирующая погрешность определения разности фаз 
составит 0,1 нм при длине волны источника освещения 633нм. Величина 
погрешности зависит от точности аппроксимации параметров эллиптиче-
ской траектории интерференционных сигналов, таких как положение цен-
тра эллипса и значений его главных диаметров. Минимальное количество 
вносимых фазовых сдвигов – 5 определяется однозначностью определения 
параметров эллипса общего положения. Можно уменьшить их до трех, ес-
ли аппроксимировать траекторию вектора ⊥I



, так как его траектория явля-
ется центральным эллипсом и для его однозначного описания достаточно 
трех точек. 
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АВИАЦИОННЫХ ТРЕНАЖЕРОВ МОДУЛЬНОЙ АРХИТЕКТУРЫ С  
РАСПАРАЛЛЕЛИВАНИЕМ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 
Данилов А.М., Лапшин Э.В., Гарькина И.А., Трусов В.А. 

 
Предлагаются методологические принципы создания авиационных 

тренажеров с использованием многопроцессорных информационно-
вычислительных комплексов с распараллеливанием вычислительных про-
цессов в реальном масштабе времени. Приводится их реализация при раз-
работке тренажера транспортного самолета.  
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Концепция модульности предполагает возможность объединения, 
разделения и модификации отдельных элементов без их влияния на систе-
му в целом [1-6]. При модульной архитектуре систем модули могут созда-
ваться независимо друг от друга и объединяться в блоки для получения 
необходимых результатов. Многие элементы модульности (модули пило-
тажных приборов, силовой установки, подвижности; кабина, вычислитель, 
пульт инструктора и др.) уже используются в современных тренажерах. 
Однако до последнего времени объединение модулей традиционно требо-
вало больших временных и финансовых затрат (иногда ожидаемая выгода 
не достигалась или требовались чрезмерные усилия). Так, во многих пило-
тажных приборах используются аналоговые данные, а в ряде других при-
борах и вычислителях используются цифровые данные. Налицо обмен в 
АТ большими потоками различной информации. Наибольшие трудности 
связаны с необходимостью выполнения всех операций в реальном масшта-
бе времени.  

Модульный подход, облегчая некоторые трудности, налагает допол-
нительные ограничения, связанные с приведением данных в совместимую 
форму, на систему в целом. Однако, если указанные проблемы будут ре-
шены, то присущая модульному подходу гибкость будет значительно пе-
рекрывать указанные ограничения по обработке данных. Вычисления мо-
гут распределяться между различными процессорами. 

Существует потенциальная опасность выбора узкоспециализирован-
ного подхода с определением некоторой архитектуры ЭВМ и установкой 
жесткой структуры интерфейса с применением специального языка про-
граммирования. Должна существовать возможность создания новых необ-
ходимых модулей на основе единого подхода для обеспечения совмести-
мости модулей друг с другом.  

При модульном подходе модули и интерфейс могут рассматриваться 
с функциональной точки зрения (логический уровень), или система рас-
сматривается как набор аппаратных и программных модулей (физический 
уровень). Указанное разделение позволяет достичь основной цели - разде-
лить указанные уровни так, чтобы изменения на одном уровне не вызыва-
ли изменений на другом. Так, можно модернизировать модули акселераци-
онных эффектов, визуализации, установить другие ЭВМ и т.д. без измене-
ния логической структуры АТ или наоборот, использовать различные эле-
менты физического уровня для создания конкретных АТ.  

Решение вопроса о взаимодействии модулей на самом деле является 
решением задачи передачи данных от модуля к модулю. Для их связи не-
обходима схема сопряжения (в идеале - универсальная).  

модернизировать модули акселерационных эффектов, визуализации, 
установить другие ЭВМ и т.д. без изменения логической структуры АТ 
или наоборот, использовать различные элементы физического уровня для 
создания конкретных АТ.  
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Решение вопроса о взаимодействии модулей на самом деле является 
решением задачи передачи данных от модуля к модулю. Для их связи не-
обходима схема сопряжения (в идеале - универсальная).  

Ограничимся рассмотрением модульного построения архитектуры 
комплексного тренажёра на примере тренажёра самолёта Ту-204.  

В состав тренажёра входят: 
- кабина с рабочими местами двух пилотов, бортинженера и инст-

руктора, устанавливаемая на шестистепенном стенде имитатора акселе-
рационных эффектов; 

- базовый вычислитель, включающий пять ЭВМ и устройство ком-
плексирования; 

- модуль информационного обмена, состоящий из пяти стоек або-
нентских терминалов, расположенных вне кабины, и двух стоек - в каби-
не; 

- модуль имитатора визуальной обстановки, включающий генера-
тор изображения и модуль отображения визуальной обстановки; 

- рабочее место инструктора вне кабины тренажёра; 
- две стойки с бортовыми ЦВМ; 
- модуль имитатора метеонавигационной радиолокационной станции 

МНРЛС-85; 
- модуль общего электропитания с автономным комплектом пер-

вичного электропитания для базового вычислителя тренажёра; 
- модуль кондиционирования воздуха в кабине тренажёра. 
Для обеспечения подобия реального и моделируемого полёта самолё-

та осуществляется непрерывное вычисление параметров полёта в реальном 
масштабе времени. Экипажу с соответствующих модулей предоставляют-
ся визуальная, акустическая, акселерационная информации, показания 
приборов пилотажно-навигационного комплекса, положения и усилия на 
органах управления (формируемых в соответствии с параметрами, полу-
чаемыми в имитаторе динамики полёта (ИДП)). 

Возможны два варианта модульного построения AT. 
В первом (связи показаны сплошными линиями) к каждому ВК через 

интерфейс типа "Общая шина" подключается контроллер одной стойки 
абонентских терминалов с модулями СИО и используемым бортовым обо-
рудованием. К каждой стойке абонентских терминалов бортовое оборудо-
вание подключается с учетом задач, решаемых вычислительным комплек-
сом. Например, в ВК2 решаются задачи модуля динамики полёта, системы 
дистанционного управления, автоматической системы штурвального 
управления. 

К стойке абонентских терминалов, взаимодействующих с ВК2, под-
ключаются органы управления полётом, бортовое оборудование (систем, 
связанных с ВСУП, ВСУТ, СПКР, СППЗ) и модуль имитатора акселераци-
онных эффектов. Для уменьшения запаздывания к общей шине ВК 2 под-



Материалы международной научно-практической конференции «Инфо-2010» 
 

378 

ключается модуль имитации визуальной обстановки. Здесь возможно соз-
дание тренажёра из функционально-законченных модулей: 

Такое построение позволяет разрабатывать и специализированные 
тренажёры (естественно, с объёмом решаемых задач, меньшим, чем в ком-
плексном АТ). Запаздывание от управляющего воздействия от штурвала до 
изменения изображения в имитаторе визуальной обстановки определяется 
запаздыванием собственно имитатора визуальной обстановки (до 120мс) и 
1-2 циклами решения задач (при цикле решения 50мс запаздывание со-
ставляет 170-220 мс).  

Во втором варианте (связи показаны пунктирными линиями) кон-
троллеры стоек абонентских терминалов подключаются не к интерфейсу 
"Общая шина" ВК1 - ВК5, а к магистрали МПД (подключается к одному из 
входов общего поля памяти ОЗУ). Здесь устройство комплексирования 
ОЗУ, кроме функций обмена данными между ВК1- ВК5, выполняет функ-
ции приёма и передачи данных от оборудования кабины и рабочего места 
инструктора. Это позволяет создать гибкую структуру вычислительной 
системы тренажёра, обеспечивающую перераспределение потоков инфор-
мации (позволяет уменьшить количество коммутирующих средств). Экс-
плуатационная надёжность тренажёра во многом определяется надёжно-
стью устройства комплексирования (отказ устройства приведёт к отказу 
тренажёра в целом). 

С учётом изложенного выше очевидна целесообразность построения 
тренажёра по первому варианту, что практически и реализовано. 

Разработка динамических стендов (включая системы управления 
ими) осуществляется на основе компромисса между возможно более точ-
ным моделированием (в наземных условиях) акселерационных ощущений 
лётчика и жесткими техническими ограничениями на максимальные ли-
нейные (в меньшей степени - на угловые) перемещения кабины стенда (во 
много раз меньшие реальных перемещений самолёта). Точное моделиро-
вание акселерационных ощущений лётчика во всём диапазоне частот 
принципиально невозможно - по линейным степеням свободы, а по угло-
вым – затруднительно. Противоречие устраняется с использованием осо-
бенностей восприятия перегрузок лётчиком. В имитаторе акселерацион-
ных эффектов воспроизводятся частоты 0,3 - 3 Гц. Задаваемые переме-
щения определяются с учетом их допустимого диапазона (независимо от 
способа формирования управляющих сигналов). 

Для того чтобы при моделировании низких частот в изменении пере-
грузки, кабина тренажёра не только не выходила за ограничения по пере-
мещению, но и незаметно для лётчика стремилась вернуться в среднее, 
нейтральное положение, используются фильтры верхних частот. Воспро-
изведение на стенде длительно действующих линейных, боковых и про-
дольных перегрузок (в диапазоне не более ±0,5g) обеспечивается возмож-
ностью наклона кабины на соответствующий угол. При разработке имита-
тора используются основы формирования ощущений наклонов у человека 
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по реакциям отолитов, тактильных и кинестетических рецепторов. При 
разгоне и торможении самолёта результирующая массовых сил, дейст-
вующая на рецепторы, вызывает ощущение наклона по тангажу. Кабина 
тренажёра наклоняется на соответствующий угол тангажа (линия горизон-
та на экране перед лётчиком не изменяет своего положения). Аналогично 
строится имитатор для боковых перегрузок. 

При имитации длительно действующих перегрузок учитывается вза-
имное расположение отолитового аппарата (в районе головы лётчика) и 
центра вращения самолёта (отолиты воспринимают перегрузки от возни-
кающих при вращении центробежных сил). Одновременно с вращением 
подвижной платформе задаются линейные перемещения. 

 
 

ПОТОКИ ИНФОРМАЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ  
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

 
Джичко О.Б. 

ПУ «СургутАСУнефть», г.Сургут 
 
В статье рассматривается природа потоков информации на предпри-

ятии, а также вопросы связанные с их оптимизацией и принципами ее вы-
полнения. 

 
In the article are examined the nature of data flows . Also there are 

questions which are connected with optimization of data flows and princip-
als of this optimization. 

 
Огромное количество информации, с которым приходится на теку-

щий момент управлятся специалистам на предприятиях формулирует зада-
чу оптимального использования рабочего времени. Если изначально авто-
матизация была нацелена на сокращение численности персонала, необхо-
димого для выполнения работ, то теперь на лицо автоматизация, которая 
главной задачей ставит переработку как можно больщего количества дан-
ных. Причем, с целью принятия «наилучших» решений на различных 
уровнях управления. 

С одной стороны появляются новые требования к учету деятельно-
сти компаний. (Например, необходимость ведения помимо бухгалтерской 
отчетности, таких видов как: налоговая отчетности, отчетность по реестру 
имущества, отчетность в природоохранные органы, отчетность в соответ-
ствии с международными стандартами и др.). С другой стороны снижение 
стоимости аппаратного обеспечения (как телемеханики так и вычисли-
тельного оборудования) позволяют обеспечивать более высокий уровень 
автоматизации и сбора большего числа показателей состояния производст-
венных объектов. 
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Можно с уверенностью сказать, объем данных, который необходимо 
будет перерабатывать специалистам и руководителям предприятия на лю-
бом уровне будет увеличиваться. А для того, чтобы принимать правильные 
решения жизненно важно иметь технологии, позволяющие перерабатывать 
эти массивы информации. 

Система, обеспечивающая данную функцию подпадает под опреде-
ление информационной (присутствуют процедуры обработки, хранения, 
поиска и выдачи информации). Обработка информации возможна только в 
том случае, если налажены коммуникации и организован канал между ис-
точниками и потребителями. Подобная система, выглядит следующим об-
разом рис.1. 

В качестве источника информации может выступать пользователь 
(ввод данных или их генерация; согласование/корректировка данных, вве-
денных другим пользователем или согласование рассчетов, выполненных 
автоматически) или оборудование по автоматическому сбору показаний о 
состоянии производственных объектов.  

 

 
Рис.1 Информационная система 

 
Потребителем информации выступает в большей части пользователь. 

На текущий момент доля систем, в которых потребителем информации яв-
ляются системы автоматического управления мала. Это объясняется тем 
,что не вся информация может быть структурирована. Либо автоматизация 
и поддержание автоматической системы в актуальном состоянии нецеле-
сообразно с экономической точки зрения в силу больших временных, тру-
довых и материальных затрат.  

Обработка информации в информационной системе возможна 3-х 
видов 

1. Выполнение алгоритмических расчетов на основании логики, 
заложенной в программном обеспечении. 

2. Проверка и корректировка данных, полученных от источника. 
3. Доставка нужной информации определенным пользователям. 
Причем вне зависимости от вида обработки информации кодирова-

ние и декодирование обеспечиваются интерфейсами взаимодействия (ин-
терфейсы пользователя), которые основываются на метаданных и норма-
тивно справочной информации. Метаданные и нормативно-справочная 
информация служит базисом для потоков информации, которые сопровож-
дают реальные бизнес-процессы на предприятии.  

Так как процессы на предприятии в общей массе определены видами 
деятельности и меняются не часто, то передаваемая информация, от источ-
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ника к потребителю в информационных системах имеет определенные об-
щие признаки. Таким образом, можно говорить о потоках информации на 
предприятии. А задача в обработке максимального объема информации — 
сводится к оптимальному проектированию и поддержанию потоков ин-
формации. 

По типу возникновения потоки информации делятся на: 
1. потоки, на основе контроллеров сбора информации, 

автоматически генерирующих сообщения (по времени, по событию). 
2. потоки на основе сообщений, генерируемых пользователями. 
По потребителям потоки разделяются на: 
3. предназначенные для пользователей. 
4. предназначенные для последующей обработки данных. 
Комбинации вышеперечисленных типов определяют 4 варианта по-

токов информации (таблица 1).  
 

Таблица 1 
№  Источник Получатель 
1 Пользователь Пользователь 
2 Автоматическое формирование ИС для обработки информации 
3 Автоматическое формирование Пользователь 
4 Пользователь ИС для обработки информации 

 
Каждый из которых требует своего подхода в оптимизации. Так, на-

пример, потоки на основании сообщений, генерируемых пользователями и 
предназначенные для пользователей (вариант №1), могут существовать без 
применения информационной системы. Примером может служить переда-
ча бумажных копий документов, сообщений по электронной почте, доку-
ментов в формате MS Word или MS Excel. Такие потоки имеют недостаток 
в части большой трудоемкости консолидации данных и дополнительные 
затраты на декодирование и интрепритацию информации получателем. 

Оптимизация в данном случае может быть в виде: разработки типо-
вой структуры данных потока, обеспечения единого информационного 
пространства для обмена информацией или включение потока информации 
в информационную систему, его структурирование.  

Для предприятий нефтегазовой отрасли типичным является наличие 
нескольких информационных систем (минимум это - оперативное управ-
ление объектами - АСУ ТП, управление производством — АСУ ПП и 
управление ресурсами АСУ РП). И информация дублируется различные 
системы. В этом случае потоки информации между этими информацион-
ными системами и пользователями фактически описывают одни и те же 
процессы, только с разных точек зрения и с различной детализацией. На-
пример, показатель добычи жидкости из скважины для АСУ ТП предос-
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тавляет данные для определения функционирует ли оборудование, а при 
падении или резком увеличении значений - сигнализирует об авариях. Для 
АСУ ПП – информация необходима для принятия решения о том, насколь-
ко текущая ситуация соответствует технологическому процессу и какие 
мероприятия необходимо дополнительно выполнить. Для систем учета 
АСУ РП - этот показатель востребован для расчета себестоимости, расчета 
затрат, налогов и технико-экономических показателей. Наличие в различ-
ных информационных потоках дублированной информации выявляется 
путем разделения потоков на параметры и объекты (с учетом иерархии 
объектов), которые данные параметры описывают. Имея такую структуру 
появляется возможность сопоставить объекты и их состояние. При нали-
чии однотипных данных необходимо минимизировать воздействие пользо-
вателей на поток информации.  

Таким образом задача оптимизации заключается в выявлении и уст-
ранении избыточности, особенно в той части, где на поток информации за-
вязан пользователь. 
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РАСЧЕТ ВЫХОДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПЕЧАТНОГО УЗЛА  
ПИТАНИЯ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ АНТЕННЫМИ  

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯМИ НА УДАРНЫЕ ВОЗДЕСТВИЯ 
 

Дубоделова Д.А. 
Москва, МИЭМ 

 
Рассмотрены внешние воздействия, влияющие на состояние устрой-

ства. Проведен анализ полученных расчетным путем выходных характери-
стик печатного узла. 
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Calculation of the output characteristics of the printhead power con-

trol block of antenna switch. Dubodelova D. 
We consider the external influences affecting the device. The analysis 

obtained by calculation of the output characteristics printhead. 
 
Современные космические аппараты (в т.ч. и искусственные спутни-

ки) насыщены разнообразными и сложными БРТУ. На всех этапах запуска 
и полета космических аппаратов надежная работа БРТУ имеет огромное 
значение. Средствами БРТУ производятся многочисленные эксперименты, 
а также мониторинг состояния и условий работы элементов конструкций и 
различных узлов космического аппарата на стадиях эксплуатации в косми-
ческих условиях, результаты которых передаются на Землю. БРТУ обеспе-
чивают нормальное функционирование космических аппаратов на орбите, 
должную их ориентацию, стабилизацию положения космических аппара-
тов в пространстве, решают задачи навигации.  

БРТУ КА подвергается воздействиям, которые предъявляют высокие 
требования к механической стабильности и долговечности электронной 
аппаратуры.  

БРТУ работают в сложных постоянно меняющихся условиях, в про-
цессе изготовления (реже) и эксплуатации (чаще) подвергаются воздейст-
вию различных внешних факторов, результатом которых являются дегра-
дационные процессы, ухудшающие параметры и приводящие, в конце 
концов, к отказу аппаратуры, т.е. к выходу одного или нескольких пара-
метров за пределы допусков или к полному прекращению функционирова-
ния. 

При транспортировке, монтаже или эксплуатации аппаратура может 
подвергаться ударным воздействиям, возможными причинами которых 
могут быть столкновения, взрывы, сверхзвуковое давление, случайные па-
дения и т. д. В процессе удара нагрузки к элементам аппаратуры прикла-
дываются в течение короткого промежутка времени. Вследствие этого воз-
никающие ускорения, перемещения и напряжения элементов аппаратуры 
могут достигать больших значений и вызывать различные повреждения. 
Целью испытаний изделий на ударную прочность путем воздействия оди-
ночных и многократных ударов является проверка их способности проти-
востоять разрушающему действию механических ударов и сохранять после 
их действия значения параметров в пределах норм, установленных НТД. 

Для сокращения материальных затрат на создание и испытание 
опытных образцов используется виртуальное компьютерное моделирова-
ние и теоретический расчет характеристик устройства при ударных воз-
действиях. 

Используемая для расчетов плата питания изготовлена из стеклотек-
столита (СФ-2-35-2,0 ГОСТ 10316 – 78) фольгированного двухстороннего 
толщиной 2,0 мм. Толщина медной фольги 0,35 мм. Размеры платы 
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200х100 мм2. В совокупности на обеих сторонах платы расположено 122 
элемента (транзисторы, диоды, резисторы, трансформаторы, индуктивно-
сти, конденсаторы). 

Для расчета механических характеристик печатного узла целесооб-
разнее всего использовать подсистему АСОНИКА-ТМ. Эта подсистема 
предназначена для анализа механических и тепловых характеристик пе-
чатных узлов (ПУ) и электрорадиоэлементов (ЭРЭ) при тепловых (стацио-
нарных и нестационарных) и механических (гармоническая и случайная 
вибрации, одиночный и многократный удары, линейные ускорения и аку-
стический шум) воздействиях. 

В соответствие с ГОСТом РВ 20.70.305-98 «Аппаратура, приборы, 
устройства и оборудование военного назначения. Методы испытаний на 
воздействие механических факторов» уровень входных ударных воздейст-
вий при расчете зададим следующими параметрами:  

• Пиковое ударное ускорение – 150 g; 
• Длительность действия ударного ускорения – 1 мс; 
• Форма ударного импульса – трапецеидальная. 
Для проведения расчета необходимо промоделировать печатный 

узел, задав все параметры, находящихся на нем элементов. В качестве гра-
ничных условий указаны нормальные условия окружающей среды (темпе-
ратура – 20 0С, атмосферное давление – 760 мм рт. ст.). 

Выходной характеристикой, полученной при расчете, является зави-
симость ускорения, полученного печатным узлом при воздействии, от вре-
мени воздействия. А также карта механических режимов работы печатного 
узла. По полученной характеристике можно сделать вывод о способности 
печатного узла соответствовать требованиям НТД. Данный расчет показал, 
что печатный узел соответствует требованиям НТД, выдерживает прило-
женные нагрузки, и сохраняет свои параметры в пределах допустимых. 

Вид выходной характеристики приведен на рис.1. 
 

 
Рис 1. Выходная характеристика при ударном воздействии 
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WEB-ОРИЕНТИРОВАННАЯ СИСТЕМА ТЕКУЩЕГО  
ПЛАНИРОВАНИЯ АСУ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА 

 
Елисеев В.Г., Коробов В.М. 

НИЯУ МИФИ 
 
На опыте разработки и внедрении Web – ориентированных систем, 

рассматриваются преимущества, особенности и возможные недостатки, и 
сложности разработки и внедрения АСУ текущего планирования приборо-
строительных предприятий. 

 
Advantages, features, possible drawbacks as well as difficulties in de-

sign and implementation of ASC current planning for instrument-making 
plants are considered on the basis of the experience in Web oriented sys-
tems design and implementation. 

 
На сегодняшний день в сфере автоматизации информационных про-

цессов широкое распространение получили так называемые клиент-
серверные технологии. На компьютере клиента устанавливается клиент-
ское программное обеспечение, которое позволяет клиенту осуществлять 
взаимодействие с базой данных и решать свои функциональные задачи. 
Все компьютеры клиентов взаимодействуют с сервером через локальную 
вычислительную сеть предприятия. Такая технология позволяет клиентам 
пользоваться общими данными, видоизменять их. Все остальные пользова-
тели сразу видят изменения данных. Отрицательной чертой этой техноло-
гии является то, что, как правило, необходимо размещать и обслуживать 
каждому пользователю персональное программное обеспечение. 

Всех этих недостатков лишены Web–ориентированные системы. 
Объединяя в себе клиент – серверную технологию и используя стандарт-
ное программное обеспечение (Web–браузеры) на клиентских персональ-
ных компьютерах, которые, как правило, уже установлены и поставляются 
вместе с операционной системой, Web–технология имеет значительные 
преимущества перед обычными технологиями типа клиент-сервер. 

Необходимо заметить, что присутствуют и недостатки данного под-
хода, напрямую следующие из достоинств. Главный недостаток это пере-
дача информации через сеть. Однако технологии не стоят на месте, и в 
рамках решения этого вопроса существует несколько механизмов решения. 
Один из них, это VPN (virtual private network) «виртуальная частная сеть». 
Это обобщённое название интернет технологий, позволяющих обеспечить 
одно или несколько сетевых соединений (логическую сеть) поверх другой 
сети (например, Internet или Intranet). 

Технология VPN создает виртуальные каналы связи через общедос-
тупные сети, так называемые «VPN-туннели». Трафик, проходящий через 
туннели, связывающие удаленные офисы, шифруется. Для расшифровки 
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информации необходимо иметь ключ. Для пользователей VPN-туннели аб-
солютно прозрачны. 

Подводя итог вышеизложенного, можно сделать вывод, что приме-
нение Web – технологий в задачах промышленной автоматизации обеспе-
чивает большую экономическую выгоду за счет интенсификации исполь-
зования ресурсов с одной стороны. С другой стороны тонким моментом 
распространения этого подхода является использование интернет сетей. 
Информация становится более уязвимой. Таким образом, решение о вне-
дрении Web – технологий в производственных задачах, должно прини-
маться на основе экономического анализа с учетом явных преимуществ 
при разработке и внедрении. Однако, при имеющихся преимуществах, не-
обходимо учесть и экономические затраты на решение проблем потенци-
альных рисков. Конечное решение о выборе концепции развития системы 
принимается на основе комплексного анализа и взвешенного подхода к со-
четанию рисков и коммерческих выгод. 

 
Рис. 1 Типовая структура предприятия 

 
Возможны несколько вариантов аппаратного размещения программ-

ного обеспечения. Во-первых, самый распространенный вариант ─ уст а-
новка Web-портала (приложения) на Web-сервере. При этом базу данных 
можно разместить на другой, отдельно взятой машине (компьютере). Во-
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вторых, запустить экземпляр базы данных на той же машине, что и Web-
портал. В этом случае в системе будет задействован один компьютер. 

Рассмотрим вариант создания WEB-портала для управления пред-
приятием. Основные пользователи это специалисты отделов, согласно ор-
ганизационной структуре типового предприятия. Схема данного предпри-
ятия приведена на рисунке 1. 

Каждому задействованному подразделению соответствуют те или 
иные функции, которые выполняют сотрудники данного отдела. На рисун-
ке 2 представлена модель портала, где каждому подразделению приведены 
в соответствие выполняемые им функции. 

 
Рис. 2 Распределение выполняемых функций по подразделениям 
 
Для реализации выполняемых функций необходимо разработать: 
• Пользовательский Web- интерфейс, образцы которого пред-

ставлены ниже; 
• Базу данных, которая поддерживает единое информационное 

пространство. 
В заключении необходимо заметить, что все планы производства 

представляются в виде отчетов в печатной или электронной форме. 
 
 
 



Материалы международной научно-практической конференции «Инфо-2010» 
 

388 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ОТБРАКОВОЧНЫХ ДОПУСКОВ НА  
СОПРОТИВЛЕНИЕ РЕЗИСТОРОВ В СОСТАВЕ ПЕЧАТНОГО УЗЛА  

С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕМЕНТОВ 
 

Еремина В.Е. 
Московский государственный институт электроники и математики. 

 
В работе описан метод расчета отбраковочных допусков на сопро-

тивление резисторов печатного узла с учетом температуры. Метод прово-
дится с помощью электрического и теплового моделирования. 

In work the method of calculation of rejection tolerances on resis-
tance of resistors of printed unit taking into account temperature is de-
scribed. The method is spent by means of electric and thermal modeling. 

 
При проектировании радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) в техни-

ческом задании заказчиком устанавливаются допуски на ее выходные ха-
рактеристики при заданных внешних условиях. Для обеспечения заданных 
допусков при проектировании печатных узлов РЭА на их комплектующие 
элементы задаются технологические допуски. Наиболее часто при расчете 
технологических допусков используют метод Монте-Карло (метод стати-
стических испытаний). При расчете допусков с помощью этого метода 
проводится многократное электрическое моделирование принципиальной 
схемы печатного узла. Значения параметров комплектующих элементов 
задаются случайным образом по определенному вероятностному закону в 
соответствии с предполагаемыми допусками. В результате получают ста-
тистические данные по выходной характеристике, проводится их стати-
стическая обработка. Если полученные статистические данные удовлетво-
ряют требованиям на выходную характеристику, то расчет допусков за-
вершается.  

При испытании аппаратуры в рабочем режиме из-за ограничений по 
времени элементы печатного узла не успевают нагреться до рабочих тем-
ператур и значения их параметров, зависящих от температуры, остаются в 
пределе установленных технологических допусков. Также затруднены из-
мерения параметров элементов при повышенных или пониженных темпе-
ратурах окружающей среды, при которых предусмотрено функционирова-
ние РЭА. При достижении же элементами рабочих температур при задан-
ной температуре окружающей среды значения параметров элементов мо-
гут выйти за пределы технологического допуска, что трактуется как неис-
правное состояние печатного узла. Кроме того, выход параметров ком-
плектующих элементов за установленные пределы может привести к тому, 
что выходная характеристика устройства также окажется вне допуска. По-
этому возникает необходимость рассчитывать отбраковочные допуски на 
комплектующие элементы с учетом воздействия факторов, изменяющих 
значения их параметров. Рассмотрим методику расчета отбраковочных до-
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пусков на сопротивления резисторов в составе печатного узла с учетом их 
рабочей температуры. 

Исходными данными для расчета отбраковочных допусков на рези-
сторы являются принципиальная схема узла для электрического моделиро-
вания, конструкция печатного узла для теплового моделирования, а также 
номинальные значения элементов и технологические допуски на резисто-
ры. Расчет отбраковочных допусков на резисторы состоит в следующем. 

1. Электрическое моделирование принципиальной схемы с помощью 
программы PSPICE с целью определения мощностей, выделяемых на эле-
ментах. 

2. Тепловое моделирование печатного узла с помощью программы 
АСОНИКА-ТМ. При тепловом моделировании необходимо задать мощно-
сти, полученные при электрическом моделировании принципиальной схе-
мы для определения температур элементов. Также при тепловом модели-
ровании есть возможность определить рабочие температуры элементов 
при заданной температуре окружающей среды. 

3. Определение изменения сопротивления резисторов с учетом их 
рабочих температур. Так как большинство резисторов имеют постоянное 
значение температурного коэффициента сопротивления на определенных 
интервалах температур, то изменение сопротивления определяется по 
формуле 

ΔR = α ·R0 · Δt, 
где Δ R – алгебраическая разность между сопротивлениями при рабочей 
температуре и нормальной температуре резистора; α – температурный ко-
эффициент сопротивления; R0 – сопротивление при нормальной темпера-
туре; Δt – алгебраическая разность между рабочей и нормальной темпера-
турой. 

4. Расчет отбраковочных допусков в соответствии с изменением со-
противления резистора. Обозначим верхнюю и нижнюю границы техноло-
гического допуска на i-ый резистор как Ri

в и Ri
н соответственно, т.е. 

[ ; ]í â
i i iR R R∈ , где iR  – реальное значение i-го резистора. При увеличении со-

противления резистора с изменением температуры следует опускать верх-
нюю границу технологического допуска на Δ R, а при уменьшении сопро-
тивления – поднимать нижнюю на Δ R. Таким образом, получаем при уве-
личении сопротивления верхнюю границу отбраковочного допуска равную 
Ri

во=Ri
в–ΔR, т. е. значения сопротивления резистора должны лежать в пре-

делах [Ri
н; Ri

во]. При уменьшении сопротивления нижняя граница отбрако-
вочного допуска будет равна Ri

но=Ri
н+ΔR и значения сопротивления рези-

стора должны находиться в пределах [Ri
но; Ri

в]. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ПОСТРОЕНИИ  
ИСТОЧНИКОВ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ 

 
Иванов О.А., Коробков С.А. 

МЭИ 
 
Новые подходы в построении источников бесперебойного питания 

основываются на использовании систем с резервируемым питанием, кото-
рые обладают более высокой надежностью выходной сети, так что неис-
правность одного из элементов не ведет к выходу из строя всей системы. 
Обычно, это модульные системы, сконструированные или по принципу 
повышения мощности нагрузки, или для повышения надежности системы, 
или используя оба принципа совместно. Простейшая система имеет в 
структуре источника бесперебойного питания вспомогательный модуль, 
"изолированный в горячем дежурном режиме". Имеется несколько вариан-
тов технических решений таких ИБП. 

Первый вариант, с резервируемой параллельной архитектурой(RPA), 
выглядит наиболее перспективным. В такой схеме (рис. 1) резервируются 
не только модули, но и связи между ними, причем при необходимости лю-
бой модуль может выполнять функции ведущего. Лишь для такой схемы 
характерно наращивание мощности, отсутствие шунтовых цепей, при этом 
гарантируется непрерывная защита нагрузки при помощи ИБП. 

 

 
Рис.1 Схема резервируемой параллельной системы 

 
Второй вариант заключается в применении автоматического пере-

ключателя (рис. 2). Входы одного либо более источников питания подклю-
чены к единой сети, а с нагрузкой соединяются через автоматический пе-
реключатель. Информация о состоянии работы установок, управляющие 
команды поступают по каналу связи объединяющему ИБП. 
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Рис.2. Параллельная схема с использованием автоматического переключа-

теля 
 

Третий вариант содержит "распределитель нагрузки" (рис. 3), равно-
мерно распределяющий нагрузку между отдельными источниками систе-
мы. 

 
Рис.3. Параллельная схема с использованием автоматического  

переключателя 
 
Четвертый вариант осуществления параллельной структуры (рис. 4) 

использует принцип двухуровневой системы. В этом способе один из мо-
дулей "ведущий" управляет распределением нагрузки между другими "ве-
домыми" модулями. 

 
Рис.4. Параллельная схема на основе двухуровневой системы Master-Slave 

 
Таким образом, с применением данных схем удается расширить сис-

темы ИБП, добиться повышения мощности и одновременного увеличения 
надежности электропитания всех критических нагрузок. Надежность за-
щиты критичных приложений обеспечивается за счет полного резервиро-
вания с использованием технологии RPA. Такая архитектура позволяет от-
казаться от использования внешних электронных устройств и переключа-
телей, управляющих модулями ИБП. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОМЕХ  
НА РАБОТУ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ:  

МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ 
 

Истомина Т.В., Матюнин А.А. 
 
Рассматриваются вопросы повышения медико-биологических иссле-

дований. Приводятся рекомендации по защитным мероприятиям для 
уменьшения или полного устранения электромагнитных помех. 

Электромагнитная помеха, магнитная совместимость, физиотерапев-
тическое оборудование. 

 
The issues of increasing medical and biological research. We give ad-

vice on protective measures to reduce or eliminate electromagnetic interfe-
rence. Electromagnetic interference, magnetic compatibility, physiotherapy 
equipment. 

 
Из-за малых значений входных электрических сигналов, снимаемых 

с биологического объекта, весьма важным является борьба с различными 
электромагнитными помехами. Наличие их есть следствие того, что сам 
пациент и измерительные технические устройства находятся в зоне дейст-
вия электромагнитных излучений. Они создаются проводами электриче-
ской сети, бытовыми электроприборами, медицинской аппаратурой, ра-
диостанциями и радиотелефонами. Особенно опасны источники помех, в 
которых происходит резкое прерывание электрического тока. При этом 
наиболее широкий спектр у помех наблюдается в случае образования ис-
кры в момент коммутации. Уровень помех может быть настолько боль-
шим, что на фоне их затруднительно оценить информационный сигнал. 
Поэтому при проведении электрических исследований всегда стремятся 
уменьшить влияние внешних электромагнитных полей [1]. 

Способы защиты измерительных устройств от помех сводятся к ис-
пользованию таких конструктивных решений, которые уменьшают влия-
ние паразитных связей на сигналы в измерительных цепях [2, 3]: 

• ослабляют паразитные кондуктивные, емкостные и индуктив-
ные связи между элементами измерительных устройств, между измери-
тельными устройствами и окружающими предметами или землей; 

• уменьшают разности потенциалов между защищаемой измери-
тельной схемой и окружающими предметами; 

• обеспечивают компенсацию помех. 
• фильтрация сигнала, снимаемого с биообъекта; 
• скрутка проводов; 
• защитное экранирование; 
• симметрирование измерительной цепи; 
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• использование измерительных преобразователей с дифферен-
циальным входом;  

• применение структурных методов повышения помехоустойчи-
вости, при которых сигнал помехи вычитается из суммарного сигнала, со-
держащего сумму информационной составляющей и помехи; 

• гальваническая развязка измерительных цепей. 
При использовании структурных методов обычно создают два иден-

тичных канала преобразования сигнала (реализуется принцип многока-
нальности). Информационный сигнал подаётся на вход одного канала. 
Вход второго канала подключают к тому электроду, на котором имеется 
сигнал помехи и близка к нулю информационная составляющая. Сигналы 
обоих каналов подаются на вход вычитающего устройства. В результате 
вычитания на его выходе остаётся только информационная составляющая, 
которая интересует исследователей [1]. 

Фильтрация радиопомех, проникающих в аппаратуру из сети через 
вторичные источники питания, представляет собой трансформатор с замк-
нутым О-образным сердечником. Сетевая обмотка расположена на одном 
стержне магнитопровода, а подключаемая к нагрузке – на другом. Магнит-
ный поток в таких трансформаторах замыкается по магнитопроводу. Маг-
нитная проницаемость трансформаторных сталей с ростом частоты 
уменьшается, поэтому высокочастотная составляющая магнитного потока 
не индуцирует во вторичной обмотке ЭДС помехи [3]. 

На частотах выше 10 МГц хороший экранирующий эффект даёт 
медная плёнка толщиной 0,1 мм, поэтому для этих частот экран можно 
выполнить из фольгированного изоляционного материала [3]. 

Таким образом, при одновременной работе в физиотерапевтическом 
кабинете аппаратов, генерирующих ЭМП в диапазоне частот от 27,12 МГц 
до 2,45 ГГц, во всем процедурном кабинете отмечаются повышенные 
уровни ЭМП, интенсивность которого зависит от количества, мощности и 
расположения аппаратов. Измеренные уровни составляют от 0,8±0,1 В/м 
до 61,3±0,45 В/м. Карта распределения ЭП в одном из исследованных ка-
бинетов при одновременной работе нескольких аппаратов представлена на 
рисунке 1 [4].  

Исходя из условного разделения аппаратов на 4 группы: аппараты 
электротерапии, магнитотерапии, косметологические аппараты и другие 
аппараты, генерирующие ЭМП в радиочастотном диапазоне, полученные 
данные свидетельствуют о том, что аппараты электротерапии генерируют 
меньшие уровни электромагнитного поля. Уровни постоянного - ПМП (до 
0,11 мТл), ЭП ПЧ (до 0,31 А/м) МП (до 1,28 мТл) и импульсных - ИмпМП 
(до 0,16 мТл). Характерно наличие разных режимов генерации токов: от 
постоянного тока до сложных видов модуляций импульсов, подаваемых 
пакетами. Частота импульсов варьируется от 0,15 Гц до десятков килогерц. 
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Рис.1. Результаты замеров ЭМО в физиотерапевтическом кабинете c рабо-
тающими аппаратами: 

A – аппарат, работающий на частоте 2,45 ГГц на мощности 50 Вт; 
B – аппарат, работающий на частоте 27,12МГц и мощности 100 Вт; 

C, D – аппараты, работающие на частоте 460 МГц и мощности 25 и 100 Вт 
 
Авторами были проанализированы конструктивные и математиче-

ские способы устранения электргомагнитных помех и рассмотрены уровни 
электромагнитного воздействия медицинской аппаратуры на медицинский 
персонал. В результате был выработан ряд требований по обеспечению 
электромагнитной совместимости и рассмотрены частотные диапазоны, 
при которых ПДУ не соблюдался, а именно: 

1) оценка ЭМП на рабочих местах медицинского персонала физиоте-
рапевтических кабинетов показала, что физиотерапевтическое оборудова-
ние является источником электромагнитных полей и излучений разных 
физических параметров: электростатического поля, постоянного магнитно-
го поля в широком спектре частот и интенсивностей. При этом не выявле-
но превышения ПДУ при эксплуатации физиотерапевтического оборудо-
вания, являющегося источником ЭСП, ПМП и синусоидальных ЭМП в 
диапазоне частот от 0 до 1 кГц; 

2) при эксплуатации физиотерапевтического оборудования, генери-
рующего ЭМП в диапазоне частот от 22 кГц до 2,45 ГГц, на рабочих пер-
сонала отмечается значительное превышение ПДУ как рабочего дня (зна-
чение энергетической экспозиции достигает 2·104 (В/м)2·ч, что в 25 раз 
выше ПДУ), так даже и для условий кратковременного воздействия за ра-
бочую смену (в диапазоне частот 3-30 МГц почти в 4 раза выше; 30 – 50 
МГц – в 13,8 раз; 300 МГц-300 ГГц – в 18 раз выше ПДУ). 
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НОВЫЙ МЕТОД БОРЬБЫ С ГОЛОЛЕДОМ  
В ЛИНИЯХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ С ПОМОЩЬЮ  

СВЧ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ВОЛНЫ 
 

Каганов В.И. 
Москва, МИРЭА 

 
Рассматривается способ нагрева воздушной высоковольтной линии 

электропередачи с помощью распространяющейся по ней бегущей СВЧ 
электромагнитной волны. Рассчитывается коэффициент преобразования 
энергии электромагнитной волны в тепловую с учетом скин-эффекта. Ана-
лизируется тепловой режим линии электропередачи с целью предотвраще-
нии образования на ней наледи.  

 
Method of heating overhead electric wires by means flying SHF elec-

tromagnetic wave is considered. Coefficient transformation electromagnetic 
energy at heat energy with a glance of skin-effect is calculated. Heating re-
gime electric line for to purpose to leave out icing is analyzed.  

 
Сущность проблемы. Одна из серьезных причин аварий в электро-

энергетических системах состоит в образовании плотного ледяного осадка 
– гололёда – при намерзании переохлажденных капель дождя или тумана 
при температуре от 0 до – 50 С на проводах высоковольтных линий элек-
тропередачи. Толщина льда на линиях электропередачи может достигать 
150 –200 мм, существенно утяжеляя их и приводя к разрыву (рис.1). В раз-
ных странах по причине гололеда в энергосистемах происходит в год до 8-
10 крупных аварий.  

Плавка является основным методом борьбы с гололедом. Она состо-
ит в нагреве до 100–1300С короткозамкнутых проводов со льдом постоян-
ным или переменным током частотой 50 Гц мощностью более 200 мил-
лионов вольт-ампер и током более 1000 А. В результате расходуется много 
энергии, потребители отключаются от энергосети и возможно недопусти-
мое обугливание проводов.  
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Рис.1 Рис.2 
В этой связи предлагается иной способ нагрева воздушной линии 

электропередачи из двух и более проводов – посредством бегущей элек-
тромагнитной волны. Энергия такой СВЧ-волны из-за активных потерь в 
линии электропередачи преобразуется в тепло. В результате нагрева лед на 
проводах образовываться не будет. Ток частотой 50 Гц и СВЧ-волна рас-
пространяются по линии электропередачи одновременно.  

По причине скин-эффекта при высокой частоте ток в круглом про-
воднике распространяется только в верхнем слое, толщина которого: 

 

(1) 

где σ (Ом ● мм 2 /м) – удельное электрическое сопротивление при постоян-
ном токе; μ – относительная магнитная проницаемость, F – частота в МГц . 

Утонение слоя для протекания тока (рис.2) приводит к увеличению 
удельного сопротивления проводника, величина которого при (r/ 2δ)>10 : 

 
(2) 

где r – радиус проводника (мм), R0 =σ /π r2 (Ом/м) – удельное сопротивле-
ние того же проводника постоянному току. 

Например, согласно (2) при частоте 100 МГц сопротивление алюми-
ниевого проводника диаметром 10мм по отношению к сопротивлению на 
постоянном токе возрастает в 300 раз, а стального при μ=200 - в 1800 раз.  

Согласно теореме Пойтинга уравнение баланса энергии при распро-
странении СВЧ волны вдоль длинной линии: 

 
(3) 

где PГ – мощность волны, подводимой к линии от внешнего источника, E, 
H– векторы напряженности электрического и магнитного полей. 
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Первый интеграл в правой части уравнения (3) определяет мощность 
потерь электромагнитной энергии, переходящей в тепло, второй интеграл - 
мощность электромагнитной энергии в линии на ее выходе.  

Решение уравнения (3) позволяет определить мощность электромаг-
нитной падающей волны на расстоянии x от генератора: 

 

(4) 

где РГ=(U0)2/2ρ – мощность волны в начале линии, равная выходной мощ-
ности высокочастотного генератора, α=Rf /ρ (1/м) – постоянная затухания,  

ρ - волновое сопротивление линии; 
и коэффициент преобразования электромагнитной энергии W бегущей 
волны в тепловую: 

 
(5) 

Тепловой поток от верхнего нагретого слоя провода за счет распро-
страняющейся по нему СВЧ электромагнитной волны направляется как во 
внутрь ( QМ), так и вне провода ( QТ ) ( рис.2 ). 

При этом для мощности СВЧ генератора, требуемой для нагрева на 
ΔTСР градусов n проводов общей площадью А и длиной l получим: 

 (6) 
где q [Вт/м2] – коэффициент теплоотдачи верхнего горячего слоя провода 
воздуху. 

Для температуры перепада между температурой провода и воздуха 
вдоль линии имеем: 

 
(7) 

Пример графиков функций (3) и (7) при мощности генератора PГ=25 
кВт частотой 100 МГц и двух алюминиевых проводах сечением 35мм2 
приведен на рис.3.  
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Рис.3 
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Лабораторный эксперимент при мощности генератора 25 Вт часто-
той 96 МГц подтвердил основные положения, высказанные в статье.  

Следующий этап в проверке предлагаемого способа предотвращения 
образования наледи на проводах состоит в создании промышленного об-
разца СВЧ генератора мощностью в 20-30 кВт и проведении натурных ис-
пытаний. По нашему мнению, данный метод борьбы с гололедом в энерго-
системах сможет найти применение во многих странах, поскольку способ 
предотвращает аварийные ситуации.  

 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ВЕРХНЕГО УРОВНЯ MES & SCADA- СИСТЕМ  
ПО КОНТРОЛЮ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОВЕРХНОСТИ  

ВРАЩАЮЩИХСЯ ПЕЧЕЙ 
 

Киселев А.Г. 
ОАО «Искитимцемент», НГТУ, Новосибирск, Россия 

 
Предлагается практическая технология и опыт ее внедрения по реа-

лизации авторской концепции "перекрываемости" MES & SCADA- сис-
тем: на примере внедрения АРМ верхнего уровня MES- системы по кон-
тролю температуры поверхности вращающихся обжиговых печей цемент-
ного завода. С акцентом на реализованный интерфейс и аналитику MES.  

 
Is proposed practical technology and experience of its introduction on 

the realization of the author's concept “of the overlapping” of MES & 
SCADA- systems: based on the example of the introduction ARM of the 
upper level MES- system on the inspection of the temperature of the surface 
of the rotary furnaces of cement works. With the accent to the realized in-
terface and to analyst MES. 

 
На предприятии цементной промышленности используются горизон-

тальные вращающиеся обжиговые печи. Комплекс по контролю темпера-
туры (SCADA- система) имеет в своем составе: датчик нулевой строки, 
инфракрасный линейный сканер - на расстоянии 25 метров от оси враще-
ния печи, сканирование - вдоль оси печи, угол сканирования 103°, что со-
ответствует 45-70 м, и обеспечивает формирование 250 растров сканиро-
вания за 1 оборот печи («кадр»). Диапазон измерения от +50оС до +600оС. 
Информация со сканера выдается по протоколу RS-485  адаптер (RS-485 
 RS-232)  персональный компьютер (ПК) оператора печи, одновре-
менно результаты передаются по сети на SCADA- сервер  копирование 
информации («перекрываемость»)  база данных (БД) MES- сервера (MS 
SQL)  «клиентское приложение» (АРМ MES- системы).  

Приведенные на рисунке 1 фрагменты интерфейса «АРМ верхнего 
уровня MES & SCADA- систем по контролю температуры поверхности 
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вращающихся печей» представляют авторскую концепцию и иллюстри-
руют технологию построения подобных АРМ, функционирующих от цен-
тральной БД MES- системы (куда информация заносится в реальном вре-
мени от низкоуровневой SCADA- системы, - авторская технология "пере-
крываемости" систем). Комментарии к рисунку 1: 

• отображение температур на развертке поверхности, в текущей 
строке растра, на дополнительной температурной шкале, по выбранной пе-
чи, 

• отображение температуры в выбранной точке («визир») или 
средней в выбранной зоне («строб» с произвольно устанавливаемыми гра-
ницами), 

• возможность дискретного просмотра температурных зон 
(«изолинии»),  

 
• возможность просмотра сумм и разностей любых наборов кад-

ров, для выявления динамики изменения температур в зонах, 
• просмотр изменения средней температуры в выбранном "стро-

бе" в заданном диапазоне дат, с аналитиками (позволяет прогнозировать 
отказ), 

• комплексный 2D- и 3D- анализ температурных карт, за любой 
период времени, с любой градацией по температурной шкале. 

Для данного АРМ один «кадр» представляет усредненный кадр за 10 
оборотов печи, т.е. дискретность анализа порядка 35 мин. Это отличие от 
интерфейса низкоуровневой SCADA- системы, рассчитанного на операто-
ров печей, где на экран выводится только оперативная информация за кон-
кретный оборот печи в режиме «визир». Особый интерес для верхнего ме-
неджмента представляет анализ динамики изменения средней температуры 
в заданном «стробе» в заданном диапазоне дат (см. рисунок 1), т.к. данная 
информация (с учетом накопленной статистики) позволяет прогнозировать 
«отказ» печи. Глубина хранения БД на MES- сервере - 1 год. Обработка 
архива позволяет, в т.ч. формировать статистические данные (нормативы). 
Рабочая версия АРМ внедрена на предприятии «Искитимцемент», для 4-х 
обжиговых печей (собственная разработка: Delphi 7.0, + TMS Component 
Pack 3.7 for Delphi/ Win XP). Гибкий интерфейс обеспечил успешную экс-
плуатацию АРМ как на уровне верхнего менеджмента предприятия (глав-
ный технолог и др.), так и технического персонала цеха.  
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Рис.1. Главный интерфейс: 1 - выбор печи; 2 - выбранный кадр; 3 - режим 
работы "визир"; 4 - режим работы "строб"; 5 - развертка поверхности печи; 
(6 - 15,6 м окружность печи, 7 - 35,4 м - развертка по длине печи); 8 - тем-
пература в центре "визира"; 9 - продолжение визира в другом окне; 10 - 

мин. и макс. температуры в кадре; 11 - температура в текущей строке "ви-
зира"; 12 - выбор аналитики; 13 - параметры аналитики; 14 - заданная в БД 

дискретность аналитики. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Предложена практическая технология и опыт ее 

внедрения по реализации авторской концепции "перекрываемости" MES 
& SCADA- систем: на примере внедрения АРМ верхнего уровня MES- 
системы по контролю температуры поверхности вращающихся обжиговых 
печей цементного завода. С акцентом на реализованный интерфейс и ана-
литику MES во времени, в т.ч.: просмотр по кадрам, динамики изменения, 
температурных изолиний и в режиме 3D; аналитика с группами темпера-
турных кадров (суммы, разности); просмотр изменения средней темпера-
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туры в выбранной зоне ("строб" на поле кадра - зона усреднения), в задан-
ном диапазоне дат; режим автоматического масштабирования шкал; обра-
ботка статистики архива. Опыт внедрения на ОАО "Искитимцемент". 
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MES/ SCADA- СИСТЕМА ПО КОНТРОЛЮ  
РАСХОДА ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ, ИНТЕГРИРОВАННАЯ  

В КИС ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Киселев А.Г. 
ОАО «Искитимцемент», НГТУ, Новосибирск, Россия 

 
Предлагается практическая технология и опыт ее внедрения по реа-

лизации авторской концепции "перекрываемости" MES & SCADA- сис-
тем: на примере внедрения АРМ верхнего уровня по контролю потребле-
ния энергоносителей (газ, сжатый воздух и др.). С акцентом на реализо-
ванный интерфейс и аналитику MES.  

 
Proposed practical technology and experience its introduction on im-

plementation of the author's concept “of the overlapping” MES & SCADA 
systems: for example the introduction of ARM top-level control consump-
tion of energy (gas, compressed air, etc.). With a focus on the implemented 
interface and dimension MES.  

 
Интеграцию систем ERP, MES, SCADA - предлагается реализовы-

вать по технологии "перекрываемости" ("overlap"), суть которой состоит в 
дублировании общей информации в каждой из баз (БД), объединяемых в 
комплексную информационную систему (КИС) предприятия. "Перекры-
ваемость" низкоуровневой SCADA (ее БД - на коммуникационном 
SCADA- сервере) - с "АРМ верхнего уровня" (его БД - на центральном 
MES- сервере предприятия) реализуется за счет копирования («реплика-
ции») информации из БД SCADA  в БД MES. АРМы верхнего уровня 
работают с БД MES. Вызов отдельных АРМов осуществляется из головно-
го меню «АРМ– технолога» (рисунок 1). 

http://a-kis46.narod.ru/�
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Рис.1. Главное меню «АРМ технолога» цементного завода «ИЦ» 
 

 
Рис.2. Общий вид стартового меню "АРМ расходомеры": 1 - стартовое окно систе-
мы, 2 - кнопки переключения подсистем, 3 - "лого" альтернативного переключения 
подсистем, 4 - "лого" подсистемы "энергия", 5 - график расхода электроэнергии , 6 - 
графики расхода др. энергоресурсов, 7 - шкала времени (дискрет = 1 час), 8 - часы 
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Рис.3. Вид меню "Контроль расхода газа": 1 - выбор диапазона дат, 2, 3- 

выбор типа и точек контроля, 4 - итоговые значения для выбранной точки, 
5 - мгновенные значения для выбранной точки в выбранный момент вре-

мени, 6 - "лого" подсистемы 
 

 
Рис.4. Контроль расхода газа: 1 - контроль за 30.07.07г., 2 - по потребите-
лям, 3 - потребитель, 4 - итоговые значения контроля (суммарное по объе-
му и весу, среднее - по остальным), 5 - точка времени, 6 - нажатием левой 
клавиши мышки - установка линии контроля, 7 - мгновенные значения па-

раметров в выбранной точке времени 
 
Приведенные на рисунках 2 - 4 виды экранов представляют автор-

скую концепцию и иллюстрируют технологию построения подобных АРМ.  
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Меню рисунка 2 визуализирует только укрупненные («качествен-
ные») показатели, а переход к детальной аналитике осуществляется нажа-
тием соответствующей кнопки. На следующем уровне меню рисунка 3 за-
даются параметры аналитики, и по ним строятся графики реальных значе-
ний (см. рисунок 4). На графиках имеется возможность задания вертикаль-
ной «секущей», для которой выводятся значения в данный момент време-
ни. 

Дальнейшая детализация позволяет получить дополнительные ана-
литики в отдельных «окнах» (механизм отбора узлов контроля, режимы 
построения графиков), а также сформировать требуемые формы отчетов 
(просмотр таблиц, суточный/ месячный отчет). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Предложена практическая технология по реализа-
ции авторской концепции "перекрываемости" MES & SCADA- систем: на 
примере АРМ верхнего уровня MES- системы по контролю энергоносите-
лей промышленного предприятия. Многоуровневое меню, графики, нако-
пительные и мгновенные значения параметров, отчеты, интеграция в КИС. 
Опыт внедрения на ОАО "Искитимцемент" (Новосибирская область).  
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ФОРМИРОВАНИЕ КРИТЕРИЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ  
ОСНАЩЕНИЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ СИЛОВОЙ  

УСТАНОВКОЙ ПЛАНЕРА ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 
 

Ковалев С.Н., Халютин С. П. 
ВУНЦ ВВС «ВВА им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» 
 
В докладе предлагается методика формирования критерия для опре-

деления целесообразности применения электромеханической силовой ус-
тановки для беспилотного летательного аппарата среднего класса.  

 
Formation criterion whether to equip the electromechanical propul-

sion airframe. Kovalev S., Khalutin S. 
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The report proposes a method of forming a criterion for determining 
the appropriateness of electromechanical propulsion for unmanned aircraft 
of the middle class.  

 
В настоящее время, в связи с научно-техническими достижениями в 

области накопительных источников электроэнергии и бесконтактных элек-
тродвигателей постоянного тока (БДПТ), беспилотные самолеты, пилоти-
руемые парапланы и мотодельтапланы стали оснащать электромеханиче-
ской силовой установкой (ЭМСУ). В состав ЭМСУ входят накопительный 
источник электроэнергии (ИЭЭ) и электропривод воздушного винта 
(ЭПВВ). В состав ЭПВВ входят БДПТ, воздушный винт и система управ-
ления ЭПВВ. Перед конструктором проектируемого летательного аппарата 
(ЛА) самолетного типа может возникнуть вопрос о целесообразности ос-
нащения ЭМСУ планера данного ЛА и в том случае необходимо корректно 
принять решение. Предлагаемая методика, основанная на теории динамики 
полета самолета, позволяет корректно определить целесообразность осна-
щения планера ЛА ЭМСУ. 

Необходимым условием целесообразности оснащения планера ЛА 
ЭМСУ является равенство расчетной массы ЭМСУ и заданной массы ЭМ-
СУ. В расчетную массу ЭМСУ входят расчетная масса ИЭЭ и расчетная 
масса ЭПВВ. Также допускается, чтобы расчетная масса ЭМСУ была 
меньше предельно заданной массы. 

Начальными исходными данными для определения целесообразно-
сти оснащения планера ЛА самолетного типа ЭМСУ являются: полетная 
масса планера, заданная предельная масса ЭМСУ, аэродинамические ха-
рактеристики планера и воздушного винта и заданные тактические условия 
полета. 

Расчетную массу накопительного ИЭЭ - mиээ, кг, можно представить 
как произведение суммарного количества электрической энергии - Wэл, Дж, 
необходимой для выполнения ЛА полетного задания и удельной массы 
ИЭЭ - mуд ИЭЭ, кг/кВт·ч: 

 (1) 
Необходимое суммарное количество электрической энергии для вы-

полнения ЛА полетного задания можно вычислить по общей формуле: 

 
(2) 

или: 
 , 

где Wмех (рул пв) - необходимое количество механической энергии для вы-
полнения руления перед взлетом, Дж; Wмех (в-нв) - необходимое количество 
механической энергии для выполнения взлета и набора высоты, Дж; Wмех 

(эш) - необходимое количество механической энергии для выполнения по-
лета на эшелоне, Дж; Wмех (с-п) - необходимое количество механической 
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энергии для выполнения снижения и посадки, Дж; Wмех (рул пп) - необходи-
мое количество механической энергии для выполнения руления после по-
садки, Дж; ηвв - КПД воздушного винта; ηэпвв - КПД электропривода воз-
душного винта; Wмех – необходимое общее количество механической энер-
гии для выполнения полетного задания ЛА. 

Необходимое общее количество механической энергии для выполне-
ния полетного задания ЛА также можно определить по следующей форму-
ле: 

 (3) 
где Nпотр в-нв- потребная механическая мощность силовой установки для 
выполнения взлета и набора высоты, Вт; Nпотр эш - потребная механическая 
мощность силовой установки для выполнения полета на эшелоне, Вт; Nпотр 

с-п - потребная механическая мощность силовой установки для выполнения 
снижения и посадки, Вт; tв-нв - необходимое время для взлета и набора вы-
соты, с; 
tэш – необходимое время для полета на эшелоне, с; tс-п - необходимое время 
для снижения и посадки, с; kнм- безразмерный коэффициент, учитывающий 
наземные маневры. 

Наиболее нагруженным этапом полета для силовой установки ЛА 
является взлет и набор высоты. Потребную мощность силовой установки 
для данного этапа полета можно рассчитать по формуле: 

 
(4) 

где Cxa – коэффициент аэродинамического лобового сопротивления плане-
ра ЛА; mЛА – полетная масса ЛА, кг; g – ускорение свободного падения 
Земли, м/с2; ρ - плотность воздушной среды, кг/м3; θ - угол наклона траек-
тории, град; Sнп - площадь несущей поверхности БСР, м2; V – скорость по-
лета ЛА, м/с. 

Менее нагруженным этапом полета для силовой установки ЛА явля-
ется полет на эшелоне. Потребная мощность для данного этапа: 

 
(5) 

Наименее нагруженным этапом полета для силовой установки БСР 
является снижение и посадка. Потребная мощность для данного этапа: 

 
(6) 

Для вычисления скорости полета ЛА для каждого этапа полета ис-
пользуются аэродинамические характеристики (поляры) планера ЛА (Cya = 
f(Cxa)), полученные на основе экспериментальных продувок модели плане-
ра ЛА в аэродинамической трубе. Скорость полета ЛА на различных эта-
пах полета определяется с использованием поляры планера ЛА по форму-
ле: 
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(7) 

где  – коэффициент аэродинамической подъемной силы. 
Время набора высоты эшелона – H, м, определяется по формуле: 

 
(8) 

Согласно формуле (2), для рационального использования электриче-
ской энергии необходимо чтобы выполнялись условия работы ЭПВВ с по-
вышенным общим КПД на каждом из этапов полета. Данные условия вы-
полняются, если в качестве движителя применяется воздушный винт изме-
няемого шага. Для данных условий, при расчете массы ИЭЭ, КПД воздуш-
ного винта можно принять равным 0,8, а КПД ЭПВВ равным 0,85. 

Расчетная масса тягового электродвигателя mЭД, кг, определяется по 
вычисленному максимальному значению потребной мощности электро-
двигателя Pпотр ЭД, кВт,: 

 (9) 
где mуд ЭД – удельная масса электродвигателя, кг/кВт. 

Максимальное значение потребной мощности тягового электродви-
гателя определяется по значению потребной тяговой мощности воздушно-
го винта Nпотр в-нв, Вт, для предельно заданного угла наклона траектории ЛА 
на этапе набора высоты: 

 
(10) 

Для выполнения условия непревышения расчетной массы ЭМСУ над 
заданной массой ЭМСУ, расчетная масса тягового электродвигателя не 
должна превышать значения предельной массы: 

 (11) 

 
(12) 

где mЭМСУ – предельно заданная масса ЭМСУ, кг; mБУ ЭМСУ – масса блока 
управления ЭМСУ (инвертора), кг.  

Также следует учитывать, что накопительный ИЭЭ имеет такой тех-
нический параметр как удельная мощность Pуд ИЭЭ, кВт/кг, и на основании 
значения данного параметра рассчитывается предельная мощность акку-
муляторной батареи Pпред ИЭЭ, кВт,: 

 (13) 
при этом величина предельной мощности аккумуляторной батареи не 
должна быть меньше величины расчетной предельной мощности тягового 
электродвигателя: 

 (14) 
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При выполнении условий (11) и (14) оснащение ЭМСУ планера ЛА 
считается целесообразным. Условия (11) и (14) определяют критерий целе-
сообразности оснащения планера ЛА ЭМСУ. 

Предложенная методика позволяет корректно принять решение о це-
лесообразности оснащения планера ЛА самолетного типа ЭМСУ и может 
быть использована при разработке беспилотных самолетов и легкомотор-
ных пилотируемых самолетов и мотодельтапланов. 

 
 

МЕТОДИКА АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА  
ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО ФОРМИРОВАНИЯ  

ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ БАЗ ДАННЫХ  
ПО ФИЗИЧЕСКИМ ЭФФЕКТАМ 

 
Колесников С.Г., Петрухин А.В., Фоменков С.А., Колесников А.С. 

Волгоград, ВолгГТУ 
 
Рассмотрена методика автоматизация процесса формирования объ-

ектно-оринтированных баз данных по физическим эффектам. Проанализи-
рован программно-методический комплекс для поддержки формирования 
баз данных по физическим эффектам. 

 
Method of object-oriented of physical effects databases task-based 

formation process automation. Kolesnikov S., Petrukhin A., Fomenkov S., 
Kolesnikov A.  

In this paper we consider the questions of the method of automation 
for physical effects databases formation process. The program-methodical 
complex for support of physical effects databases creating and development 
is stated.  

 
Данная работа посвящена автоматизации процесса целенаправленно-

го формирования объектно-оринтированных баз данных по физическим 
эффектам. 

На основе предложенных моделей описания физических эффектов 
(ФЭ) [1] сформирован уникальный информационный массив ФЭ, вклю-
чающий описания свыше 1200 ФЭ из различных разделов физики. В то же 
время формирование данного фонда осуществлялось традиционным (руч-
ным) способом. Опыт использования подобной методики при формирова-
нии различных объектно- и предметно-ориентированных фондов ФЭ [2] и 
эксплуатации автоматизированных систем на основе таких фондов выявил 
ряд недостатков такого подхода. Для их устранения разработана методика, 
позволяющая автоматизировать процесс формирования информационного 
обеспечения систем, оперирующих физическими знаниями [3].  
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Однако часто приходится сталкиваться с необходимостью формиро-
вания баз данных по физическим эффектам для задач концептуального 
проектирования конкретных сложных технических систем. При таком 
формировании и адаптации баз данных к конкретным предметным облас-
тям техники зачастую требуется не только выбирать конкретные ФЭ из 
общей базы данных, но и добавлять новые фонды ФЭ, а также, корректи-
ровать термины универсального значения (используемые в общей базе 
данных по ФЭ) применительно к терминологии конкретных предметных 
областей и созданию новых специализированных тезаурусов. С целью ав-
томатизации процедур формирования баз данных по физическим эффектам 
для задач концептуального проектирования сложных технических систем 
методика, изложенная в [3] была развита путем добавления ряда дополни-
тельных процедур.  

Разработанная методика представляет собой последовательное вы-
полнение ряда процедур: анализ базы данных по ФЭ, выбор метода адап-
тации и осуществление такой адаптации информационного обеспечения, 
осуществление поиска и отбор литературы по физическим знаниям для 
расширения описаний существующих и составления описаний новых ФЭ, 
анализ отобранной литературы и выделение новых ФЭ, осуществление 
проверки выделенных новых ФЭ на наличие в базе данных по физическим 
эффектам (БД ФЭ), расширение описаний существующих ФЭ и составле-
ние описаний выделенных новых ФЭ, ввод расширенных описаний суще-
ствующих ФЭ и описаний новых ФЭ в БД ФЭ, выявление "подобных" ФЭ 
в существующей БД ФЭ и исключение возможного дублирования, поиск 
несоответствий входных и выходных карт ФЭ, осуществление многомер-
ной систематизации массива ФЭ, формирование фонда справочных статей 
к описаниям ФЭ. 

На основе предложенной методики разработан программно-
методический комплекс для поддержки процесса формирования баз дан-
ных по физическим эффектам для задач концептуального проектирования 
сложных технических систем. В качестве основных функций такого ком-
плекса следует выделить следующие: анализ БД ФЭ; выбор метода адапта-
ции и осуществление такой адаптации ; обработка текстов первичных до-
кументов; верификация баз данных по ФЭ; формирование, просмотр и 
контекстный подбор справочных статей к описаниям ФЭ; формирование 
классификационных схем фонда ФЭ. Для реализации перечисленных 
функций разработаны соответствующие программные подсистемы.  

Подсистема выбора метода адаптации осуществляет выбор необхо-
димого метода из соответствующего набора методов адаптации. Для выбо-
ра метода адаптации используется экспертная система продукционного 
типа с соответствующей базой знаний. 

Подсистема анализа, отбора и адаптации БД ФЭ осуществляет выяв-
ление необходимых ФЭ для целей концептуального проектирования слож-
ных технических систем конкретной предметной области в существующем 
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фонде ФЭ, отсекая при этом «лишние» ФЭ, определяет «пустые места» 
(т.е. необходимость целенаправленного дополнения БД ФЭ конкретными 
ФЭ для концептуального проектирования в конкретной предметной облас-
ти), а также осуществляет адаптацию БД ФЭ к соответствующей предмет-
ной области. 

Подсистема обработки текстов первичных документов предназначе-
на для предварительного отбора литературных источников, хранящихся в 
электронных изданиях, которые могут быть использованы для составления 
описаний новых ФЭ или расширения описаний существующих ФЭ. 

Подсистема верификации базы данных по ФЭ предназначена для 
осуществления поиска "подобных" ФЭ различными способами и осущест-
вления поиска ФЭ, имеющих несоответствие входной и выходной карт. 
Выбор способа проверки и глубины детализации осуществляется пользо-
вателем. В результате верификации выявляются ФЭ, являющиеся в ин-
формационном смысле тождественными или содержательно противоречи-
выми.  

Подсистема контекстного подбора справочных статей осуществляет 
их формирование, просмотр, а также контекстный поиск ФЭ, описания ко-
торых целесообразно снабдить той или иной справочной статьей. Спра-
вочные статьи связаны с описаниями ФЭ посредством ссылок в тексте 
описания. В качестве ссылок выступают ключи (слова и словосочетания на 
естественном языке). Допускается многоуровневая организация статей 
(статья может иметь ссылки на статьи нижнего уровня).  

Подсистема формирования классификационных схем предназначена 
для осуществления классификации массива ФЭ с использованием произ-
вольной комбинации классификационных осей, как имеющихся в подсис-
теме, так и задаваемых пользователем. 

Разработанный программно-методический комплекс был апробиро-
ван и показал свою эффективность при автоматизации формирования баз 
данных по физическим эффектам для задач по проектированию схватов 
промышленных роботов. 
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гии в образовании, технике и медицине. Сб. науч. тр. в 2-х ч. Ч.2. ВолгГ-
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС  
КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ 

 
Константинова О.С. 

Астраханский филиал ОАО ЮТК 
 
Инструментально-программный комплекс поискового проектирова-

ния многофункциональных датчиков включает в себя базу данных, графи-
ческую инструментальную среду для моделирования чувствительных эле-
ментов, подсистему синтеза многофункциональных датчиков. Его исполь-
зование позволит автоматизировать синтез многофункциональных датчи-
ков, сократить время проектирования датчиков и их элементов в несколько 
раз с соответствующим повышением производительности труда, повысить 
качество научных изысканий и сократить время проведения научно-
технических работ.  

 
The instrumentalno-program complex of search designing of multi-

purpose gauges includes a database, the graphic tool environment for mod-
elling of sensitive elements, a subsystem of synthesis of multipurpose gaug-
es. Its use will allow to automate synthesis of multipurpose gauges, to re-
duce time of designing of gauges and their elements several times with cor-
responding increase of labour productivity, to raise quality of scientific re-
searches and to reduce time of carrying out of scientific and technical 
works. 

 
Применение многофункциональных датчиков дает ряд преимуществ: 
- возможность использования один датчик вместо нескольких; 
- уменьшение количества оборудования и точек врезок в про-

цесс; 
- уменьшение затрат на проектирование, установку и обслужи-

вание; 
- сокращение времени на обработку результатов измерения. 
Однако имеются проблемы их разработки: 
- масштаб, комплексность и сложность задач проектирования; 
- непрерывный рост требований к учету все большего числа 

взаимосвязанных факторов; 
- требования к сокращению времени на решение задач проекти-

рования.  
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Существующие проблемы проектирования многофункциональных 
датчиков делают неэффективным использование традиционных методов 
уже на начальных стадиях проектирования. В настоящее время поисковое 
проектирование многофункциональных датчиков не автоматизировано, 
чем обусловлена актуальность данной работы.  

Предлагаемый в проекте продукт — инструментально-программный 
комплекс поискового проектирования многофункциональных датчиков, 
включающий в себя базу данных, графическую инструментальную среду 
для моделирования чувствительных элементов, подсистему синтеза мно-
гофункциональных датчиков.  

Комплекс предназначен для применения в научно-исследовательских 
и проектно-конструкторских организациях, разрабатывающих датчики но-
вого поколения для авиационной, ракетной, военной промышленности, 
медицины и др., в образовательных учреждениях.  

Его использование позволит автоматизировать синтез многофунк-
циональных датчиков, сократить время проектирования датчиков и их 
элементов в несколько раз с соответствующим повышением производи-
тельности труда, повысить качество научных изысканий и сократить время 
проведения НИР. 

Научно-техническая задача заключается в разработке математиче-
ского, информационного, алгоритмического и программного обеспечения 
для поискового проектирования многофункциональных датчиков на осно-
ве фрактального подхода.  

Научная новизна предлагаемых в проекте решений состоит в созда-
нии информационной технологии анализа и синтеза многофункциональ-
ных датчиков на основе фрактального подхода к описанию протекающих в 
них процессов. Фрактальный подход обеспечивает возможность синтеза 
многофункциональных датчиков за счет снятия устанавливаемых другими 
авторами ограничений на синтез технических устройств. Кроме того, 
фрактальный подход повышает точность создаваемых моделей, что позво-
ляет использовать их не только на стадии поискового, но и на стадии эс-
кизного проектирования. 

В настоящее время разработана концепция моделирования физиче-
ского принципа действия чувствительных элементов датчиков на основе 
фрактального подхода к описанию явлений и процессов, концептуальная 
модель физического принципа действия чувствительного элемента датчика 
для формализованного описания явлений и процессов различной физиче-
ской природы с варьируемой степенью детализации, новый комплексный 
метод моделирования физического принципа действия датчиков и их эле-
ментов на основе фрактального подхода к описанию процессов, численный 
метод расчета линии с распределенными параметрами и распределенными 
величинами на основе использования матриц с элементами фрактальной 
структуры, ряд алгоритмов синтеза новых технических решений, графиче-
ская инструментальная среда для моделирования чувствительных элемен-
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тов на основе фрактального подхода, автоматизированная система расчета 
плоской мембраны в макро- и микро-технике. Однако разработанный ма-
тематический аппарат требует дальнейшего развития для обеспечения ал-
горитмизации и автоматизации моделирования многофункциональных 
датчиков на этапе их анализа с целью автоматизированного структуриро-
вания входной информации. Необходим анализ и моделирование новых 
общих структурных элементов различных датчиков и наиболее эффектив-
ных приемов достижения требуемых эксплуатационных характеристик с 
целью пополнения банка данных для расширения поиска новых техниче-
ских решений. 

Востребованность продукта обусловлена следующим. В последние 
годы, не смотря на кризис, рост рынка САПР продолжается. В 2007 г. объ-
ем продаж зарубежных производителей САПР (ADSK, DASTY, UGS, PTC) 
в среднем увеличился за год на 14,1%, в 2008 г. — на 26,2%.  

Отечественный рынок САПР показывает стабильно высокую дина-
мику. По оценкам аналитиков, российская доля рынка средств автоматиза-
ции проектирования хоть и не превышает 1% от общемирового, однако 
при этом демонстрирует самые быстрые темпы развития. 

По данным компании IDC, российский рынок средств автоматизации 
проектирования (CAD), подготовки производства (CAM), инженерного 
анализа (CAE) и управления информацией о продукции (PIM) составил 
44,8 млн. долл., показав рост в 30%. В то же время в мировом масштабе 
объем продаж этих систем увеличился на 8% и достиг примерно 5,2 млрд. 
долл. При этом в российском сегменте на управление информацией о про-
дукции приходится порядка 10%, а по миру в среднем в два с лишним раза 
больше — примерно 23%. 

Росту рынка САПР способствуют рост промышленного производст-
ва и привлечение инвестиций в реальный сектор экономики.  

Наиболее близкие аналоги АИПС ФТЭ, САПФИТ, Интеллект, Вир-
туальный Фонд ФЭ, Tech Optimizer, MORFEX в отличие от предлагаемого 
продукта не позволяют синтезировать физический принцип действия мно-
гофункциональных датчиков. 

Использование инструментально-программного комплекса позволит 
автоматизировать синтез многофункциональных датчиков, сократить вре-
мя проектирования датчиков и их элементов в несколько раз с соответст-
вующим повышением производительности труда, повысить качество на-
учных изысканий и сократить время проведения научно-технических ра-
бот. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИНЦИПА ДЕЙСТВИЯ ДАТЧИКОВ  

НА ОСНОВЕ ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПАРАДИГМЫ 
 

Константинова О.С. 
Астраханский филиал ОАО ЮТК 

 
Выявлены проблемы синтеза новых технических решений на основе 

известных поисковых методов и предложен подход к их решению на осно-
ве применения объектно-ориентированной парадигмы к моделированию 
технических устройств. Использование современных технологий проекти-
рования информационных систем при моделировании преобразователей 
информации позволяет, не отказываясь от основных принципов теории 
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энерго-информационных моделей цепей и аппарата параметрических 
структурных схем, расширить возможности их применения. 

 
Problems of new technical decisions synthesis on the basis of known 

search methods are revealed and the approach to their decision on the basis 
of application of an object-oriented paradigm to modelling of technical de-
vices is offered. Use of modern technologies of designing of information sys-
tems at modelling of converters of the information allows, without refusing 
main principles of the theory of power-information models of chains and 
the device of parametrical block diagrammes, to expand possibilities of 
their application. 

 
Многообразие измеряемых параметров, конструктивных особенно-

стей, принципов действия, используемых материалов; масштаб, комплекс-
ность и сложность задач проектирования современных измерительных 
устройств; непрерывный рост требований к учету все большего числа 
взаимосвязанных факторов, к сокращению времени на решение этих задач 
требуют системного подхода к анализу и синтезу датчиков и их элементов. 
С другой стороны, специфика математического языка описания различных 
явлений и процессов, на которых основан принцип действия датчиков, ог-
раниченность доступа к информации по физическим эффектам и возмож-
ности ее полного использования в силу человеческого фактора существен-
но затрудняет разработку новых датчиков с требуемыми эксплуатацион-
ными характеристиками.  

Решение этих задач во многом определяется тем, как будет обеспе-
чен разработчик новыми информационными технологиями, усиливающи-
ми его интеллектуальные возможности, позволяющими автоматизировать 
процессы поиска и обработки информации на основе применения систем-
ного подхода к разработке датчиков и их элементов на основе обобщенно-
го представления о классе объектов. Созданию этих технологий посвяще-
ны работы многих отечественных и зарубежных исследователей. Одним из 
наиболее удачных методов решения этой проблемы является теория энер-
го-информационных моделей цепей (ЭИМЦ) и аппарат параметрических 
структурных схем (ПСС) [3].  

Предлагаемый этой теорией метод формализованного описания раз-
личных физических явлений, используемых при конструировании преоб-
разователей, позволяет автоматизировать поиск новых технических реше-
ний [1]. 

Однако, на современном уровне развития науки и техники энерго-
информационный метод уже не позволяет решить любые задачи поисково-
го проектирования. В условиях постоянно возрастающих требований к 
эксплуатационным характеристикам и усложнения схемотехнической реа-
лизации проектируемых преобразователей, их параметрические структур-
ные схемы становятся громоздкими и ненаглядными. Такие модели слож-
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ны для описания и восприятия. Их трудно разместить на листе. Кроме то-
го, в ПСС не отражены ни реальные физические закономерности, на кото-
рых основаны принципы действия преобразователей, ни конструктивные 
воплощения этих принципов действия, поэтому они требуют дополнитель-
ного описания. Разработка ПСС – сложный, трудоемкий процесс, требую-
щий от специалиста больших временных затрат. Кроме проблем техниче-
ского характера, есть задачи, которые принципиально невозможно решить 
с помощью существующих поисковых систем, основанных на теории 
ЭИМЦ. В частности, это относится к проектированию многофункциональ-
ных датчиков, измеряющих одновременно несколько параметров [2]. Этим 
обусловлена необходимость дальнейшего развития теории ЭИМЦ, совер-
шенствования банка знаний и разработки новой поисковой информацион-
ной системы. 

Часть проблем было решено использованием SADT-технологии при 
моделировании преобразователей [4]. 

Сложность современных технических систем требует для их разра-
ботки коллективной работы проектировщиков. Для реализации возможно-
стей коллективного проектирования лучше всего подходит объектно-
ориентированная парадигма, в основе которой лежит декомпозиция про-
блемы на объекты. В настоящее время к ней относятся как к средству пре-
одоления сложности, присущей многим реальным системам. За последние 
несколько лет объектная модель показала себя мощной объединяющей 
концепцией и нашла применение в различных предметных областях.  

Представление преобразователя как информационной системы по-
зволило также применить объектно-ориентированную парадигму для их 
моделирования. 

Таким образом, был предложен новый метод моделирования преоб-
разователей, основанный на теории ЭИМЦ, аппарате ПСС, SADT-
технологии и объектно-ориентированной парадигме.  

Из теории ЭИМЦ предложенный метод наследует ее основные ком-
поненты: величины, параметры, физико-техническими эффекты (ФТЭ), 
структурные обобщенные приемы (СОП) и критерии взаимосвязи величин 
и параметров. Величины характеризуют внешнее воздействие на цепь дан-
ной природы и ее реакцию на это воздействие. Параметры характеризуют 
относительную неизменность материальной среды, в которой протекают 
физические процессы. Параметр преобразует входную величину опреде-
ленной физической природы (воздействие) в выходную величину той же 
физической природы (реакцию). Для описания межцепных преобразований 
используются ФТЭ. ФТЭ преобразует входную величину определенной 
физической природы (воздействие) в выходную величину другой физиче-
ской природы (реакцию) в изменение какого либо параметра. 

Аппарат ПСС обеспечивает визуальное представление модели: вели-
чины обозначаются стрелками входа и выхода, параметры и ФТЭ — пря-
моугольниками, СОП — участками цепи, слияние величин обозначается в 
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виде круга, разделенного на четыре сектора. Величина, обозначенная на 
ПСС в виде стрелки, выходящей из сектора, определяется как алгебраиче-
ская сумма входящих в сектора величин. Величины, входящие в незаштри-
хованный сектор считаются положительными, а величины, входящие в за-
штрихованный сектор, — отрицательными. 

Использование методологии IDEF0 для функционального моделиро-
вания преобразователя позволило декомпозировать модели преобразовате-
лей на отдельных диаграммах и отображать на них информацию о конст-
руктивных приемах в виде стрелок механизма и реальные физические за-
коны в виде стрелок управления.  

Объектно-ориентированный подход позволяет выделить ряд объек-
тов, относительно независимых друг от друга. Готовая модель преобразо-
вателя создается из этих объектов. Следует отметить, что объекты (и ком-
поненты) модели, разработанные только один раз, могут быть использова-
ны многократно. 

Структура объектной модели описываются с помощью трех 
ключевых понятий инкапсуляция, наследование и полиморфизм.  

Для разработки объектно-ориентированной модели преобразователя 
были определены два основных объекта модели, которые могут быть ис-
пользованы как базовые классы: процесс и стрелка. Процесс представляет 
собой преобразование входа в выход. К процессу можно отнести такие 
ключевые понятия энерго-информационного моделирования, как пара-
метр, физико-технический эффект (ФТЭ), перекресток (или сумматор), а 
также составные объекты — обобщенный прием, и фрагмент цепи. К 
стрелкам относятся величина (вход-выход), механизм, определяющий 
морфологические признаки нового технического решения (конструктив-
ные особенности, например, форма, технология изготовления, используе-
мые материалы), управление (физико-математические законы преобразо-
вания). Одним из свойств стрелки входа и выхода является физическая 
природа. Вся эта информация и действия (поведение) совместно инкапсу-
лируются в объекты процесс и стрелка. В результате все изменения моде-
ли, связанные с процессами и стрелками, могут быть реализованы только в 
этих объектах.  

Таким образом, применение современных технологий проектирова-
ния ИС при моделировании преобразователей позволяет, не отказываясь от 
основных принципов теории ЭИМЦ и аппарата ПСС, расширить возмож-
ности их применения.  
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КЛАСТЕРИЗАЦИЯ МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ  
В ПРИНЯТИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 
Корнеев А.М., Мирошникова Т.В. 

Липецкий государственный педагогический университет 
 
Рассмотрено использование кластерного анализа для группировки 

марок сталей по похожести значений технологических параметров или 
элементов затрат. Учтены типоразмеры исследуемых марок сталей и осу-
ществлена кластеризация внутри одной марки стали для различных значе-
ний толщины и ширины.  

 
Use data clustering for grouping of marks of steels on similarity of 

values of technological parameters is considered. Standard sizes of investi-
gated marks of steels are considered and is carried out clustering in one 
mark of a steel for various thickness and width. 

 
На металлургических заводах используется позаказная форма обра-

зования затрат, цель заказчика - уменьшение материальных и денежных 
затрат за счет выбора наиболее экономичных марок стали. При производ-
стве металлопродукции приходится рассчитывать различные варианты 
производственных планов, для получения оптимального набора заказов. 
Цель кластерного анализа - образование групп схожих между собой объек-
тов (в данном случае марок сталей) для принятия управленческого реше-
ния и дифференциация по затратам всего сортамента [1, 2].  

При анализе затрат на производство определяются коэффициенты 
трудоемкости, по которым различные виды продукции могут быть разде-
лены на группы. Для этих целей также можно использовать кластерный 
анализ. Коэффициенты трудоемкости удобно собрать в единую таблицу 
(матрицу), в которой различные строки соответствуют видам продукции, а 
столбцы - видам затрат. 
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Для анализа зависимости затрат от толщины и ширины можно по-
строить матрицы затрат для отдельных элементов затрат, для суммарных 
затрат - по переделу. В этом случае строкам соответствуют толщины, а 
столбцам - ширины полос. Искомые матрицы необходимо строить для ка-
ждой марки стали в отдельности. 

Такое представление коэффициентов трудоемкости дает простой 
путь их анализа, объединения в группы типоразмеров и марок сталей, 
имеющих близкие значения коэффициентов трудоемкости по отдельным 
статьям затрат или по суммарным затратам. Это позволяет значительно со-
кратить объем матриц и сделать их более наглядными. При объединении 
типоразмеров в группы выбираются пороговые значения, позволяющие 
относить марки и типоразмеры к тем или иным группам. Шаг выбирается в 
зависимости от желаемого количества групп. Если kmin и kmax - соответст-
венно минимальное и максимальное значения коэффициента трудоемко-
сти, то шаг, а, следовательно, и пороговые значения, можно оценить: 

δ = (kmax - kmin )/n (1) 
где n - число групп. 

Исследуемые марки сталей можно сгруппировать в кластеры по 
нормированным коэффициентам технологических параметров с помощью 
метода последовательной кластеризации. В качестве исследуемых пара-
метров можно взять параметры, имеющие максимальные коэффициенты в 
регрессионных моделях (табл. 1). Другой способ кластеризации заключа-
ется в использовании основного набора исследуемых технологических па-
раметров. Данные кластеры можно сравнить с кластерами, полученными 
по элементам затрат.  

Исследование методами кластерного анализа показало, что в резуль-
тате кластеризации по технологическим параметрам в группы объединя-
ются те марки стали, которые имеют одинаковый химический состав, это 
говорит о важности данных технологических параметров (содержание уг-
лерода, марганца, фосфора и серы). Кластеризация по затратам в натураль-
ном выражении выявила детальный расход затрат на каждую марку. Объе-
динение марок стали по суммарным затратам на одну плавку в денежном 
выражении позволяет выявлять самые дорогостоящие по исследуемым 
прямым статьям затрат.  

Таким образом, с использованием кластерного анализа можно осу-
ществить группировку марок сталей по похожести значений технологиче-
ских параметров или элементов затрат. Кроме того, можно учесть типо-
размеры исследуемых марок сталей и осуществить кластеризацию уже 
внутри одной марки стали для различных толщин и ширин.  
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ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ ВЫХОДНЫХ  
ХАРАКТЕРИСТИК БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ В УСЛОВИЯХ  

ПРЕДПРОДАЖНОГО СЕРВИСА 
 

Кулакова Ю.П., Увайсов С.У. * 
Тольятти, ПВГУС; *Москва, МИЭМ 

 
Предложен способ автоматизации измерительных процедур с после-

дующей разработкой методики для повышения точности измерений про-
водимых при продаже бытовой техники. 

 
Improved accuracy of measurement of output characteristics of 

household appliances in terms of sale service. Kulakova J., Uvaysov S. 
A method for automation of measurement procedures with the subse-

quent development of techniques to improve the accuracy of measurements 
carried out with the sale of household appliances. 

 
Существуют различные способы и методы повышения точности из-

мерений. При контроле качества бытовой техники целесообразно автома-
тизировать измерительные процедуры, путем разработки более точных 
средств измерений с последующей разработкой или совершенствованием 
методики выполнения измерений для условий предпродажного сервиса. 

При выполнении измерений применяют средства измерений и другие 
технические средства, приведенные в таблице 1. 

Таблица 1 
Средства измерений 

Поряд-
ковый 
номер 

Наименование средства 
измерений, технического 
средства 

Наименование 
измеряемой вели-
чины 

Погрешность 

1 CENTER -309 температура +/-(0,2%+1°С) 
2 CENTER – 321 шум +/- 1,5 дБ 
3 М3860М ток, напряжение +/- 1.5 % 
4 Пороговый прибор для 

измерения электромаг-
нитного излучения 

уровень электро-
магнитного излу-
чения 

 
+/- 1.5 % 

5 АЕЕ – 4007 мощность всасы-
вания 

±2 % 
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Последовательность и содержание операций: 
1. Внешний осмотр, проверка комплектности 
Бытовые приборы должны изготовляться в соответствии с требова-

ниями стандарта, по техническим условиям на конкретные модели, рабо-
чим чертежам и образцу-эталону. 

При проверке объекта техники на соответствие следует визуально 
контролировать наличие, правильность и качество маркировки, чистоту, 
качество покрытий и отделки, отсутствие царапин и потертостей, вмятин, 
дефектов сборки, повреждений узлов и деталей, наличие антикоррозион-
ного покрытия на крепежных элементах, наличие сопроводительной доку-
ментации, комплектность и соответствие конструкции рабочим чертежам.  

2. Измерение температуры . 
Температура в холодильной камере в зависимости от класса холо-

дильника должна соответствовать значениям указанным в таблице 2, при 
этом температура в НТО должна быть не выше одного из приведенных 
значений: -6 °С, - 12°С, - 18 °С. (ГОСТ 16317-87 п. 2.2) 

Таблица 2. 
Значение температуры в холодильной камере 

Обозначение 
класса холодиль-
ника 

Значение темпе-
ратуры окру-
жающей среды 
при эксплуата-
ции 

Температура в 
холодильной ка-
мере 

Средняя темпе-
ратура в холо-
дильной камере, 
не выше 

SN От 10 до 32 -1≤ Т1, Т2 ,Т3 ≤10 5 
N От 16 до 32 0≤ Т1, Т2 ,Т3 ≤10 5 
ST От 18 до 38 0≤ Т1, Т2 ,Т3 ≤12 7 
T От 18 до 43 0≤ Т1, Т2 ,Т3 ≤12 7 

3. Измерение уровня звуковой мощности. 
Измерение должно проводится таким образом, чтобы учитывался 

весь излучаемый приборами шум при нормальной работе испытуемых 
приборов. 

Испытуемые приборы должны быть расположены таким образом, 
чтобы не возникали погрешности измерения из-за вторичного излучения 
звука через вспомогательные приспособления, детали крепления, устрой-
ства для нагрузки и т.п.; вибрация не должна передаваться на поверхность 
установки или на смежные предметы. (СТ СЭВ 4672-84 п.2.) 

Корректированный уровень звуковой мощности не должен превы-
шать одного из трех значений соответствующих уровней, приведенных в 
таблице 3. 

Таблица 3. 
Значения корректированного уровня звуковой мощности 

Вид электроприбора 
 
 

Корректированный уровень звуковой 
мощности, dB 
А В С 
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ХОЛОДИЛЬНИКИ полезным 
объемом: 
 до 200 dm3  

 
 
40 

 
 
42 

 
 
53 

св. 200 dm3 > 400dm3 43 45 55 
 > 400 dm3 50 55 60 
Морозильники полезным объ-
емом:  
до 200 dm3 

 
 
45 

 
 
45 

 
 
53 

 от 200 dm3 до 300dm3 48 48 54 
 от 300 dm3 до 400 dm3  55 55 60 
> 400 dm3 55 58 65 
Стиральные машины: 
1) при стирке  

 
60 

 
65 

 
74 

2) при отжиме 68 75 85 
Центрифуги для отжима белья  65  72  75 
Электропылесосы:  
до 600 W  

 
75 

 
78 

 
80 

от 600 W 76 80 83 
 
4. Измерение тока и напряжения  
Полученные данные сравниваются с нормативными, которыми яв-

ляются значения соответствующих параметров, указанные в ГОСТ, либо в 
технической документации, поставляемой вместе с диагностируемым из-
делием. В случае, если измеренные данные превышают соответствующие 
нормативные значения, изделие считается неработоспособным, иначе – ра-
ботоспособным. 

5. Измерение величины разряжения. 
Включив пылесос, зафиксировать показания значения величины раз-

ряжения клавишей «Вкл./выкл. функции удержания показания», также за-
фиксировать максимальное и минимальное значения величины разряжения 
клавишей «Вкл./выкл. функции запоминания макс./мин. значения». Полу-
ченные данные сравниваются с нормативными, которыми являются значе-
ния соответствующих параметров, указанные в ГОСТ, либо в технической 
документации 

6. Измерение уровня электромагнитного излучения. 
По показаниям индикатора определяется уровень плотности потока 

мощности, просачивающейся из рабочей камеры СВЧ-печи. 
 Результаты измерения должны представляться в форме протокола. 
Таким образом, повысить точность измерений выходных характери-

стик бытовой техники можно, используя перечисленные средства измере-
ний и методику выполнения измерений для условий предпродажного сер-
виса. 
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МЕТОДИКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТОЙКОСТИ  
ЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ К ВНЕШНЕМУ  

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМУ ИЗЛУЧЕНИЮ 
 

Куликов О.Е., Шалумов А.С. 
Москва, ОАО «ЦНИТИ «Техномаш» 

 
Рассматривается методика проектирования электронных средств, ус-

тойчивых к внешнему электромагнитному излучению. Показана важность 
обеспечения устойчивости к внешним электромагнитным воздействиям. 
Указываются преимущества проектирования аппаратуры по предложенной 
методике. 

 
Methods to ensure resistance of electronic equipment to external elec-

tromagnetic radiation. Kulikov O., Shalumov. A. 
The technique of designing electronic tools that are resistant to exter-

nal electromagnetic radiation are described. The importance of sustainabil-
ity to external electromagnetic influences are shown. Are indicated the ad-
vantages of designing equipment for the proposed method. 

 
В связи с развитием электронной техники все большее значение при-

обретают проблемы, связанные с тем, что электронная аппаратура всех ви-
дов становится более восприимчивой к внешним электромагнитным поме-
хам. Это явление становится все более заметным по двум причинам: во-
первых, постоянно увеличивается распространение и взаимодействие элек-
тронных изделий во всех формах повседневной жизни и, во-вторых, со-
временное оборудование с микропроцессорами и пластмассовыми корпу-
сами обладает, как правило, худшей устойчивостью к электромагнитным 
помехам. Восприимчивость к помехам сегодня является основной пробле-
мой электронных устройств многих видов, особенно тех, для которых 
обеспечение нормального функционирования является жизненно важным 
по причинам, связанным с безопасностью или экономикой. Электронное 
оборудование военных объектов и транспорта является примерами, отно-
сящимися к первой категории, электронное оборудование банков и теле-
коммуникационных сетей – примерами второй категории [1]. 

В большинстве случаев, на производственных предприятиях ограни-
чиваются формальным подходом к выполнению требований технических 
заданий и ГОСТ в области электромагнитной совместимости (ЭМС). При 
требовании заказчика предоставить документы, подтверждающие соответ-
ствие параметров изделия стандартам по ЭМС, проводятся испытания, ко-
торые в большинстве случаев выявляют несоответствие изделия требова-
ниям стандартов. После внесения изменений в конструкцию и электриче-
скую схему прибора, испытания повторяются вновь. Так продолжается до 
тех пор, пока не будут обеспечены требования стандартов на помехо-
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устойчивость и помехоэмиссию. На этот процесс уходит довольно много 
времени (от нескольких месяцев до нескольких лет), тратятся значитель-
ные средства (стоимость испытаний составляет порядка сотни тысяч руб-
лей). 

Принимая во внимание вышеизложенное, авторами была разработа-
на методика проектирования электронных средств, устойчивых к внешним 
электромагнитным воздействиям. Алгоритм методики представлен на ри-
сунке 1. 

Первым этапом является анализ требований на помехоустойчивость, 
предъявляемых ОСТ, ГОСТ и международными стандартами. Этот анализ 
должен быть осуществлен на стадии разработки технического задания на 
изделие, в которое должны быть обязательно включены требования на ус-
тойчивость к внешним электромагнитным излучениям. 

Затем, на стадии проектирования, должны быть проанализированы 
все каналы ввода-вывода устройства (цифровые, аналоговые и питание). 
Хотя и существуют аналитические математические модели для расчета ка-
белей [2], численные методы дают более точный результат. Для подобных 
расчетов существуют специализированные программные комплексы, такие 
как CST CABLE STUDIO и EMCoS Harness Studio. 

 

 
Рис.1. Алгоритм методики проектирования электронных средств, устойчи-

вых к электромагнитным излучениям 
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Следующим этапом является проектирование корпуса, отвечающего 
требованиям помехозащищенности. В зависимости от требований стойко-
сти к механическим воздействиям, корпус можно сделать цельнометалли-
ческим, пластиковым с нанесенным токопроводящим покрытием, либо эк-
ранировать отдельные узлы конструкции. Верификация принятых конст-
руктивных решений на этом этапе может осуществляться с помощью цело-
го ряда программ для расчета электромагнитных полей: Ansoft HFSS, Op-
era, EMCoS, CST MICROWAVE STUDIO.  

Для того, что бы получить документы, подтверждающие соответст-
вие изделия требованиям стандартов в области ЭМС, необходимы натур-
ные испытания. Такие испытания проводятся в сертифицированных лабо-
раториях. 

При проектировании изделия по вышеизложенной методике вероят-
ность успешного прохождения натурных испытаний на ЭМС значительно 
возрастает, что позволяет в подавляющем большинстве случаев не прово-
дить повторных испытаний и не вносить изменений в изготовляемую про-
дукцию. 
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МЕТОДОЛОГИЯ АДАПТИВНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  

ПО СОСТОЯНИЮ СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
 

Курбанмагомедов К.Д., Магдиев А.М. 
Московский государственный открытый университет 

 
Рассматривается методология адаптивного моделирования техниче-

ских систем с целью повышения достоверности решения задач контроля и 
диагностирования. 

 
In the article the methodology of adoptive model of technical systems 

to rise the authenticity of solving tasks of control and diagnosis is consi-
dered.  

 
Актуальность. Повышения аппаратной и функциональной сложно-

сти технических систем требует использования новых подходов к разра-
ботке и применению их диагностического обеспечения. Во многих случаях 
достоверность решения задач контроля и диагностирования прямо пропор-
циональна количеству контрольных точек или функциональному (алго-
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ритмическому) доступу к тем или иным узлам через имеющиеся входы и 
выходы анализируемого оборудования. При достижении заданной досто-
верности объем и сложность вспомогательного оборудования оказывается 
сравнимыми или зачастую превышающими объем и сложность проверяе-
мого оборудования. Это не связано с большими затратами в процессе про-
изводства, но в процессе эксплуатации приходится использовать два рав-
ных по сложности объекта (объект контроля и система технического об-
служивая, контроля и диагностики). Традиционные подходы решения дан-
ных задач оказываются непригодными при необходимости достижения за-
данной глубины анализа и достоверности результатов, устранения ошибок 
1 и 2 рода, устранения неопределенности анализа. 

Постановка задачи. Актуальным является решение следующих за-
дач: 

- повышение достоверности анализа объекта при невысокой сложно-
сти системы технического обслуживания, контроля и диагностирования 
(СТОКиД); 

- уменьшение риска появления ошибок 1 и 2 рода в процессе экс-
плуатации; 

- учет особенностей функционирования анализируемого объекта, а 
также всех его возможных состояний. 

Следует отметить, что при дрейфе параметров оборудования и при 
определенных допусках на их значения, может оказаться недостаточным 
качество продуктов производства или точность решения задачи. Это свя-
зано с отсутствием информации о реализуемом процессе и недостаточном 
использовании имеющейся информации о нем. 

В данной работе описывается методология адаптивного моделирова-
ния сложных технических систем по состоянию, охватывающая этапы 
проектирования, производства и эксплуатации.  

Описание метода. Метод адаптивного моделирования по состоянию 
основан на следующих принципах: 

- неразрывная связанность функционирования элементов оборудова-
ния и реализуемого на нем технологического процесса; 

- сочетание аппаратно-программных методов решения задачи СТО-
КиД; 

- моделирование технологического процесса как на этапе проектиро-
вания, так и на этапе эксплуатации; 

- аппаратная поддержка вычислений с использованием высокопроиз-
водительных устройств моделирования; 

- непрерывное слежение не только за состоянием оборудования, но и 
за технологическим процессом; 

- непрерывное использование контрольных точек и точек отчета реа-
лизуемого процесса на различных этапах. 
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В качестве концептуальной модели решения задачи СТОКиД объек-
та используются сети Петри, а в качестве модели анализа смены состояний 
объекта используются полумарковские цепи. 

Методология проектирования. Этап проектирования объекта с ис-
пользованием данного подхода заключается в решении следующих задач: 

- разработка модели и формализация технологического процесса, его 
моделирование и создание базы данных о вариантах его реализации; 

- формирование контрольных точек оценки качества функциониро-
вания технологического процесса для каждого подмножество его входных 
воздействий (входных данных); 

- разработки моделей оборудования и создание базы данных тесто-
вых последовательностях решений задач контроля, диагностирования и 
технического обслуживания; 

- формирование сведений об эталонных значениях данных на кон-
трольных точках; 

- разработка адаптивного алгоритма моделирования системы «обо-
рудование - технологический процесс» по состоянию, использующего ин-
формацию контрольных точек и содержащего процедуры, принятия реше-
ний по принципу «ситуация - действие».  

Методология эксплуатации. Реализация адаптивного алгоритма мо-
делирования по состоянию в процессе эксплуатации основывается на сле-
дующих принципах: 

- сравнение информации базы данных с информацией о реальном со-
стоянии оборудования; 

- реализации процедур логического вывода о причинах несоответст-
вия, появившихся в оборудовании; 

- мониторинг технологического процесса и выявления дрейфа пара-
метров, характеризующих технологический процесс; 

- реализация логического вывода о причинах нарушений в техноло-
гическом процессе и принятие решений; 

- обеспечение моделирования технологического процесса с высоким 
быстродействием на высокопроизводительных вычислительных устройст-
вах для оперативного принятия решения и уменьшения затрат на устране-
ние дефектов, снижение материальных затрат и ущерба в процессе экс-
плуатации. 

Практическая реализация. Используются следующие принципы реа-
лизации и функционирования на основе методологии адаптивного модели-
рования по состоянию: 

- использование концептуальных моделей и алгоритмов формализа-
ции технологического процесса; 

- использование ассоциативных параллельных процессоров с аппа-
ратной поддержки вычислений, в которых осуществляется выполнение 
операции обработки, хранение и считывание информации в двоичном ви-
де. 
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Практическая реализация подхода была выполнена для технологиче-
ского процесса синтеза сложных неорганических химических соединений 
и аппаратуры обработки радиопеленгационной информации. 

Заключение. Данный подход позволяет снизить степень неопреде-
ленности идентификации состояния объекта, получить дополнительную 
информацию о реальных изменениях в технологическом процессе и со-
стоянии оборудования. Его реализация предполагает значительное увели-
чение объема работы по формализации процессов, происходящих в обору-
довании и технологической системе на этапе проектирования, но позволя-
ет эффективное решение задачи идентификации на этапе эксплуатации. 
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ДИНАМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ БИОМЕТРИЧЕСКОЙ  
АУТЕНТИФИКАЦИИ 

 
Лукьянов В.С., Жариков Д.Н., Островский А.А., Шаповалов О.В. 

Волгоградский Государственный Технический Университет 
 
Рассматриваются динамические методы биометрической аутентифи-

кации, используемые для обеспечения защиты информации, а так же безо-
пасной передачи данных в сетях ЭВМ. Описанный алгоритм динамической 
биометрии позволяет проектировать программные и аппаратные преобра-
зователи рукописного пароля пользователя в код его личного криптогра-
фического ключа. 

 
The dynamic methods of biometric identification used for informa-

tion privacy and safe data transmission in computer networks. Described 
algorithm of dynamic biometry allows to project program and hardware 
biometry-to-code converters working with user’s hand-written password. 

 
На кафедре «Электронно-вычислительные машины и системы» Вол-

гоградского государственного технического университета ведутся работы 
по разработке биометрических решений в области обеспечения защиты 
информации и безопасной передачи данных в компьютерных сетях. 

Биометрия – это относительно новые методы и технологии иденти-
фикации человека и подтверждения личности человека, основанные на фи-
зических (данных от рождения и не изменяющихся со временем, например 
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– радужная оболочка глаза) или поведенческих (приобретённых со време-
нем, например – динамика рукописной подписи) характеристиках. 

Исследование биометрической характеристики в статике предпола-
гает непосредственный анализ самой характеристики как таковой. Эти ме-
тоды обладают довольно большим быстродействием, в силу того, что объ-
ём вычисляемых данных невелик (как правило, программная реализация 
данной группы методов относительно проста). Но недостаток таких мето-
дов налицо – системы, в основу которых заложены статические методы, 
проще всего «обмануть» электронным или физическим муляжом. 

Исследование биометрической характеристики в динамике своей це-
лью имеет определение того, как именно эта характеристика была получе-
на (введена, воспроизведена). Важным достоинством динамической био-
метрии является возможность смены эталона за счёт изменения воспроиз-
водимого биометрического образа. В качестве дополнительного достоин-
ства следует отметить относительно низкую стоимость методов динамиче-
ской биометрии, что обусловлено возможностью использования уже 
имеющихся на компьютере мультимедиа-средств – графического планшета 
или звуковой карты. То есть стоимость системы может определяться толь-
ко стоимостью программного обеспечения. 

Блок-схема обобщённого алгоритма биометрической аутентифика-
ции, использующей динамические методы, приведена на рисунке 1. 

В настоящее время мы разрабатываем систему высоконадёжной 
биометрической аутентификации (СВБА) по подписи, основанную на ме-
тодах динамической биометрии. Объясним принцип её действия в соответ-
ствии с алгоритмом, изложенным на рисунке 1. 

Ввод подписи осуществляется при помощи графического планшета 
(дигитайзера). Во время ввода подписи формируются следующие функции 
времени: 

По окончанию ввода подписи, мы имеем три функции X(t), Y(t) и 
P(t), каждая из которых содержит по N парных значений. Однако эти 
функции не являются периодическими (замеры, в силу особенностей плат-
формы .NET не являются равномерными по времени), и для выполнения 
ДПФ, мы должны дискретизировать значения полученных функций с не-
которым периодом. Для этого строится равномерная сетка на основе куби-
ческих сплайнов. 

Теперь, когда функции X(t), Y(t) и P(t) дискретизированы, необходи-
мо выполнить нормировку этих данных (а именно, перевести координаты 
X и Y из относительной СК (относительно окна ввода подписи) в абсолют-
ную (связанную с самой подписью)). Для этого мы выполняем дискретное 
преобразование Фурье (ДПФ) над функциями X(t), Y(t) и P(t). Таким обра-
зом, мы получаем набор комплексных чисел p=x+iy, являющихся изобра-
жениями соответствующих дискретных функций вещественной перемен-
ной t. 
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Рис.1. Обобщённый алгоритм методов динамической биометрии 

 
Таблица №1 

Функции динамики расписывания 
Функция Комментарий 
X(t) Координата пера по оси абсциссы, относительно окна ввода 
Y(t) Координата пера по оси ординаты, относительно окна ввода 
P(t) Уровень давления пера на подложку дигитайзера 

 
Далее, мы выполняем 2 приёма – нормировка амплитуд и нормиров-

ка фаз. Благодаря первому – мы делаем возможным корректное распозна-
вание одной и той же подписи в разных масштабах, а с помощью второго 
пытаемся адекватно реагировать на различный наклон подписи. 

После выполнения ДПФ, отбрасывается часть коэффициентов, хра-
нящих избыточную информацию о подписи, а оставшиеся подаются на 
вход многослойной искусственной нейронной сети (содержащей 2 скры-
тых и один выходной слой с 256 нейронами), в весах которой предвари-
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тельно (в процессе обучения ИНС) был растворён 256-битный личный 
криптографический ключ пользователя. 

 
 

СТЕРЖНЕВАЯ МОДЕЛЬ ТЕПЛОВЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 
НА МИКРОПОЛОСКОВУЮ АНТЕННУ 

 
Максимов Е.Ю., Юрков Н.К.,Якимов А.Н. 

ПензГУ, г. Пенза 
 
Методом конечных элементов строится математическая модель мик-

рополосковой антенны, что позволяет оценить деформации, возникающие 
в результате тепловых воздействий на её конструкцию. Проведен анализ 
полученных результатов. 

 
Rod model of thermal influences on the microstrip antenna. Maximov 

E., Yurkov N., Yakimov A.  
The mathematical model of the microstrip antenna created by me-

thod of finite elements. It gives the chance to estimate the deformations 
which are connected with the thermal influences on antenna construction. 
The analysis of the received results is carried out. 

 
Существующие модели в недостаточной степени учитывают тепло-

вые процессы в многослойных структурах микрополосковых антенн и де-
формации, возникающие в процессе их эксплуатации при непосредствен-
ном соприкосновении с окружающей средой. В связи с этим, перспектив-
ным оказывается построение конечно-элементной математической модели 
такой антенны, позволяющей оценить деформации излучающей поверхно-
сти вследствие тепловых воздействий по новому положению узловых точек 
её конечных элементов и результирующие характеристики микроволновой 
антенны с приемлемыми затратами времени и вычислительных средств 
ещё на этапе проектирования [1,2]. 

Модель строится путем разбиения антенны на множество конечных 
элементов, неразрывно связанных между собой [2]. Свойства каждого эле-
мента задаются в соответствии со свойствами материала конструктивных 
элементов антенны. Дискретность разбиения выбирается исходя из баланса 
точности построения модели и времени расчета деформаций, происходя-
щих при изменении воздействия окружающей среды на модель [3].  

Варианты геометрии конечного элемента могут быть различными и 
выбираются в зависимости от конфигурации исследуемого объекта. Для 
исследования антенного полотна наиболее удобным является элемент пер-
вичной дискретизации в форме куба или параллелепипеда. Каждый узел 
первичного элемента дискретизации (элемента модели) соединен с осталь-
ными неразрывными стержнями, которые фактически являются конечны-
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ми элементами дискретизации (рис. 1). Коэффициенты расширения и уп-
ругости стержней соответствуют тем же коэффициентам исследуемого 
объекта. Стержни несгибаемы, не разрушаемы и не оказывают сопротив-
ления при скручивании, но способны растягиваться или сжиматься в соот-
ветствии с коэффициентом упругости.  

 
Рис. 1. Элемент модели 

 
Дискретность разбиения модели на элементы следует выбирать исхо-

дя из того, что расстояние между ближайшими узлами не должно быть бо-
лее половины длины волны сигнала, используемого моделируемой антен-
ной. Максимальное число элементов модели выбирается исходя из желае-
мой точности конечного результата.  

Для упрощения описания, возьмем фрагмент модели, узлы которого 
находятся в одной плоскости (рис. 2). Пространственная модель будет рас-
считываться по тем же принципам с учетом третьей координаты. Воздейст-
вие на модель характеризуется тепловым расширением (сжатием) одного 
или нескольких стержней.  

Нагреем стержень АВ модели, изображенной на рис. 2 (поз. 1). Уве-
личивающийся стержень создает усилия в оконечных узлах.  

 

 
Рис. 2. Иллюстрация процесса деформации элемента модели: 

1- исходное состояние; 2- состояние при расширении стержня; 
3- результирующее состояние 

 
Длина полностью увеличенного стержня равна [3] 

LtkLL +∆⋅⋅=Д  (1) 
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где L — длина стержня в предыдущем состоянии, k — коэффициент тепло-
вого расширения, ∆t — изменение температуры. 

По мере увеличения длины стержень АВ перемещает оконечные уз-
лы, что неизбежно деформирует стержни, исходящие из этих узлов (см. 
рис. 2, поз. 2). 

В результате такой деформации неизбежно изменяется длина стерж-
ней, связанных через узлы с увеличенным стержнем. Деформированные 
стержни порождают в оконечных узлах силы упругости.  

Координаты точки приложения вектора силы, выходящего из одного 
оконечного узла, для отдельного стержня будут равны: 

NEN DXLQDXDXX +⋅⋅−= )(  (2) 
NEN DYLQDYDYY +⋅⋅−= )(  (3) 
NEN DZLQDZDZZ +⋅⋅−= )(  (4) 

 
где DXN, DYN, DZN — координаты начала деформированного стержня по 
осям OX, OY, OZ соответственно; DXЕ, DYЕ, DZЕ — координаты конца де-
формированного стержня по осям OX, OY, OZ соответственно. Под началом 
стержня понимается тот узел, для которого в данный момент строится век-
тор силы упругости. Конец стержня – противоположный узел. Q — коэф-
фициент упругости стержня; DL — коэффициент увеличения, равный 

L
LL

DL
⋅

−
=

2
Д  (5) 

Здесь: L — длина стержня в нормальном состоянии; LД — длина 
стержня в деформированном состоянии. 

На следующем этапе производится расчет результирующих всех век-
торов в каждом узле. При перемещении модели по направлению результи-
рующего вектора положение и величина векторов в смещаемом узле изме-
няется, изменяя результирующий вектор и направление смещения узла. 
Следующее смещение модели производится в новом направлении. Цикл 
повторяется до тех пор, пока модель не деформируется до установления 
равновесия всех сил в каждом узле, т.е. пока результирующие векторы не 
будут равны нулю (см. рис. 2, поз. 3). 

Проведенный численный эксперимент подтвердил адекватность мо-
дели реальным физическим процессам, протекающим в антенне. Таким 
образом, предложенная модель дает возможность определить искажение 
формы полотна микрополосковой антенны при тепловых воздействиях и с 
учетом этого и рассчитать её диаграмму направленности. 
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ПЛАЗМЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ВИБРАТОРНАЯ АНТЕННА 

 
Минаев И.М., Гусейн-заде Н.Г., Рухадзе К.З., Битюков В.К. 

Институт общей физики имени А.М. Прохорова РАН 
Московский государственный институт радиотехники, электроники и 

автоматики (технический университет) 
 
Экспериментально продемонстрирована возможность приема сигна-

ла (в частотном диапазоне 30…50 МГц) на плазменную вибраторную ан-
тенну, возбуждаемую собственным излучением передатчика в том же час-
тотном диапазоне. 

 
Experimentally demonstrated the possibility of receiving a signal (in 

the frequency range 30…50 MHz) on the plasma dipole antenna excited by 
its own radiation transmitter in the same frequency range. 

 
В [1] показана возможность использования бесстолкновительной 

проводимости плазмы ωωε /2
0 p  при νωω >>>>p  для реализации высо-

коэффективной плазменной антенны, работающей от одного источника ВЧ 
колебаний, который совмещает в себе функции как источника энергии для 
создания плазмы, поддерживаемой поверхностной волной, так и передат-
чика ВЧ сигнала.  

В данной работе рассматривается возможность применения плаз-
менной антенны в качестве приемной антенны.  

Приемная плазменная антенна должна удовлетворять следующим 
требованиям: собственные шумы антенны и частотный диапазон должны 
быть одного порядка с шумами и частотным диапазоном металлической 
антенны; передающая и приемная антенны должны работать с одним 
приемопередатчиком.  

В [2] установлено, что плазменная четвертьволновая антенна (моно-
поль) может быть эффективной передающей антенной, возбуждаемой соб-
ственным излучением передатчика. Однако вопрос о приемопередающей 
плазменной антенне, возбуждаемой собственным излучением передатчика, 
до сих пор оставался открытым. С целью определения возможности ис-
пользования передающей плазменной антенны в качестве приемной были 
проведены лабораторные эксперименты, где решались две задачи.  

1. Установление связи между источником сигнала типа Р-168-50У-
1М (диапазон излучения 30-47 МГц) и приемником приемопередатчика 
типа Р-163-50У с плазменной антенной (разряд в газоразрядной трубке 
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возбуждался ПВ создаваемой вторым приемопередатчиком того же типа 
(Р-163-50У)). 

2. Сравнение частотного диапазона плазменного монополя и обыч-
ного металлического вибратора длиной 4/sl λ= .  

Схема экспериментальной установки представлена на рисунке. 
 

 
Рис.1. Схема экспериментальной установки: 1 – плазменная антенна; 2 –
металлический экран; 3 – узел крепления антенны; 4 – стыковочный узел 
фидера передатчика Р-163-50У и плазменной антенны; 5 – передатчик Р-
163-50У; 6 – стыковочный узел фидера приемника Р-163-50У и плазмен-

ной антенны; 7 – приемник Р-163-50У; 8 – штатная (металлическая) антен-
на приемопередатчика Р-168-05У-1М, 9 – приемопередатчик Р-168-05У-

1М 
 
Два приемопередатчика типа Р-163-50У были подключены к одной 

плазменной антенне, в которой разряд возбуждался ПВ создаваемой вто-
рым приемопередатчиком типа Р-163-50У на частоте 40,500 МГц. Макет 
антенны в виде отпаянной стеклянной трубки с диаметром ~ 1 см длиной 
1,2 м, наполненной парами ртути, помещался в пластиковый корпус. 

При испытаниях прием тональных и телефонных сигналов через 
плазменную антенну сохранялся при снижении уровня мощности излуче-
ния до 10-6 Вт. Заметного различия в dB-уровнях принимаемых сигналов 
при приеме через плазменную и металлическую антенны при указанном 
уровне мощности не было установлено. Частотный диапазон системы оп-
ределялся частотным диапазоном передатчика Р-163-50У-1М и в экспери-
менте осуществлялся на нижней частоте 30,500 МГц и верхней частоте 
47,500 МГц. Различий в условиях приема на этих частотах зарегистриро-
вано не было. 

Оценку результатов проведем для случая, когда возбуждение плаз-
менного столба производилось на частоте f = 40 МГц, прием осуществлял-
ся на f = 30,05 МГц, расстояние между приемником и передатчиком со-
ставляло ~ 100 м. Основное отличие плазменных и металлических антенн 
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заключается в том, что различаются величины наведенных в них токов [1]. 
Следовательно, эффективность плазменной приемной антенны можно оце-
нить как отношение токов (Ip/Iм) наводимых в антенне при одинаковой на-
пряженности Е падающего поля.  

   60  p M e cI I n n Rη πα λΣ= =  (1) 
При возбуждении плазменного столба поверхностной волной на f = 

40 МГц при RΣ = 73,2 Ом, α = 1 см, 
1210≈en см-3 [1], nc = 3,3·106 см-3 для 

частоты, на которой осуществлялся прием сигналов f = 30 МГц, η ≈ 0,12. 
Для того, чтобы оценить чувствительность плазменной приемной антенны 
укорачивалась длина передающей антенны (позиция 8 на рисунке). Сигнал 
на приемнике пропадал при длине передающей антенны L ~ 20 см на час-
тоте 30 МГц (длина стандартной передающей антенны ~ 200 см). Расстоя-
ние между приемником и передатчиком ~ 100 м, плотность мощности в 
районе антенны при излучаемой мощности 1 Вт составляет ~ 10-5 Вт/м2. С 
укорочением длины передающей антенны мощность излучения падает в 
100 раз, как (L/λ)2, т.е. плотность мощности в районе антенны будет ~ 10-7 
Вт/м2. 

Заключение 
Впервые проведены испытания приемной плазменной антенны, ко-

торые позволили установить:  
• возможность приема сигналов на плазменную антенну возбуж-

даемую собственным излучением приемопередатчика;  
• частотный диапазон соответствует частотному диапазону прие-

мопередатчика;  
• уровень мощности сигнала, при котором осуществлялся прием, 

составлял ~ 10-6-10-7 Вт.  
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СИСТЕМА CALS/ИПИ-СТАНДАРТОВ ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ  
ПОДДЕРЖКИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ИЗДЕЛИЙ 

 
Овчинников С.А. 

Московский институт радиотехники, электроники и автоматики (ТУ) 
 
Рассмотрены особенности применения комплекса основных 

CALS/ИПИ-стандартов для информационной поддержки жизненного цик-
ла продукции и изделий. 
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The system of CALS standards for the Product Life-cycle Informa-
tion Support. Ovchinnikov S. 

The article introduces the applications of CALS standards for the 
Product Life-cycle Information Support. 

 
В настоящее время применение CALS/ИПИ-технологий рассматри-

вается специалистами по развитию промышленности как комплексная сис-
темная стратегия повышения эффективности всех процессов жизненного 
цикла изделий, непосредственно влияющих на их качество и конкуренто-
способность [1]. 

Понятие «Жизненный Цикл Изделий» (ЖЦИ) включает в себя все 
стадии «жизни» изделия – от изучения рынка перед проектированием до 
утилизации изделия после использования [2]. В контексте применения 
CALS/ИПИ-технологий интегрированная информационная поддержка всех 
этапов ЖЦИ становится возможной благодаря созданию и поддержке еди-
ной базы данных об изделии (продукте) (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Интегрированная информационная поддержка этапов ЖЦИ 

 
Фундаментом обеспечения эффективной информационной поддерж-

ки и интеграции при реализации CALS/ИПИ-технологий является система 
единых международных стандартов информационного представления и 
обмена данными об изделии, стадиях ЖЦИ и выполняемых бизнес-
процессах. Стандарты и регламенты в области CALS/ИПИ определяют 
общий подход, способ представления и интерфейсы доступа к данным раз-
личного типа, вопросы защиты информации и ее электронной авторизации 
(цифровой подписи). CALS/ИПИ стандарты можно классифицировать по 
нескольким признакам: целевой аудитории, объекту описания, привязке к 
той или иной стадии ЖЦИ. 
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Можно выделить следующие основные группы международных 
стандартов в области CALS/ИПИ-технологий: 

• стандарты в области системной и программной инженерии; 
• функциональные стандарты, определяющие процессы и методы 

формализации данных об изделии и процессах; 
• информационные стандарты по описанию данных об изделиях и 

процессах; 
• стандарты информационного обмена, контролирующие носители 

информации и процессы обмена данными между системами; 
• стандарты в области защиты информации; 
• стандарты электронной цифровой подписи. 
Центральное место в системе CALS/ИПИ стандартов принадлежит 

стандартам обмена данными об изделии, получившим название STEP 
(Standard for The Exchange of Product Model Data), разработанным под эги-
дой международной организации по стандартизации ISO (International 
Organization for Standardization) под номером 10303. В России их аналога-
ми являются национальные стандарты ГОСТ Р ИСО 10303. 

Кроме международных стандартов, разработанных ISO, стандарты 
CALS/ИПИ широко представлены американскими стандартами с индекса-
ми MIL-STD (Military Standard), разработанными Министерством обороны 
США, и федеральными стандартами обработки информации FIPS (Federal 
Information Processing Standards). 

На сегодняшний день действуют более 230 международных стандар-
тов в области CALS/ИПИ, 150 из которых утверждено в 2004 году. Это ха-
рактеризует динамику развития международной нормативной базы в об-
ласти CALS/ИПИ-технологий и доказывает востребованность данных 
стандартов. 

В CALS/ИПИ-технологиях широко представлены вопросы не только 
описания данных и организации информационного обмена, но и модели-
рования приложений. Для выполнения начальных шагов моделирования 
сложных слабоструктурированных приложений, как правило, используют-
ся методики объектного моделирования на базе языка UML (Unified 
Modeling Language), функционального моделирования IDEF0 (Integration 
Definition Function Modeling) и информационного моделирования IDEF1X. 

Методы IDEF, изначально разработанные в рамках реализации про-
граммы интегрированной компьютерной поддержки производства ICAM 
(Integrated Computer-Aided Manufacturing), нашли более широкое примене-
ние при внедрении CALS/ИПИ-технологий, создании функциональных 
моделей этапов ЖЦИ и описании бизнес-процессов. 

Так, метод IDEF0 является стандартом CALS, однако он не обеспе-
чивает прямой интеграции функциональных моделей с моделями изделий. 
Для этого разрабатывается один из прикладных протоколов стандарта 
STEP – ISO 10303 AP208, который базируется на методологии IDEF0. Ме-
тод IDEF1Х по своей идеологии близок к языку EXPRESS, предназначен-
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ному для описания продукции в форме EXPRESS-схем, характерных для 
реляционных баз данных. Описание этого языка приведено в томах 11-19 
стандарта ISO 10303. 

Согласно концептуальным положениям CALS/ИПИ, реальные биз-
нес-процессы отображаются на виртуальную информационную среду, в 
которой определение изделия представлено в виде системы информацион-
ных моделей, отражающих информацию об изделии, процессах ЖЦИ и 
среде, в которой реализуются все стадии ЖЦИ [2, 3]. Только на основе 
этой информации, организованной в соответствии с CALS/ИПИ стандар-
тами, возможно корректное решение задач управления производственны-
ми затратами и качеством выпускаемых изделий в крупных проектах, вы-
полняемых многими предприятиями. 
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СИСТЕМА КОРРЕКЦИИ ХАРАКТЕРИСТИК МНОГОЧАСТОТНЫХ 
УСИЛИТЕЛЬНЫХ ТРАКТОВ 

 
Оганян А.В., Харитонов А.Ю., Базитов А.В.,  

Соломатин Н.С., Кушнарев Н.А. 
Московский государственный институт радиотехники, электроники и 

автоматики (технический университет) 
 
В настоящее время существует значительная потребность в усили-

тельных устройствах СВЧ-диапазона, сочетающих высокие энергетические 
характеристики с низким уровнем интермодуляционных искажений. Эта 
потребность определяется необходимостью передавать все большие объе-
мы информации, что приводит к более плотному размещению каналов в 
частотном диапазоне. Однако взаимодействие разночастотных сигналов на 
нелинейных элементах (в первую очередь на усилителях мощности) при-
водит к возникновению интермодуляционных искажений. Причем если 
интермодуляционные искажения четных порядков лежат за пределами ра-
бочего диапазона и могут быть легко отфильтрованы, то интермодуляци-
онные искажения нечетных порядков попадают непосредственно в рабо-
чий диапазон устройства, и единственным способом борьбы с ними явля-
ется обеспечение линейности применяемых усилителей. Но линейные уси-
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лители, имеющие низкий уровень интермодуляционных искажений, харак-
теризуются также низким КПД. Последнее оборачивается высоким уров-
нем потребляемой мощности, что нежелательно для работающих от бата-
реек и аккумуляторов подвижных средств связи.  

В процессе эксплуатации мощных усилительных СВЧ-модулей с 
КПД более 30%, невозможно обеспечить высокую линейность амплитуд-
ной характеристики (АХ) и фазоамплитудной характеристики (ФАХ). Од-
ним из вариантов решения этой проблемы является применение широко-
полосных сумматоров мощности. Очевидно, что каким бы мощным ни был 
выходной усилитель, существует оборудование, которое практически не-
возможно построить без использования схем суммирования и деления 
мощностей. Однако существует ряд проблем, которые возникают при кон-
струировании и эксплуатации выходных транзисторных усилительных мо-
дулей, включающих схемы сложения (деления) мощностей и работающих 
со сложным многочастотным передаваемым сигналом. 

4. К мощным усилительным модулям передатчиков подвижных 
систем связи с многостанционным доступом предъявляются жесткие 
требования по линейности передаточных характеристик. В результате на 
выходе многочастотного СВЧ-усилилеля появляются 
интермодуляционные искажения (ИМИ), которые не поддаются никакой 
фильтрации и значительно ухудшают параметры системы связи. Высокая 
линейность характеристик может быть достигнута путем снижения КПД 
до 10…20 %, однако это непреемлемо для дорогих мощных усилителей, 
которые работают на участке АХ, близкой к мощности насыщения. 

5. Параметры и характеристики усилительных модулей, приво-
димые в технических условиях, снимаются при определенных условиях 
(температуре, напряжениях питания, смещения). В свою очередь, степень 
подавления ИМИ сильно зависит от амплитудных и фазовых ошибок, то 
есть, значительно ухудшается при росте нестабильности АЧХ и, особенно, 
ФЧХ. Подобные нестабильности не только ухудшают показатели системы 
и сужают полосу частот, в которой возможна минимизация ИМИ, но и 
снижают показатели надежности многомодульного усилителя. 

6. При расширении полосы пропускания канала связи более 1 
МГц довольно часто нельзя ограничится учетом ИМИ только 3-го порядка. 
На отдельных участках полосы пропускания ИМИ 5-го порядка в подоб-
ных системах могут достигать уровней -35 дБс, что может ухудшить ли-
нейность характеристик усилителя. Кроме того, справочная информация 
по ИМИ 5-го порядка для разработанных усилительных модулей обычно 
отсутствует. 

7. Для подавления ИМИ в выходном спектре требуется ввести в 
передатчик схему коррекции характеристик усилителя. Однако степень 
подавления ИМИ в имеющихся корректорах зависит от амплитудных и фа-
зовых ошибок, которые возникают в самих схемах коррекции. Для подав-
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ления ИМИ на выходе усилителя, необходимо минимизировать амплитуд-
ные и фазовые ошибки в самом корректоре. 

Основным источником фазовых ошибок является переменная ампли-
туда, подаваемая на вход усилителя. Она приводит к несоответствию ко-
эффициента усиления ожидаемому, (если бы амплитуда была постоянной). 
Работа усилителя в таком режиме, когда амплитуда сигнала непостоянна, 
приводит к интермодуляционным искажениям, которые также ухудшают 
качественные показатели системы (например, отношение сигнал/помеха). 
При разработке корректора, основной задачей является линеаризация АХ и 
ФАХ усилителя и сведение к минимуму интермодуляционных искажений 
при прохождении многочастотного сигнала через усилитель. По сравне-
нию с рассмотренными выше схемами, система с прямой связью обладает 
рядом преимуществ: 

– широкополосность системы; возможная рабочая полоса частот – до 
25 МГц; 

– динамическая корректировка ИМИ путем выделения амплитудных 
и фазовых ошибок (неравномерность ФАХ 2º или неравномерность АХ 
0,25 дБ повлечет за собой коррекцию на 30 дБ при линейных АЧХ и ФЧХ 
и отсутствии рассогласования в сумматорах/делителях) мощности). 

Для того чтобы уменьшить интермодуляционные искажения, усили-
тели часто переводятся в линейный режим. В системах адаптивного широ-
кополосного предыскажения перед СВЧ-усилителем мощности вводится 
корректор, включающий в себя электронно-управляемые аттенюатор и фа-
зовращатель, который вносит предыскажение, чтобы линеаризовать АХ и 
ФАХ системы «корректор – нелинейный усилитель». В системах с цифро-
вой модуляцией находят применение схемы, отслеживающие изменения 
синфазной и квадратурной составляющих. К преимуществам подобных 
схем можно отнести то, что в процесс линеаризации оказывается включен-
ным не только выходной усилитель, но и предварительный усилитель и 
преобразователь частоты. В системах линейного усиления с использовани-
ем нелинейных компонентов применяют синтезаторы радиочастоты. Под 
этим считается, что «линейный» спектр возникает только на выходе пере-
датчика. При этом все нелинейные процессы внутри самого усилителя ос-
таются неизменными. Под этим подразумевается, что «линейный» спектр 
(спектр на выходе линейного усилителя мощности) возникает только на 
выходе передатчика. При этом все нелинейные процессы внутри самого 
усилителя остаются неизменными. 

Во многом, схема корректора с адаптивным широкополосным пре-
дыскажением похожа на схему синфазно-квадратурной петли обратной 
связи. Однако, в данной схеме, как правило, применяется дорогой и слож-
ный цифровой сигнальный процессор, посредством которого осуществля-
ется цифровая модуляция. В результате, из-за необходимости установки 
ОЗУ в передатчике, а также АЦП в петле обратной связи, может сильно 
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возрасти энергопотребление, сложность аппаратуры и увеличится стои-
мость корректора.  

Наиболее распространенным методом (в СВЧ диапазоне), позво-
ляющим добиваться глубокого подавления интермодуляционных искаже-
ний (на 30 … 35) дБ в полосе частот более 25 МГц), является компенсаци-
онный метод (feedforward linearisation). Но создаваемые с помощью этого 
метода усилительные устройства, во многих случаях обладают низким 
КПД (значительно более низким, чем у используемых в ЭТИХ устройствах 
нелинейных усилителей мощности). Данная система включает в себя две 
петли прямой связи. В первой петле происходит подавление несущей, вы-
деление ИМИ, и инвертирование их по фазе. Во второй петле происходит 
инвертирование ИМИ по фазе, их усиление линейным усилителем до 
уровня ИМИ на выходе основного усилителя, и подавление ИМИ в выход-
ном спектре. Главной проблемой корректоров с прямой связью является 
снижение КПД за счет суммирования сигналов на выходе усилителя. По-
высить КПД подобных систем возможно, если применить несимметричные 
сумматоры на связанных линиях. При этом в балластной нагрузке рассеи-
вается не половина мощности несущих (как в 3-децибельном направлен-
ном ответвителе), а около 10 %. Для подавления несущих на выходе сум-
матора, на один вход которого подается неискаженный входной сигнал, а 
на второй вход — выходной усиленный сигнал с ИМИ, необходимо, чтобы 
их амплитуды были бы одинаковы, а сдвиг фаз был бы 180°. На практике 
существует определенный порог ограничения несущих. Зная их можно оп-
ределить степень их подавления при входной мощности Pвх и выходной 
мощности Pвых. 

Значительно повысить КПД корректоров и уменьшить фазовые 
ошибки можно, применив амплитудные детекторы в цепях коррекции фа-
зы схемы управления. В цепь необходимо ввести сумматоры, на которые 
подаются неискаженный Pа и искаженный Pb сигналы. Электрическая дли-
на каждого из двух участков пути до сумматора должна быть различной 
(например, в соотношениях фазового сдвига это может быть 175° и 185°). 
Таким образом, устанавливается связь между уровнем мощности и фазо-
вым набегом. При этом в случае равенства амплитуд Pа и Pb, на входе цепи 
коррекции фазы будет нулевое напряжение. Использование амплитудных 
детекторов в цепях коррекции фазы групповых сигналов выгодно отличает 
предложенный метод линеаризации от остальных, так как в этом случае 
практически отпадает проблема дополнительной подстройки фаз в двух 
каналах цепи подавления несущих. Предложенная система способна обес-
печить подавление ИМИ на выходе современных СВЧ-усилительных мо-
дулей в диапазоне 15 МГц. Расширение полосы возможно при условии со-
блюдения высокой линейности ФЧХ и минимизации фазовых ошибок в 
заданной полосе частот. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СИГНАЛА ДАТЧИКА КИСЛОРОДА 

 
Палагута К.А., Тройков С.М. 

Московский Государственный Индустриальный Университет (МГИУ) 
 
В статье рассматривается проблема имитации сигнала датчика ки-

слорода при использовании демонстрационного стенда в режиме модели-
рования работы системы управления ДВС. 

 
The article discusses the problem of simulating the oxygen sensor sig-

nal when using the demonstration booth mode simulation engine manage-
ment system. 

Автомобильный транспорт является одним из основных средств пе-
ревозки грузов и пассажиров на короткие и средние расстояния. В настоя-
щее время к автомобилю предъявляются жесткие требования по эконо-
мичности, экологичности и надежности. Кроме технологического совер-
шенствования самого двигателя, осуществляются развитие и программ 
управления двигателем. 

Автоматизация управления автомобилем и его агрегатами позволяет 
повысить эксплуатационные качества: увеличить среднюю мощность дви-
гателя; снизить расход топлива; улучшить управляемость, проходимость 
плавность хода; повысить тормозные качества и безопасность движения; 
снизить затраты на обслуживание и ремонт; уменьшить вредные выбросы. 

Работа двигателя внутреннего сгорания (ДВС), отвечающего совре-
менным требованиям, невозможна без систем автоматического регулиро-
вания теплового режима, частоты вращения коленчатого вала, приготовле-
ния, подачи и зажигания горючей смеси. 

Для демонстрации принципов работы электронной системы управ-
ления двигателем внутреннего сгорания (ЭСУ ДВС) в МГИУ был разрабо-
тан учебный стенд «ЭСУ ДВС».  

Одним из недостатков существующего стенда является невозмож-
ность получения сигнала реального датчика кислорода. Это связано с тем, 
что, несмотря на наличие самого датчика, невозможно обеспечить ему ра-
бочую среду, так как двигатель внутреннего сгорания на стенде не пред-
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ставлен. Установка реального двигателя на стенде влечет за собой сле-
дующие трудности: шум, вибрации, высокая температура, горючие пары 
бензина, ядовитые выхлопные газы.  

Задача датчика кислорода состоит в том, чтобы преобразовывать ин-
формацию о содержании кислорода в выхлопных газах в электрический 
сигнал (Рис. 1.), который, в свою очередь, считывается электронным бло-
ком управления (ЭБУ). 

 

 
Рис. 1. Характеристика датчика кислорода 

 
Сигнал датчика кислорода меняется следующим образом (Рис. 2): 

после нагрева датчика до рабочей температуры сигал начинает периодиче-
ски изменяться от сигнала насыщенной смеси до обедненной. Период сиг-
нала около 3 секунд. Следовательно для эмуляции сигнала на компьютере 
достаточно подавать периодический сигнал в диапазоне 0,2 — 0,8 В, со-
гласованный во времени с изменением состава горючей смеси.  

 

 
Рис. 2. Форма сигнала датчика кислорода 

 
Аспирантом МГИУ Чиркиным С.Ю. разработана модель двигателя 

внутреннего сгорания, которая позволяет решить задачу моделирования 
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сигнала датчика кислорода, согласованного с сигналами управления фор-
сунками и расходом воздуха. 

 

Зажигание

Получить сигналы с 
датчиков

Обработать сигналы в 
модели

Выдать сигнал на ЭБУ

 
Рис. 3. Блок-схема работы модели датчика кислород 

 
Модель датчика кислорода работает следующим образом (Рис. 3) – с 

ЭБУ через АЦП считываются: длина импульса открытия форсунки, часто-
та вращения коленчатого вала, расход воздуха и другие параметры. Мо-
дель Чиркина С.Ю. рассчитывает уровень сгорания топлива и через ЦАП 
на ЭБУ подается сигнал, пропорциональный рассчитанному. Контроллер 
не будет генерировать сигнал ошибки датчика кислорода, так как контакты 
нагревания подключены к жгуту проводов, а на информационные входы 
подается рассчитанный сигнал. 

Программа разработана на языке программирования С. В качестве 
модуля АЦП/ЦАП используется LCard E14-440.  
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КРИВЫЕ БЕЗЬЕ КАК ОПОРНЫЕ КРИВЫЕ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ 
ТРАЕКТОРИИ АВТОМОБИЛЯ 

 
Палагута К.А., Алексеев А.А. 

МГИУ г. Москва 



Материалы международной научно-практической конференции «Инфо-2010» 
 

447 

Статья посвящена вопросу планирования траектории для транспорт-
ного средства. В рамках статьи предложен алгоритм формирования траек-
тории. 

 
Article is devoted a question of planning of a trajectory for a vehicle. 

Within the limits of article the algorithm of planning of a trajectory is of-
fered. 

 
В связи с ростом общего числа дорожно-транспортных происшест-

вий за рубежом активно ведутся работы по созданию и внедрению систем 
автоматического управления автотранспортом. К настоящему моменту 
наибольших успехов в данной области добилась компания Volkswagen, а 
именно специалисты лаборатории Vokswagen Automotive Innovation 
Laboratory, продемонстрировавшие в минувшем году автомобиль, способ-
ный двигаться по маркированному пути, огибая динамические препятствия 
(использован метод дискретных координатных сеток).  

Все используемые методы планирования траектории для транспорт-
ного средства заимствованы из мобильной робототехники, как следствие, 
не один из этих методов не использует преимуществ вытекающих из гео-
метрии автомобиля. Рассмотрим кратко наиболее распространённые мето-
ды планирования траектории.  

Метод пробных траекторий 
Алгоритм пробных траекторий заключается в переборе вариантов 

траекторий, представляющих собой ломаные линии, соединяющие началь-
ную и конечную точки по определённым правилам. Этот алгоритм приме-
ним только при элементарных манёврах, допускающих небольшое количе-
ство вариантов траекторий. 

Алгоритм дискретной координатной сетки 
Основная идея всех алгоритмов, использующих дискретные коорди-

натные сетки, сводится к разбиению пространства, окружающего транс-
портное средство, на «дискреты» - квадраты заданной площади, с нанесе-
нием на «карту местности» препятствий.  

Слежение за движением препятствий в данном случае осуществляет-
ся путём итерационного анализа пространства, окружающего автомобиль, 
с повторной «перерисовкой» карты препятствий. 

Однослойная нейронная сеть 
Алгоритм планирования по однослойной нейронной сети заключает-

ся в формировании оценки для каждого возможного направления. В фор-
мировании оценки участвуют следующие показатели: расстояние до бли-
жайшего препятствия, текущая ориентация транспортного средства, скачёк 
расстояний до препятствия, направление на цель движения. 

Метод опорных траекторий 
Предложенный метод «локального» маневрирования основывается 

на том, что любой манёвр можно разбить на участки, которые возможно 
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описать отрезками выпуклых кривых, причем, как правило, конечное по-
ложение транспортного средства в потоке известно и легко определимо 
исходя из геометрии автомобиля, совершающего маневр. 

 

 
Рис.1. Схема выполнения автомобилем участка манёвра 

 
В рамках данного метода автомобиль рассматривается не как мате-

риальная точка, а как геометрический объект, имеющий четыре точки ка-
сания с поверхностью дорожного покрытия. Тогда для перемещения авто-
мобиля из положения А в положение Б (рис.1) необходимо отследить пе-
ремещение как минимум двух точек данного прямоугольника.  

Будем перемещать автомобиль так, чтобы точка P1 (рис.1) повторяла 
траекторию Tопорное, зная которую, мы всегда сможем рассчитать точки на 
траектории Tрулевое для управляемого колеса автомобиля (P2 рис.1).  

Тогда задача планирования траектории сводится к задаче построения 
опорной траектории для точки P1, используя которую, мы всегда сможем 
найти соответствующие точки на траектории Tрулевое.  

Для нахождения опорной кривой можно использовать классические 
полиномиальные кривые, однако, как показала серия вычислительных экс-
периментов, наилучший результат получается при использовании квадра-
тичных кривых Безье (рис.2).  

 

 
Рис. 2. Пример множества опорных кривых для точки P1.  

Жирным выделена кривая, для построения которой была использована 
квадратичная кривая Безье 
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Предложенный метод планирования траектории позволяет осущест-

влять формирование траекторий для любых сложных манёвров. Однако 
следует произвести более детальное изучение на предмет его быстродейст-
вия.  
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СИСТЕМА АВТОНОМНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ПОДВИЖНОЙ ГУСЕНИЧНОЙ ПЛАТФОРМОЙ 

 
Палагута К.А., Крюков А.И., Шубникова И.С. 

Москва, ГОУ МГИУ 
 
Целью работы является создание системы автономного управления 

подвижной гусеничной платформой. Рассматривается система автоматиче-
ского управления движением платформы по заданным координатам с 
функцией контроля возникающих препятствий и возможностью перехода в 
ручной режим управления. 

 
System of an autonomous control a mobile caterpillar platform. Pala-

guta K.A., Kryukov A.I., Shubnikova I.S., Moscow, SEE MSIU.  
The purpose of work is system engineering of an autonomous control 

by a mobile caterpillar platform. In work is considered the system of auto-
matic control by platform movement on the set coordinates with function of 
the control of arising obstacles and transition possibility in manual control. 

 
Задача автономного перемещения объекта в пространстве составляет 

на данный момент основу многих систем наблюдения и помощи в различ-
ных областях науки и техники. Решение такой задачи обычно реализуется 
на базе автоматических микропроцессорных систем с использованием раз-
личных датчиков, алгоритмов и способов принятия решения. В основе по-
добных алгоритмов лежит более простая задача – перемещение объекта в 
заранее заданную точку. Для решения этой задачи предложена система ав-
тономного движения по заданным координатам с функцией контроля пре-
пятствий на пути движения и возможностью перехода в ручной режим 
управления. 
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Система построена на сконструированной по оригинальному эскизу, 
гусеничной платформе (рис. 1). Гусеницы приводится в движение 4 двига-
телями постоянного тока, подключаемыми через драйверы привода L293D. 
Основным элементом системы управления приводами подвижной плат-
формы является центральный микроконтроллер (ЦМК) AVR ATmega8.  

 

 
Рис. 1. Гусеничная платформа 

 
В режиме автономного движения платформы используются коорди-

наты конечной точки перемещения, которые вводятся пользователем в 
персональный компьютер (ПК) (рис. 2). Текущее положение вычисляется 
по следующей методике: сначала ПК получает данные о текущем местопо-
ложении с помощью GPS-приемника, размещенного на платформе. Затем 
ЦМК производит расчет пройденного расстояния на основе отработанного 
углового перемещения приводов и передает результаты в ПК, после этого 
ПК производит сравнение данных, полученных первым и вторым способа-
ми, выполняет перерасчет оставшегося углового перемещения приводов 
для достижения заданного местоположения и передает их в ЦМК. Если на 
пути перемещения объекта возникает препятствие, то микроконтроллер, 
опираясь на показания датчиков, направляет объект в обход препятствия. 

 

 
Рис. 2. Структурная схема системы позиционирования 

 
Для обеспечения автономного движения платформы используются 

инфракрасные дальномеры фирмы Sharp (рис. 3), располагаемые по ее кра-
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ям и производящие постоянный контроль возникающих препятствий. Сиг-
налы с датчиков поступают на управляющий микроконтроллер, который 
принимает решение о способе объезда препятствий. 

 

  
Рис. 3. ИК дальномер Sharp 

 
Система также имеет возможность ручного управления приводами 

платформы по радиоканалу при помощи пульта дистанционного управле-
ния (ДУ). Переключение между двумя основными режимами осуществля-
ется кнопкой с пульта управления. Контроль препятствия в данном случае 
зависит от выбранного режима ручного управления (с контролем или без 
него). Для дистанционного управления привода платформы использован 4-
х канальный модуль MK317 (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Модуль 4-х канального ДУ MK317 

 
Для программирования и связи с управляющим компьютером ис-

пользуется USB-программатор (рис. 5), подключаемый к ПК с предуста-
новленным драйвером, через виртуальный COM-порт. Работа программа-
тора осуществляется через коммуникационный интерфейс SPI. 

 

 
Рис. 5. USB-программатор 

http://www.electronshik.ru/card/modul-4-h-kanalnogo-du-433-mgts-mk317-24636�
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На данный момент ведется работа над усовершенствованием алго-
ритмов обработки сигналов GPS-приемника и возможности перевода руч-
ного управления с ДУ-пульта на ДУ управление от ПК.  
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ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 

 
Панкин А.М. 

Институт ядерной энергетики, г. Сосновый Бор 
 
При проведении процедуры диагностирования технических объектов 

обязательно решается одна из задач технической диагностики: контроль 
технического состояния (КТС) объекта диагностирования (ОД). В резуль-
тате решения этой задачи определяются значения ряда параметров объек-
та, принятых в качестве его диагностических признаков (ДП). Под диагно-
стическими признаками ОД понимаются такие структурные параметры 
объекта, которые в течение всего срока эксплуатации характеризуют тех-
ническое состояние ОД: работоспособное или неработоспособное. Это со-
стояние определяется для конкретного момента времени отработки объек-
том своего ресурса. Постановка по результатам решения задачи КТС диаг-
ноза о работоспособном состоянии (работоспособности) объекта означает, 
что все ДП находятся в интервалах допустимых значений, в результате че-
го происходит штатное функционирование контролируемого объекта. Если 
хотя бы один из ДП объекта выходит за пределы своих допусков, то гово-
рят о нештатном функционировании объекта (если при этом он вообще 
функционирует) и о полной или частичной неработоспособности (нерабо-
тоспособном состоянии) объекта. Интервалы допустимых значений ДП 
должны определяться конструктором данного объекта и отражаться в его 
техдокументации, что чаще всего отсутствует и ложится на плечи диагно-
стического персонала в процессе эксплуатации ОД. Тем не менее, без зна-
ния этих величин и интервалов их допустимых значений не обойтись, ина-
че ни о каком диагностировании объекта нельзя и говорить. Если в процес-
се эксплуатации какого-либо объекта измеряются какие-то его параметры 
(например, сопротивления резисторов) или величины, связанные с его ре-
жимом функционирования (например, токи или напряжения на отдельных 
участках электрической цепи), то можно говорить лишь о контроле этих 
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величин, да и то, в том случае, если измеренные величины получены с со-
ответствующей погрешностью. Но этот контроль, вообще-то, не имеет от-
ношения к КТС данного объекта. И даже, если при этом контролируемый 
объект функционирует штатно, то происходит это не из-за того, что полу-
чены “удовлетворительные” значения измеренных величин, а вследствие 
того, что неизвестные вам диагностические признаки пока еще не вышли 
за границы интервалов своих допустимых значений. И полученные “удов-
летворительные” значения тут не причем: переход в неработоспособное 
состояние ОД может произойти в любой момент времени, если его не ос-
тановить переходом к решению задачи диагностирования (КТС), Но для 
решения такой задачи требуется подготовка [1]. Интуитивно уже понятно, 
что для понимания того, какие структурные параметры объекта в той или 
иной степени влияют на выполнение его рабочих функций, необходимо 
моделировать процессы, происходящие в объекте при разных режимах его 
функционирования. Эти режимы в технической диагностике определяются 
как рабочие или тестовые и зависят они от вида внешнего воздействия, по-
даваемого на объект во время процедуры диагностирования. 

Что понимается под моделью объекта, диагноз которого ставится, из-
вестно. В соответствии с общепринятыми определениями, под формализо-
ванной моделью объекта, в том числе и вовлекаемого в процедуру диагно-
стирования, понимается его описание в аналитической, графической или 
другой форме. В результате можно прийти и к понятию математической 
модели объекта – совокупности алгебраических и дифференциальных 
уравнений, а также эмпирических соотношений, таблиц или графиков [2]. 

В этих уравнениях и соотношениях связываются между собой, в том 
числе и на основе известных законов природы, параметры и переменные 
состояния диагностируемого объекта (или ОД), участвующего в некото-
ром процессе. Под процессом будем понимать совокупность состояний 
объекта, имеющих место при его рабочем или тестовом функционирова-
нии во время процедуры диагностировании.  

При диагностировании объекта ставится более или менее ограничен-
ная задача: по результатам выполненных измерений, а также дополнитель-
но привлекаемой априорной информации, требуется определить те пара-
метры или характеристики объекта, которые выступают в роли диагности-
ческих признаков. Кроме этого, следует знать и погрешности определения 
интересующих нас величин. 

Таким образом, под диагностической моделью объекта понимается 
описание связи, желательно в аналитическом виде, между измеренными 
величинами и диагностическими признаками. На основе такого рода соот-
ношений и получается диагностическая модель объекта, основным назна-
чением которой является обеспечение возможности нахождения по изме-
ренным в диагностическом режиме величинам, оценок величин интере-
сующих нас диагностических признаков и погрешностей их определения 
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(погрешностей связанных с реализацией измерительных и вычислитель-
ных процедур). 

В результате может быть упрощен вид и количество соотношений по 
сравнению с исходной моделью объекта, которую будем называть основ-
ной моделью. 

При получении диагностических моделей возможно инвертирование 
численных процедур, реализуемых в основной модели диагностируемого 
объекта. 

Итак, создание диагностической модели объекта, преследует цель: 
определить связь между непосредственно измеряемыми в процессе диаг-
ностирования величинами (параметрами процесса) и косвенно определяе-
мыми (с помощью такой модели) диагностическими признаками. Для по-
строения диагностической модели используется исходная математическая 
модель (ММ), в которой исключается часть связей, включающих парамет-
ры объекта и параметры процессов с участием ОД (рабочих и тестовых). В 
результате этого, может быть уменьшено количество уравнений в перво-
начальной ММ объекта. При этом не должен быть исключен ни один из 
ДП объекта, а также контролируемых (измеряемых) параметров процесса. 
Далее, после трансформации промежуточной ММ путем реализации чис-
ленных процедур и перехода, например, от дифференциальных уравнений, 
к алгебраическим уравнениям, получается 1–й вариант диагностической 
модели (ДМ). В этой ДМ количество получившихся алгебраических урав-
нений должно соответствовать количеству определяемых диагностических 
признаков объекта. Желательно, чтобы на этом процедура получения ДМ 
не закончилась и была бы доведена до выражений, определяющих зависи-
мость каждого из ДП объекта от измеряемых параметров процесса и дру-
гих величин, К числу таких величин следует отнести и структурные пара-
метры ОД, не отнесенные к числу ДП. При этом в случае записанного в 
явном виде выражения для ДП появляется возможность для оценки по-
грешности определения этих ДП в зависимости от погрешности непосред-
ственно измеряемых при диагностировании величин. Если при проведении 
диагностирования имеется возможность непосредственного измерения 
части ДП, то они вместе с измеряемыми параметрами процесса использу-
ются для идентификации оставшихся, непосредственно не измеряемых ди-
агностических признаков. 

Таким образом, основное назначение диагностической модели ОД 
состоит в получении аналитической зависимости между определяемыми 
ДП объекта и известными величинами, в том числе и измеряемыми в про-
цессе диагностирования, а также оценки погрешности идентификации этих 
диагностических признаков [3]. 

После решения задачи КТС для работоспособного объекта можно 
перейти к решению еще одной задачи технической диагностики – прогно-
зированию остаточного ресурса объекта. Суть этой задачи можно транс-
формировать таким образом: необходимо найти время выхода объекта на 
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предельное состояние по тому ДП, значение которого приблизится к гра-
нице интервала допустимых значений раньше других ДП. Другими слова-
ми, оценивается время выхода объекта на предельное состояние по “сла-
бому звену”. 

В случае решения задачи прогнозирования технического состояния 
объекта диагностическое моделирование, помимо построения математиче-
ской и диагностической моделей объекта, включает построение еще одной 
модели: процесса изменения величин диагностических признаков ОД в за-
висимости от времени или от отработанного ресурса. 

Как известно, модель такого процесса строится на основе аппрокси-
мации ранее полученных на интервале наблюдения значений ДП и экстра-
поляции этих значений на последующие временные интервалы. При этом 
могут быть использованы методы аналитического и вероятностного про-
гнозирования [1].  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ, ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  

НАНОТЕХНОЛОГИИ, СТРУКТУРА ФУЛЛЕРЕНОВ,  
НАНОТРУБОК 

 
Николаев Д.П., Николаев А.Г. 

Москва, МИЭМ 
 
В работе рассмотрены основные понятия фуллеренов и нанотрубок. 

Приведены примеры возможного использования нанотрубок в радиоаппа-
ратуростроении. Показана структура однослойных нанотрубок. Указаны 
пути развития и области применения нанотехнологии. 

Открытие фуллеренов в конце ХХ века и разработка технологии их 
получения в макроскопических количествах положили начало системати-
ческим исследованиям поверхностных структур углерода. 

Основным элементом таких структур является графитовый слой, то 
есть поверхность, выполненная правильными шестиугольниками с атома-
ми углерода, расположенными в вершинах. Расстояние между атомами уг-
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лерода составляет порядка 1,42 ангстрема. Для фуллеренов такая поверх-
ность имеет замкнутую сферическую или сфероидальную форму. Поверх-
ностная структура фуллеренов включает в себя не только правильные шес-
тиугольники, число которых зависит от размера молекулы фуллерена, но 
также 12 регулярным образом расположенных правильных пятиугольни-
ков. 

Другой разновидностью со сфероидальными структурами, графито-
вый слой может образовывать протяженные структуры, в виде полого ци-
линдра, такие структуры называются нано трубками. Такая трубка оканчи-
вается наносферическими вершинами, содержащими, наряду с правиль-
ными шестиугольниками, также про шесть пятиугольников. Наличие пяти-
угольников на концах трубок позволяет рассматривать их как предельный 
случай молекул фуллеренов, длина продольной оси которых значительно 
превышает диаметр. 

Углеродные нанотрубки – одна из аллотропных модификаций графи-
та, обладают уникальными электронными и механическими свойствами. 
Эти свойства позволяют реализовывать с помощью нанотрубок многочис-
ленные наноустройства с различными функциями. В научной литературе 
появились предложения использовать нанотрубки в следующих устройст-
вах нанометрического размера: диода, транзистора, элементарной ячейке 
памяти, нанопинцете, а также в качестве иглы атомного силового и тун-
нельного микроскопов. Приведенные примеры возможного использования 
нанотрубок основаны на внутренних электронных и механических свойст-
вах однослойных нанотрубок или слоев многослойных нанотрубок. 

Структура однослойных нанотрубок, наблюдаемых эксперименталь-
но, во многих отношениях отличается от представленной идеализирован-
ной картины. Прежде всего, это касается вершин нанотрубки, форма кото-
рых, как следует из наблюдений, далека от идеальной полусферы. 

Углеродные нанотрубки сочетают в себе свойства молекул и твердо-
го тела и могут рассматриваться как промежуточное состояние вещества. 

Следовательно, исследования нанотрубок представляют значитель-
ный фундаментальный и прикладной интерес. 

Фундаментальный интерес к этому объекту обусловлен, в первую 
очередь его необычайной структурой и широким диапазоном изменения 
физико-химических свойств в зависимости от структуры. Многие из этих 
свойств служат предметом интенсивных исследований, направленных на 
выявление новых интересных особенностей поведения нанотрубок в той 
или иной ситуации. 

К проблеме исследования фундаментальных свойств углеродных на-
нотрубок вплотную примыкает проблема их прикладного использования. 
Решение этой проблемы в свою очередь зависит от стоимости производст-
ва нанотрубок, которая в настоящее время значительно превышает стои-
мость золота и, по-видимому, исключает возможность крупномасштабных 
применений этого материала. Но такие свойства нанотрубок, как сверхми-
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ниатюрные размеры, хорошая электропроводность, высокие эмиссионные 
характеристики, высокая химическая стабильность при существенной по-
ристости и способности присоединять к себе разнообразные химические 
радикалы, позволяют надеяться на эффективное применение нанотрубок в 
таких областях, как измерительная техника, химическая технология и т.д. 

Особенность нанотехнологий заключается в том, что рассматривае-
мые процессы и совершаемые действия происходят в нанометровом диапа-
зоне пространственных размеров. 

«Сырьем» являются отдельные атомы, молекулы, молекулярные сис-
темы, а не привычные в традиционной технологии микронные или макро-
скопические объемы материала, содержащие, по крайней мере, миллиарды 
атомов и молекул. В отличие от традиционной технологии, для нанотехно-
логии характерен «индивидуальный» подход, при котором внешнее управ-
ление достигает отдельных атомов и молекул, что позволяет создавать из 
них как «бездефектные» материалы с принципиально новыми физико-
химическими и биологическими свойствами, так и новые классы устройств 
с характерными нанометровыми размерами. 

Анализ текущего состояния нанотехнологии позволяет выделить в 
ней ряд важнейших направлений. 

• Молекулярный дизайн. Препарирование имеющихся молекул и 
синтез новых молекул в сильно неоднородных электромагнитных полях. 

• Материаловедение. Создание «бездефектных» высокопрочных 
материалов с высокой проводимостью. 

• Приборостроение. Создание сканирующих туннельных микро-
скопов, атомно-силовых микроскопов, магнитных силовых микроскопов, 
многоострийных систем для молекулярного дизайна, миниатюрных сверх-
чувствительных датчиков, нанороботов. 

• Электроника. Конструирование нанометровой элементной ба-
зы для  

радиоаппаратуры и ЭВМ следующего поколения, нанопроводов, 
транзисторов, выпрямителей, дисплеев, акустических систем и т.д. 

• Оптоэлектроника. Создание нанолазеров. Синтез многоост-
рийных систем с  

 нанолазерами.  
• Гетерогенный канализ. Разработка катализаторов с нанострук-

турами для классов реакций селективного катализа.  
• Медицина. Проектирование наноинструмента для уничтожения 

вирусов, локального «ремонта» органов, высокоточной доставки доз ле-
карств в определенные места живого организма, распознавание и удаление 
раковых клеток на ранней стадии. 

• Трибология. Определение связи наноструктуры материалов и 
сил трения и использование этих знаний для изготовления перспективных 
пар трения. 
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• Управляемые ядерные реакции. Наноускорители частиц, неста-
тические ядерные реакции.  

Естественно, в работе показаны не все области применения нанотех-
нологии. Такие как сельское хозяйство, биология, вирусология металлур-
гия, нефтяная, газовая промышленность, робототехника и т.д. 

 
 
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ БЕСПРОВОДНАЯ СИСТЕМА  

МОНИТОРИНГА ОБЪЕКТОВ ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 
 

Плюснин И.И., Бушмелев П.Е. 
Сургут, Сургутский государственный университет 

 
Рассмотрены особенности оценки текущего состояния объектов ма-

гистральных газопроводов посредством беспроводных интеллектуальных 
модулей системы автоматизированного мониторинга. 

 
Automated wireless system of the gas transportation objects monitor-

ing. Plusnin I.I., Bushmelev Р.Е. 
Estimation features of the gas-pipelines objects current state by the 

means of wireless intelligent modules of the automated monitoring system 
are considered.  

 
Особенностью системы газоснабжения России является большая 

удаленность между газодобывающими и газопотребляющими районами. 
При эксплуатации объектов газотранспортной системы (ГТС) возникают 
аварии и чрезвычайные ситуации, которые связаны с взаимодействием 
технологических элементов и природной среды. Снижение аварийности 
является прямым следствием использования прогрессивных методов диаг-
ностики магистральных газопроводов (МГ) и планово-предупредительных 
работ, которые позволяют эффективно выявлять изношенные участки и 
устаревшее оборудование. 

Обеспечение безопасности эксплуатации и оценка текущего состоя-
ния МГ невозможно без комплексного подхода, включающего в себя мо-
ниторинг газопроводов с использованием прогрессивных методов диагно-
стики. 

В настоящей работе предлагается, система автоматизированного мо-
ниторинга МГ посредством беспроводных интеллектуальных модулей 
(БИМ).  

БИМ состоит из: радиоприемопередающего устройства; блока авто-
номного питания (на базе солнечной батареи); микроконтроллера; датчика 
обнаружения газа-метана. БИМ устанавливаются вблизи трубы, через оп-
ределенное расстояние (около 100м), соединяются между собой беспро-
водной радиосвязью [1], образуя последовательную сеть приемопередаю-



Материалы международной научно-практической конференции «Инфо-2010» 
 

459 

щих устройств, передающих информацию от точки к точке посредством 
ретрансляции. 

В БИМ выполняются следующие функции: обнаружения утечки газа 
посредством датчика; фиксирование времени обнаружения (начало и 
окончание) утечки газа посредством микроконтроллера; зарядки аккумуля-
тора устройств БИМ, посредством солнечной батареи; передача собствен-
ной и ретрансляция полученной из предыдущего на следующий модуль 
информации, для последующего ввода ее в ЭВМ. 

Выбор беспроводной связи для передачи информации, полученной в 
результате мониторинга, между датчиками и серверной, объясняется 
сложностью прокладки кабеля в труднодоступных районах эксплуатации 
объектов ГТС, а также эффективностью решения задач в режиме реального 
времени. 

В системе мониторинга реализованы следующие функции: 
• автоматическое слежение за техническим состоянием магист-

рального газопровода – обнаружением утечки газа; 
• локализации места повреждения объектов магистрального газо-

провода на основе данных о времени обнаружения утечки газа и метеодан-
ных; 

• передачи, отображения, хранения, систематизации и аналитиче-
ской обработки информации о техническом состоянии объектов магист-
рального газопровода; 

• анализ состояния оборудования, текущие ресурсы; 
• контроль состояния охраняемой зоны окружающей среды. 
Система мониторинга включает в себя N одинаковых БИМ, установ-

ленных на расстоянии радиовидимости друг к другу. Передача информа-
ции осуществляется поочередно от последнего БИМ к первому, а за тем 
через USB в ЭВМ (рис. 1). 

 
Рис. 1. Система мониторинга магистрального газопровода 
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Данная система мониторинга для персональной информационной 
поддержки обслуживающего персонала газотранспортного предприятия 
базируется на использовании современных технологий беспроводной пе-
редачи данных, таких как ZigBee [2]. 

Преимущество данной системы состоит в том, что созданная на базе 
таких устройств последовательная беспроводная сеть позволяет: быстро 
развернуть данную систему на любом участке МГ; оперативно получать и 
передавать информацию; проводить мониторинг технического состояния 
объектов ГТС. 

Хотя дальность работы датчиков ограничивается их мощностью, и 
достигает в среднем 100м, однако организация сети с использованием уз-
ловых точек для ретрансляции данных позволит увеличивать это расстоя-
ние до необходимого, чтобы покрыть территорию МГ от одной компрес-
сорной станции до другой. 

Таким образом, на территории, покрываемой областью действия 
БИМ, объединенных в единую сеть, возможно подключение любого уст-
ройства (КПК, ПК, ноутбука) с такими же модулями, что позволит синхро-
низировать его работу для получения информации и последующей ее об-
работки. Низкое энергопотребление таких устройств позволяет размещать 
модули, не заботясь о дополнительном подведении питания, ограничива-
ясь автономными питающими элементами (аккумуляторами), используя 
для их зарядки солнечные батареи. 

Программируемые устройства с внедренными модулями ZigBee, со-
вмещенные с устройствами для хранения информации, устанавливаются на 
датчик и программируются на снятие и передачу информации, после чего 
данная информация может оперативно транслироваться на ПК, где будет 
установлено автоматизированное рабочее место (АРМ) «Оператор систе-
мы». 

АРМ «Оператор системы» в режиме реального времени предостав-
ляет оператору возможность быстро и доступно просмотреть информацию 
по любому участку трубы диагностируемой системы, оценить текущие ре-
сурсы оборудования, выявить несоответствия в технологических условиях 
эксплуатации, при передаче тревожного сигнала с датчиков. Интерфейсная 
часть АРМа разработана на основе интернет технологий Google Desktop, 
включает в себя набор следующих гаджетов: 

• технологическая схема магистрального газопровода, на кото-
рый будут представлены точками БИМ; 

• сигнализирующий модуль, служащий для приема и обработки 
информации о состоянии уровня концентрации газа в районе диагностиро-
вания при обнаружении мест повреждения; 

• контролирующий модуль, служащий для приема и обработки 
информации о работоспособности устройств БИМ; 
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• модуль метеоданных, позволяющий обрабатывать и записы-
вать информацию в виде трендов («роза» ветров, скорость ветра, темпера-
тура и др.) с сайта www.gismeteo.ru. 

Идея гаджетов привлекает тем, что мы можем вносить новые функ-
циональные возможности в систему, не подвергая глобальным изменениям 
целостность нашего предложения. 

Подводя итог необходимо отметить, что использование данной ав-
томатизированной беспроводной системы для мониторинга за фактиче-
ским состоянием объектов ГТС, позволяет избежать высоких затрат на ре-
монт и устранения последствий аварий, которые в свою очередь приводят 
к огромным материальным ущербам и экологическим катастрофам.  
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ПРОГРАММНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА  

ОБСЛУЖИВАНИЯ В СЕТИ IMS 
 

Пономарев Д.Ю. 
Сибирский федеральный университет, Красноярск, Россия 

 
Основной платформой для построения сетей следующего поколения 

является концепция IMS (IP Multimedia Subsystem). Оценка качества об-
служивания в данной сети является необходимой задачей, но ее решение 
связано со значительными сложностями. Тензорный анализ сетей позволя-
ет проводить исследование параметров качества обслуживания с меньши-
ми затратами. В данной работе представлена программная реализация тен-
зорного подхода к решению задачи оценки показателей качества обслужи-
вании в сети IMS. 

Ключевые слова: сеть IMS, качество обслуживания (QoS), тензорный 
анализ сетей, узловой метод. 

 
The base of NGN is an IMS concept. The IMS quality of service esti-

mation is the necessary task but decision of this task is very difficult. The 
tensor concept allow to the quality of service characteristics investigation by 
simple way. There is present the software system with tensor analysis using 
for solution of the task of the IMS quality of service estimation. 

Key words: IMS network, quality of service (QoS), tensor analysis of 
networks, nodal method. 
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Стремительный рост потребностей современного общества в инфор-

мационных услугах приводит к созданию, как новых услуг, так и новых 
технологий для их предоставления, а, следовательно, и к усложнению про-
цессов обработки информации в телекоммуникационных сетях. Кроме то-
го, конвергенция и интеграция технологий, требования к гибкости измене-
ния структуры сети, ее надежности: все это необходимо учитывать при оп-
ределении основных параметров качества обслуживания (QoS) [1]. При 
этом основой для построения современных инфокоммуникационных сетей 
является протокол IP, а концепция построения сетей следующего поколе-
ния (NGN), обеспечивающая требуемую гибкость при внедрении новых 
услуг, получила название IMS (система обработки мультимедиа потоков с 
использованием IP) [2]. Следует отметить, что создание сетей IMS требует 
решения задач поддержки заданного QoS на качественно новом уровне. 
Данные задачи являются наиболее актуальными в современных инфоком-
муникациях [2,3], но их решение связано со значительными сложностями.  

В исследуемой сети IMS основными составляющими являются 
функциональные объекты (ФО) управления соединениями (CSCF – Call 
Session Control Function): прокси P-CSCF (Proxy-CSCF), взаимодействия I-
CSCF (Interrogating-CSCF) и обслуживания S-CSCF (Serving-CSCF); серве-
ры приложений и баз данных; ФО распределения ресурсов среды (MRF-
Media Resource Function). Взаимодействие P-CSCF, S-CSCF и MRF позво-
ляет определить политику обработки информации на маршруте и обеспе-
чить заданное QoS для определенного медиапотока.  

В данной работе для решения задачи обеспечения качества обслужи-
вания в сети IMS используется тензорный анализ сетей. Ранее [3], было 
показано, что для определения вероятностно-временных характеристик 
(ВВХ) систем, необходимо решить уравнение (1) относительно ρ :  

( )T TA A Aµ ρ λ′ ′=  (1) 
где: λ′  – вектор интенсивностей потоков сообщений в ветвях примитивной 
сети; µ′  – квадратная матрица, диагональные элементы выражают интен-
сивности обслуживания пакетов; ρ  – вектор «узловых» загрузок; A– мат-
рица преобразования, устанавливает соотношение между загрузками вет-
вей примитивной сети и загрузками в исходной сети. Найденные значения 
«узловых» загрузок позволяют определить коэффициенты использования 
узлов в исходной сети: узлов Aρ ρ= . Тогда, для каждого маршрута передачи 
информации можно записать:  

( ),
1

1 1
m

потерь потерь i
i

p p
=

= − −∑ ; ,
1

m

задержки задержки i
i

T T
=

= ∑ , 

где m  определяется общим числом систем, составляющих маршрут пере-
дачи/обработки.  
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С целью применения тензорного анализа к задаче оценки ВВХ, как 
показателей QoS, была создана программная система, реализующая тен-
зорный подход к решению поставленной задачи. В разработанной про-
граммной системе используется следующая последовательность этапов 
анализа сети. 

Определяется структура примитивной сети, и задаются матричные 
компоненты, описывающие примитивную сеть. Векторы интенсивностей 
потоков поступления λ′  и загрузок ρ′  имеют столько элементов, сколько 
имеется ветвей, и содержат соответствующие величины для каждой из вет-
вей. Находится матрица преобразования A . Относительно первого узла в 
новой сети выбирается k новых независимых «узловых» загрузок. Для ка-
ждой отдельной ветви загрузки примитивной (вспомогательной) сети ρ′  
выражаются через «узловые» загрузки исходной сети ρ . Коэффициенты 
при новых загрузках образуют матрицу преобразования A . Вычисляются 
составляющие матриц µ′  и λ′  в соответствии с [3], т.е. определяются ком-
поненты матричного уравнения для исходной сети через составляющие 
инвариантного уравнения для примитивной сети. Далее, в соответствии с 
(1) определяется матричное уравнение, решение которого позволяет найти 
вектор «узловых» загрузок ρ  и определить коэффициенты использования 
узлов в сети, что позволяет найти требуемые ВВХ. 

Рассмотренная последовательность этапов и разработанный теорети-
ческий аппарат хорошо формализуются, что позволяет, используя доступ-
ные вычислительные и программные средства, обеспечить реализацию 
тензорного метода в программной системе. В результате реализации тен-
зорного подхода к задаче оценки QoS, разработанная программная система 
позволяет обеспечить возможности по построения любых топологий схем 
и выбора модели для каждой ветви схемы (M/M/1, M/D/1, M/Er/1, M/M/1/N 
и др.). При этом, результатом работы являются: длины очередей и время 
задержки в ветвях, а также вероятности переполнения буферов и стацио-
нарные вероятности состояний для каждой ветви, выбранного маршрута и 
всей сети в целом. 

В заключении, можно отметить следующее: протокол IP является 
наиболее распространенным и позволяет объединить практически все су-
ществующие на сегодняшний момент услуги сетей с обеспечением задан-
ного уровня QoS; тензорный метод позволяет достаточно просто формали-
зовать проектные процедуры для сетей такого типа; сложные топологии, 
необходимость учета особенностей передачи в различных технологиях, 
динамическое управление маршрутами потоков: всё это приводит к невоз-
можности определения показателей качества классическими методами; 
тензорный метод позволяет оценивать требуемые показатели качества при 
приемлемых вычислительных затратах. Следует отметить также, что ос-
новными достоинствами реализации метода являются: линейная зависи-
мость сложности расчетов от масштаба сети, возможность оценки характе-
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ристик сетей при обслуживании разнородных информационных потоков, 
возможность решения многокритериальной задачи при оценке параметров 
телекоммуникационных сетей, а также простота программной реализации. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПЕРИОДА ЭКСПЛУОТАЦИИ  
ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН 

 
Родикова Л.Н. 

Красноярск, Сибирский Федеральный университет 
 
Рассмотрены вопросы оптимизации периода эксплуатации транс-

портно-технологических машин. Оптимизирующим критерием является 
поток денежной наличности. Разработанный инновационный продукт 
OЗЕТ-ТМ позволяет в режиме реального времени выполнять многовари-
антные расчёты, обеспечивая наглядность и возможность корректировки 
процесса расчёта. Программа предназначена для использования в учебном 
процессе студентами ВУЗов.  

Questions of optimization of the period of exploitation of transport-
technological machinery are considered. An optimizing criteria is a money 
flow. A developed innovation product "OЗЕТ-ТМ" gives an opportunity in 
real time to perform multiversion calculations, providing visualization and 
a possibility to make corrections in the process of calculation. A program is 
designed for students of institutes of higher education in a studying process. 

В процессе работы предприятий допускается много условностей, не-
точностей, а так же неполный учёт затрат при определении экономической 
эффективности.  

Важным для оценки конъюнктуры рынка является цена машины, но 
не менее значимым является и эксплуатационные затраты потребителя. В 
практической деятельности не всегда учитываются изменения затрат, в за-
висимости от срока его службы. В приведённой методике, в расчётах, учи-
тываются показатели снижения производительности и повышения экс-
плуатационных затрат на транспортно-технологические машины. 
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Методика предусматривает оптимизацию затрат в зависимости от 
года эксплуатации машины. Критерием оптимизации является поток де-
нежной наличности, за t-й год эксплуатации машины. Расчётами показано, 
что оптимальный период эксплуатации транспортно-технологической ма-
шины достигается в год, когда денежный поток становится отрицатель-
ным. По результатам исследования в процессе использования машины 
происходит снижение производительности и увеличение затрат на экс-
плуатацию, темпы изменения этих показателей определяются по исходным 
показателям надежности. 

Величина потока денежной наличности определяется по формуле: 
1[( )(1 ) ]

(1 )it it bit it it Ï it ai Ï tCF TR k TC k P k
r

δ δ= − − +
+  

где: itTR  – чистый годовой доход от эксплуатации i-го варианта проекта в t-
м году, тыс.руб./год; itTC  – годовые постоянные и переменные затраты на 
эксплуатацию i-го варианта проекта t-ом году, тыс.руб./год; Ïδ - ставка на-
лога на прибыль, 1/год; aik - норма амортизации, 1/год; itP - цена машины i-
го типоразмера в t-м году, тыс.руб./шт.; bitk - коэффициент изменения экс-
плуатационной производительности; r- норма дисконта, %; t- порядковый 
номер года эксплуатации машины. 

Фактические издержки и прочие расходы носят общефирменный ха-
рактер, поэтому их относят на себестоимости единицы продукции. 

В таблице 1 приведены расчётные показатели на примере погрузчи-
ка, характеризующие изменения потока денежной наличности по годам 
эксплуатации.  

Таблица 1.  
Величина потока денежной наличности для каждого года эксплуатации 

транспортно-технологической машины 
Показатель 1 2 3 4 5 6 7 8 
ka 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
CFit 105.5 88.253 82.54 43.874 26.28 15.10 2.12 -2.52 
 

Величина потока денежной наличности CFit становится отрицатель-
ной на 8-м году эксплуатации, следовательно, оптимальный период экс-
плуатации погрузчика составляет 7 лет, то есть для предприятия эксплуа-
тация погрузчика в 8-м, 9-м и 10-м годах будет не эффективной. 

Учитывая трудоёмкость ручного расчёта разработаны программные 
продукты, позволяющие выполнять несколько вариантов расчёта и выби-
рать из них оптимальный, устранять ошибки и неточности. Разработан ин-
новационный продукт ОЗЕТ-ТМ с помощью языка программирования C++ , 
который используется в учебном процессе при выполнении расчётных ра-
бот, курсовых и дипломных проектов.  
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Для пользователей различного уровня информационной подготовки 
есть возможность применять в расчётах традиционный программный про-
дукт MC Excel (Рис 1) , который так же позволяет в режиме реального 
времени выполнять корректировки по ходу расчёта и выбирать оптималь-
ные варианты. 

 
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ КОМЬЮТЕРНЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Самосадный А.В., Азаров Д.А., Немчинов В.М., Родионов Д.А. 
Москва, НИЯУ МИФИ 

 
Рассмотрены основные особенности традиционных подходов к про-

ектированию систем автоматизации. Показаны дополнения к традицион-
ным решениям, исходя из возможностей, предоставляемых современными 
САПР РЭА и использованием ИПИ-технологий. 

 
The basic features of traditional approaches to automation systems 

engineering are considered. Additions to the traditional solutions, proceed-
ing from the opportunities given by modern CAD/CAM and the use of 
CALS are shown. 

 
Системы автоматизации используют в своем составе измерительные 

системы или устройства и/или системы сбора-обработки данных. Проекти-
рование систем сбора-обработки данных (СОД), является одной из состав-
ляющих жизненного цикла современных изделий, использующих радио-
электронную аппаратуру (РЭА) и персональные ЭВМ (ПЭВМ).  

Два подхода к реализации систем 
На рынке блоков и модулей для систем автоматизации существуют 

два подхода:  
• использование готовой коммерческой продукции в виде блоков 

COTS (Примеры: решения National Instruments, часть продукции Honeywell 
и др.); 

• использование специализированных блоков и решений 
(Siemens, Emerson и др.). 

Примечание. 
COTS - готовая коммерческая продукция. Термин используется пре-

имущественно в военной промышленности для обозначения оборудования 
коммерческого назначения, в отличие от заказного оборудования (специ-
ального назначения, разработанного под требования заказчика, по индиви-
дуальным заказам). 
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Итоговая точность систем с использованием блоков «взятых с пол-
ки» (COTS), может составлять до 1%-3%. При этом время реакции (или от-
клика) систем может составлять до 1-100 миллисекунд, что начинает при-
ближаться ко времени реакции человека (оператора). 

Налицо несоответствие итоговых параметров систем с потенциально 
достижимыми параметрами, исходя из возможностей современной эле-
ментной базы и развития компьютерных технологий: 

• точность класса 0,1 и лучше; 
• возможность реализации автоматизированных измерительных 

систем реального времени (АИС РВ) в микросекундном и субмикросе-
кундном диапазонах. 

Проблемы 
Общая структура типичной системы СОД представлен на рис.1.  
 

 
Рис. 1. Общая структура типичной системы СОД 

 
По традиционным представлениям, типичных для использования 

блоков COTS основным процессом обработки сигналов является цифровая 
обработка (ЦОС), направленная на поддержание и повышение точности 
(подавление шумов и обеспечения целостности сигналов). При этом часто 
возникают следующие проблемы: 

• резкое снижение итогового быстродействия систем; 
• требование повышения производительности процессоров ЦОС 

и интерфейсов, что приводит к увеличению шумовой нагрузки на чувстви-
тельные аналоговые компоненты («замкнутый круг»); 

• проблемы контроля и поддержания уровня нелинейных иска-
жений, особенно в области малых и больших сигналов; 

• малоэффективное решение для систем с полосой пропускания 
более 50-100 кГц и импульсными полезными сигналами со случайным 
временем появления и условно неизвестной формой (регистрация ионизи-
рующих излучений, неразрушающий контроль, акустическая эмиссия и 
др.) 

Предлагаемые решения 
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На основе компромиссного варианта построения систем с использо-
вания блоком и модулей COTS в комбинации с специально разрабатывае-
мыми устройствами предлагаются следующие решения.  

1. Специальная методика проектирования систем и аппаратуры с 
учетом ЭМС, а также с учетом обеспечения целостности сигналов и дан-
ных для систем, проектируемых в условиях ограничения ресурсов (сроки и 
стоимости). 

2. Обеспечение сквозного цикла проектирование – выпуск изде-
лий (в ряде случаев и обеспечение сопровождение эксплуатации изделий) с 
использование требований ЕСКД, ГОСТ, международных стандартов. 
Проектирование осуществляется с широким применением ИПИ/CALS-
технологий. 

3. Использование специально разработанных (дорабатываемых) 
блоков и модулей как базовых средств систем. Например, контроллеры 
PRC4-x PRC5-x с развитым периферийными устройствами сопряжения с 
объектами и программным обеспечением (разработка НИЯУ МИФИ). 

При этом применяются следующие технологии. 
1. Современные САПР CADENCE, Mentor Graphics, AutoCAD, 

ProEngineer и др. 
2. Компьютерное моделирование работы блоков и систем вместо 

макетирования или совместно с ним. 
3.  Инструментальные средства проектирования систем 

QUARTUS II (Altera), ISE (XILINX), MATLAB (MathWorks), Lab View 
(National Instruments) и др. 

4. Безбумажные методы разработки КД с широким использовани-
ем достижений ИПИ-технологий. 

Особенности применения технологий: 
• повышенные квалификационные требования к ряду специали-

стов команды разработчиков; 
• необходимость раз в 3-5 лет повышать квалификацию или 

осуществлять переподготовку. 
Преимущества предлагаемых решений 
1. Проектирование систем с рекордными характеристиками по 

комбинации параметров «точность/быстродействие» и с итоговыми пара-
метрами систем в соответствии возможностями современной элементной 
базы. 

2. Широкое использование COTS-решений «с полки» в системах, 
где ранее применение подобных решений бело невозможно или затрудни-
тельно. 

3. Сокращение стоимости проектирования аппаратуры до 50%. 
4. Практически достигнутое сокращение сроков проектирования 

аппаратуры в 4-5 раз. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МУЛЬТИАГЕНТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ  

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ 
 

Симонова Е.В. 
Самарский государственный аэрокосмический университет 

им. С.П. Королева 
 
Рассматривается использование мультиагентных технологий и онто-

логий для управления распределением производственных ресурсов в ре-
альном времени. Описывается функциональность мультиагентной системы 
поддержки принятия решений в планировании процесса производства на 
промышленном предприятии.  

 
The article considers multi-agent technology and ontology usage for 

real time allocation of manufacturing resources. Functionality of the multi-
agent decision-making system for production process at the manufacturing 
enterprise is described. 

 
При решении проблемы выбора и внедрения технического и про-

граммного обеспечения автоматизированных систем управления распреде-
лением производственных ресурсов в реальном масштабе времени исполь-
зование современных методов и алгоритмов управления сложными орга-
низационно-техническими системами обеспечивает интеллектуальную 
поддержку принятия решений. Современный подход к управлению рас-
пределением производственных ресурсов основан на использовании муль-
тиагентных технологий и онтологий. 

Для обеспечения эффективной автоматизации управления производ-
ством в реальном времени требуется применение новых алгоритмов, по-
зволяющих за ограниченное время найти оптимальное решение. При этом 
в ходе планирования и собственно управления производством могут ме-
няться критерии и ограничения, а каждый из многочисленных объектов и 
субъектов планирования может иметь индивидуальную логику принятия 
решений. Такой подход наиболее точно отражает реальный мир, в котором 
план производства строится в процессе непрерывного согласования, раз-
решения конфликтов и поиска компромиссов между лицами, принимаю-
щими решения (технологами, мастерами, экономистами и др.), в рамках 
единого информационного пространства. 

Мультиагентные алгоритмы планирования ресурсов базируются на 
новом подходе к описанию и моделированию сложных систем. В отличие 
от классических систем, в мультиагентной системе адаптивного планиро-
вания предприятие моделируется как динамическая сеть программных 
агентов потребностей и возможностей [1]. В такой сети могут быть пред-
ставлены различные подразделения, конкретные производственные заказы 
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(на готовое изделие или его компоненты, отдельную операцию станка и 
т.д.) и конкретные ресурсы (например, рабочие, детали или станки). 

Главной задачей такой системы является построение и поддержание 
баланса интересов всех участников производственного процесса. Для тако-
го рода систем становится характерным переход от централизованных ре-
шений к распределенным; замена иерархий на сетевую организацию, ко-
манд-инструкций «сверху-вниз» – на переговоры равноправных сторон, 
жестких планов – на гибкие планы, фиксированных цен – на договорные и 
т.д. В условиях современной экономики эти принципы обеспечивают бо-
лее высокую гибкость и эффективность управленческих решений [1]. 

В процессе переговоров агентов строится квазиоптимальный, сба-
лансированный по многим критериям план производства с учетом индиви-
дуальных ограничений и предпочтений, а также целей предприятия в це-
лом. В случае возникновения непредвиденных событий (поломка станка, 
опоздание рабочего, задержка поставки комплектующих), агенты могут 
динамически, в режиме реального времени, перераспределить задания на 
другие доступные ресурсы, без пересмотра всего плана производства. 

При построении системы управления распределением производст-
венных ресурсов необходимо обеспечивать следующие требования: 

- поддержка высокой сложности современного производства; 
- необходимость адаптивной обработки событий (новый заказ, 

новый ресурс (станок, рабочий и другие), отмена заказа, поломка станка, 
задержка поставки комплектующих, рабочий на больничном, новый рабо-
чий) в реальном времени (без полной переделки плана); 

- ориентация на мелкосерийное производство; 
- поддержка постоянных инноваций и изменений в номенклату-

ре выпускаемой продукции; 
- разнообразие изделий, станков и квалификации рабочих, что 

необходимо учитывать в индивидуальном порядке; 
- процесс производства изделия состоит из взаимосвязанных 

операций, и любое изменение должно учитывать необходимость ситуатив-
ной подвижки всего блока связанных операций; 

- сочетание стадий планирования и исполнения плана; 
- возможность ручной доводки производственных планов; 
- оперативный контроль технологии и планов производства. 
Гибкое планирование производства в реальном времени на основе 

мультиагентного подхода позволяет планировать сложные процессы с 
множеством зависимостей, поскольку мультиагентный подход обладает 
следующей фунциональностью [2]: 

- предполагает построение решений в ходе выявления и устра-
нения конфликтов между элементами, что делает процесс поиска направ-
ленным и быстро сужает пространство решений; 

- позволяет находить «умные» решения, основанные на учете 
индивидуальных особенностей, ограничений и предпочтений каждого эле-
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мента производства, а также на общих знаниях о технологических процес-
сах, возможностях оборудования и т.д.; 

- является наиболее подходящим для адаптивного планирования, 
поскольку создаваемые расписания могут пересматриваться в любой мо-
мент времени в случае прихода новых событий, причем обычно требуется 
лишь частичный пересмотр созданных ранее расписаний; 

- процесс планирования является направленным и строится от 
целей. Новый заказ пытается захватить интервал времени того ресурса, ко-
торый ему наилучшим образом подходит, а если этот ресурс занят, то пы-
тается договориться о его высвобождении. Распределение ресурсов проис-
ходит примерно так, как это делают люди, но более эффективно, что заме-
няет трудоемкий и механистический комбинаторный перебор вариантов; 

- процесс планирования базируется на асинхронном параллель-
ном процессе взаимодействия множества агентов подобно тому, как взаи-
модействует рой пчел или колония муравьев. Частично недетерминиро-
ванный характер этого процесса, использующий сильные стороны метода 
проб и ошибок, защищает систему от попадания в локальные оптимумы и 
позволяет ей постоянно находить все новые возможности для улучшения 
расписания. 

Таким образом, мультиагентный подход является инновационным 
методом интеллектуальной поддержки принятия решения, позволяющим 
существенно сократить время на оптимизацию плана производства за счет 
интеграции системы интеллектуального планирования в единое информа-
ционное пространство предприятия в соответствии с современными меж-
дународными и Российскими стандартами и требованиями по качеству 
производственного процесса. 
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Получение распределения напряженности магнитного поля – одна из 
важнейших задач определения характеристик ВЧИ-плазмотрона. В данной 
работе представлена разработанная в лаборатории физики плазмы МЭИ 
(ТУ) автоматизированная система измерения магнитного поля ВЧИ-
плазмотрона с помощью магнитного зонда «MFDS-RF Plasma» -- Magnetic 
Field Diagnostics System for RF Plasma Torches. Данная система удовлетво-
ряет требованиям по точности (20 мкм) и скорости позиционирования 
(0.04 м/с) в условиях теплового воздействия потока плазмы на зонд (1000 
Вт/см2) и высокой частоты магнитного поля (27,12 МГц). 

 
Obtaining magnetic field distribution is one of the most important 

tasks for determining the RF plasma torch characteristics. This paper 
presents an automatic system for magnetic field diagnostics by means of a 
magnetic probe «MFDS-RF Plasma» -- Magnetic Field Diagnostics System 
for RF Plasma Torches. This system meets the precision (20 μm) and posi-
tioning speed (0.04 m/s) requirements under the conditions of heavy heat 
transfer from plasma to the probe (1000 W/cm2) and high frequency of the 
magnetic field (27.12 MHz). 

 
Схема установки представлена на рис. 1а. 
Исследуемый объект – высокочастотный индукционный (ВЧИ) 

плазмотрон – это устройство для создания плазмы при атмосферном дав-
лении с температурой от 7000 до 11000 К путем передачи рабочему газу 
энергии колебания магнитного поля индуктора. Индуктор представляет 
собой катушку 1 из двух витков медной трубки, соединенной с высокочас-
тотным генератором. Трубка охлаждается путем непрерывного пропуска-
ния через нее воды во время работы генератора. Внутри витков катушки 
помещена термоупорная кварцевая трубка 2, удерживающая поступающий 
в плазмотрон газ аргон 3. 

Магнитный зонд (рис. 2) имеет следующую конструкцию. Внутри 
танталового защитного экрана, служащего для экранировки от помех и 
улучшения теплоотвода, помещены цилиндрические изоляторы, через цен-
тральные отверстия которых пропущен вольфрамовый стержень толщиной 
2 мм. На верхнем конце зонда закреплен конец коаксиального кабеля, с его 
центральной жилой с помощью медной муфты соединен вольфрамовый 
стержень, с экранирующим проводом соединен экран. К нижнему концу 
стержня при помощи контактной сварки приварена одним концом вольф-
рамовая катушка диаметром 2 мм, состоящая из 2-4 витков проволоки 
толщиной 0,2 мм, являющаяся приемником магнитного поля. Другой ко-
нец катушки при помощи контактной сварки приварен ко второму вольф-
рамовому стержню, толщиной 1 мм, пропущеным между изоляторами и 
экраном. Таким образом достигается эффективный отвод тепла с катушки, 
что препятствует ее быстрому разрушению в плазме. 
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Долговременное нахождение зонда в плазме при такой высокой тем-
пературе невозможно, поэтому для проведения измерений было сконст-
руировано устройство позиционирования зонда и снятия данных, позво-
ляющее проводить измерения напряженности магнитного поля в плазме за 
короткое время (менее 4 с). Зонд не успевает разрушиться за этот проме-
жуток времени, и позволяет без его замены проводить до десяти измерений 
с короткими перерывами на охлаждение между ними. 

 

 а) 

 б) 
Рис. 1. Схема экспериментальной установки и фотография  

ВЧИ-плазмотрона 
 
Магнитный зонд крепится на стержне 5, вставленном в направляю-

щую втулку 6 и подвешенном на нити 7 на валу шагового двигателья вер-
тикального перемещения 8. Гайка 9 на стержне ограничивает максималь-
ное перемещение стержня и не позволяет стержню проваливаться в случае 
обрыва нити или исчезновения напряжения на обмотках шагового двига-
теля. Платформа 10, на которой они установлены, имеет червячный меха-
низм перемещения, который приводится в действие шаговым двигателем 
горизонтального перемещения 11. 
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Централизованное управление шаговыми двигателями и осцилло-
графом 12 с ПК 13 дает возможность согласовывать их действия и снимать 
показания осциллографа несколько раз в секунду с привязкой к координа-
там во время перемещения зонда в плазме. Преобразование сигналов, по-
даваемых через LPT-порт ПК, для шаговых двигателей, выполняет кон-
троллер 14. 

 

 
Рис. 2. Осевое сечение магнитного зонда. 1 – вольфрамовая спираль, 2 – 
вольфрамовый стержень, обеспечивающий контакт зонда с землей,3 – 

вольфрамовый стержень, обеспечивающий контакт зонда с центральной 
жилой коаксиального кабеля, 4 – керамический изолятор, 5 – танталовый 

экран 
 
За одно измерение снимаются данные для нескольких точек, лежа-

щих на одной вертикальной оси. После каждого измерения генератор не-
обходимо отключать для охлаждения зонда на 15-30 секунд. 

 

 
Рис. 3. Результат измерения и расчета магнитного поля ВЧИ-плазмотрона 

27,12 МГц, 4 кВт 
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На рис. 3 представлены результаты выполнения теоретического рас-
чета распределения магнитного поля и экспериментального определения 
его значений в трех сериях измерений. Совпадение результатов экспери-
мента и теоретического расчета позволяет сделать вывод о достаточной 
достоверности полученых в работе данных. Полученные теоретические и 
расчетные данные о характеристиках магнитного поля лабораторного 
ВЧИ-плазмотрона 27,17 МГц являются необходимым параметром для оп-
ределения электрических и энергетических характеристик плазмотрона и 
имеют непосредственное отношение к нахождению выделяемой мощности 
и теплового баланса ВЧИ-разряда, что, в свою очередь, важно для опреде-
ления степени нагрева потока транспортирующего газа и плазмохимиче-
ских реагентов в плазме. 

 
 

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ВЫРАБОТКИ НАВЫКОВ  
БЕЗДЕФЕКТНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТЛИВОК 

 
Воронин Ю.Ф., Камаев В.А. 

Волгоградский ГТУ 
 
В создаваемом «Тренажере» заложена возможность использования 

системного подхода к визуально-логическому определению разновидно-
стей дефектов, выявлению этапов их формирования и создания условий 
для ликвидации литейных дефектов. Для устойчивого запоминания проте-
кающих в литейной форме процессов возникновения и ликвидации дефек-
тов, используются анимационные представления этих процессов в динами-
ке и поэтапном рассмотрении.  

 
In created "Training apparatus" possibility of use of the system ap-

proach to visually-logic definition of versions of defects, revealing of stages 
of their formation and creation of conditions for liquidation of foundry de-
fects is put in pawn. For steady storing of processes of occurrence proceed-
ing in the foundry form and liquidation of defects, animation representa-
tions of these processes in dynamics and stage-by-stage consideration are 
used. 

 
Производство качественного литья требует от литейщиков повы-

шенных знаний о происходящих в форме процессов формирования отли-
вок. Для помощи в принятии правильных решений технологами литейного 
производства и студентами ВУЗов, создаются автоматизированные систе-
мы «Тренажер для выработки навыков бездефектного изготовления отли-
вок». В каждой автоматизированной системе исследуется одна группа де-
фектов, имеющих большинство схожих признаков (трещины, усадочные 
дефекты, окисленные газовые раковины, светлые газовые раковины и т.д.) 
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В данной статье будут представлены фрагменты «Тренажера» по циклу ис-
следований одного дефекта из группы усадочных раковин - «Усадочной 
пористости», в результате которой возникла «Течь» отливки. 

На рис. 1 представлен титульный формат «Тренажера», а на рис.2 
приведены его рабочие разделы для проведения комплекса исследований 
при ликвидации дефектов отливок: 

1.Определение разновидностей дефектов по дереву, созданному на 
основе системного подхода к их характерным отличиям. Контрольные во-
просы по усвоению определения разновидностей дефектов; 

2. Анимационное представление процессов возникновения и ликви-
дации дефектов усадочного происхождения; 

3. Поэтапный анализ причин возникновения усадочных дефектов с 
использованием дефектных отливок и анимационных фрагментов этапов 
их возникновения и ликвидации, последующее составление цепочек при-
чинно-следственных связей определения причин возникновения дефектов; 

4. Составление графов причин возникновения дефектов по состав-
ленным цепочкам причинно-следственных связей для пополнения банка 
данных; 

5. Пополнение таблицы способов ликвидации дефектов полученны-
ми результатами при проведении исследований. Контрольные вопросы по 
усвоению определения причин возникновения и способов ликвидации де-
фектов; 

6. Проверка полученных результатов по определению причин воз-
никновения и способа ликвидации дефекта на сходимость с результатами 
определения по «Экспертной системе» той же разновидности дефекта; 

7. Моделирование процессов газового режима литейной формы и за-
твердевания отливки, расчета литниковых систем для чугуна и стали, и др.; 

8. Информационные приложения по рассматриваемому материалу. 
 

  
Рис.1. Титульный формат системы Рис.2. Перечень рабочих разделов 

«Тренажера» 
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Рис.3. Анимационный процесс  
возникновения течи отливки 

Рис.4. Анимационный процесс  
ликвидации течи отливки 

 
На представленном фрагменте анимационного процесса возникнове-

ния течи отливки (рис.3, в тренажере используются полные версии анима-
ции), показан процесс завершения образования течи в отливке «Задвижка 
Ду300». На поверхности формы отсутствуют вентиляционные наколы, в 
стержне не выполнена вентиляционная система, термические узлы отливки 
не имеют прибылей для подпитки усадочных мест. В результате в отливке 
образуются газовые свищевидные раковины и пористость в утолщенной 
стенке, что формирует течь отливки. Фрагмент анимационного процесса 
завершения заполнения формы металлом с начавшимся активным перио-
дом газообразования от формы и стержня, представлен на рис. 4. В это 
время происходит удаление газа из стержня и формы в атмосфе-
ру. Применение теплоизолирующих оболочек позволяет вдвое уменьшить 
объем применяемых в промышленности прибылей.  

 
 

УДАЛЕННОЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ  
ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ 

 
Увайсов С.У., Увайсов Р.И. 

Московский государственный институт электроники и математики 
(технический университет) 

 
Возрастающая схемная и конструктивная сложность современных 

электронных средств (ЭС) обусловливает многообразие дефектов, возни-
кающих в них.  

Причем, значительную долю составляют дефекты, имеющие механи-
ческую природу. Для обнаружения дефектов широко используются из-
вестные и разрабатываются все новые методы и средства диагностирова-
ния. 

ЭС имеют иерархическую структуру конструкций и зачастую в виде 
верхнего уровня иерархии выступают блоки. В свою очередь блоки ЭС 
имеют специфику исходя из условий эксплуатации. На рисунке 1 пред-
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ставлены примеры блоков для авиационных, ракетных и космических 
электронных средств.  

 

   
а) б) в) 

Рис. 1. Примеры бортовых блоков: а) авиационного устройства;  
б) ракетного устройства; в) космического устройства 

 
Во время эксплуатации блоки электронных средств специального на-

значения, подвержены значительным механических воздействий. В ре-
зультате этих воздействий возникают дефекты конструкций с последую-
щим отказом устройств.  

В связи с этим актуализируется необходимость контроля техниче-
ского состояния устройства на соответствие параметров конструкции их 
допустимым значениям. 

Одним из эффективных методов обнаружения неисправностей в кон-
струкциях ЭС является вибродиагностика. В диссертационном исследова-
нии Увайсова Р.И. разработан метод, позволяющий на основе анализа ме-
ханических вибрационных и акустических характеристик, проводить диаг-
ностику устройств выполненных в виде блоков с этажерочным типом раз-
мещения печатных узлов. 

Суть метода заключается в предварительном математическом моде-
лировании механических процессов, протекающих в ЭС с внесенными де-
фектами и сравнении расчетных частотных характеристик конструкции с 
результатами виброиспытаний.  

Недостатком такого метода является необходимость использования 
вибростенда при контроле технического состояния. 

Существенно ограничивает эффективность метода также высокая 
погрешность расчета и измерения амплитуд частотных характеристик. 

Авторами предлагается принципиально новая концепция вибродиаг-
ностики ЭС, которая заключается в следующем. 

Еще на стадии проектирования, на элементе конструкции электрон-
ного средства дополнительно устанавливается источник вибрации, напри-
мер электродинамическая головка или пьезоэлемент (рис. 2) и расчет АЧХ 
осуществляется при возможных дефектах ЭС с наличием этого дополни-
тельного элемента. 
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Рис. 2. Установка возбудителя механических колебаний на печатный узел 

 
При диагностировании реального электронного средства на динами-

ческую головку подается синтезированный звуковой картой ЭВМ гармо-
нический сигнал с переменной частотой в диапазоне, в котором осуществ-
лялось диагностическое моделирование. 

Для проверки идеи был проведен численный эксперимент в подсис-
теме механического моделирования АСОНИКА-ТМ. Цель эксперимента: 
оценить влияние дефектов на амплитудно-частотную характеристику пе-
чатного узла в контрольных точках при возбуждении гармонических коле-
баний интегрированной в печатный узел электродинамической головкой. В 
качестве объекта диагностирования был выбран печатный узел, представ-
ленный на рисунке 3. Габариты печатной платы 200х140 мм толщиной 1.5 
мм. На печатной плате размещено 5 элементов различающихся по массе и 
габаритам и электродинамическая головка. Элементы выбирались так, 
чтобы их массогабаритные параметры были сопоставимы с массогабарит-
ными параметрами электродинамической головки. 

 

 
Рис. 3. Изображение исследуемого печатного узла 

 
В качестве входных воздействий подавалось гармоническое колеба-

ние в диапазоне от 20 до 2000 Гц с амплитудой 1g (10м/c^2). 
 

Электродинамическая 
головка 

Элементы Элемен-
 

Контрольные точки 

a b 

1 

2 

3 

4 

5 
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а) б) 

Рис.4. Амплитудно-частотные характеристики а) при исправном состоянии 
ПУ; б) при отсутствии 4-го элемента на печатном узле 

 
Расчет выходных характеристик проводился 6 раз. Первый расчет 

соответствовал исправному состоянию печатного узла. Остальные 5 расче-
тов соответствовали случаям поочередного удаления комплектующих эле-
ментов с печатного узла.  

В результате расчета были получены графики зависимости амплиту-
ды колебаний в контрольных точках от частоты. На рисунке 4 показаны 
амплитудно-частотные характеристики в контрольной точке b, соответст-
вующие исправному состоянию и наличию дефекта в виде отсутствия эле-
мента № 4. 

Как видно из графиков (рис. 4) при отсутствии элемента на печатном 
узле амплитудно-частотная характеристика в контрольной точке измени-
лась на 14%. Это изменение характеризуется смещением некоторых резо-
нансных частот, а также появлением новых резонансов.  

Таким образом, без вибростенда можно получить соответствующие 
резонансные частоты ЭС во всех неисправных состояниях и сравнением 
модельных и экспериментальных АЧХ оценить техническое состояние ЭС. 

Предложенный подход позволяет проводить диагностику удаленных 
электронных средств. На рисунке 5 представлена схема предложенного 
метода. 

Обработка диагностических данных происходит в удаленном центре 
обработки информации. Там же происходит моделирование вероятных де-
фектов и оценка их влияния на режимы работы аппаратуры. 

Предложенный метод и вышеприведенные исследования позволяют 
сделать вывод о возможности без каких-либо дополнительных средств 
осуществить удаленное виброакустическое диагностирование ЭС. 
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Рис. 5. Схема метода удаленного диагностирования электронных средств 
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ПОЛУНАТУРНАЯ ОТРАБОТКА АППАРАТНОГО И  
ПРОГРАММНО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ИНТЕГРРОВАННЫХ НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
 

Чернодаров А.В., Патрикеев А.П. 
Москва, ВВА им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина; 

Московская финансово-промышленная академия; 
Зеленоград, ООО НПК “Оптолинк” 

 
Рассматриваются особенности технологии полунатурной отработки 

аппаратного и программно-математического обеспечения (ПМО) интегри-
рованных навигационных систем (ИНС). Реализация такой технология 
опирается на современные средства регистрации и позволяет оптимизиро-
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вать ПМО по реальным сигналам и на множестве исследуемых алгорит-
мов. Приводятся результаты полунатурных испытаний системы БИНС-500, 
подтверждающие возможность и целесообразность применения предла-
гаемой технологии для создания заказных ИНС различного назначения. 

 
Special features of a technology for half-scale development of the 

hardware support and mathematical software support (MSS) for the inte-
grated navigation systems (INS) are considered. The implementation of 
such a technology relies on modern recording equipment and permits one 
to optimize the MSS from the actual signals and on a set of the algorithms 
under study. The results of half-scale tests of the SINS-500 system are pre-
sented, which corroborate the fact that it is possible and expedient to apply 
the proposed technology to the creation of different-purpose INS which can 
be made to order. 

 
Развитие комплексов бортового оборудования (КБО) подвижных 

объектов характеризуется разработкой и внедрением интегрированных на-
вигационных систем (ИНС). Целесообразность создания таких систем свя-
зана с ужесточением требований к надежности КБО и безопасности при-
менения объектов по назначению. В настоящее время перспективной счи-
тается технология интеграции навигационных систем на основе оптималь-
ного фильтра Калмана (ОФК). Возможности такой технологии позволяют 
объединять разнородные измерительные средства в единую структуру и на 
этой основе повышать точность и надежность навигационных определе-
ний. Типовая структурная схема ИНС, ядром которой является бесплат-
форменная инерциальная навигационная система (БИНС), показана на ри-
сунке 1, где обозначены ИИБY  – вектор параметров ориентации и навига-
ции, счисляемых по данным инерциального измерительного блока (ИИБ), 
включающего триаду акселерометров и гироскопов; СНСY  - вектор пара-
метров, определяемых спутниковой навигационной системой (СНС); z – 
вектор наблюдаемых параметров; x̂  – вектор оценок ошибок БИНС x. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема интегрированной навигационной системы 
 
В соответствии с предлагаемой технологией отработки ПМО при 

проведении натурного эксперимента регистрируются сигналы ИИБ и СНС. 
Затем зарегистрированные данные используются для настройки режимов 
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функционирования ИНС с различными алгоритмами счисления и коррек-
ции параметров движения. Качество настройки определяется по отклоне-
ниям счисленных инерциальных параметров от спутниковых. Таким обра-
зом, представляется возможным реализовать итерационный процесс полу-
натурной отработки ПМО.  

На рисунке 2 представлена схема полунатурной отработки ПМО для 
бесплатформенной инерциально-спутниковой навигационной системы 
(БИСНС).  

 
Рис. 2. Схема полунатурной отработки ПМО БИСНС 

 
На рисунке 2 показаны: ω  - вектор выходных сигналов датчиков уг-

ловой скорости (ДУС); a  - вектор выходных сигналов акселерометров; λϕ,  
- геодезические широта и долгота местоположения объекта; V  – вектор от-
носительной скорости движения объекта в проекциях на оси навигацион-
ного трехгранника; δ - вектор параметров угловой ориентации. 

Технология полунатурной отработки аппаратного и программно-
математического обеспечения ИНС была апробирована в процессе испы-
таний БИСНС БИНС-500 на волоконно-оптических гироскопах разработки 
НПК «Оптолинк», г.Зеленоград. На рисунке 3 представлен опытный обра-
зец системы БИНС-500 с технологическими кабелями.  

 
Рис.3. Интегрированная навигационная система БИНС-500 
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Система БИНС-500 имеет модульную структуру, включающую ИИБ, 
спутниковый приемник, вычислительный модуль в стандарте PC-104, бло-
ки питания, входного и выходного интерфейсов. Ее вес не более 4.5 кг.  

В процессе полунатурной отработки ПМО системы БИНС-500 реша-
лись следующие задачи: настройка процедур первичной обработки сигна-
лов измерителей. Такая настройка включает определение структуры, по-
рядка и параметров цифровых фильтров, а также процедур контроля и за-
щиты от случайных сбоев; выбор методов интегрирования основных урав-
нений ориентации и навигации БИНС; согласование частоты съема сигна-
лов измерителей с располагаемыми вычислительными ресурсами; выпол-
нение динамической калибровки измерителей, которую не представляется 
возможным выполнить в заводских условиях; уточнение структуры и па-
раметров моделей дрейфов измерителей; настройка процедур вторичной 
обработки сигналов инерциально-спутниковых наблюдений, основанных 
на применении ОФК.  

Проведенные исследования и полученные результаты подтверждают 
целесообразность включения этапа полунатурного моделирования в струк-
туру технологического цикла отработки и коррекции аппаратного и про-
граммно-математического обеспечения ИНС.  

 
 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ТИПА «РАЗЖИМНОЙ КУЛАК»  
С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА QFORM 3D 

 
Астащенко Т.В., Швеёв А.И., Астащенко В.И., Садриев Р.Ш. 

ГОУ ВПО «Камская государственная инженерно-экономическая  
академия» 

 
Разработан способ востановления детали автомобиля с помощью 

программы продукта QForm 3D. Обеспечено полное восстановление фор-
мы детали, на основе разработанной 3D модели. 

 
Restoration of details of type «expansion cam» by means of software 

product QFORM 3D. Astashchenko T.V., Shveev A.I., Astashchenko V.I., 
Sadriev R.Sh. 

The way restoration details of the car by means of the program of 
product QForm 3D is developed. The complete recovery of the form of a de-
tail, on the basis of developed 3D models is provided. 

 
Среди известных пакетов прикладных программ для математическо-

го моделирования технологических операций обработки металлов давле-
нием: DEFORMтм 2D/ DEFORMтм 3D, ANTARES, MARC/Autoforge, 
MSC/SuperForge, MSC/SuperForm (США); Forge 2/ Forge3 (Франция); 
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PAПИD, ШТАМП, наиболее интересен с практической и экономической 
точки зрения разработанный в России пакет QForm 3D.  

Применение системы QForm при проектировании металлоизделий 
сложной геометрии позволяет значительно снизить, а в ряде случае и ис-
ключить доводку и повторное изготовление инструментальной оснастки, 
сократить срок освоения и снизить материальные издержки на подготовку 
производства. 

QForm 3D решает главную задачу при изготовлении штампов вос-
становления изношенных деталей – выбор рациональной формы обраба-
тывающего инструмента. В случае штампа восстановления разжимного 
кулака (ответственной детали тормозной системы автомобиля) - обеспече-
ние как минимум четырех условий выбора формы пуансона. Для этого бы-
ли проанализированы несколько прототипов (рис.1), на основе которых 
выбрали наиболее рациональную форму инструмента, позволяющую по-
лучить целенаправленное перемещение металла в зоны износа.  

 

 
Рис. 1. Прототипы пуансонов (d=0,5Dп; dу =0,25Dп; hk=Hk/2;=45o) 

 
После проведенного моделирования следует, что форма передней 

поверхности пуансона должна быть эквидистантна восстанавливаемой по-
верхности; форма задней части пуансона должна быть плоской. Следова-
тельно, оптимальная форма пуансона для восстановления представлена на 
рисунке 2. Форма имеет вид пуансона шаровидной формы, так как он при-
водит к увеличению изношенной части детали до размеров, максимально 
превышающих номинальные. 

 
Рис. 2. 3D-модель пуансона 

 
Для восстановления изношенного разжимного кулака – ответствен-

ной детали тормозной системы автомобиля – необходимо обеспечить пол-
ное восстановление формы детали без влияния на прочностные и эксплуа-
тационные свойства перераспределения объемов металла. В результате по-
лученных данных предлагается способ реновации разжимного кулака дву-
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мя рассечёнными пуансонами с шаровидными торцами. Данная схема вне-
дрения позволяет получить целенаправленное перемещение металла в зо-
ны износа.  

 
Рис. 3. Блок инструментов вместе с деталью 

 
Деталь тормозной системы типа «разжимной кулак» восстанавлива-

ется на разработанном стенде с пресс-оснасткой, который позволяет про-
извести реновацию деталей с требованиями, близкими к техническим тре-
бованиям, предъявляемым заводом-изготовителем к новым деталям (рис. 
3).  

Таким образом, на примере расчетов в пакете QForm, разработан 
способ восстановления и моделирования пуансона, который позволил про-
извести реновацию изношенных деталей типа «разжимной кулак» (рис.4). 

 
Рис. 4. Натурный образец восстановленной детали 
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Симпозиум 4 
ИННОВАЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ И  

КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

 
ОПТИМИЗАЦИЯ ЧИСЛА КАССИРОВ В СУПЕРМАРКЕТАХ  

С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА РАБОТУ И КОЛИЧЕСТВА  
ПОКУПАТЕЛЕЙ 

 
Алексеев К.В., Корнеев А.М., Малыш В.Н. 

Липецкий государственный педагогический университет 
 
Задача, представленная в статье, актуальна для всех предприятий 

розничной торговли. Модель системы массового обслуживания использу-
ется для минимизации затрат на наем кассиров путем оптимизации их чис-
ла при сохранении высокого качества обслуживания  

 
Optimization of the number of cashiers in supermarkets taking into 

account overhead charges and number of buyers. Alekseev K.V., Korneev 
A.M., Malysh V.N. 

The problem presented in the article is relevant to all modern trade 
retail organizations. The model of a queuing system is used to minimize the 
cost of hiring cashiers by optimizing the number of cashiers, while main-
taining high quality service 

 
В супермаркетах встает вопрос о количестве кассовых узлов и выбо-

ра расписания работы кассиров. Количество касс должно удовлетворять 
максимальному потоку покупателей, так чтобы не создавались очереди, 
при которых потенциальные покупатели отказывались бы от покупок. Та-
кое же условие накладывается и на количество одновременно работающих 
кассиров. 

Среди однородных марковских процессов существуют так называе-
мые процессы рождения-гибели - широкий класс случайных процессов, 
происходящих в системе, размеченный граф состояний которой изображен 
на рис. 1. 

 

Рис. 1 Граф процесса рождения и гибели 
Здесь величины λ0, λ1,…, λg-1 - интенсивности переходов системы из 

состояния в состояние слева направо, можно интерпретировать как интен-
сивности рождения в системе. Аналогично, величины μ0, μ 1,…, μ g-1 - ин-
тенсивности переходов системы из состояния в состояние справа налево, 
можно интерпретировать как интенсивности гибели в системе. 
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Поскольку все состояния являются сообщающимися и существен-
ными, существует предельное распределение вероятностей состояний. По-
лучим формулы для финальных вероятностей состояний системы. 

В стационарных условиях для каждого состояния поток, втекающий 
в данное состояние должен равняться потоку, вытекающему из данного со-
стояния. Таким образом, для состояния S0 имеем: 

p0·λ0Δt = p1·μ 0Δt; ⇒ λ0 p0 = μ 0 p1 (1) 
для состояния S1: 

р1·(λ1 + μ 0)Δt = p0·λ0Δt + p2·μ1·Δt; ⇒ (λ1 + μ 0) p1 = λ0 p0 + μ1p2 (2) 
Последнее уравнение с учётом предыдущего можно привести к виду  

λ1 p1 = μ1p2 (3) 
Аналогично можно получить уравнения для остальных состояний 

системы. В результате получится система уравнений: 
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Последнее уравнение в (4) является очевидным условием. Решение 
системы уравнений (4) имеет вид: 
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Рассмотрим многоканальную систему массового обслуживания с не-
ограниченной очередью. 

Пусть на вход СМО, имеющей n каналов обслуживания, поступает 
пуассоновский поток заявок с интенсивностью λ. Интенсивность обслужи-
вания заявки каждым каналом равна μ, а максимальное число мест в оче-
реди неограниченно. Граф такой системы представлен на рис.2. 

 
Рис. 2 Граф системы, имеющей n каналов обслуживания 
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Выражения для финальных вероятностей легко найти из формул 
(5,6) с учётом m → ∞ и ρ=λ/μ получим: 
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При этом следует иметь в виду, что при ρ/n ≥ 1 вероятность р0 = 
р1=…= pn = 0, т.е. очередь неограниченно возрастает. Следовательно, этот 
случай практического интереса не представляет и ниже рассматривается 
лишь случай ρ/n < 1. 

Образование очереди происходит, когда в момент поступления в 
СМО очередной заявки все n каналов заняты, т.е. когда в системе будет 
находиться либо n, либо n + 1,…, либо (n + m – 1)заявок. Так как эти собы-
тия несовместимы, то вероятность образования очереди роч равна сумме 
соответствующих вероятностей pn, pn+1,…, pn+m-1: 
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при m → ∞ 
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Поскольку очередь не ограничена, то вероятность отказа в обслужи-
вании заявки ротк равна нулю, относительная пропускная способность Q 
равна единице, а абсолютная пропускная способность A = λ 

ротк = 0; Q = робс = 1 – ротк = 1; A = λ·Q = λ (12) 
Среднее число заявок в очереди определяется как математическое 

ожидание случайной величины m – числа заявок, состоящих в очереди 
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при m → ∞ получим выражение для среднего числа заявок в очереди: 
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Среднее время пребывания в СМО и в очереди определяется форму-
лами (15) и (16) соответственно. 
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Таким образом, в результате оптимизации уменьшается количество 
трудочасов кассиров при сохранении коротких очередей на кассах.  
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О ПОДХОДАХ К ПОСТРОЕНИЮ МОДЕЛИ ЭВАКУАЦИИ  
В ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ 

 
Антонов А.С. 

Саратов, СГСЭУ, *Саратов, ИПТМУ РАН 
 
В статье дана сравнительная характеристика некоторых программно-

реализованных компьютерных моделей процесса эвакуации при чрезвы-
чайных ситуациях, обозначены их основные достоинства и недостатки. 
Обоснована возможность использования аппарата причинно-следственных 
связей для моделирования чрезвычайных ситуаций. 

 
About approaches to construction of model of evacuation in the 

emergency situation, Antonov A.  
In this article the comparative characteristic of some program-

realized computer models of process of evacuation is given at emergency 
situations, their basic merits and demerits are designated. Possibility of use 
of the device of relationships of cause and effect for modeling of emergency 
situations is proved. 

 
Разработка современных средств безопасности в местах массового 

скопления людей требует развития новых методов исследования и, в част-
ности, методов моделирования и оптимизации процессов эвакуации при 
возникновении чрезвычайных ситуаций.  

Наиболее эффективным инструментом исследования и оптимизации 
процесса эвакуации являются компьютерные модели. В настоящее время 
существует большое количество подобных систем, которые, в основном, 
определяют только время эвакуации и позволяют определить возможные 
области скопления людей. Многие модели включают такие особенности 
как: визуализация движения потоков людей, моделирование человеческого 
поведения, определение наилучших маршрутов эвакуации и др. 

Для построения модели процесса эвакуации необходимо определить 
начальные условия разработки, т.е. правильно определить метод и алго-
ритм моделирования; набор входных данных; учесть развитие опасных 
факторов и специфику человеческого поведения. Большинство разрабо-
танных моделей эвакуации учитывает в полной мере только часть значи-
мых факторов (табл.1). 

Таблица 1 
Сравнение некоторых моделей эвакуации людей 

Название 
модели 

Достоинства Недостатки Реализация 

EXIT89 1) возможностью 
прослеживания дви-
жения каждого чело-

1) не поддерживает 
имитации поведенче-
ских возможностей 

Программ-
ная 
Fortran 
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века индивидуально 
2) здание представля-
ется в виде сети с уз-
лами 
3) учет задержки ре-
акции при возникно-
вении пожара 

2) неверная реакция 
субъектов при воз-
никновении пожара 
3) учет не всех реаль-
ных задержек и пара-
метров потока людей 

PathFinder 1) использование 
*.dwg и *.dxf файлов 
2) возможность фор-
мировать структуру 
моделируемого зда-
ния 

1) не учитывает пове-
денческие аспекты 
2) учет не всех реаль-
ных задержек и пара-
метров потока людей 

Программ-
ная 

NOMAD 1) достаточно полно 
моделирует проход 
потока через ворота в 
Лиссабонском вокза-
ле 
2) определяет наибо-
лее вероятные дейст-
вия пешехода и мар-
шруты движения 

1) решение узкой за-
дачи 
2) ограниченный учет 
поведенческих аспек-
тов 
3) учет не всех реаль-
ных задержек и пара-
метров потока людей 

Программ-
ная 

 
Теоретические основы вышеприведенных моделей разработаны как 

российскими, так и зарубежными учеными - С.В. Беляевым и дополнены 
А.И. Милинским, В.М. Предтеченским, В.В. Холщевниковым, Д.А. Само-
шиным, R. Fahy, E. Kuligowski и др. 

Сравнение основных характеристик некоторых моделей, приведен-
ное в таблице, отражает основные проблемы современного моделирования 
сложных систем. Одна из них – высокая сложность описания и анализа 
множественных разнородных факторов в рамках одной модели. В действи-
тельности происходит взаимодействие большого количества параллельных 
взаимосвязанных процессов.  

Для выхода за рамки существующих методов моделирования в Ин-
ституте проблем точной механики и управления РАН в течение ряда лет 
разрабатывается математический аппарат построения причинно-
следственных комплексов. Причинно-следственные взаимосвязи и взаимо-
действия процессов, событий и явлений в реальных системах формируют-
ся и реализуются между объектами различной природы. К таким системам 
относятся мехатронные, производственные, энергетические и другие ком-
плексы. Взаимосвязанные технологические, информационные, админист-
ративные, экономические, социальные и другие процессы совмещаются в 
сложное взаимодействие. 
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При построении модели используются теория абстрактных и струк-
турных конечных детерминированных автоматов, общая алгебра и теория 
сетей. Основой модели является причинно-следственный комплекс, по-
строенный как композиция элементарных причинно-следственных звеньев, 
имеющих новую, отличную от традиционной структуру: группу причин, 
состоящую из причины и условия реализации причинно-следственной свя-
зи, и группу следствия, образованную следствием и условием после реали-
зации связи (рис.1). 

 

 
Рис.1. Звено причинно-следственной связи: 

условие 1 – условие реализации связи; условие  
2 – условие после реализации связи 

 
Звенья причинно-следственных связей, имеющие структуру, изобра-

женную на рис.1, рассматриваются как базовые компоненты, из которых 
синтезируются комплексы причинно-следственных связей. Причинно-
следственные комплексы фактически являются формой явного задания ме-
тода, при реализации которого определяются взаимосвязи и взаимодейст-
вия между причинами, условиями реализации причинно-следственных 
связей, следствиями и условиями, сформировавшимися и оставшимися по-
сле реализации связей. 

Каждый элемент взаимодействия для конкретного звена 
определяется в группу причины или группу следствия. Ядро явно или 
неявно представляет в звене механизм (законы, правила и т.п.) причинно-
следственного взаимодействия. В качестве основы для математических 
моделей причинно-следственных отношений используются некоторые 
положения теории конечных детерминированных автоматов (например, 
конечный детерминированный автомат типа Мили). Полная теория 
аппарата причинно-следственных комплексов приведена в книге А.Ф. 
Резчикова и В.А. Твердохлебова «Причинно-следственные модели 
производственных систем»  

Неоспоримым преимуществом моделей такого типа является воз-
можность расщепления причины, следствия, условий 1 и 2 на ингредиен-
ты, представляющие параллельные процессы различной природы: команд-

ядро 

условие 1 

следствие 

условие 2 

группа "причины" группа "следствия" 

причина 
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но–информационная составляющая, исполнители, оборудование, энерго-
обеспечение и т.д.  

Одной из интересных задач, разрабатываемых нами в настоящее 
время в рамках данной теории, является моделирование процесса эвакуа-
ции пассажиров с борта самолета при возникновении чрезвычайной ситуа-
ции. В данной модели необходимо учитывать большое количество разно-
родных факторов – действия экипажа, диспетчеров, поведение пассажиров, 
реакцию наземных служб и многие другие процессы, что возможно учесть 
с помощью причинно-следственного комплекса. 

 
 
ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ДЛЯ РЕШЕНИЯ  

ВОПРОСОВ НАУЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТА ИННОВАЦИОННЫХ 
ПРОЦЕССОВ В НАУКОЁМКИХ ОТРАСЛЯХ  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

Васин В.А., Ивашов Е. Н., Кравцова В.И. *, Степанчиков С. В. 
Москва, МИЭМ; *Москва, Институт мировой экономики 

 
В статье приведён метод формирования рабочей группы для решения 

вопросов научного менеджмента инновационных процессов в условиях 
высокого научного потенциала привлекаемых специалистов успешно оп-

робованный в России. 
 

Forming a working group to address issues of scientific management 
of innovation processes in knowledge-intensive industries. Vasin V. A., Iva-
shov E. N., *Kravtsova V.I., Stepanchikov S. V. Moscow state institute of 
electronics and mathematics (technical university) «MIEM»; * IWE. 

In the article the method of formation of a working group for the de-
cision of questions of scientific management of innovative processes in the 
conditions of high scientific potential of involved experts successfully tested 
in Russia is resulted. 

 
Процесс создания знаний и изобретений является частью инноваци-

онной системы, в которой фундаментальные исследования, технический, 
технологический и экономический процессы взаимосвязаны, взаимозави-
симы и взаимообусловлены. Путь от идеи, фундаментального открытия до 
места нового продукта на рынке, требует благоприятного институциональ-
ного окружения, в том числе и целенаправленного государственного 
управления и регулирования, а также, высокопрофессиональной иннова-
ционной предпринимательской деятельности. В современных условиях, 
когда знания стали экономическим ресурсом, а информационные техноло-
гии полностью изменили всё мировое хозяйство, обусловили новый под-
ход к организации производственной деятельности на основе инноваций. 
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Он становится принципиальным, определяющим перспективы развития 
национальной экономики, её конкурентоспособности на внутреннем и ми-
ровом рынках. 

Россия располагает определенными возможностями для ускоренного 
разрешения проблемы конкурентоспособности, используя инновационный 
потенциал двух типов повышения инновационной активности – управлен-
ческий и предпринимательский. 

Первый из них влечет за собой индустриализацию и технологиче-
ский прогресс в регионах с появлением отраслей, с которых начинается 
производственных цикл (start-of-cycle). Эти отрасли базируются на освое-
нии новых технологий, продуктов, производств и рынков. 

Второй тип инновационной активности вызывает в каждом отдель-
ном регионе регенерацию промышленности, отрасли, которые заканчива-
ют производственный цикл (end-of-cycle) и начинают осваивать производ-
ство новых продуктов, базирующихся на новой или относительно новой 
технологии, осуществляют их сбыт на контролируемых ими рынках. 

В Японии действует обширная сеть коллективных организаций, за-
нятых передачей технологий. Она включает государственные промышлен-
ные технологические центры при ведущих технических министерствах и 
более шестисот местных центров, контролируемых местными органами 
власти. Центры оказывают помощь мелкому и среднему бизнесу при про-
ведении НИОКР; использовании их результатов в производстве; найме и 
подготовке кадров; консультационных услугах.  

В Германии, Франции в последние три десятилетия расширена ком-
пе-тенция региональных органов власти в научно-технической и техноло-
гической сфере. Так, во Франции выделены специальные уполномоченные 
(регио-нальные комиссары) по исследованиям и технологиям; консульта-
тивные региональные комитеты; практикуются ежегодные конференции 
представителей районов, государственных исследовательских ведомств и 
организаций для координации действий. Получили развитие системы кон-
трактов типа "государство–район" и регулирование их взаимодействия.  

Развитие инновационной деятельности наиболее эффективно, если 
оно осуществляется на основе интегрирующих (комплексных) инноваций. 

Такие инновации образуются на основе использования оптимального 
набора (комплекса) ранее накопленных и проверенных в мировой практике 
научно-технических достижений (знаний, технологий, оборудования). 

Интегрирующие инновации обеспечивают наиболее эффективное 
вложение всех видов ресурсов в производственную деятельность. Их осо-
бенность заключается в происхождении от потребности рынка, а не разра-
ботки научно-технических средств для последующей реализации без оцен-
ки рыночных потребностей сбыта. 

Инфраструктура для осуществления интегрирующих инноваций 
опирается на ученых-организаторов и руководителей (авторов) инноваци-
онных проектов. 
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В связи с этим группа исследователей объединяет в своём составе 
ученых различных направлений. Объединение в коллектив предполагает 
цель – обосновать и выработать комплексные научно-практические реше-
ния, направленные на разрешение проблем устойчивой конкурентоспособ-
ности на основе инноваций и участвовать в их реализации. 

В группу, исходя из структуры проблемы объединяются учёные ра-
ботающие в рассматриваемой области, Кроме того приглашаются: специа-
листы по прикладной математике, также руководящие группами програм-
мистов; ученые в области фундаментальных наук. 

Все члены коллектива обеспечивают международный характер ис-
следования, привлекая для этого результаты соответствующих мировых 
научных направлений и областей знаний, а также высококвалифицирован-
ных специалистов из других областей науки и техники. 

Данный принцип, при его реализации, формирует условия для гиб-
кой системы корректировки или смены направления, в случае утраты его 
эффективности и значения для развития науки и техники. 

Участники коллектива популяризируют его научные направления и 
результаты исследований в вузах. 

Кроме того они принимают участие в разработке инновационных 
проектов, консультирование при их осуществлении организаций промыш-
ленности участие в обосновании и разработке программ бенчмаркета. 

Управление организацией работы коллектива и распределение внут-
ри него задач осуществлялось на основе: 

 постоянного мониторинга внешней информации по теме ис-
следования; 

 регулярного мониторинга внутренней информации о результа-
тивности проведенных исследований коллектива за период его работы; 

 обеспечение данной информацией сотрудников творческого 
коллектива; 

 обеспечение профессиональной информацией сотрудников 
творческого коллектива, запрашиваемой по индивидуальным заявкам; 

 решение технических вопросов обеспечения необходимых для 
исследования расчетов по имеющимся формулам и программам; обеспече-
ние затребованной информацией; предоставление возможности и органи-
зационное обеспечение участия в научно-теоретических конференциях; 
подбор и предоставление других информационных источников коллективу 
и распространение согласованной информации о работе и достижениях 
коллектива. 

Организация деятельности инновационного коллектива осуществля-
лось на основе принципов социальной инженерии, включающих научную 
организацию труда и управления, маркетинг инноваций и инновационный 
менеджмент, бенчмаркинг, новые технологии предвидения. 
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Каждый член инновационного коллектива должен быть представлен 
как его важная составная часть, что позволяет использовать преимущества 
метода трудовых установок, активизирующих их способности. 

В процессе работы над инновационными идеями используются: ана-
литические методы (интегрированные и дифференциальные исчисления, 
методы поиска экстремумов функций, теоретические разделы математики 
– математическая статистика; методы статистических гипотез; разделы 
дискретной математики); графические – метод критического пути (плани-
рования и анализа схемы производства с предварительной оценкой каждой 
отдельной операции), Форсай-метод и другие, например: стратегическое 
планирование, миссия и видение, исследование и сегментация клиентов, 
аутсортинг, управление отношениями с клиентами, корпоративная этика, 
стратегия роста, ключевая компетенция, многовариантное планирование, 
стратегические альянсы, управление изменениями, управление знаниями, 
система сбалансированных показателей, управление качеством, реинжини-
ринг бизнес процессов, интегрированные поставки, анализ добавленной 
стоимости, процессно–ориентированное управление, слияния, корпоратив-
ная венчуризация, фондовые опционы.  

 
 

ИНФОРМАЦИОННО-УСКОРЕННАЯ ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

 
Воробьёв В.В. 

Московский государственный университет технологий и управления 
 
Рассматривается метод ускоренного определения качества и безо-

пасности продуктов питания. Употребление изготовленной лососевой ик-
ры с химическими консервантами и пищевыми добавками потенциально 
опасно для здоровья и жизни людей. 

  
Information accelerations appraisal of biologically safety products 

nutrition. Vorobyev V.  
Consideration is given to the method accelerations definition of quali-

ty and safety products nutrition. The use of the produced salmon caviar 
with preservatives and food additives is potentially hazardous to health also 
of a life of people.  

 
Качество продуктов питания является одним из основных факторов, 

формирующих и сохраняющих здоровье населения, нарушение которого 
приводит к снижению неспецифической резистентности организма к дей-
ствию неблагоприятных факторов окружающей среды и повышению уров-
ня заболеваемости среди населения, и как следствие, к негативным демо-
графическим процессам. В последние десятилетия состояние структуры 
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питания и здоровья населения оцениваются как факторы, представляющие 
реальную угрозу национальной безопасности России. Восстановление 
структуры питания россиян, повышение его качества и безопасности явля-
ется одной из важнейших и приоритетных задач государства.  

Большой массив анализов по определению физико-химических, 
структурно-механических, биохимических, микробиологических и токси-
кологических показателей сырья и готовой пищевой продукции не даёт 
объективную фактическую оценку их качества и безопасности, поскольку 
эта задача является проблематичной и трудноосуществимой. При опреде-
лении качественной оценки сырья и пищевых продуктов на основе обще-
принятых методов анализа остаются неучтёнными множественные факто-
ры и характеристики продукции, оказывающие значительное влияние на 
пищевую и биологическую ценность, и доступность живым организмам.  

К ним относится неоправданно широкое и бесконтрольное использо-
вание в пищевых технологиях различных химических пищевых добавок 
(консервантов, ароматизаторов, красителей, антиокислителей, стабилиза-
торов, структурообразователей и т.д.) и вкусоароматических химических 
веществ; загрязнение различными ксенобиотиками естественного или ис-
кусственного происхождения. Не возможно оценить степень опасности 
измеренных количественных уровней используемых в технологиях каких-
либо веществ или других алиментарных компонентов в продукте, их воз-
можном биологическом или токсическом эффекте (сочетанном, пролонги-
рованном), который зависит от образующихся соединений в процессе тех-
нологической обработке сырья под действием различных физико-
химических факторов и вследствие биохимических реакций. Для решения 
этих проблем в мире было разработано несколько методов ускоренной 
биологической оценки качества и безопасности сырья растительного, жи-
вотного и морского происхождения и изготовленной из него пищевой про-
дукции. 

Наибольшее распространение получили методы с использованием 
реснитчатых инфузорий Tetrahymena pyriformis. Это связано с тем, что эти 
простейшие по основным этапам обменных процессов во многом сходны с 
высшими организмами. У инфузорий Tetrahymena pyriformis глубоко изу-
чена экология, морфология, биология, биохимия, иммунология, генетика, 
реакция на воздействие различных физических, химических и биологиче-
ских агентов. Экспресс-метод биологической оценки с использованием 
инфузории Tetrahymena pyriformis имеет ряд преимуществ перед методами 
биологической оценки высших животных. При анализе учитывается ре-
зультат воздействия на инфузории только изучаемого продукта. Инфузо-
рии характеризуются высокой интенсивностью обмена веществ, в резуль-
тате чего более быстро проявляют свою анаболическую реакцию на иссле-
дуемый продукт. 

Ускоренный метод компактен, профессионально безвреден, не тре-
бует дорогостоящего оборудования и реактивов, и его можно использовать 
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как в научно-исследовательской работе, так и в условиях производства для 
постоянного контроля качества и безопасности вырабатываемой пищевой 
продукции. 

В последнее время усилия многих разработчиков новых технологий 
по изготовлению лососевой икры направлены на поиск новых «эффектив-
ных» химических консервантов и пищевых добавок, и на их основе созда-
ваемых многокомпонентных «премиксов». Негативное воздействие многих 
химических консервантов и пищевых добавок на здоровье человека доста-
точно давно изучены и хорошо известны. Подавляющая часть пищевых 
добавок и вкусоароматических химических веществ является выраженны-
ми иммунодепрессантами и иммуносупрессорами, а многие из них обла-
дают канцерогенным, мутагенным, тератогенным и эмбриотоксическим 
эффектами, острой токсичностью, создающими многофакторную опас-
ность отдалённых последствий для здоровья и жизни людей, особенно, 
подрастающего поколения россиян.  

Нами проведены исследования по определению общей биологиче-
ской ценности лососевой икры кеты и нерки с различными применяемыми 
химическими консервантами и пищевыми добавками. В исследовании 
применяли метод информационно-ускоренной оценки качества и безопас-
ности лососевой икры на инфузориях.  

Икра зернистая лососевая, изготовленная на основе инновационной 
технологии с использованием интегративного способа посола без пищевых 
добавок и консервантов, по сравнению с выработанной по консервативно 
стагнирующим технологиям солёной икрой, существенно превосходит по 
пищевой и биологической ценности, биобезопасности и качественным по-
казателям. 

Общая биологическая ценность икры нерки и кеты (от исходного 
уровня 100%):  

а) изготовленная икра по новой технологии без пищевых добавок и 
консервантов: икра нерки – 96-98%, икра кеты – 97-99%; 

б) изготовленная икра по консервативно стагнирующим технологиям  
с химическими пищевыми добавками и консервантами - икра нерки 

и кеты: 
 - с бензоатом натрия (0,1%) - 84,2-86,4% 
 - с БКН (0,1%) и сорбиновой кислотой (0,1%) - 81,4-83,7% 
 - с сорбиновой кислотой (0,2%) - 71,6-73,2% 
 - с сорбиновой кислотой (0,1%) и хитозаном (0,1%) - 65,1-67,5%  
 - с сорбиновой кислотой (0,1%) и уротропином (0,1%) 
 по ГОСТ 18173-2004 - 43,5-47,4% 
 - с молочной сывороткой, хитозаном (0,1%) и коптильной 
 жидкостью - 20,8-22,5% 
 - с «Кораллом»: сорбиновая кислота (0,1%) и  
 дигидрокверцетин (БАД – «Капиллар») (0,1%) - 16,3-18,8% 
 - с «Варэкс-2» (0,2% сорбиновая кислота и 0,4% парабен)  
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 по ГОСТ Р – 52336-2005 - 0 - 2,1%. 
Полученные нами данные ещё раз фактически подтвердили крайнюю 

необходимость полного запрета санитарными органами использования 
всех химических пищевых добавок и вкусоароматических химических ве-
ществ и их применения в производстве продуктов питания для детей, под-
ростков и всего населения страны.  

Отсутствие экологически чистой и эффективной технологии изго-
товления лососевой икры в рыбной отрасли нашей страны обуславливает 
необходимость разработки и создания инновационной ресурсосберегаю-
щей технологии производства зернистой икры лососевой без химических 
консервантов и пищевых добавок для функционального, лечебно-
профилактического и реабилитационного питания, а также массового по-
требления всеми возрастными группами соотечественников. А для инфор-
мационно-ускоренной оценки качества и безопасности лососевой икры, 
как и других пищевых продуктов питания – мясных, молочных, хлебобу-
лочных, макаронных и кондитерских изделий, рыбных продуктов из мор-
ского биологического сырья и др., необходимо широко использовать метод 
определения на основе инфузорий Tetrahymena pyriformis. И это будет ос-
новной и первый шаг на пути решения проблемы безопасности продоволь-
ствия в России.  

 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНТЕГРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ  
ФОРМИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ  

КАЧЕСТВОМ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

Воробьёв В.В. 
Московский государственный университет технологий и управления 

 
Рассматривается ряд аспектов математического моделирования инте-

гративной системы формирования и управления качеством пищевой про-
дукции. 

 
Modeling of integrative system formation and control quality food 

production. Vorobyev V.  
Consideration is given row notion mathematical modeling of integra-

tive system formation and control quality food production. 
  
Повышение качества пищевых продуктов в условиях рыночной эко-

номики на основе современных методов оценки уровней качества - одна из 
важнейших государственных социально-значимых задач обеспечения био-
логической безопасности и пищевой полноценности продуктов питания, во 
многом определяющая здоровье россиян. 



Материалы международной научно-практической конференции «Инфо-2010» 
 

502 

На современном этапе развития пищевых отраслей в стране, в пери-
од нарастающих проблем с качеством и безопасностью, необходимость 
создания универсальной системы управления качеством продуктов пита-
ния в процессе их изготовления, более чем очевидна.  

Формирование характеристик качества производимых пищевых про-
дуктов зависит от многих факторов: исходного состояния сырья и его 
функционально-технологических свойств, технического уровня оборудо-
вания и агрегатов, используемых технологических способов поэтапных 
процессов обработки и их механических и электрофизических режимных 
параметров, особенностей эксплуатации технологической системы, сани-
тарно-гигиенических условий производства, контроля качества произво-
димой продукции и методов её оценивания. 

Качество продуктов питания - интегральный показатель, характери-
зующий ряд различных групповых свойств (биологическую и пищевую 
ценность, функциональность, безопасность потребления, органолептиче-
ские, эстетические, стабильность при хранении и др.) и эффектообразую-
щийся от реализации межсистемных регулируемых воздействий: системы 
машин; системы технологических процессов, операций и стадий; системой 
контроля качества входного сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 
системой формирования и управления качеством продуктов питания в 
процессе их изготовления. 

При определении качества пищевой продукции на объективность её 
оценки в значительной степени влияет выбор показателей качества по ха-
рактерным признаком и свойствам продукта. Существенное значение име-
ет метод оценивания качества продукции по множеству разнородных пока-
зателей, влияющий на достоверность уровня качества. 

В настоящее время ведутся разработки методов оценки технологиче-
ского уровня производства, качества, биологической безопасности и пище-
вой ценности продуктов питания. Эти методы дают возможность оцени-
вать и сравнивать качество различных групп и видов продукции, но неаде-
кватно отражают произошедшие биохимические, физико-химические, 
структурные и другие изменения, а также трансформацию функциональ-
ных свойств биосырья, и вносят элемент субъективности в оценку качества 
продукта. Однако, и это главное, все эти методы не представляют возмож-
ности дифференцированно управлять процессовыми технологическими 
параметрами и формировать качество на любом этапе многостадийного 
производства продуктов питания. 

При создании системы управления качеством пищевой продукции 
разработана математическая интегративная модель на основе метода диф-
ференцированной оценки совершенства технологий и качества продуктов 
питания, которая используется при разработке инновационных техноло-
гий. Метод имеет определённые преимущества перед существующими мо-
делями, поскольку основан на формализации и обобщении критериев ка-
чества обрабатываемого сырья и полуфабрикатов и экспертной оценки 
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уровней качества готовой продукции. Использование этого метода позво-
ляет количественно установить степень изменения единичных и комплекс-
ных показателей качества (физико-химические, биохимические, реологи-
ческие, органолептические и т.п.) на всех этапах обработки пищевого сы-
рья, определить «слабые» звенья в технологии и оптимизировать режим-
ные параметры технологических процессов с целью получения высокока-
чественной продукции. При этом при проведении математического метода 
планирования эксперимента обобщённый критерий качества продукта, с 
учётом значимости частных, групповых и комплексных показателей, ис-
пользуют в виде параметра оптимизации. Для этой цели при расчёте обоб-
щённого критерия качества выбираются комплексные показатели, в наи-
большей степени характеризующие влияние технологического процесса 
обработки на происходящие изменения в продукте. 

Вместе с тем, в данном методе представление функции эффективно-
сти обработки, выраженной через формализованный обобщённый крите-
рий качества, в виде линейной множественной регрессии (или уравнения 
2-го порядка) не в достаточно полной мере подходит для адекватной ана-
литической оценки оптимальных параметров процесса обработки и для 
экстраполяции результатов за пределы достаточно узкого диапазона изме-
нений режимных параметров процесса, пройденного при разработке тех-
нологии, но имеющего более широкий диапазон в реальных условиях. По-
этому для описания взаимосвязи эффективности обработки (через обоб-
щённый критерий качества) с параметрами процесса мы использовали 
универсальную расширенную производственную функцию Кобба-Дугласа. 

Функция Кобба-Дугласа используется для аппроксимации экспери-
ментально найденных зависимостей эффективности технологической об-
работки (обобщённый критерий качества продукции) от ключевых пара-
метров процесса. Коэффициенты в функции Кобба-Дугласа оцениваются 
методом сопряжённых градиентов путём минимизации суммы квадратов 
отклонений между экспериментальными значениями эффективности и 
«теоретическими» значениями эффективности, рассчитанными по уравне-
нию. 

Однако, вероятно, слабым и недостающим звеном данной математи-
ческой модели является отсутствие в свойствах качества продукта блоков 
по микробиологической безопасности и биологической ценности продук-
ции. А безопасность продуктов питания, их биологическая и пищевая цен-
ность неразрывно связаны с качеством продукции и являются его необхо-
димой составной частью. 

Данную проблему предлагается решать по двум направлениям. Пер-
вое направление - посредством расширенного многокомпозиционного мо-
делирования, предусматривающего разработку множества узконаправлен-
ных ориентированных математических моделей на основе использования 
многовариантных математических методов (дисперсионный анализ; кор-
реляционный и регрессионный анализ; линейное, нелинейное и динамиче-
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ское программирование; стохастическое имитационное моделирование; 
методами минимизации функций многих переменных и др.), а также тео-
ретических и концептуальных подходов. 

Второй путь - это переход к диверсифицированному моделированию, 
предусматривающему разработку индивидуально-ориентированных бло-
ков, логически встраиваемых в существующую математическую модель, 
либо созданием специфических своеобразно-ориентированных независи-
мых (самостоятельных) моделей на основе формализации воспроизводи-
мых показателей по безопасности, пищевой и биологической ценности 
продукта. Последние должны быть увязаны с математической моделью, 
основанной на дифференцированной оценке совершенства технологий и 
качества продукции, и сообразовываться с инструментальными единичны-
ми и обобщёнными показателями, рассчитанными по базовым значениям, 
без которых принципиально невозможна верификация адекватности моде-
лирования. 

Изменение большинства единичных и обобщённых показателей тех-
нологического уровня и качества на процессовых этапах обработки пище-
вого сырья может быть описано логарифмическими и показательными 
функциями, которые целесообразно использовать в качестве тренда при 
экстраполяции. 

Завершающий этап моделирования системы формирования и управ-
ления качеством продукции должен состоять из детального анализа каж-
дой видовой модели, значений ориентированных показателей диапазонов 
качества и устойчивости используемых вычислительных алгоритмов. 

 
 

МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В РЕГИОНАЛЬНОМ АСПЕКТЕ 

 
Гордеева Т.Н., Булатова А.О., Тишулин П.Б., Куликова Н.А. 

Пенза, Пензенский государственный университет 
 

Организация подготовки специалистов в региональном вузе с учетом 
общих принципов системы менеджмента качества и особенностей подго-
товки и востребованности молодых специалистов в регионе. 

 
Quality management of the higher vocational training in regional as-

pect. Gordeeva T., Bulatova O., Tishulin P., Kulikova N. 
The organisation of experts training in regional high school taking in-

to account the general principles of a quality management system and fea-
tures of the preparation and the demand of young experts in the region. 

 
Вопрос регионального развития в условиях социально-

экономических интегративных процессов становится одним из самых ак-
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туальных. Конкурентоспособность региона, определяющаяся степенью его 
вовлеченности в конкурентную среду, уровнем и качеством жизни, уров-
нем и качеством образования населения, развитием производства и ре-
сурсной базой этого развития, обусловливает конкурентоспособность 
страны в целом. 

Однако как показывает практика способность региона в условиях 
конкуренции производить товары и услуги, в том числе и образователь-
ные, реализация которых удовлетворяет требованиям современного рынка 
и увеличивает благосостояние региона и его населения, является не доста-
точным условием регионального развития. В сознании инвесторов, осо-
бенно зарубежных, находящихся в поиске новых рынков, ресурсов или ин-
теллектуальных кадров, должен быть сформирован и закреплен позитив-
ный образ региона, основывающийся на новых идеях и принципах, демон-
стрирующий роль и миссию региона в общероссийской и даже мировой 
действительности. В этой связи неслучайным представляется рациональ-
ное использование возможностей высших учебных заведений как центров 
образовательного, научного и духовного прогресса. 

Система образования создает, обновляет и поддерживает интеллек-
туальный потенциал всех социальных слоев и групп населения. Инноваци-
онная траектория развития высшего профессионального образования осу-
ществляется в русле реализации современной концепции вуза как учебно-
научно-инновационного комплекса. В этом случае вузы, с одной стороны, 
готовят специалистов нового поколения для рынка интеллектуального 
труда, а, с другой стороны, становятся полноправными субъектами рыноч-
ной экономики как разработчики, поставщики объектов интеллектуальной 
собственности, продукции и услуг с новым качеством, востребованным 
потребителями. Претерпевающий постоянные изменения региональный 
рынок труда выдвигает все возрастающие требования к уровню профес-
сиональной компетентности специалистов, конкретизирует спрос на спе-
циалистов тех или иных профессий. Несоответствие спроса и предложения 
недостаточно квалифицированной рабочей силы, а также не соответст-
вующее современным требованиям качество профессиональной подготов-
ки кадров становятся причиной безработицы среди молодежи и взрослого 
населения области. 

В условиях необходимой адекватности уровня и качества образова-
ния населения социально-экономическим потребностям настоящего и бу-
дущего вопрос эффективного менеджмента качества высшего профессио-
нального образования становится стержневым элементом регулирования 
социально-экономического прогресса российского общества в целом. За-
кономерно, что в рамках Федеральной целевой программы развития рос-
сийского образования на 2006 – 2010 годы система образования призвана 
выполнять инновационную миссию в качестве основного источника обес-
печения устойчивого экономического роста России в долгосрочной пер-
спективе и основного фактора усиления ее политической и экономической 
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роли на международной арене. Создание механизмов «партнерства науки, 
бизнеса и государства» требует непрерывного притока свежих кадров 
высшей квалификации, кадров, поставляемых системой высшего профес-
сионального образования [1]. 

В настоящее время в вузах России используются три основные моде-
ли управления качеством подготовки специалистов, основанные на сле-
дующих методах и подходах [2]: 

• оценочный метод управления качеством деятельности вуза; 
• концепция, основанная на принципах Всеобщего управления каче-

ством (TQM); 
• подход, основанный на требованиях международных стандартов 

качества ISO 9000:2000. 
Такие подходы к образованию приводят специалистов к осознанию 

того факта, что система обучения в начале нового тысячелетия в качестве 
многокомпонентной и многоуровневой образовательной системы должна 
включать в себя не только субъекты и объекты обучения, управленческую 
структуру со средствами обучения, оборудованием, управленческими и 
образовательными технологиями, программными продуктами и информа-
ционными ресурсами, но и специфические (в нашем случае региональные) 
условия, факторы, связи, взаимодействия субъектов образования, опреде-
ляющие характер образовательного процесса и управления им, оказываю-
щие непосредственное влияние на качество подготовки специалистов с 
высшим профессиональным образованием. 

Таким образом, главной задачей вузов, ведущих образовательную 
деятельность на территории субъектов РФ, в рамках управления качеством 
профессионального образования является создание оптимальных условий 
интеграции выпускников образовательного учреждения в научно-
профессиональную и общественную среду. Критериями же оценки качест-
ва здесь становятся те, которые ориентированы, прежде всего, на государ-
ственные требования к качеству и учитывают региональные особенности 
внутривузовского стандарта качества. 

Поэтому качество высшего образования сегодня выступает не только 
национальной, но всемирной проблемой. В программном документе 
ЮНЕСКО качество высшего образования выдвинуто на роль «общего зна-
менателя» реформ высшего образования [4]. Необходимо отметить, что в 
рамках Международного стандарта ISO 8402 «Управление качеством и 
обеспечение качества» качество определяется как совокупность характери-
стик объекта, относящихся к его способности удовлетворить установлен-
ные и предполагаемые потребности потребителей [5]. Новая версия стан-
дартов серии ISO 9000:2000 интерпретирует качество как степень соответ-
ствия присущих объекту (организации, процессу, системе) характеристик 
установленным требованиям [6]. 

Таким образом, качество объекта представляет собой качество ре-
зультатов деятельности (процесса), самих процессов и системы или орга-
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низации деятельности. При отсутствии системного законодательного под-
крепления качество образования рассматривается как качество профессио-
нальных, социально-культурных знаний и навыков выпускников вуза, ко-
торое, в свою очередь, определяется уровнем качества содержания и ре-
сурсной обеспеченности образовательной деятельности. Понятно, что 
ожидаемые результаты могут быть достигнуты только при хорошем каче-
стве образовательного процесса, которое определяется, с одной стороны, 
его содержанием, а с другой – его обеспеченностью ресурсами, материаль-
но-техническими, информационными и кадровыми. В то же время высокое 
качество образовательного процесса может быть обеспечено только при 
качественном функционировании всей системы, включая качество ме-
неджмента на всех уровнях управления и качество организации вспомога-
тельных процессов. Мерой качества таких процессов обычно является сте-
пень гарантии того, что оказанная услуга, в том числе образовательная или 
научно-исследовательская, будет в точности соответствовать требованиям 
потребителя. 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ В СИСТЕМЕ  
ПОДГОТОВКИ ВОЕННЫХ КАДРОВ 

 
Горшков П. С., Бачкало Б.И. 

Военный учебный научный центр Военно-воздушных сил «Военно-
воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» 

 
Показана актуальность проблемы управления знаниями в системе 

подготовки военных кадров. Определены цель и задачи системы управле-
ния знаниями. Приведены возможные пути и технологии их решения. 

 
Knowledge management in training of military personnel system. 

Gorshkov P., Bachkalo B. 
The significance of a problem of knowledge management in training 

of military personnel system is shown. The purpose and problems of know-
ledge management are defined. Possible ways and technologies of their de-
cision are resulted. 

 
Проведение реформ в Министерстве обороны, и как следствие в сис-

теме подготовки военных кадров (СПВК) характеризуется высокими тем-
пами происходящих изменений. Динамика и глубина реформ такова, что 
модернизации подвержены все элементы системы подготовки, начиная от 
аппарата управления, сети военно-учебных заведений, объектов обеспече-
ния учебного процесса и заканчивая численностью профессорско-
преподавательского состава. Таким образом, главной проблемой при вы-
полнении перечисленных шагов становится обеспечение высокого качест-
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ва подготовки военнослужащих при изменяемой структуре системы подго-
товки. 

Во многом качество подготовки обеспечивается не только организа-
ционной и материальной составляющей СПВК, но и нематериальными ре-
сурсами, под которыми следует понимать совокупность знаний получен-
ных, применяемых и создаваемых в рамках всей системы. «Знания» систе-
мы не исчерпываются фактическими данными и информацией. Под сово-
купными знаниями следует понимать комплекс из входящих (внешних) 
информационных потоков, знания и информация обучаемых и об обучае-
мых, знания собственно профессорско-преподавательского состава (ква-
лификация, опыт и т.д.). 

Такой интеллектуальный запас системы представляет собой страте-
гический ресурс, которым возможно и необходимо управлять, с целью 
обеспечить высокое качество подготовки военнослужащих. 

Для реализации такого подхода необходимо создание системы 
управления знаниями (СУЗ) СПВК, как автоматизированной системы под-
держивающей технологии по выявлению, хранению, организации, распро-
странению и совместному использованию знаний. 

Основными задачами, решаемыми СУЗ СПВК, станут: 
1. Формирование квалификационных требований исходя из целей 

и задач поставленных перед СПВК. Предлагаемая методика решения дан-
ной задачи подробно описана в [1]. 

2. Формирование структуры курса подготовки специалиста удов-
летворяющего квалификационным требованиям. Предлагаемая методика 
решения данной задачи также приведена в [1]. 

3. Формирование информации для получения необходимых зна-
ний. Решение данной задачи должно обеспечить актуальность содержания 
курса подготовки. Ее реализация базируется на технологиях искусственно-
го интеллекта. 

4. Формирование информационных фильтров на основе требова-
ний предъявляемых к выработке новых знаний. Решение данной задачи 
должно обеспечить выявление новых знаний в системе. Предлагаемая ме-
тодика решения данной задачи реализуется на основе ресурсно-
ограничительного подхода описанного в [2]. 

5. Наполнение курса подготовки специалиста на основе необхо-
димых и новых знаний. 

6. Доведение курса подготовки до обучаемого. 
7. Контроль усвоения курса обучаемым. 
Решение пятой, шестой и седьмой задач базируется на технологиях 

дистанционного обучения. 
Таким образом, внедрение системы управления знаниями с поддерж-

кой вышеперечисленного перечня задач позволит использовать интеллек-
туальный капитал системы, и тем самым влиять на качество подготовки 
военнослужащих. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДУЛЬНЫХ ОНТОЛОГИЙ И  
КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА ПРИ СОЗДАНИИ ЦЕНТРОВ  

ОБРАБОТКИ ДАННЫХ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 

Горюнова В.В., Сотникова А.А., Золкорнеев И.Г., Сельмаев В.С. 
Пензенская государственная технологическая академия 

Пензенский институт усовершенствования врачей 
 
Рассматривается онтологический подход к организации центров об-

работки данных медицинского назначения, использующий модульные он-
тологии и кластерный анализ.  

Ключевые слова: центры обработки данных, онтологии, кластерный 
анализ 

 
The modular ontology and cluster analysis during into the datacenter 

medical supplies. Goryunova V., Sotnikova A., Zolkorneev I., Selman V. 
We consider the ontological approach to data center medical uses 

modular ontology and cluster analysis. Keywords: Data Centers, ontology, 
cluster analysis. 

 
Центр обработки данных (ЦОД) медицинского назначения – это вы-

числительная инфраструктура, предназначенная для безопасной централи-
зованной или распределенной обработки, хранения и представления дан-
ных медицинского назначения, сетевых сервисов, приложений, обладаю-
щая высокой степенью виртуализации своих ресурсов. Инженерная струк-
тура ЦОД должна соответствовать следующим критериям: доступность, 
масштабируемость, безопасность, управляемость. Модульный онтологи-
ческий принцип обработки и хранения данных базируется на представле-
нии глобальной базы знаний ( центра обработки данных) и подключаемых 
к ней распределённых модулей бесконтактной связи [1]. Этот принцип ис-
пользует объектно-ориентированный подход и кластерный анализ и ориен-
тирован на обеспечение семантической интероперабельности информаци-
онных ресурсов[2] . 

Приведём пример , использования кластерного анализа для создания 
файл-сервера нервно-психических заболеваний (НПЗ). 
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Исследовались лица молодого возраста, уволенные в запас из Воо-
руженных сил по некоторым нервно-психическим заболеваниям за период 
с 1996 по 2009 год методом кластерного анализа [3]. При исследовании 
учитывалось изменение по заданному количеству признаков . Анализ дан-
ных проводился с использованием компьютерных технологий при помощи 
математического пакета STATISTICA 6.0. 

Перед началом классификации необходимо провести стандартиза-
цию данных по формуле: 

2
i i

si
i

x xx
σ
−

=  

где six  – стандартизованное значение i -го фактора, ix  – фактическое зна-
чение i -го фактора, ix  – среднее значение i -го фактора, 2

iσ  – среднеквад-
ратическое отклонение i -го фактора. Полученные в результате стандарти-
зации данные имеют нулевое среднее и единичную дисперсию. 
 

Plot of Means for Each Cluster
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Рис.1. Среднее значение для каждого кластера 

 
Используем метод K-средних, который основан на минимизации 

суммы квадратов расстояний между каждым элементом исходных данных 

и центром его кластера, т.е. функции 2

1
))(,( i

N

i
ji xxd∑

=

µ  , где d - метрика, ix - i-

ый элемент данных, а )( ij xµ -центр кластера, которому на j-ой итерации 
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приписан элемент На рисунке 1. приведены средние значения для каждого 
кластера по выбранным параметрам. 

Рассмотрим процедуру иерархического кластерного анализа. Проце-
дура иерархического кластерного анализа предусматривает группировку 
как объектов (строк матрицы данных), так и переменных (столбцов). Для 
решения этой задачи применяем метод Варда и выбираем Манхэттенское 
расстояние . В результате описанной процедуры, получаем набор упорядо-
ченных кластеров, объединенных на основе общих тенденций в динамике 
изменения заболеваний. При этом достигаются сразу две важные цели: во-
первых, значительно сокращается количество переменных, что в заметной 
степени упрощает вычисления и снижает требования к объёмам предос-
тавляемых вычислительных ресурсов , а во-вторых, повышает точность и 
эффективность проводимых вычислений за счёт уменьшения доли воздей-
ствия случайных факторов. 
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Рис.2. Дендограмма объединения районов 

 
В результате проведенных исследований разработан модульный он-

тологический подход для получения индексированной иерархической 
классификации районов Пензенской области по НПЗ заболеваниям, в зави-
симости от заданных факторов, используя который, возможно оценить 
степень похожести элементов классификации, а также степень влияния за-
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данных факторов на уровень заболеваемости по районам Пензенской об-
ласти (рис.2).  

В рамках кластера за счет произведенной диверсификации вероят-
ность случайных совпадений уменьшается во много раз, что дает возмож-
ность гораздо более ясно определить факторы, реально воздействующие на 
заболевания. Приведённый пример убедительно иллюстрирует необходи-
мость применения кластерного анализа и модульных онтологий при созда-
нии ЦОД медицинского назначения.  
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ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС  
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Гостев В.М. 

Казанский федеральный университет 
 
Обсуждаются вопросы обеспечения качества образования в условиях 

активного применения инфокоммуникационных технологий. Описывается 
структура электронного научно-образовательного комплекса «Сетевые 
информационные технологии». Рассматриваются основные аспекты орга-
низации образовательного процесса с использованием системы оптимиза-
ции проектирования сетей передачи данных. 

 
Electronic research-educational complex as the education quality im-

provement tool. Gostev V. 
Some problems of education quality improvement through informa-

tion and communication technologies are discussed. The structure of elec-
tronic research-education complex «Network information technologies» is 
given. Main aspects of educational process on base of data transmission 
network optimization system are considered. 
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Важнейшим условием инновационного развития экономики страны 
является обеспечение уровня качества образования, соответствующего 
лучшим мировым образцам. В Казанском университете проблеме качества 
традиционно уделяется большое внимание [1]: качественное образование 
важно для успешной профессиональной деятельности выпускников, для 
поддержания престижа университета и обеспечения его конкурентоспо-
собности. 

В условиях интенсивного развития инфокоммуникационных техно-
логий (ИКТ) все большую актуальность приобретает электронная педаго-
гика – реализация образовательных процессов в новой информационно-
коммуникационной среде. При этом одним из важнейших факторов, 
влияющих на качество образования, становится качество образовательных 
технологий (ОТ), реализуемых на базе ИКТ. Среди множества требований, 
предъявляемых к современным ОТ [2], выделим следующие: 

– интеллектуализация содержания образования (наличие задач про-
блемного, оценочного, эвристического и исследовательского характера, 
основ математического моделирования, прикладных интеллектуальных 
систем, основанных на ИКТ, направленность образовательных программ 
на интеллектуальное развитие личности); 

– способность содержания и технологий профессионального образо-
вания обеспечить высокую профессиональную готовность специалиста 
(наличие и уровень сложности проблемно-производственных задач и зада-
ний стратегического характера, моделирующих целостный компонент 
профессиональной деятельности, их ориентация на изучение сущности и 
моделирование профессиональной деятельности); 

– интеграция содержания профессионального образования (основные 
виды и формы интеграции: направлений и специальностей, междисципли-
нарной интеграции знаний, интеграции образования с наукой, техникой, 
производством и социальной практикой); 

– направленность образовательных программ на развитие профес-
сионального творчества и самостоятельности (направленность на практи-
ческую реализацию результатов образования, повышение креативности и 
самостоятельности учащихся, развитие проектной деятельности в образо-
вании). 

В целях реализации ОТ, удовлетворяющих перечисленным требова-
ниям, в Казанском университете разработана концепция формирования и 
развития системы электронных научно-образовательных комплексов 
(ЭНОК). Основная цель создания таких комплексов – обеспечение целост-
ности университетского информационного научно-образовательного про-
странства и его интеграция в мировое информационное пространство на 
основе электронных научно-образовательных ресурсов нового поколения. 
Система ЭНОК должна обеспечить комплексное информационное сопро-
вождение образовательного процесса, а также интеграцию научно-
исследовательской и образовательной деятельности [3]. В состав типового 
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ЭНОК входят: проблемно-ориентированный портал; электронная библио-
тека; средства организации сетевых форумов и конференций; средства 
поддержки коллективной проектной деятельности (в рамках учебных заня-
тий, самостоятельной исследовательской работы студентов, совместной 
исследовательской деятельности преподавателей и студентов). 

Примером реализации концепции ЭНОК является электронный на-
учно-образовательный комплекс «Сетевые информационные технологии» 
(ЭНОК СИТ), используемый в образовательном процессе факультета вы-
числительной математики и кибернетики Казанского университета [4]. 
Комплекс обеспечивает разностороннюю поддержку научно-
образовательной деятельности в области СИТ – от аудиторных занятий с 
применением современных образовательных технологий (лекции и семи-
нары с использованием мультимедийного оборудования, высокоскорост-
ного доступа в Интернет и университетскую корпоративную сеть, в том 
числе – доступа к научно-образовательным видеосервисам) до самостоя-
тельной учебно-исследовательской работы студентов. Информационное 
обеспечение образовательного процесса на базе ЭНОК осуществляется с 
помощью портала «Учебно-методический комплекс СИТ». Портал обеспе-
чивает доступ к комплексу электронных учебно-методических материалов 
(рабочие программы, материалы лекций, методические пособия, ссылки на 
электронные ресурсы) по курсам «Информационные компьютерные сети», 
«Сетевые операционные системы», «Моделирование информационных 
процессов», «Системное программирование». 

Важнейшим компонентом ЭНОК СИТ является система оптимиза-
ции проектирования сетей передачи данных (СОПР СПД) [5]. Система ис-
пользуется в образовательном процессе при изучении студентами матема-
тических методов анализа и проектирования сетей передачи данных. 
СОПР позволяет решать задачи структурно-топологического и параметри-
ческого проектирования СПД, проводить расчеты и оценки параметров 
проектируемых сетей. В основу организации учебных занятий на базе 
СОПР СПД положено создание проблемных ситуаций, посредством кото-
рых обучаемые вовлекаются в процесс решения проблем. Здесь реализует-
ся переход от принципа усвоения знаний путем многократного повторения 
и запоминания к принципу усвоения знаний в процессе самостоятельной 
интеллектуальной деятельности обучаемых. Работая с системой, студенты 
могут изучить состав и структуру СПД, освоить использование методов 
аналитического и имитационного моделирования, точных и приближенных 
методов оптимизации проектных решений, провести учебную разработку 
сети, а также изучить и применить на практике принципы системного под-
хода к проектированию сложных объектов. Выполнение этих работ дает 
существенный обучающий эффект, поскольку параллельно с изучением 
архитектуры и методов проектирования компьютерных сетей обучаемые 
не только углубляют свои знания и развивают навыки в области математи-
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ческого моделирования, системного и прикладного программирования, но 
и активно участвуют в организации собственного процесса обучения. 

ЭНОК СИТ прошел трехлетнюю апробацию на кафедре системного 
анализа и информационных технологий Казанского университета. Резуль-
таты промежуточного и итогового контроля знаний (тестирование, зачеты, 
экзамены), результаты анкетирования студентов, результаты студенческих 
олимпиад и конкурсов по комплексу дисциплин «Сетевые информацион-
ные технологии» продемонстрировали значительное повышение уровня 
знаний студентов, активизацию их участия в научно- исследовательской 
работе, что позволяет сделать вывод о существенном позитивном влиянии 
рассмотренных средств и технологий на качество образования в Казанском 
университете. 
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Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в от-
дельные регионы и отрасли экономики, вот главная задача организации 
особых экономических зон. Достижение положительного эффекта предпо-
лагается путем предоставления инвесторам, различных льгот, прежде всего 
налоговых и таможенных. Создание на территории России особых эконо-
мических зон будет способствовать увеличению потока инвестиций для 
освоения инновационных проектов.  

 
Russian special economic zones in territory as a way of investment in 

innovative projects.Elena Pyatnitskaya. 
Creation of favorable conditions for investments attraction into cer-

tain regions and economy branches are the main task of the organisation of 
special economic zones. Positive effect achievement is assumed by granting 
to investors various privileges, first of all tax and customs ones. Creation of 
special economic zones in territory of Russia will promote growth in a 
stream of investments for innovative projects development. 

 
Особые экономические зоны (ОЭЗ) являются одним из инструментов 

диверсификации экономики, перевода ее на инновационный путь развития, 
активизации инвестиционного процесса на приоритетных направлениях. 

Формирование в ОЭЗ благоприятной среды ведения предпринима-
тельской деятельности способствует привлечению российских и иностран-
ных инвестиций в высокотехнологичные обрабатывающие производства, в 
область научных разработок и их эффективной коммерциализации, в сферу 
портового, туристского хозяйства и связанных с ним услуг. 

В середине текущего десятилетия российская экономика оказалась 
перед долговременными системными вызовами, вытекающими из обще-
мировых тенденций и особенностей внутреннего развития. В концепции 
социально-экономического развития страны до 2020 г., среди таких вызо-
вов обозначены: усиление глобальной конкуренции; новая волна техноло-
гических изменений, возрастание роли человеческого капитала как основ-
ного фактора экономического развития; исчерпание источников экспорт-
но-сырьевого развития.  

Трансформация рыночной системы в новую экономику с преоблада-
нием информационного сектора, ориентированную на создание новых зна-
ний наблюдается в настоящее время не только в России, но и в большинст-
ве стран мира. Знания всегда были условием развития производства, но к 
началу XXI столетия они перешли в новое качественное состояние и стали 
самостоятельным фактором производства, наряду с землей, капиталом и 
рабочей силой. Стоимость знаний и идей не столь подвержена конъюнк-
турным колебаниям как стоимость сырья и в долгосрочной перспективе 
капитализация экономики знаний растет быстрее капитализации экономи-
ки сырья. 
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Таким образом, сложившееся социально-экономическое положение 
России требует комплексного подхода для решения назревших проблем и 
нейтрализации негативных факторов, для построения новой экономиче-
ской политики. Стратегической задачей России является изменение осно-
вополагающих механизмов интеграции национального хозяйства в миро-
вую экономику. Одним из способов такой интеграции может стать исполь-
зование института особых экономических зон. 

В условиях России создание и эффективное функционирование ОЭЗ 
может также стать действенным инструментом региональной политики, 
служить катализатором созидательных экономических процессов.  

 

 
Рис.1. Преференции для инвесторов 

 
Создаваемые в Российской Федерации ОЭЗ должны способствовать 

привлечению инвестиций, диверсификации российской экономики и выво-
ду ее на инновационный путь развития. 

Особая экономическая зона – это определяемая Правительством Рос-
сийской Федерации часть территории Российской Федерации, на которой 
действует особый режим осуществления предприниматель-
ской..деятельности. 

Создание ОЭЗ в Российской Федерации подчинено следующим це-
лям:  

• развитию обрабатывающих отраслей промышленности; 
• развитию высокотехнологичных отраслей экономики; 
• производству новых видов продукции; 
• развитию инфраструктуры; 
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• развитию туризма и санаторно-курортной сферы. 
Среди основных принципов создания особых экономических зон 

можно выделить следующие: 
• экономическая окупаемость; 
• высокая технологичность и эффективность; 
• современная инфраструктура и архитектура; 
• эффективные методы управления; 
• современные условия для работы и отдыха. 
В настоящее время в России созданы ОЭЗ четырех типов, деятель-

ность которых направлена на достижение стратегических целей развития 
России. 

 ОЭЗ промышленно-производственного типа - направлены на 
создание новых видов продукции на основе новых технологий, и развитие 
импортозамещающих производств (Елабуга — ОЭЗ «Алабуга», Липецк —
 ОЭЗ «Липецк»); 

 ОЭЗ технико-внедренческого типа - направлены на формиро-
вание инновационной и технологической базы российской экономики 
(Дубна, Москва (Зеленоград, ТВЗ «Зеленоград», Сколково), Санкт-
Петербург (посёлок Стрельна, зона «Нойдорф»,Томск); 

 ОЭЗ туристско-рекреационного типа - направлены на развитие 
услуг в санаторно-курортной сфере и создание новых центров туризма (в 
Республике Алтай, в Республике Бурятия, в Алтайском крае, в Краснодар-
ском крае , в Ставропольском крае, в Иркутской области, в Калининград-
ской области , в Приморском крае); 

 ОЭЗ портового типа - направлены на ускоренное развитие пор-
товой инфраструктуры и транспортных услуг (на территории Ульяновской 
области аэропорт «Ульяновск Восточный», на территории Хабаровского 
края порт «Советская Гавань», также существует проект создания ОЭЗ в 
Красноярском крае). 

На конец 2009 года всего на территории ОЭЗ зарегистрировано 207 
резидентов.  

Кроме того, на всей территории Калининградской области действует 
Особая Экономическая Зона, которая имеет несколько особенностей: при-
менение режима свободной таможенной зоны для большинства ввозимых 
на территорию области товаров, распространение ОЭЗ на всю территорию 
области и пр.  

В г. Магадан действует торгово-производственная зона. С 1 января 
2006 г. до 31 декабря 2014 г. участники зоны при осуществлении ими хо-
зяйственной деятельности на территории зоны и в пределах Магаданской 
области освобождаются от уплаты налога на прибыль, инвестируемую в 
развитие производства и социальной сферы. 

В соответствии с прогнозом к 2025 году в ОЭЗ будут зарегистриро-
ваны более 1000 резидентов ОЭЗ, на предприятиях которых будет создано 
более 126 тыс. рабочих мест, объем производства товаров и услуг в ОЭЗ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B3%D0%B0�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B3%D0%B0_(%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0)�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA_(%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0)�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B0�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4_(%D0%A2%D0%92%D0%97)�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0)�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%84�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA�
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составит более 4 трлн. руб. При этом объем налоговых отчислений, осуще-
ствленных резидентами ОЭЗ в бюджеты всех уровней, составит более 1 
трлн. млрд. руб. (Рис.1, Ошибка! Источник ссылки не найден.). 
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Рис.1 

 
Таким образом, к 2025 году согласно расчетам количество резиден-

тов ОЭЗ увеличится в 8 раз по сравнению с их количеством в 2008 году. 
Объем инвестиций, осуществленных резидентами в ОЭЗ, возрастет в 
31,3раза. 

Однако, если отвлечься от прогнозов и обратится к результатам, ста-
новится понятно, что на данный момент, соизмеряя привлеченные частные 
инвестиции и затраты федерального бюджета, из всех существующих ОЭЗ 
успешно функционируют лишь промышленно-производственные зоны. 
Существует множество проблем, которые ещё следует решить, но несмот-
ря на трудности, создание особых экономических зон имеет большой по-
тенциал развития. 

 
 

ТЕХНОЛОГИИ E-LEARNING  
КАК ЧАСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 
Затылкин А.В., Юрков Н.К. 

Пенза, ПГУ 
 
В данной статье показана необходимость развития технология E-

learning с учетом требований предъявляемых к современной образователь-
ной системе. Выделена важная роль коммуникации как принципа обеспе-
чения отношения образовательной системы с обществом. 
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E-learning technology as part of education system. Zatylkin A.V., 
Yrkov N.K. 

The article deals with the necessity of E-learning technology devel-
opment with a glance of demands, made to modern educational system. The 
important role of communication as principle of educational system and so-
ciety relations support is noticed. 

 
В настоящее время во всем мире (и в том числе в России) широкое 

распространение получили технологии электронного обучения – E-
learning. Активное использование технологий E-learning образовательными 
учреждениями по праву позволяет считать их частью современной образо-
вательной системы (ОС).  

Образовательная система может рассматриваться как система меж-
дисциплинарной природы – педагогическая, экономическая, социальная и 
организационная система, все остальные процессы играют вспомогатель-
ную, обеспечивающую роль [1]. Поэтому интеграция технологий E-
learning в ОС должна осуществляться с учетом всех существующих требо-
вания к системе управления образовательной системой. 

Требования к системе управления образовательной системой харак-
теризуют принципы управления, предложенные в работе [1,2]: 

Из сказанного следует, что технологии e-learning, являясь частью об-
разовательной системы должны учитывать принципы все вышеназванные 
принципы.  

Особенностью развития E-learning в настоящее время является 
уменьшение степени «обязательности» обучения, вследствие чего система 
образования становится все более ориентированной на осознанное моти-
вированное желание учиться, повышение своего квалификационного 
уровня. В результате происходит смещение акцентов с традиционных пре-
подавательских методик, базирующихся на репродуктивных методах обу-
чения и предполагающих достаточно жесткое администрирование учебно-
го процесса, на методики, ориентированные на эффективное управление 
процессом обучения, подразумевающие использование продуктивных, 
деятельностных методов с активным вовлечением обучаемых в процесс 
получения ими новых знаний.  

Развитие интеллектуальной составляющей современных обучающих 
систем позволяет рассматривать их как самостоятельных участников про-
цесса обучения. Качественное изменение инструментария разработки ин-
теллектуальных компьютерных обучающих систем (ИКОС), предполагает 
разработку новых методических подходов к организации процессов подго-
товки специалистов в различных областях знаний. Успешность решения 
этой задачи предполагает ясное понимание целей и возможностей всех 
участников процесса обучения. Поэтому, при выборе существующей или 
проектировании новой ИКОС, важно учесть основные принципы управле-
ния процессом обучения как коммуникативным процессом.  
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Коммуникация, под которой в широком плане понимаются способы 
общения, позволяющие передавать и принимать разнообразную информа-
цию [3, 4], является объектом изучения многих наук - не только гумани-
тарных, но и точных. Каждая наука вычленяет из коммуникации как объ-
екта исследования свой предмет изучения.  

Технические дисциплины изучают возможности и способы передачи, 
обработки и хранения информации, создание специальных кодов - систем 
определенных символов и правил, при помощи которых можно предста-
вить необходимую информацию.  

В прикладных исследованиях например, телефонии, телеграфии, ра-
дио первоначально особое значение имели задачи, носившие сугубо прак-
тический характер ‘улучшения’ коммуникации. В дальнейшем проблема 
моделирования взаимосвязи как машины с машиной, так и человека с че-
ловеком, и человека с машиной стала предметом рассмотрения кибернети-
ки [5-7] как науки об управлении и теории искусственного интеллекта [8-
10].  

Поэтому, дальнейшее развитие технологии электронного обучения 
должно происходить в соответствии с принципами отношения ОС с обще-
ством [1,2] из которых можно выделить принцип доступности как принцип 
эффективной коммуникации интеллектуальной компьютерной обучающей 
системы и человека. 

В работе [11] предложена классификация ИКОС основана на теории 
коммуникации. Классификационные признаки отражают сформулирован-
ные автором основные аспекты процесса обучения как коммуникативного 
процесса, определяющие основные принципы управления обучающей сис-
темой, а именно: 

- необходимость обучения; 
- двусторонняя направленность обучения; 
- наличие коммуникативного пространства; 
- наличие моделей эффективного взаимодействия. 
Представленная автором фасетная классификация ИКОС отличается 

от существующих тем, что введенные классификационные признаки отра-
жающие основные принципы организации процесса коммуникации обу-
чающей системы и обучаемого, поскольку именно они в конечном итоге 
определяют все существенные аспекты построения конкретного электрон-
ного средства обучения. 

Использование представленной классификации, теории поэтапного 
формирования умственных действий и понятий [12], а так же применение 
современных информационных технологий позволило разработать струк-
турную модель ИКОС с внешним объектом исследования (ОИ) подробно 
рассмотренную в работе [13].  

Новизна предложенной структурной модели ИКОС состоит в нали-
чии внешнего объекта исследования с открытой архитектурой, обладаю-
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щего комплексом программно-аппаратных средств обучения, позволяю-
щий передавать профессиональные знаний, формировать умения и навыки. 

Выделение внешнего по отношению к системе объекта исследования 
вызвано необходимостью постоянной модернизации средств обучения. 
Под открытостью архитектуры подразумевается использование различных 
моделей изучаемого объекта, информационная интеграция которых осуще-
ствляется на основе результатов исследований межсистемного взаимодей-
ствия, полученных в работе [15].  

Таким образом, развитие технологий E-learning тесно связано с раз-
витием образовательной системы и должно опираться на те же принципы 
управления. 
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ВЕЙВЛЕТ-АНАЛИЗ В ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 

 
Истомина Т.В., Воронцова А.Ю., Верютина Н.В., Коватеев C.А. 

Московский авиационный институт, Московский энергетический институт 
 
Рассматриваются вопросы электрофизиологического исследования 

желудочно-кишечного тракта, при этом обосновывается целесообразность 
применения дискретного вейвлет-анализа сигнала в базисе функций Хаара. 

 
The questions of electrophysiological research of gastrointestinal tract 

are considered; the expediency of the discrete wavelet-analysis application 
in the Haar basis of functions is thus proved.  

 
Актуальность повышения эффективности диагностики заболеваний 

желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) в настоящее время не вызывает ника-
ких сомнений. Несмотря на это, практически отсутствует современная оте-
чественная медицинская техника, реализующая данную задачу. 

Наибольший интерес представляет прибор «Гастроскан-ГЭМ», раз-
работанный в НПП «ИСТОК-СИСТЕМА» [1], который предназначен для 
проведения периферической ЭГЭГ и ее анализа различными методами, в 
том числе, с помощью линейной фильтрации, спектрального и непрерыв-
ного вейвлет-анализа [2]. Это позволяет проанализировать сигналы, харак-
теризующие моторную активность различных отделов ЖКТ, выделенные 
из снятого ЭГЭГ-сигнала с помощью цифровой полосовой фильтрации.  

Данный прибор позволяет анализировать графики суммарной мощ-
ности; мощности по каждому отделу ЖКТ; отношения мощности каждого 
отдела ЖКТ к суммарной мощности; отношения мощности предыдущего 
отдела ЖКТ к последующему; коэффициента ритмичности; доминирую-
щей частоты; спектра показателей периферической ЭГЭГ.  

Оцениваемый сигнал обрабатывается оригинальной программой с 
использованием алгоритмов быстрого преобразования Фурье и непрерыв-
ного вейвлет-анализа, результаты представлены в виде таблиц числовых 
величин и графиков, показывающих спектр сигнала по мощности, частоте 
и амплитуде в периоды пищеварительной активности и покоя.  

Одним из преимуществ метода является разработка алгоритма авто-
матического и обеспечение возможности пользовательского удаления ар-
тефактов с сохранением как исходного, так и обработанного сигнала, что 
позволяет более точно оценивать получаемые результаты, особенно при 
анализе результатов длительного мониторинга моторной функции. 

Однако простая визуализация результатов непрерывного вейвлет-
анализа, как это представлено в описанном приборе, не позволяет активно 
использовать все преимущества данного вида математической обработки, 
так как на данный момент затруднена интерпретация нарушений активно-
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сти ЖКТ и не разработаны диагностические решающие правила для опре-
деления заболеваний различного типа. 

Авторами накоплен опыт разработки алгоритмов вейвлет-анализа, 
причем проведен теоретический анализ и практическое исследование наи-
более эффективных методов и базисных вейвлет-функций [3].  

При этом экспериментальные результаты, полученные авторами в 
пакете Матлаб, показали целесообразность перехода от непрерывного 
вейвлет-анализа, примененного в «Гастроскан-ГЭМ», к дискретному вейв-
лет-преобразованию, упрощающему медицинскую интерпретацию резуль-
татов обработки биомедицинских сигналов. 

На рисунке представлен график исходного электрогастроэнтерогра-
фического сигнала, а также графики этого сигнала после вейвлет-
преобразований в базисах Мейера (а, в – в норме и при патологии соответ-
ственно) и Хаара (б, г – в норме и при патологии соответственно). В каче-
стве патологических представлены результаты при диспепсии.  

 

  
а) б) 

  
в) г) 

Рис.1. Сравнительные данные исследования вейвлет-анализа ЭГЭГ 
 
Из рисунка видно, что второй базис предоставляет более четкие ре-

зультаты на участках максимальной скорости изменения сигнала. Поэтому 
авторами предложен вариант применения дискретного вейвлет-анализа 
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ЭГЭГ на основе функций Хаара, что позволит получить дополнительную 
диагностическую информацию, снизить вычислительную сложность циф-
ровой обработки, а также построить эффективные решающие правила для 
идентификации нарушений различного типа. 

Рассмотрим показатели, которые традиционно применяют при ана-
лизе сигнала ЭГЭГ по мощности [4] с целью выбора тех, которые могут 
быть автоматически определены на основе дискретного вейвлет-анализа . 

1. Суммарный уровень электрической активности (Ps) – характе-
ризующий общий суммарный уровень электрической активности органов 
ЖКТ за все время исследования. 

2. Электрическая активность по отделам ЖКТ (Pi) – отражает 
электрическую активность отделов ЖКТ, этот показатель рассчитывается 
отдельно для каждого органа: желудок, двенадцатиперстная, тощая, под-
вздошная и толстая кишка. 

3. Процентный вклад каждого частотного спектра в суммарный 
спектр (Pi/Ps) (%). Показатель определяется в процентах вкладом отдельно-
го органа ЖКТ в общий суммарный уровень электрической активности 
всего ЖКТ. Также рассчитывается отдельно для каждого отдела ЖКТ. 

4. Коэффициент ритмичности (Критм), представляет собой отно-
шение длины огибающей спектра обследуемого отдела к ширине спек-
трального участка данного отдела. С помощью коэффициента ритмичности 
можно оценить наличие и характер пропульсивных сокращений гладко-
мышечных структур для каждого отдела ЖКТ.  

5. Коэффициент соотношения (Pi/Pi+1), представляющий собой 
отношение электрической активности вышележащего отдела к нижележа-
щему. 

Все эти показатели в настоящее время рассчитываются полуавтома-
тическим способом по результатам спектральной обработки ЭГЭГ. Наи-
большие трудности у врачей возникают при определении электрической 
активности по отделам ЖКТ, коэффициента ритмичности и коэффициент 
соотношения, так как спектральное представление исключает из анализа 
временную составляющую. Применение дискретного вейвлет-анализа по-
зволит перейти к автоматическому определению этих и аналогичных им во 
временной области параметров, а, следовательно, закладывает основы для 
совершенствования алгоритмов цифровой обработки ЭГЭГ и диагностиче-
ских решающих правил при исследованиях различных патологий ЖКТ. 

Таким образом, по результатам исследований был сделан вывод о 
перспективности применения перехода с непрерывного вейвлет-анализа на 
дискретный, причем в базисе первых четырех функций Хаара, с целью 
обеспечения возможности автоматизации и повышения эффективности ди-
агностики заболеваний ЖКТ. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ НА РЕКЛАМУ  
В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
Късовска С.В. 

Московский государственный институт электроники и математики 
 
В работе рассмотрены некоторые модели связи между объемами 

продаж и рекламными расходами. 
 
Optimization of advertising costs in the media. Kasovska S.V. 
The paper discusses some models of relationships between the vo-

lumes of sales and advertising costs. 
 
Рекламная деятельность связана с необходимостью принятия реше-

ний в условиях неполной информации. Неопределенность приводит к то-
му, что последствия этих решений для рекламодателя априорно оценить 
затруднительно. Поэтому планирование, осуществление и контроль рек-
ламной кампании следует выполнять исходя из требования минимизации 
или ограничения возможных неудач и потерь. Так как обычно затраты на 
рекламу весьма значительны, то использование на практике метода проб и 
ошибок чревато существенными финансовыми потерями рекламодателя. 
Основой управления риском и выработки рациональных, а в отдельных си-
туациях — и оптимальных, решений служит предварительное моделирова-
ние рекламной кампании с оценкой необходимых показателей. Такой под-
ход гарантирует в вероятностном аспекте ограничение риска рекламодате-
ля. 

Любое лицо, планирующее расширение своей деятельности, прида-
ние устойчивости своему бизнесу или исходя из иных посылок, требую-
щих осуществления рекламной деятельности, преследует некоторые праг-
матические цели и использует соответствующие средства. Например, 
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вкладывая деньги в рекламу, рекламодатель ожидает за счет использова-
ния этого инструмента прирост своей прибыли. Однако никакое рекламное 
агентство, насколько известно, никогда не даст гарантий достижения кон-
кретного экономического эффекта. Это связано с тем, что потребитель 
рекламной информации сам по себе является бесконечно сложным объек-
том. Кроме того, на него постоянно воздействуют социальные, экономиче-
ские и иные факторы. Поэтому ожидаемый рекламодателем эффект отно-
сится к случайному нестационарному процессу, к тому же имеющему не-
линейную зависимость от величины рекламного бюджета. 

В первой части работы предлагается использовать довольно общую 
нелинейную рекуррентную модель связи между объемами продаж и рек-
ламными расходами для задач оптимизации прибыли фирмы при различ-
ных соотношениях между горизонтами инвестирования и планирования 
прибыли. 

Эта модель появилась как результат обобщения конструкций, кото-
рые условно можно разделить на три класса. К первому относятся наши 
более ранние модели аддитивного и мультипликативного отклика потре-
бителей на рекламу. Ко второму - известные эконометрические модели, 
предложенные разными авторами вне задачи оптимизации объемов продаж 
и поэтому рассматривавших лишь линейную связь между объемами про-
даж и рекламными затратами. К третьему классу относятся модели накоп-
ленного влияния на объем продаж «престижа фирмы», который в свою 
очередь определяется рекламными затратами.  

Показано, что существует область значений параметров модели, при 
которых ее свойства соответствуют нашему интуитивному представлению 
о возможной временной динамике объемов продаж. Рассмотрено исполь-
зование предлагаемой модели для задач оптимизации прибыли фирмы при 
различных соотношениях между горизонтами инвестирования и планиро-
вания прибыли. 

Во второй части работы рассмотрена последовательность рекламных 
акций, каждая из которых имеет ограниченный срок действия. При этом 
нет никакой статистической связи между двумя последовательными ак-
циями. Пример тому - распространение купонов на право приобрести то-
вар – часто используемый способ привлечения покупателей. Если при этом 
купоны пронумерованы и предъявляются при покупке, то можно проана-
лизировать эффективность каждого конкретного места распространения 
купонов и организовать этот процесс наиболее эффективным образом. Ка-
ждая рекламная акция связана с определенным изданием и ее проведение 
сопровождается известными материальными затратами, полученными из 
предыдущих акций статистическими параметрами: средним числом откли-
ков покупателей и дисперсией этих откликов. Задача инвестора: при за-
данных предполагаемых суммарных затратах и числе рекламных акций 
разместить рекламу между изданиями наиболее эффективным образом. 
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Обсуждаются возможные целевые функции и для каждой из них построен 
алгоритм нахождения решения. 

 
 

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИКТ-АДДИКЦИИ 
 

Крючкова Н.В. 
Череповец, Череповецкий государственный университет 

 
Дано определение ИКТ-аддикции. Выделены группы факторов фор-

мирования ИКТ-аддикции. Рассмотрены биологические, психологические 
и социальные факторы формирования ИКТ-аддикции. 

Factors of ICT-Addiction Building. Kruchkova N.V. 
The article contains the definition of ICT-addiction. The article deals 

with the factors of ICT-addiction building. The biological, psychological 
and social factors of ICT-addiction building are presented in the article.  

 
Современное информационное общество массовой глобальной ком-

муникации характеризует активная реализация возможностей информаци-
онных и коммуникационных технологий (ИКТ) в научной, производствен-
ной и социальной сферах жизни. При этом применение ИКТ обновляет ме-
тоды и средства осуществления информационной деятельности и инфор-
мационного взаимодействия как между людьми, так и между отдельными 
социальными группами, предприятиями, производствами, образователь-
ными учреждениями. Под информатизацией общества понимается гло-
бальный социальный процесс, особенность которого состоит в том, что 
доминирующим видом деятельности в сфере общественного производства 
является сбор, накопление, продуцирование, обработка, хранение, переда-
ча и использование информации, осуществляемые на основе современных 
средств микропроцессорной и вычислительной техники, а также на базе 
разнообразных средств информационного обмена. Важную роль в разви-
тии информатизации общества имеет информатизация образования, кото-
рую (вслед за Кузнецовым А.А., Козловым О.А., Панюковой С. В., Поля-
ковым В.А., Роберт И.В. и др.) будем рассматривать как целенаправленно 
организованный процесс обеспечения сферы образования методологией, 
технологией и практикой создания и оптимального использования научно-
педагогических, учебно-методических, программно-технологических раз-
работок, ориентированных на реализацию возможностей информационных 
и коммуникационных технологий, применяемых в комфортных и здоровь-
есберегающих условиях. Научным исследованиям в области информатиза-
ции образования посвящены труды многих ученых (Ваграменко Я.А., Ка-
ракозова С.Д., Кирилова Г.И., Колина К.К., Кузнецова А.А., Лапчика М.П., 
Латышева В.Л., Панюковой С.В., Полякова В.А., Роберт И.В., Софроновой 
Н.В., Шолохович В.Ф. и др.), в которых изучаются методологические, ди-
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дактические и методические вопросы, психологические аспекты этого 
процесса. Анализ исследований в области информатизации образования и 
опыта использования средств ИКТ в учебном процессе (Бешенков С.А., 
Дашниц Н.Л., Ежова Г.Л., Зайнутдинова Л.Х., Каракозов С.Д., Кравцова 
А.Ю., Кузнецов А.А., Лавина Т.А., Лапчик М.П., Лемех Р.М., Мартиросян 
Л.П., Панюкова С.В., Поляков В.А., Роберт И.В., Софронова Н.В., Хеннер 
Е.К. и др.) показал, что процесс информатизации образования, базирую-
щийся на активном внедрении средств ИКТ в предметные области, позво-
ляет обеспечить интенсификацию учебного процесса, качественно изме-
нить методы, формы и содержание обучения, развивать личность обучае-
мого, формировать и развивать умения разрабатывать стратегию поиска 
решения учебных и практических задач, прогнозировать результаты реали-
зации принятых решений на основе моделирования изучаемых объектов, 
явлений, процессов, взаимосвязей между ними. Отмечается, что использо-
вание средств ИКТ в процессе обучения позволяет придать учебному про-
цессу целенаправленный личностно ориентированный характер за счет 
обеспечения интерактивного диалога; сформировать индивидуальную тра-
екторию обучения для каждого учащегося, используя возможность автома-
тизированного подбора различных вариантов учебных заданий и оказания 
оперативной помощи в условиях незамедлительной обратной связи, разви-
вать у учащихся умения к самостоятельной работе за счет возможности 
осуществления поиска учебной информации в глобальной и локальных се-
тях; автоматизировать контроль усвоенного материала; активизировать 
учебную деятельность учащихся, повышая их мотивацию в условиях на-
глядного представления учебного материала на экране, использования ау-
диовизуальных возможностей, предоставления учащимся возможности 
управления различными объектами и т.д. 

Однако внедрение средств ИКТ в процесс обучения может быть со-
пряжено с рядом негативных последствий для обучаемого. 

Одним из возможных негативных последствий применения средств 
ИКТ является ИКТ-аддикция. 

Вслед за Короленко Ц.П., Донских Т.А. [] определим ИКТ-аддикцию 
как одну из форм девиантного поведения с формированием стремления к 
уходу от реальности путем искусственного изменения своего психического 
состояния посредством фиксации внимания на информационной деятель-
ности и информационном взаимодействии, реализованном на базе средств 
ИКТ, что направлено на развитие и поддержание интенсивных эмоций. 

Анализ теоретических исследований позволил выявить факторы рис-
ка формирования аддиктивного поведения. В настоящее время выделяют 
три группы факторов: биологические, психологические и социальные. 

К биологическим предпосылкам формирования ИКТ-аддикции отно-
сят:  

− факторы осложняющие течение беременности (плохое здоро-
вье матери, инфекционные заболевания, курение, прием ряда лекарств); 
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− осложнения в период родов; 
− болезни и травмы 1-го года жизни. 
Указанные факторы могут являться причиной органической непол-

ноценности ЦНС. Ряд авторов (Боев И.В., Герасимова С.М., Гиндикин 
В.Я., Гурьева В.А., Клименко Т.В., Кондратьев Ф.В., Личко А.Е., Махту-
мова М.Х.) отмечают существенное влияние органической неполноценно-
сти структур головного мозга на формирование личностных аномалий, та-
ких как инфантилизм, эмоционально-волевая неустойчивость, личностная 
агрессивность, которые, в свою очередь, могут явиться причиной форми-
рования аддиктивного поведения. 

Психологическими детерминантами ИКТ-аддикции являются: 
− нарушения семейного воспитания: 
 гипоопека и эмоциональное отвержение; 
 доминирующая гиперпротекция; 
 потворствующая гиперпротекция; 
 жестокие отношения; 
 неполная семья; 
 конфликтная семья; 
 утрата родителей в допубертатном возрасте или проживание 

отдельно от родителей; 
 неспособность матери понимать и удовлетворять базовые по-

требности ребенка; 
− взаимоотношения со свестниками; 
− тип характера 
 неустойчивая акцентуация; 
 эпилептоидная акцентуация; 
 гипертимная акцентуация; 
 конформная акцентуация; 
− снижение способности личности самостоятельно справляться 

со стрессом. Нарушение копинг-функции; 
− эмоционально-волевая неустойчивость; 
− инфантилизм. 
К социальным факторам можно отнести «проблему свободного вре-

мени». 
Таким образом, можно констатировать факт, что при определенных 

условиях, средства ИКТ, применяемые в образовании, могут оказывать не-
гативное влияние на обучаемых. Следовательно, необходимы исследова-
ния, направленные на выявление подростков группы риска в отношении 
формирования ИКТ-аддикции. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА  
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ В УСЛОВИЯХ ПРЕДПРОДАЖНОГО  

СЕРВИСА 
 

Кулакова Ю.П., Третьякова Т.П. 
г. Тольятти, ГОУ ВПО ПВГУС 

 
Рассмотрены способы контроля качества бытовой техники на этапе 

предпродажного сервиса. Показаны недостатки существующего подхода и 
предложен вариант повышения эффективности контроля качества техни-
ческой продукции.  

Improved control quality of household appliances in terms of sale 
service. Kulakova J., Tretyakova T. 

The methods of quality control of home appliances at the stage of pre-
sale service. Showing shortcomings of the current approach and offered the 
option of improving quality control and technical products. 

 
Предпродажные услуги являются необходимым элементом работы 

предприятия на рынке, позволяющим продемонстрировать все его пре-
имущества. Это важный фактор конкурентоспособности продукции.  

В процессе исследований, проведенных в магазинах, специализи-
рующихся на продаже бытовой техники, были выявлены следующие ре-
зультаты: 

1. Предпродажная диагностика бытовых компрессионных холо-
дильников заключается в анализе внешних данных холодильника и срав-
нении их с паспортными данными. Далее холодильник включается в сеть, 
после чего соответствующим персоналом проверяется рабочее состояние 
холодильника и его исправность (без использования инструментов, прибо-
ров и стендов); 

2. Предпродажная диагностика стиральных машин типа СМА за-
ключается в анализе внешних данных и сравнении их с паспортными дан-
ными. Проверка функциональных возможностей стиральных машин про-
водится при доставке на место пользования мастером-специалистом дан-
ного торгового предприятия. Он осуществляет подключение стиральной 
машины к блоку питания и источнику воды (водопроводу), проводит 
пробный пуск и на основе этого проверяет работоспособность данного ви-
да бытовой техники; 

3. Предпродажная проверка бытовых электропылесосов заключа-
ется в анализе внешних данных и сравнение их с паспортными данными. 
Далее объект включается в розетку, после чего делается вывод о его рабо-
тоспособности (без использования инструментов, приборов и стендов); 

4. Предпродажная проверка микроволновых печей заключается в 
анализе внешних данных и сравнение их с паспортными данными. 
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Очевидно, что существует проблема предпродажного подтверждения 
качества, работоспособности, технического состояния объектов бытовой 
техники. 

Производитель в процессе изготовления реализует технологию с за-
планированными значениями параметров изделия, которые называются 
показателями качества. Контроль качества осуществляется путем сравне-
ния запланированного показателя качества с действительным его значени-
ем. Таким образом, к потребителю должна поступать продукция высокого 
качества. Однако следует учитывать то, что техника может получить по-
вреждения в процессе транспортировки, складирования, погрузочно-
разгрузочных работ.  

Ниже приведены данные о количестве техники с различными неис-
правностями или дефектами (от деформации поверхности объектов до от-
казов базовых деталей), поступившей в магазины за годовой период. 

 
Таблица 1. 

Количество дефектной продукции 
№ Наименование вида бытовой техники Количество продукции с  

дефектами, % от общего 
объема 

1 СВЧ-печи 8 
2 Холодильная техника 6 
3 Стиральные машины 4 
4 Пылесосы 7 

 
С помощью универсального компьютерного контрольно-

диагностического стенда, позволяющего за короткий промежуток времени 
проверить основные параметры техники, а затем выдать результаты в виде 
диаграмм и текстового документа, специалист может получить информа-
цию о фактическом состоянии техники на момент продажи, и представить 
их покупателю. 

 Контроль качества бытовой техники с использованием стенда, про-
водится по следующим параметрам:  

1) бытовые компрессионные холодильники:  
- измерение электрических величин;  
- распределение температуры по зонам внутри холодильника; 
- уровень шума; 
2) стиральные машины: 
- измерение электрических величин; 
- уровень шума; 
- измерение виброскорости и виброускорения; 
3) бытовые пылесосы: 
- измерение электрических величин; 
- уровень шума  
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- мощность всасывания; 
- потребляемая мощность; 
4) микроволновые печи: 
- измерение электрических величин;  
- уровень шума; 
- электромагнитное излучение. 
Таким образом, достигается повышение эффективности контроля ка-

чества бытовой техники в условиях предпродажного сервиса. 
 
 

ИНФОРМАЦИОННО-ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКЕ СТУДЕНТОВ 

 
Лесных Ю.И. 

Тольяттинский филиал ГОУ ВПО «Самарский государственный  
аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева» 
 
Информационные технологии весьма актуальны при решении прак-

тических задач. При постановке физических экспериментов, возникают 
проблемы по их организации, визуальному анализу результатов, связанных 
со спецификой постановки эксперимента, природы изучаемого явления, а 
также отсутствия необходимой экспериментально-технической базы. Зада-
ча по исследованию структуры, свойств и поведения частиц магнитных 
жидкостей на качественном уровне была бы практически невыполнимой 
без применения новых информационно-инновационных технологий.  

 
Information technologies are more actual at decision of the different 

sort of the problems. The Problem on study of the structure of the magnetic 
liquids on qualitative level was practically unfeasible without using the in-
formation facilities, since visualization of the process of the interaction par-
ticles of the magnetite impossible because of very small sizes of the particles 
and greater velocities, under which occur the interactions. 

 
Магнитная жидкость представляет собой коллоидную дисперсию 

магнитных материалов (ферромагнетиков: магнетита, ферритов) с части-
цами размером от 5 нанометров до 10 микрометров, стабилизированных в 
полярной (водной или спиртовой) и неполярной (углеводороды и силико-
ны) средах с помощью поверхностно-активных веществ или полимеров. 
Актуальность исследований магнитной жидкости исходит из основных фи-
зических свойств магнитной жидкости. Сочетание хорошей текучести, ак-
тивного отклика на внешнее магнитное поле, возможности управления их 
физическими свойствами с помощью внешних полей делает такие системы 
весьма перспективными объектами для использования в технике и для на-
учных исследований. Все возможности ее применения основаны на эффек-



Материалы международной научно-практической конференции «Инфо-2010» 
 

534 

тах, которые никаким другим способом создать невозможно с помощью 
других материалов.  

Свойства магнитной жидкости позволяют использовать ее в технике. 
Возможность применения не ограничивается непосредственным участием 
магнитных жидкостей в механических агрегатах машин, а может носить 
косвенный характер. Магнитные жидкости можно применять и для увели-
чения теплообмена в охлаждении нагревающихся элементов, используя 
способность коллоида втягиваться в области с большей напряженностью 
магнитного поля, образующиеся в результате повышения температуры, так 
как нагревая часть магнитной жидкости можно существенно уменьшить ее 
магнитную восприимчивость.  

Информационные технологии в качестве прикладной области явля-
ются весьма актуальными на сегодняшний день при решении различного 
рода задач. Зачастую, при постановке физических экспериментов, возни-
кают проблемы по их организации, а также возможности визуального ана-
лиза результатов исследования, связанных со спецификой постановки экс-
перимента, природы изучаемого явления, а также отсутствия необходимой 
экспериментально-технической базы. Задача по исследованию структуры, 
свойств и поведения частиц магнитных жидкостей на качественном уровне 
была бы практически невыполнимой без применения информатики, так как 
визуальное наблюдение процесса взаимодействия однодоменных частиц 
магнетита невозможно из-за очень маленьких размеров частиц и больших 
скоростей, при которых происходят взаимодействия. Делая небольшое от-
ступление в физику магнитных материалов, отметим, что магнитные жид-
кости представляют собой суспензии ферро- или ферримагнитных одно-
доменных частичек (размеры которых, как правило, порядка сотен ангст-
рем) в несущей жидкой среде. Сочетание хорошей текучести, активного 
отклика на внешнее магнитное поле, возможности управления их физиче-
скими свойствами с помощью внешних полей делает такие системы при-
влекательными объектами для исследования и перспективными в практи-
ческом применении. С целью понять природу происходящих процессов 
внутри магнитной жидкости была поставлена задача построения модели 
взаимодействия диполей магнитной жидкости, максимально приближен-
ной к реальным явлениям на качественном уровне. Модель реализуется на 
первоначальном этапе в качестве алгоритма и в последствии – в качестве 
программного обеспечения, работающего под операционную систему 
Windows. На данный момент существует множество средств разработки 
программного обеспечения, позволяющих быстро и качественно создать 
готовое программное приложение. Самые распространенные пакеты – 
средства визуального программирования: Delphi, C++ Builder. Модель бы-
ла реализована на Delphi и использует стандартные функции вывода гра-
фических примитивов на экран.  

В процессе разработки алгоритма, отдельное внимание уделялось 
решению следующих задач: реализация процесса столкновения частиц с 
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отражением и поглощением энергии (эффект бильярдных шаров); реализа-
ция процесса диполь – дипольного взаимодействия частиц (такое взаимо-
действие подобно всемирному притяжению, только убывает пропорцио-
нально кубу расстояния и зависит от знака «магнитного заряда» взаимо-
действующих объектов); моделирование процесса влияния внешнего маг-
нитного поля на частицы магнетита, при меняющемся угле поворота и на-
пряженности поля; реализация явления адсорбирования молекул введенно-
го в коллоид поверхностно-активного вещества на дипольных частицах 
магнитной жидкости (наличие поверхностно-активных веществ препятст-
вует процессу слипанию частичек, и таким образом явлению «старения» 
магнитной жидкости, при котором она теряет свои уникальные свойства). 
Результатом подобных взаимодействий при определенных параметрах мо-
жет стать образование хаотичных структур из сложным образом перепу-
танных и разветвленных цепочек, сформированных из магнитных диполей. 
В качестве меняющихся параметров представлены безразмерные величины 
температуры магнитной жидкости, внешнего магнитного поля и его на-
правления, концентрации частиц магнетита, концентрации поверхностно-
активного вещества и коэффициента диполь-дипольного взаимодействия. 
Значения величин устанавливается с помощью элементов стандартного 
пользовательского интерфейса Windows. Алгоритм модели не обошелся 
без допущений, которые в пределах изучаемых явлений на качественном 
уровне незначительным образом влияют на конечную картину процесса. 
Сами частички представляют собой шарики одинаковых размеров и масс. 
После вычислений результат моделирования отображается на экране в ви-
де картины различных дипольных образований в ограниченном объеме 
при фиксированной концентрации диполей. Уникальность данного проекта 
состоит в том, что все происходящие явления отображаются в режиме ре-
ального времени.  

Попытка подобного моделирования процессов взаимодействий ди-
польных частичек в магнитной жидкости является в некотором роде но-
винкой. В перспективе оптимизации вывода графики на экран в, подобного 
рода проектах, требующих высокую скорость отображения картины про-
исходящих явлений при большом количестве вычислений, лежит задейст-
вование возможностей современных видеоакселераторов в персональных 
компьютерах, обеспечивающих высокую производительность при выводе 
двух- или трехмерной графики на экран с наложением текстур и использо-
вании различных фильтров. 

 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОЦЕССНОГО  
ИНЖИНИРИНГА, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМ 

МЕНЕДЖМЕНТА В ЭНЕРГОКОМПАНИЯХ 
 

Летучев С.Ф. 
Московский институт радиотехники, электроники и автоматики (ТУ) 
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Инновационное развитие электроэнергетики не будет эффективным 
без перехода к новым методам управления энергокомпаниями. В настоя-
щее время инновационными технологиями в данной области являются та-
кие средства процессного инжиниринга как MS Visio, ARIS Toolset, 
Business studio. 

 
Management system engineering in the power companies with appli-

cation of technologies of process engineering. Letuchev S. 
Innovative development of power will not be effective without a tran-

sition to new methods of management utilities. At present, innovative tech-
nologies in this area are such tools of process engineering as MS Visio, 
ARIS Toolset, Business studio. 

 
Одним из ключевых аспектов инновационного развития электро-

энергетики является переход к новым методам управления с целью повы-
шения конкурентоспособности энергокомпаний и качества оказываемых 
услуг. В мировой практике для решения вопросов, связанных с управлени-
ем, наиболее распространены методы с использованием технологий про-
цессного инжиниринга (технологий регламентации бизнес-процессов). Для 
перехода к эффективному менеджменту необходимо определить ключевые 
бизнес-процессы деятельности путем анализа организационной структуры 
и функций, выполняемых структурными подразделениями энергокомпа-
нии.  

Разработка модели бизнес-процессов требует привлечения предста-
вителей от всех структурных подразделений энергокомпании и является 
наиболее трудоемким этапом работ. В зависимости от стратегических це-
лей и бюджета энергокомпании в качестве инструментов для проведения 
инжиниринга процессов энергокомпании целесообразно использовать MS 
Visio, ARIS Toolset или Business studio [1]. Сравнительный анализ характе-
ристик данных средств визуализации и автоматизации процессов приведен 
в таблице 1. 

Таблица 1. 
Критерии сравнения программных средств, применяемых при проведении 

инжиниринга процессов. 

Критерий 
сравнения 

Программные продукты 

Microsoft Visio 
2008 Aris Business Studio 

Производи-
тель 

Microsoft Corpora-
tion  

IDS Scheer AG  ГК «Современ-
ные технологии 
управления»  

Графическая 
нотация мо-
делирования 

Basic and Cross- 
Functional Flow-
chart, IDEF0, EPC, 

DFD, UML, eEPC, 
Industrial and Office 
process, Value-added 

IDEF0, Процеду-
ра (Cross- Func-
tional Flowchart), 
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Критерий 
сравнения 

Программные продукты 

Microsoft Visio 
2008 Aris Business Studio 

процессов  DFD, Work Flow  chain diagram (VAD)  Basic Flowchart  

Возмож-
ность назна-
чать ответ-
ственных за 
выполнение 
процессов 

Да, при помощи 
создания допол-
нительной фигу-
ры на блок-схеме 

Да, изображается 
специальным гра-
фическим элемен-
том на диаграмме 

Да, ответствен-
ный задается ли-
бо на диаграмме, 
либо в свойствах 
процесса  

Возмож-
ность фор-
мирования 
регламент-
ных доку-
ментов (кар-
та процесса)  

Возможно созда-
ние отчетов на 
одном из поддер-
живаемых языков 
в виде Add-on, но 
из-за отсутствия 
связанной модели 
данных автома-
тическая генера-
ция отчетов не-
возможна  

Создание простых 
отчетов на базе 
стандартных шаб-
лонов. Создание 
произвольных до-
кументов с помо-
щью макросов Visu-
al Basic  

Формирование 
регламентных до-
кументов в фор-
мате MS Word. 
Создание пользо-
вательских отче-
тов и документов 
с помощью 
встроенного ре-
дактора отчетов.  

Возмож-
ность фор-
мирования 
должност-
ных инст-
рукций и по-
ложений о 
подразделе-
ниях  

Нет Есть, но требуется 
настройка системы  

Есть: 
• в формате Mi-
crosoft Word; 
• в печатном ви-
де; 
• в виде HTML-
навигатора  

Возмож-
ность назна-
чать цели в 
области ка-
чества и по-
казатели их 
измерения  

Есть. Поддержи-
вается методоло-
гия Balance Score 
Card, только в 
графическом ви-
де. 

Есть. Поддержива-
ется методология 
Balance Score Card.  

Формирование 
дерева целей и 
показателей их 
достижения. При-
вязка целей к рег-
ламентам, про-
цессам и должно-
стям.  

Плюсы • легкость освое-
ния; 
• большое число 

• большое число 
поддерживаемых 
нотаций и методо-

• поддержка со-
вместной работы 
над одной моде-
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Критерий 
сравнения 

Программные продукты 

Microsoft Visio 
2008 Aris Business Studio 

видов диаграмм; 
• совместимость с 
продуктами Mi-
crosoft Office Sys-
tem; 
• невысокая цена. 

логий; 
• поддержка совме-
стной работы над 
одной моделью  

лью; • имеются 
шаблоны регла-
ментов процес-
сов;  
• встроенный ре-
дактор шаблонов 
документов; 
• формирование 
HTML- навигато-
ра для создания 
внутреннего пор-
тала  

Минусы • сложности при 
создании боль-
ших моделей 
процессов; 
• нельзя создать 
единую модель; 
• нет возможно-
сти создания спе-
циализированных 
отчетов; 
• нет возможно-
сти автоматиза-
ции процессов. 

• большая слож-
ность системы; 
• требует серьезного 
обучения; 
• отсутствие в по-
ставке специализи-
рованных отчетов; 
• очень высокая це-
на  

• необходимо на-
личие Visio 2008 
на клиентских 
ПК;  
• высокие мини-
мальные требова-
ния к ПK (из-за 
использования 
технологии .NET)  

Можно с большой долей уверенности предположить, что использо-
вание вышеприведенных программных средств инжиниринга бизнес-
процессов энергокомпаний и внедрение технологий процессного подхода, 
позволит, во-первых, провести визуализацию бизнес-процессов, опреде-
лить, установить показатели их эффективности и результативности, в ре-
зультате чего деятельность энергокомпании станет ориентированной на 
результат. Во-вторых, так как системы менеджмента основываются на 
процессном подходе, результативность проведения моделирования и рег-
ламентации процессов с использованием технологий процессного инжи-
ниринга напрямую влияет на результативность внедрения и функциониро-
вания данных систем, и, как следствие, на качество услуг и конкуренто-
способность энергокомпаний. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ ПУЗЫРЕЙ 
 

Мандрыка А., Стрельченко И. 
ВГНА Минфин РФ 

 
Процессы, происходящие сегодня в экономике, доказывают несо-

стоятельность классического подхода к изучению экономических систем, 
основанного на предположениях равновесия и линейности. Развитием но-
вого подхода занялись поведенческие экономисты и эконофизики, предла-
гающие рассматривать финансовые рынки как сложные эволюционирую-
щие системы, чьи колебания возникают в результате тех или иных дейст-
вий тысяч инвесторов, трейдеров и спекулянтов, продающих и покупаю-
щих акции в надежде на прибыль. 

С помощью компьютерных моделей, аналогичных тем, которые ис-
пользуются в физике для анализа взаимодействия между молекулами, фи-
зики пытаются воспроизвести влияние различных стратегий поведения на 
рынке отдельных игроков на рынок в целом.  

Некоторые эконофизики даже заявляют, что финансовый эквивалент 
фазового перехода - крах рынков - может прогнозироваться. Физик и эко-
номист Дидье Сорнетт в своих работах показал, что накануне таких собы-
тий происходит увеличение частоты колебания цен 

Теория, разработанная группой Дидье Сорнетта, применятся для оп-
ределения пузырей и оценки вероятных «дат обвала», когда быстрый рост 
стоимости активов становится неустойчивым и ведет к обрушению рынка. 

Согласно этой теории причина краха определяется предшествующи-
ми годами и проявляется как агрессивно увеличивающийся рост рыночной 
кооперативности инвесторов приводящей к ускоряющемуся росту рыноч-
ной цены. Рынок состоит из множества агентов, которые взаимодействую 
друг с другом, образуя сложные цепочки. 

Стратегия инвестора определяется двумя факторами: 
- мнения агентов, с которыми он взаимодействует; 
- его собственные идиосинкразические сигналы. 
Предположим, что каждый трейдер на фондовом рынке может нахо-

диться в одном из двух состояний: s=+1 или s=-1. Эти состояния мы могли 
бы интерпретировать следующим образом: "покупка" и "продажа". Тогда в 
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следующий момент времени состояние трейдера i , si , будет определяться 
следующей формулой: 

, 
где: 

K - сила склонности к подражанию, 
N(i) - группа агентов связанных напрямую с агентами i, 
σ - это сила склонности к идиосинкразическому поведению, 
ε - случайная величина распределенная по нормальному закону с ну-

левым средним и единичной дисперсией, 
По мерее развития пузыря, силы склонности к подражанию K, уве-

личивается достигая критичиской точки Kс, которая определяет свойство 
системы. Рассмотрим три ситуации: 

1. Когда K меньше Kс, царствует беспорядок: чувствительность к 
маленьким возмущениям мала, кластеры агентов находящихся в соглаше-
нии, остаются небольшого размера, а имитация распространяется только 
между близкими соседями. В этом случае восприимчивость к внешним но-
востям мала, т.к. много кластеров с различными мнениями реагируют не-
когерентно. 

2. Когда сила имитации K увеличивается и подбирается близко к Kс 
начинает проявляться порядок: система становится чрезвычайно чувстви-
тельной к маленьким возмущениям, формируются большие кластеры аген-
тов, сила имитации велика. 

3. Когда K больше Kc имитация настолько сильна, что идиосинкра-
зические сигналы стали незначительными и трейдеры самоорганизовыва-
ются в сильное подражательное поведение, то есть одно из двух решений 
преобладает. 

Таким образом, крах является результатом коллективного поведения 
индивидуальных инвесторов, вызванного инвестиционными стратегиями 
следования за трендом. Ожидание будущего дохода является побуждаю-
щим фактором для среднего инвестора, если оно нереалистично, то возни-
кает пузырь. 

 Исследования по определению пузырей и оценке вероятных «дат 
обвала», позволили Д. Сорнетту вывести логопериодический степенной 
закон, описывающий ускоряющийся рост рыночной цены (пузырь): 

 
где: 

yt>0 - цена (индекс) или логарифм цены; 
А>0 - величина ytc в критический момент времени; 
B<0 - увеличение yt за единицу времени до краха, при С близком к 0; 
IСI<1 - магнитуда колебаний вокруг графика экспоненциального 

роста; 
tc>0 - критический момент времени; 
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t<tc - любой момент времени до наступления критического момента 
времени; 

β=0,33±0,18 - показатель степени степенного закона; 
ω=6,36±1,56 - частота колебаний; 
0≤φ≤2π - параметр сдвига. 
 

 
Рис.1. Мировой финансовый пузырь 

 
Фондовый рынок состоит из агентов, отличающихся по размеру на 

множество порядков. Критические явления, вызванные силой подражания 
в данных условиях, часто могут демонстрировать явление, называемое ло-
гопериодичностью, при котором, например, вероятность или коэффициент 
угрозы краха ускоряются не монотонно, а осложнены осцилляциями с час-
тотами, растущими при приближении критического времени. 

На данном графике (рис.1) изображено явление логопериодечности, 
т.е. быстрый рост, осложненный осцилляциями с постоянно увеличиваю-
щейся амплитудой. На оси ординат отмечены значения сводного показате-
ля, агрегирующего главные мировые фондовые индексы, цены на сырье, 
цветные и драгоценные металлы, энергоносители и курсы валют, получен-
ный с помощью метода главных компонент. Итак, данный закон макси-
мально близко описывает реальные события, происходящие на фондовых 
рынках мира, основываясь на этой теории можно было предвосхитить кри-
зис 2008 года. 
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СЕРВЕРНАЯ ADDIN-ЗАДАЧА ЗАПУСКА  
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ AFSERVER И ПРИМЕНЕНИЕ  

К НЕЙ ТЕОРИИ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

Морозов В.А. 
Москва, МИЭМ 

 
Рассмотрена серверная addin-задача AFServer для запуска по распи-

санию бизнес-процессов в системах электронного документооборота, ос-
нованных на базе IBM Lotus Domino. Описана её архитектура и возможно-
сти применения теории массового обслуживания к прогнозированию на-
грузки на сервер при её работе. 

 
Server addin-task AFServer for start business-processes and applica-

tion of the theory of mass service to this task. Morozov V. 
The article deals with server addin-task AFServer for easy scheduling 

of business processes to the electronic document management system that is 
based on IBM Lotus Domino, its architecture and possible applications of 
queuing theory to predict the server load. 

 
В сегодняшней экономической ситуации информационные системы 

должны отличаться гибкостью и способностью легко адаптироваться к из-
менениям. Продукт компании IBM Lotus Domino/Notes независим от опе-
рационной системы и сетевых протоколов, что обеспечивает необходимую 
гибкость и обуславливает его широкую распространенность. 

Информационные системы на базе IBM Lotus Domino имеют клиент-
серверную структуру. Реализация основной части бизнес-процессов про-
исходит на стороне сервера при помощи программных агентов. 

Агенты в IBM Lotus Domino являются программными модулями, ко-
торые создаются для автоматизации различных действий: модификации 
полей документов, отправки почтовых сообщений, поиска специфической 
информации, архивирования устаревших документов (слово «агент» явля-
ется термином внутри IBM Lotus Domino/Notes). 

Агенты могут запускаться на стороне клиента из меню, кнопок, ак-
ций и т. п.; а на стороне сервера агенты запускаются, если в базу поступила 
новая почта, если документы были модифицированы или созданы новые, 
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если документы вставлены в базу из буфера обмена, а также по расписа-
нию (с периодом от 5 мин. до месяца).  

Для повышения времени реакции системы многие агенты, выпол-
няемые по расписанию (такие как агенты для распространения изменений, 
обновления данных), необходимо запускать как можно чаще, но, в тоже 
время, должно быть выделено время для работы других агентов. Админи-
стратор должен изменять частоту запуска агентов в зависимости от посту-
пающей нагрузки, которой свойственна нестабильность. Также необходи-
ма гибкая настройка расписаний. 

Задача сопровождения осложняется тем, что агенты «разбросаны» по 
базам данных, которых на сервере может быть до нескольких сотен. Ис-
пользуя предоставляемые IBM Lotus Domino средства, администратор 
должен затратить немалое время, выискивая сбои по логу или настраивая 
времена старта агентов, переключаясь между агентами всех баз. 

Исходными требованиями для функционирования системы запуска 
программных агентов стали следующие требования: централизованный 
контроль запуска, исполнения и мониторинга работы программных аген-
тов Notes-сервера; конфигурирование времени работы агентов через зада-
ние расписания запуска; объединение агентов в серии последовательно 
выполняемых агентов; запуск агента в много- и однопоточном режимах; 
возможность ограничения времени работы агента и его количества запус-
ков; возможность задания разного времени и различных интервалов запус-
ка для разных агентов в разные дни недели. 

Для решения данной задачи разработана серверная addin-задача AF-
Server, комплект из двух БД, необходимых для настройки и мониторинга 
работы этой задачи и библиотека, необходимая для встраивания в агенты 
для выполнения некоторых функций (например, прекращение работы 
агента в заданное время или по требованию администратора системы). За-
дача представляет собой программу, написанную на языке Java и запус-
каемую на сервере Domino. 

Главными компонентами AFServer являются несколько классов, реа-
лизующих основные механизмы функционирования. Ядро AFServer состо-
ит из трех классов: Loader, Planner и Pusher. 

Класс Loader реализует механизм загрузки конфигурации из БД 
«Конфигуратор», предназначенной для хранения настроек работы AFServ-
er и расписания запуска агентов. Этот класс является активным, объект 
этого класса раз в заданный промежуток времени считывает конфигура-
цию из БД, затем обновляет информацию о расписании запуска агентов 
внутри статических полей класса Planner. 

Внутри AFServer информация о расписаниях запуска агентов пред-
ставляется в виде объектов класса Schedule (расписание), внутри каждого 
из которых хранится ссылка на объект Agent (агент). В полях объектов 
Schedule хранятся временные параметры запуска агентов внутри этих рас-
писаний. Объекты Agent содержат параметры самих агентов: название са-
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мого агента, служебные поля для поиска БД агента, а также ограничения 
по количеству запусков этого агента в течение одного периода работы рас-
писания и количеству потоков (т.е. может ли данный агент работать в не-
скольких потоках одновременно). Дополнительно объект Agent может со-
держать ссылку на другой объект этого же класса, если тот должен быть 
запущен в рамках того же расписания вслед за текущим агентом. 

Класс Planner, как и Loader, является потоком. Его метод Run() раз в 
заданный промежуток времени просматривает информацию о расписаниях 
запуска (т.е. список объектов класса Schedule) и, если пришло время оче-
редного запуска агентов из расписания, добавляет эти агенты в список за-
пуска внутри объекта класса Pusher. При этом учитываются временные 
границы работы расписаний. 

Поток класса Pusher срабатывает так же, как Planner и Loader, раз в 
заданный промежуток времени. Он распределяет объекты Agent, которые 
должны быть запущены, по свободным потокам, количество которых ог-
раничивается в настройках AFServer. Затем эти агенты запускаются после-
довательно. Внутри каждого потока запуск агентов происходит в следую-
щем порядке: запуск агентов из первого расписания в порядке их следова-
ния затем запуск агентов из следующего расписания. 

Ядро системы запускается классом AgentManagerCore, в котором 
также хранятся загруженные из БД «Конфигуратор» настройки работы ad-
din-задачи. 

Очевидно, что ядро AFServer может быть рассмотрено как многока-
нальная система массового обслуживания, при этом поток класса Planner 
является генератором заявок, а потоки, внутри которых выполняются аген-
ты, – каналами СМО, в которых обрабатываются заявки-агенты (Agent). В 
общем случае в этой системе возможен пропуск заявок (например, если 
агент, которому запрещено работать в многопотоковом режиме, уже при-
сутствует в очереди на выполнение или выполняется), работа с ограниче-
ниями и без ограничений по времени обслуживания. 

Такая точка зрения позволяет применить теорию массового обслу-
живания для оптимизации работы addin-задачи, ее настроек (таких, как ко-
личество потоков), анализа загруженности с учетом неоднородности пото-
ка поступления заявок во времени и приоритета определенного времени 
суток для запуска агентов (например, запуск некоторых агентов желатель-
но перенести на нерабочее время суток) и возможностью прогнозировать 
перегрузки и выпадение заявок при работе AFServer. 

На данный момент большинство исследований ведется в области по-
строения имитационных моделей СМО. Однако, в данном случае такой ва-
риант неприменим. Программное обеспечение, прогнозирующее загрузку 
сервера, должно выдавать результат сразу же после запроса, поэтому его 
работа должна быть основана на построении математической модели сис-
темы. 
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Это позволит администратору более эффективно распределять время 
для запуска агентов на сервере и сократить нагрузку на сервер, что позво-
лит уменьшить время отклика сервера при работе пользователей в системе. 

 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 
КАЧЕСТВА НА ПРИНЦИПАХ CALS-ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Овчинников С.А., Таланцев А.А.* 

Московский институт радиотехники, электроники и автоматики (ТУ) 
*Государственный университет управления 

 
Рассмотрена концепция информационной поддержки системы ме-

неджмента качества на основе применения ИТ и CALS-технологий. 
 
Quality management system information support based on CALS 

technologies. S. Ovchinnikov, A. Talancev. 
The article introduces a framework to quality management system in-

formation support based on CALS technologies. 
 
Система менеджмента качества (СМК), соответствующая требовани-

ям международных стандартов ISO серии 9000, является одним из условий 
для эффективного управления предприятием и создания высококачествен-
ной и конкурентоспособной продукции. 

В условиях системного подхода к менеджменту качества возрастают 
объемы информационных ресурсов СМК (данные о качестве продукции, 
процессах и функционировании СМК), их тип и количество, что обуслав-
ливают актуальность и необходимость использования информационных 
технологий (ИТ) для их управления. 

Одним из перспективных и широко внедряемых интегрированных 
ИТ являются CALS-технологии. CALS (Continuous Acquisitions and Life 
cycle Support – непрерывная информационная поддержка поставок и жиз-
ненного цикла продукции) – это концепция (стратегия), объединяющая 
принципы и технологии информационной поддержки жизненного цикла 
(ЖЦ) продукции на всех ее этапах и обеспечивающая стандартизованные 
способы управления процессами и взаимодействия всех участников ЖЦ. 

Вопросам внедрения CALS-технологий и их применения на россий-
ских предприятиях посвящен ряд работ (Братухин А.Г., Барабанов В.В., 
Норенков И.П., Судов Е.В. и др.). Однако, данные работы в большей сте-
пени отражают общие подходы к внедрению CALS-технологий и автома-
тизации отдельных процессов ЖЦ продукции. Особенности практического 
применения CALS-технологий в управлении качеством продукции и 
функционировании СМК освещены не достаточно широко. 
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Использование CALS-технологий в СМК заключается в комплексной 
информационной поддержке принятия обоснованных управленческих ре-
шений о качестве продукции на основе оперативного сбора, обработки и 
анализа информации в единой интегрированной информационной среде 
(ИИС) предприятия. 

Информационная поддержка СМК – процесс, использующий сово-
купность средств и методов управления информационными ресурсами 
СМК и обеспечивающий удовлетворение потребностей в информации ру-
ководства всех уровней о состоянии СМК, процессах и качестве продук-
ции. 

Основными направлениями в реализации информационной поддерж-
ки СМК на принципах CALS-технологий являются: 

1. Определение общего подхода к информационной поддержке 
СМК на принципах СALS-технологий; 

2. Определение порядка построения ИИС, гармонизированного с 
общим подходом к информационной поддержке СМК; 

3. Моделирование и описание структуры информационных пото-
ков СМК, подлежащих управлению в ИИС предприятия; 

4. Создание ИИС и программных средств для постоянного анализа 
информации о качестве продукции и процессах СМК; 

5. Разработка гибких программных приложений для формирования 
единого стандартизированного обмена электронными данными о качестве 
продукции и процессах СМК; 

6. Адаптированное применение технологий реинжиниринга биз-
нес-процессов к вопросам проведения анализа и реорганизации процессов 
СМК и управления качеством продукции в рамках современного подхода к 
внедрению интегрированных ИТ; 

7. Описание ключевых процессов ЖЦ продукции (закупки, разра-
ботка, производство, испытания и т.д.), влияющих на ее качество на основе 
функциональных CALS-стандартов и программных средств их поддержки; 

8. Создание современной информационной инфраструктуры, обес-
печивающей эффективное управление информационными ресурсами СМК. 

Комплексная информационная поддержка СМК позволяет: 
• осуществлять целенаправленное управление разнородными ин-

формационными ресурсами СМК за счет их интеграции в единую инфор-
мационную среду; 

• повысить качество и результативность принимаемых управленче-
ских решений в области управления качеством продукции и процессов 
СМК; 

• повысить эффективность информационного взаимодействия меж-
ду субъектами производственно-хозяйственной деятельности на всех эта-
пах ЖЦ продукции и функционирования СМК. 

Область применения CALS-технологий должна распространяться на 
все службы и подразделения предприятия, участвующие в информацион-
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ных процессах управления данными о качестве продукции и процессах 
СМК. Информационная поддержка СМК может осуществляться как на 
уровне предприятия в целом, за счет использования корпоративной ин-
формационной системы, так и его производственных подразделений, пло-
щадок и участков за счет автоматизации функций обеспечения качества и 
процессов СМК с последующей их интеграцией в единое информационное 
пространство. 

Анализируя современный опыт развития ИТ и теорию менеджмента 
качества, можно сделать вывод, что применение принципов CALS-
технологий в СМК, позволяет в комплексе решить большинство задач, 
стоящих на пути развития СМК и совершенствования форм управления 
качеством продукции. Однако, если внедрение СМК во многих российских 
компаниях – уже решенная задача, то ее информационная поддержка на 
основе CALS-технологий потребует значительного времени, так как слиш-
ком велики различия в финансовых возможностях предприятий и их го-
товности к восприятию новейших ИТ по причинам отсутствия в необхо-
димом объеме программно-инструментальной базы, квалифицированных 
кадровых ресурсов, нормативно-методического обеспечения и практиче-
ского опыта в данной области. 

 
 

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА КАК  
ПОКАЗАТЕЛЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ 

 
Озерова Т.С., Азарова С.П. 

Тольяттинский филиал Московского государственного университета пи-
щевых производств 

 
Рассмотрены актуальные проблемы оценки качества продукции и 

услуг. Проведена комплексная оценка разработанных показателей 
качества. 

 
Complex estimation of quality indices as production rate of competi-

tiveness. T.S. Ozerova, S.P. Azarova.  
The actual problems of estimation of quality of products and services. 

The complex estimation the developed quality indices is conducted. 
 
Проблема качества продукции носит в современном мире универ-

сальный характер. От того, насколько успешно она решается, зависит мно-
гое в экономической и социальной жизни страны. Объективный фактор, 
объясняющий многие глубинные причины наших экономических и соци-
альных трудностей, снижающихся темпов экономического развития за по-
следние десятилетия, с одной стороны, и причины повышения эффектив-
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ности производства и уровня жизни в развитых странах Запада, с другой 
это качество создаваемой и выпускаемой продукции. 

Современная рыночная экономика предъявляет принципиально но-
вые требования к качеству выпускаемой продукции. Это связано с тем, что 
сейчас выживаемость любой фирмы, ее устойчивое положение на рынке 
товаров и услуг определяются уровнем конкурентоспособности. 

В управлении качеством всевозрастающую роль играет комплексная 
оценка качества продуктов. На всех уровнях управления производством 
имеется информация о качестве продукта, которую можно непосредствен-
но использовать при принятии решений о регулировании качества. 

Комплексный контроль метод оценки уровня качества продукции 
осуществляется с использованием комплексных (обобщённых) показате-
лей качества. Следует обратить внимание, что комплексная оценка не даёт 
представления об отдельных свойствах продукции; комплексные показате-
ли можно получать при разном сочетании единичных показателей. 

 

Показатели 
качества процесса 

изготовления

Степень готовности полуфабриката
Многокомпонентность
Целевое назначение
Способ изготовления
Многообразие способов приготовления

Наличие соответствующей информации 
Потенциальная возможность случайного повреждения целостности упаковки
Унифицированность размеров упаковки
Удобство потребительского вскрытия упаковки
Гарантированность первого вскрытия упаковки
Возможность сенсорной оценки содержимого упаковки
Многофункциональность упаковки
Наличие рекомендуемых рецептов приготовления содержимого упаковки
Оригинальность и эстетичность

Пищевая ценность
Дополнительная обогащенность продукции витаминами, БАД 
Срок и условия хранения
Состав основной массы
Однородность основной массы
Консистенция основной массы
Геометрические параметры
Цвет основной массы
Запах
Вкус
Наличие панировочного слоя
Возможность приготовления продукта несколькими различными способами

Показатели 
качества услуги 
по реализации

Показатели 
качества 

продукции

П
О
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А
З
А
Т
Е
Л
И 

К
А
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С
Т
В
А

Выполнение требований ГОСТа

 
Рис.1 – Дерево показателей качества полуфабрикатов 

 
Поэтому комплексные показатели должны дополнять, а не заменять 

отдельные показатели качества. Комплексный показатель характеризует 
совокупность взаимосвязанных свойств (сложное свойство) из всего мно-
жества свойств, образующих качество продукции и выражается одним 
числом, что позволяет на практике сравнивать большое число показателей 
качество продукции с таким же количеством базовых показателей. Он от-
ражает такую совокупность свойств продукции, по которой принято реше-
ние оценивать качество продукции. Комплексные показатели определяют 
для усечённого и иерархического "деревьев" свойств качества. С точки 
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зрения оценивания качества, качество представляют в виде иерархической 
структуры "деревьев свойств". На самом низком (нулевом) уровне "иерар-
хического дерева свойств" находится качество как обобщённое комплекс-
ное свойство продукции, на самом верхнем простые единичные свойства. 
Построение "иерархического дерева качества" начинают с составления пе-
речня единичных показателей качества (единичных свойств), которые мо-
гут оказаться существенными для решаемой задачи оценивания качества. 
В "дерево свойств" не следует включать показатели, находящиеся в функ-
циональной зависимости с другими показателями "дерева". Выбор еди-
ничных показателей качества обосновывают. После составления списка 
показателей, их объединяют в группы по характеризуемым свойствам: на-
значения, технологичности, безопасности и другие. Составляем "иерархи-
ческое дерево качества" показателей качество для комплексной оценки ус-
луги по изготовлению полуфабрикатов, представленное на рисунке 1. В 
таблице 1 представлен пример расчета комплексной оценки показателей 
качества полуфабрикатов. 

Таблица 1 
Комплексная оценка показателей качества 

№ 
п/п 

Название 
блока Признаки блока Оценка 

признаков 
Весовые ко-
эффициенты 

Оценка 
блоков 

Весовые ко-
эффициенты 

блоков 

Комплексный 
показатель 
качества 

1 

Показатели 
качества 
процесса 
изготовления 

Степень готовности п/ф 5 0,2 

4,0 0,3 

4,4 

Многокомпонентность 4 0,2 
Целевое назначение 3 0,1 
Способ изготовления 4 0,2 
Многообразие способов 
приготовления 3 0,1 

Выполнение требований 
ГОСТа 4 0,2 

2 

Показатели 
качества ус-
луги по реа-
лизации 

Наличие соответствую-
щей информации 4 0,1 

4,3 0,3 

Потенциальная возмож-
ность случайного повре-
ждения целостности 
упаковки 

3 0,1 

Унифицированность 
размеров упаковки 4 0,1 

Удобство потребитель-
ского вскрытия 4 0,1 

Гарантированность пер-
вого вскрытия упаковки 4 0,1 

Возможность сенсорной 
оценки содержимого 
упаковки 

5 0,1 

Многофункциональность 
упаковки 4 0,1 

Наличие рекомендуемых 
рецептов приготовления 
содержимого упаковки 

5 0,1 

Оригинальность и эсте-
тичность 5 0,1 

3 
Показатели 
качества 
продукции 

Пищевая ценность 5 0,1 
4,7 0,4 Дополнительная обога-

щенность продукции, 5 0,1 
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БАД 
Срок и условия хранения 5 0,1 
Состав основной массы 5 0,1 
Однородность основной 
массы 5 0,1 

Консистенция основной 
массы 5 0,1 

Геометрические пара-
метры 4 0,1 

Цвет основной массы 5 0,1 
Запах 4 0,1 
Вкус 4 0,1 
Наличие панировочного 
слоя 5 0,1 

Возможность приготов-
ления продукта несколь-
кими различными спосо-
бами 

4 0,2 

 
На основе полученных результатов интегральный показатель качест-

ва составляет 4.4. 
Комплексный метод оценки уровня качества продукций основан на 

применении обобщенного показателя качества продукции, который пред-
ставляет собой функцию от единичных (групповых, комплексных) показа-
телей качества продукции. 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ  
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 
Орлов М.Р. 

Санкт-Петербург, ГУАП 
 
Рассмотрена проблема управления проектами государственно-

частного партнерства. Показано, что наиболее эффективным инструмен-
том в этом случае служит система сбалансированных показателей. 

 
Public-private partnership project management. Orloff M. 
The problem of the public-private partnership project management 

has been considered. It is shown that the most effective tool for this case is 
the balanced scorecard. 

 
Призывы к государственно-частному партнерству все чаще звучат с 

высоких государственных трибун. Однако представители бизнеса пока за-
трудняются оценить перспективы этой формы партнерства. Более того, 
многие высказывают сомнения в ее реальных перспективах. По их мне-
нию, практика такова: вы, мол, инвестируете, а решение все равно оста-
нется за властными структурами. С другой стороны, представители власти 
испытывают недоверие, и очень часто законное, к бизнес-сообществу, об-
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виняя его в неумеренном корыстолюбии и лукавстве. 
Подобная коллизия, помноженная на отсутствие коммуникативных 

навыков между представителями различных общественных институтов и 
дополненная недостаточно проработанным законодательством в части ор-
ганизации экономического механизма государственно-частного партнер-
ства [1], привела к торможению использования этой эффективной формы 
взаимодействия общества и бизнеса. Выход из положения может быть най-
ден на пути преодоления взаимного недоверия и формирования таких про-
цедур управления проектами сотрудничества, которые обеспечат макси-
мальную их прозрачность. 

Если решение первой задачи представляет собой длительный про-
цесс формирования культуры отношений государства и человека, то для 
преодоления второй проблемы в последнее время разработан ряд инстру-
ментов управления проектами, среди которых, в первую очередь, следует 
упомянуть систему сбалансированных показателей (balanced scorecard – 
BSC), получившую заслуженную популярность благодаря успешному ее 
использованию в различных сферах деятельности [2]. 

Как известно, система BSC содержит четыре основные перспективы, 
определяющие содержание хозяйственной деятельности субъекта и сово-
купность показателей, отражающих ее эффективность (рис. 1). Такая сис-
тема служит моделью бизнеса и связывает между собой ресурсы, бизнес-
процессы, рыночные показатели и финансовые результаты. 

 

 
 

Рис.1. Структура показателей BSC 
 
Исходя из самой сути государственно-частного партнерства, на-

правленной на повышение эффективности использования принадлежащих 
обществу ресурсов, эти ресурсы передаются в пользование коммерческой 
организации, а получаемая рента распределяется согласно условиям дого-
вора. Таким образом, в рассматриваемом случае общая структура BSC ос-
тается неизменной с добавлением в ресурсную составляющую инвести-
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ционных вкладов со стороны государства и учета в финансовой составляю-
щей соответствующего оттока ренты. В том случае, когда договором пре-
дусматривается использование сложных финансовых схем (например, при 
организации софинансирования для осуществления программ льготного 
жилищного строительства) возможно разделение финансовой составляю-
щей с выделением верхнего уровня, отражающего реализацию этих схем. 

Помимо наглядного описания функционирования проекта, система 
BSC позволяет обеспечить соответствие и непротиворечивость целей всех 
стейкхолдеров, управляя противоречиями и конфликтами [3]. Основной их 
источник – это разное видение способов увеличения успешности бизнеса, 
разный жизненный опыт, уровень образования, глубина мышления и мно-
гое другое, отличающее стейкхолдеров, как личностей, между собой. В 
таблице 1 приведены основные типы противоречий, могущих возникнуть 
между собственниками и менеджментом организации и способы исполь-
зования BSC для их преодоления. 

Используя систему BSC для выработки консенсуса, действия по пре-
одолению противоречий можно представить так: 

● в случае совмещения собственника и топ-менеджера в одном лице 
BSC помогает соблюсти баланс между инвестициями и потребле-нием, 
обеспечивая контроль уровня средств, необходимый для успешного функ-
ционирования и развития бизнеса; 

Таблица 1 
BSC как средство устранения потенциальных конфликтов 

Тип противоречия Способ преодоления противоречий 
Собственник и топ-ме-
неджер в одном лице 

BSC – система, ориентированная на определение 
баланса между инвестициями и потреблением 

Собственник в поисках 
топ-менеджера 

BSC – инструмент постановки целей наемному 
руководителю и контроля достижений 

Собственник в конфли-
кте с топ-менеджмен-
том 

BSC – инструмент, помогающий развернуть реа-
лизацию целевых показателей до уровня испол-
нения и сделать ее «прозрачной» для собствен-
ника 

Собственники в конф-
ликте друг с другом 

BSC – способ устранения противоречий во взгля-
дах на цели и средства их достижения 

 
● когда собственнику требуется сформировать команду управ-ленцев 

и он находится в поисках топменеджера, BSC служит инструмен-том по-
становки целей наемному руководству и контроля достижений. В этом 
случае у топ-менеджмента появляется четкая программа действий и по-
нятные количественные ориентиры; 

● в случае конфликта между собственниками и топ-менеджмен-том 
разработанная стратегия реализации проекта, описываемая принятой сто-
ронами системой количественных показателей, становится законом для 
топ-менеджмента, которому собственник передает все полномочия по 
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управлению бизнесом, оставляя за собой текущий контроль показателей 
для парирования катастрофических ситуаций; 

● при конфликте между собственниками основным руководящим 
документом для топ-менеджеров также служит утвержденная система по-
казателей, чем исключается влияние отдельных мнений на работу органи-
зации. 

Нетрудно заметить, что перечисленные варианты охватывают все 
возможные случаи противоречий, которые могут возникнуть в ходе подго-
товки и реализации проектов государственно-частного партнерства. 
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ КРИТЕРИЕВ И ПОСТУЛАТОВ  
В ПОСТАНОВКЕ ЗАДАЧ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ 

 
Петров Л.Ф. 

Москва, РЭА им. Г.В.Плеханова 
 
Рассматриваются основные критерии и постулаты, традиционно 

принимаемые при постановке задач экономической динамики, анализиру-
ется их соответствие современным тенденциям и реалиям. Обсуждаются 
эффекты, являющиеся следствием использования таких исходных данных. 
Анализируются возможности качественного и количественного анализа 
динамики экономических систем, ожидаемые новые результаты при моди-
фикации основных критериев и постулатов.  

 
The analysis of the basic criteria and postulates in the statement of 

economic dynamics problems. Petrov L. 
The basic criteria and the postulates traditionally accepted at state-

ment of problems of economic dynamics are considered, their conformity to 
modern lines and realities is analyzed. The effects which are a consequence 
of use of such initial data are discussed. Possibilities of the qualitative and 
quantitative analysis of dynamics of the economic systems, expected new re-
sults are analyzed at updating of the basic criteria and postulates.  
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Многие традиционно используемые базовые постулаты в постанов-

ках задач экономической динамики и методы обработки информации стали 
настолько привычными, де-факто стандартными, что часто принимаются 
без обсуждения необходимости их использования, адекватности и области 
применимости в пространстве параметров, целевых функций, ограниче-
ний. Рассмотрим некоторые из таких постулатов. 

1. Гипотезы идеальных рынков включают семь основных пред-
положений: 1) отсутствие транзакционных издержек; 2) отсутствие нало-
гов; 3) наличие столь большого числа покупателей и продавцов, что дейст-
вия отдельных из них не влияют на цену финансовых инструментов; 4) 
равный доступ на рынок юридических и физических лиц; 5) отсутствие из-
держек информационного обеспечения и равнодоступность информации; 
6) одинаковые ожидания у всех действующих лиц; 7) отсутствие издержек 
финансовых затруднений. К этим основным гипотезам, обычно формули-
рующимся в явном виде и являющимся базой для построения моделей иде-
альных рынков капитала, добавляется по умолчанию еще и восьмое пред-
положение о том, что тенденции на рынке, имевшие место до момента 
принятия решения, сохранятся и в будущем. Очевидно, что в реальных 
экономических системах большинство из этих предположений может вы-
полняться лишь в некоторых отдельных случаях. Построенные на таких 
предположениях модели не могут отразить реалии динамически изменяю-
щейся экономической системы. Отход от этих традиционных гипотез про-
исходит эволюционным путем, появляются подходы, уточняющие эту сис-
тему постулатов, но кардинальное уточнение постановки задач экономиче-
ской динамики может быть достигнуто путем перехода на использование 
методологии динамического моделирования. При этом большинство из 
упомянутых гипотез заменяются на зависимости, полученные по реальным 
рыночным данным. Восьмое предположение о сохранении статистических 
тенденций на рынке до и после момента принятия решения заменяется на 
сформулированное на языке динамического моделирования (или в форме 
дифференциальных уравнений) соотношение, определяющее поведение 
системы во времени. 

2.  Волатильность как мера риска. Традиционно считается, что 
большая дисперсия экономического показателя является отрицательным 
фактором, и во многих моделях этот фактор принимается как мера риска. 
При этом, как правило, не обсуждается область применимости такого кри-
терия риска, и этот подход распространяется и на те процессы, в которых 
дисперсия не является существенным фактором, влияющим на экономиче-
ские показатели.  

3. Величина ВВП как целевая функция экономического развития. 
При этом, как правило, не выделяются четко предпочтительные состав-
ляющие ВВП и их весовые коэффициенты. При таком подходе может по-
лучиться так, что критерий эффективности экономики, в которой преобла-
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дают устаревшие составляющие, может оказаться лучше, чем у экономики 
с прогрессивными составляющими ВВП.  

4. Показатель уровня безработицы как важнейший макроэконо-
мический индикатор. Величина этого показателя должна быть минималь-
ной. Но при этом не принимается во внимание, что в странах с высокораз-
витой экономикой возможно перераспределение величины рабочего вре-
мени в сторону снижения и, тем самым, снижение безработицы. Иными 
словами, зависимость «время – деньги» в варианте «свободное время – 
деньги» не учитывается в качестве составляющей целевой функции макро-
экономического развития. Величина свободного времени может быть эко-
номическим показателем, дополняющим другие экономические стимулы 
при достаточно высоком уровне жизни. 

5. Кроме некоторых упомянутых и неупомянутых критериев и 
постулатов, в сложившейся системе построения моделей экономической 
динамики традиционно используются методы консолидации и упрощения 
формы представления массивов информации. Для этого реальный набор 
данных аппроксимируется линейной или нелинейной функцией, в качестве 
которой часто используется полином. Этот подход стал применяться за-
долго до появления компьютеров и используется и в настоящее время. Од-
нако сейчас цена и скорость компьютерной операции позволяют во многих 
случаях использовать в моделях непосредственно реальные данные, не об-
ращаясь к дополнительным способам их обработки и представления. Это 
аналогично давно реализованному представлению математических функ-
ций в системах программирования, когда разложение этих функций в ря-
ды, применявшееся ранее в системах аналитических преобразований, стало 
необязательным при численной реализации. При этом, возможно, значение 
функций вычисляется с помощью разложения в ряд, но это разложение до 
достижения требуемой точности реализовано внутри программных систем. 

Критический анализ области применимости перечисленных критери-
ев, постулатов, методов обработки информации, получивших широкое 
распространение на начальных стадиях построения моделей экономиче-
ской динамики, уточнение их за счет учета реально наблюдаемых эффек-
тов, должное использование современных вычислительных возможностей 
позволит значительно приблизить результаты моделирования к реальным 
показателям экономических процессов. При этом становится возможным 
строить более точные модели экономического развития и циклов, исследо-
вать потерю устойчивости и бифуркации решений, соответствующих эко-
номическим процессам, анализировать кризисные и посткризисные явле-
ния. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ДЕФИЦИТА  
КАДРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗРАБОТКИ  

И ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ 
 

Самосадный А.В., Азаров Д.А., Самосадный В.Т., Елисеев В.Г. 
Москва, НИЯУ МИФИ 

 
Представлены основные особенности и проблемы информационной 

поддержки жизненного цикла изделий. Особое значение имеют проблемы 
с дефицитом квалифицированных кадров. Показаны новые возможности и 
достижения в совместном решении проблем за счет согласованной дея-
тельности промышленного предприятия и университета на примере рабо-
ты НОЦ «ВНИИА-МИФИ». 

 
Practical solution to the problems of personnel shortage in the fields 

of automation system development and exploitation . Samossadnyi A., 
Azarov D , Samossadnyi V, Elyseev V.  

The key features and problems of the product life cycle informational 
support are presented. The problems of personnel shortage are of 
considerable importance. New possibilities and achievements in mutual 
attempts to solve the problems due to the concerted cooperation of an 
industrial company and a university as in case of VNIIA and MEPHI are 
shown. 

 
Разработка, изготовление и эксплуатация автоматизированных сис-

тем, приборов и технологического оборудования с использованием изде-
лий РЭА и ПЭВМ в современных условиях сталкивается с наличием ряда 
проблем, среди которых особое место занимает дефицит квалифицирован-
ных кадров.  

 

 
Рис. 1. Основные этапы жизненного цикла изделия 

 
Жизненный цикл изделий 
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Традиционный подход к реализации жизненного цикла изделия 
представлен на рис.1.  

В соответствии со сложившимся подходом жизненный цикл изделия 
сопровождается выпуском документации. Возможность проектирования 
сложных объектов, изделий или систем в современных условиях развития 
отечественной промышленности имеет ряд характерных особенностей. 

Проблемы 
Характерные проблемы создания современных систем автоматиза-

ции, приборов, оборудования. 
1. Не решены проблемы информационного обеспечения жизнен-

ного цикла изделий: проектирование – изготовление – эксплуатация –
утилизация. 

2. Нет эффективного «безбумажного» документооборота 
3. Дефицит квалифицированных кадров. При этом необходимо 

учитывать следующие процессы: 
• переход на систему образования «Бакалавр-Магистр»; 
• проблемы с развитием современных компьютерных техноло-

гий, например САПР РЭА, в рамках образовательных стандартов; 
• жесткая конкуренция на рынке трудовых ресурсов. 
Как следствие стимулируется экстенсивный путь развития отечест-

венных предприятий ключевых отраслей промышленности с высокими на-
кладными расходами и неспособностью решать масштабные задачи. Ти-
пичные показатели производительность труда составляют в ряде случаев < 
25% от аналогичных показателей мировых лидеров. 

Средства решения проблем 
Одним из средств решения указанных проблем является совместная 

деятельность НИЯУ МИФИ (Университет) и ФГУП «ВНИИА» (Научно-
производственное предприятие, ГК «Росатом») направленная на решение 
кадровой проблемы и развитие технологических возможностей участни-
ков. 

С 2008 г. функционирует научно-образовательный центр «Ядерное и 
электрофизическое приборостроение» (НОЦ «ВНИИА-МИФИ»). От 
ФГУП «ВНИИА» в работе НОЦ участвуют 4 основных отделения, вклю-
чая подразделения, обеспечивающие разработку и изготовления блоков 
АСУ ТП АЭС. От НИЯУ МИФИ в работе НОЦ участвуют 11 кафедр 3 фа-
культетов. 

Основные особенности взаимодействия в рамках НОЦ. 
• За счет привлечения студентов к выполнению НИОКР по зада-

ниям ВНИИА осуществляется их дополнительная подготовка совместно 
специалистами НИЯУ МИФИ и ФГУП «ВНИИА», включая работу студен-
тов по индивидуальным планам. 

• За 1-1,5 -2 года дополнительной подготовки студент превраща-
ется в квалифицированного специалиста, способного решать поставленные 
задачи на современном уровне. 
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• Разрывается порочный «замкнутый круг» раздутых штатов со-
трудников: низкая зарплата для большого числа специалистов, неспособ-
ных эффективно решать задачи. 

• С использованием технологической базы и инфраструктуры 
НОЦ осуществляется переподготовка кадров для предприятий промыш-
ленности. После 80-500 часовых курсов предприятия получают высоко-
квалифицированного сотрудника, владеющего современными технология-
ми проектирования/эксплуатации систем автоматизации и оборудования. 

Используемые технологии 
В рамках работ НОЦ используются и взаимно развиваются следую-

щие технологии. 
• Современные САПР CADENCE, Mentor Graphics, ProEngineer и 

др. 
• Проектирование IP-модулей ПЛИС и широкое применение AS-

IC (в том числе и с уникальными параметрами). 
• Инструментальные средства проектирования систем 

QUARTUS II (Altera), MATLAB (MathWorks), LABVIEW (National 
Instruments) и др. 

• Преимущественно компьютерное моделирование работы узлов 
и систем наряду с традиционным макетированием блоков. 

• Безбумажные методы разработки КД и выпуска изделий с ши-
роким использованием ИПИ-технологий. 

Преимущества 
Совместная деятельность в рамках НОЦ имеет следующие преиму-

щества. 
1. Формируется кадровый резерв и технологическая база пред-

приятий. 
2. Осуществляется проектирование систем и аппаратуры с ре-

кордными характеристиками по комбинации параметров: «точность/ быст-
родействие». 

3. Сокращение стоимости проектирования аппаратуры до 50%. 
4. Сокращение сроков проектирования аппаратуры в 1,5-2 раза. 
Результаты 
В настоящее время специалистами НИЯУ МИФИ осуществляется 

подготовка специалистов промышленности и консультационно-
техническая поддержка средств проектирования по направлениям: САПР, 
микропроцессорная техника, ПЛИС и системы автоматизации (измери-
тельные системы), разработка документации на изделия (КД) и др. 

За последние три года в рамках работ НОЦ подготовлено более 250 
специалистов, из них для ВНИИА около 170 человек. 
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УПРАВЛЕНИЕ ИНФЛЯЦИЕЙ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ 
 

Семёнов В.П., Попов В.А. 
Москва, Российская экономическая академия им. Г.В.Плеханова 

Москва, Финансовая академия при Правительстве РФ 
 
Показано, что инфляцией на потребительском рынке можно управ-

лять, снижая ее темпы и уменьшая инфляционные риски. Сущность подхо-
да заключена в том, чтобы рассматривать риски ингредиентов потреби-
тельского набора, как составляющих единой потребительской корзины, а 
не отдельно взятых единиц. В центре внимания предлагаемой стратегии 
управления находится уровень корреляций ценовых ростов товаров потре-
бительского набора.  

 
Managing inflation on the consumer market. V. Semenov, V. Popov  
This paper demonstrates that inflation on the consumer market can 

be managed by reducing its rate and lowering inflation-related risks. An 
approach is introduced based on treating the inflation risks of particular 
ingredients of the consumer goods basket as components of the whole com-
plex rather then separate units.  

 
В тридцатых годах прошлого века появилось несколько работ, в ко-

торых проводился эмпирический анализ различных финансовых характе-
ристик с получения с целью получения ответа на вопрос, предсказуемо ли 
движение цен. Среди этих работ, написанных статистиками, следует на-
звать, прежде всего, работы А. Каулеса [1] и Воркинга [2]. Каулес опери-
ровал с данными рынка акций, Воркинг − с ценами товаров. Эти работы 
содержали богатый статистический материал и неожиданный вывод, что 

скорее всего, приращения 
1

ln k
k

k

Nh
N −

=  логарифмов цен kN  (k≥1), являются 

независимыми. Но не экономисты, ни практики не обратили на эти работы 
должного внимания. Видимо, это связано с тем, что совсем мало экономи-
стов в те времена имели соответствующую математическую подготовку. 

Что касается практической стороны дела, то выводы этих работ о 
том, что последовательность ( ),kH k ≥1, с 1 2 ...k kH h h h= + + +  носит ха-
рактер «случайного блуждания» (т.е. является суммой независимых слу-
чайных величин), не согласовывались с бытующим среди практиков мне-
нием, что цены подчиняются некоторым ритмам, циклам, трендам, выяв-
ление которых вроде бы могло дать основу для прогнозирования их дви-
жения. До 1953 г., когда появилась знаменитая работа М. Кендала [3], с ко-
торой начался современный период исследования эволюции финансовых 
характеристик, никаких принципиальных работ на эту тему, по существу, 
не было. 
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Стимулом к появлению работы Кендала послужило желание выявить 
цикличность в поведении цен акций (stocks) и товаров (commodities). Ана-
лизируя реальные статистические данные для девятнадцати акций за пери-
од 1928 − 1938 г.г., месячные средние цены на пшеницу на чикагском рын-
ке с 1883 по 1934 г.г. и на хлопок на нью- йорской торговой бирже за пе-
риод 1816 − 1951 г.г., он. к своему изумлению, не смог обнаружить ни 
ритмов, ни циклов. ни трендов и пришёл к заключению,что ряды наблю-
даемых данных выглядят так. как если бы «… Демон Случая извлекал слу-
чайным образом число … и добавлял его к текущему значению для опре-
деления …цены в следующий момент.» Или, говоря современным языком, 
логарифмы цен N  иедут себя как случайные блуждания. После работы 
Кендала проявился интерес куглублённому изучению динамики финансо-
вых показателей и построению вероятностных моделей. объясняющих на-
блюдаемые эффекты, такие. например, кластерность. Отметим работы Г. 
Робертса и М Осборна содержащие эвристические аргументы в пользу ги-
потезы случайного блуждания. Эта модель получила блестящее развитие в 
работе П. Самуэльсона [4], Введшего в финансовую теорию и практику 
геометрическое (или, как он говорил, экономическое) броуновское движе-
ние. Именно Самуэльсон в 1965 г. явно сформулировал гипотезу эффек-
тивного рынка, показав математически, что ожидаемые цены меняются 
случайным образом. Используя предположения о рациональном поведении 
трейдеров и об эффективности рынка, он продемонстрировал. что ожидае-
мая величина цены актива в момент 1t +  связана с предшествующими це-
нами 0 1, ,..., tN N N  посредством соотношения 1 0 1( , ,..., )t t tE N N N N N+ =  
(левая часть равенства − условное математическое ожидание). Статистиче-
ские процессы. подчиняющиеся этому вероятностному условию, называ-
ются мартингалами. Понятие мартингала есть интуитивно вероятностная 
модель «справедливой игры». С точки зрения игрока игра является спра-
ведливой. когда выигрыши и проигрыши взаимно компенсируются и ожи-
даемое накопление игрока равно его текущим активам. Теория справедли-
вой игры относительно ценовых изменений, наблюдаемых на финансовом 
рынке, утверждает. что не существует способа получения прибыли на ак-
тив посредством использования истории ценовых флуктуаций. Вывод из 
этой формулы гипотезы эффективного рынка состоит в том, что ценовое 
изменение невозможно предсказать по историческому временному ряду 
изменений этих цен за прошедшие периоды времени. 

Эмпирические исследования для проверки гипотезы эффективного 
рынка, выполненные в 60 − 70 г.г. прошлого века, показали, что коррел я-
ция между ценами очень мала. Это подтверждало гипотезу. Однако в 80-х 
годах было показано. что использование информации, представленной во 
временных рядах, таких как отношение прибыль цена  позволяет прогно-
зировать прибыль актива недостаточно длительное время (больше месяца). 
На сегодня эмпирические данные и теоретические исследования показы-
вают, что ценовые изменения невозможно прогнозировать, если исходить 
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из временного ценового ряда. Это отнюдь не означает, что реальный рынок 
идеально эффективен. Ряд цен несёт большое количество несжимаемой 
информации. ввиду чего трудно определить воздействие на цены фунда-
ментальных экономических факторов. Когда конкретная информация 
влияет на рыночную цену, рынок уже не вполне эффективен. Это позволя-
ет выявить во временном ряде влияние такой информации. В подобных 
случаях может быть выработана определённая арбитражная стратегия, и 
она будет оставаться прибыльной до тех пор пока рынок не станет вполне 
эффективным в результате использования трейдерами всей новой инфор-
мации в процессе формирования цен. 

Среди современных финансовых рыков наиболее близок к эффек-
тивному валютный ры нок FOREX. Он не имеет конкретного места прове-
дения торгов − они ведутся по всему миру; не имеет конкретного времени 
работы − торги ведутся круглосуточно; не имеет внешнего регулирующего 
органа − цены определяются конкретным спросом и предложением имеет 
самое большое количество участников и наибольшие объёмы операций; 
является самым быстрым и ликвидным −сделки осуществляются в течение 
секунд. Фондовый рынок ценных бумаг более далёк от эффективного, чем 
FOREX. Анализ ковариационных матриц прибылей и доходностей активов 
показывает существенную зависимость между отдельными парами активов 
на рынке. Правдоподобно, что наличие уместной степени корреляции ме-
жду акциями необходимо брать в расчёт при моделировании финансовых 
рынков. Существенным негативным моментом является наличие инсадер-
ской информации у некоторых участников рынка. 

Ещё дальше от вполне эффективного отстоит российский потреби-
тельский рынок. Монополии и государственное регулирование вносят су-
щественные искажения в свободу конкуренции. В 1952 г. была опублико-
вана знаменитая работа Г. Марковица [5], заложившая основы тео рии 
ценных бумаг, посвящённая проблеме оптимизации инвестиционных ре-
шений в условиях неопределённости и риска. Вероятностный анализ, име-
нуемый mean-variance (средне-дисперсионный анализ), выявил исключи-
тельно важную роль корреляций доходностей активов портфеля как клю-
чевого ингредиента, от которого зависит степень риска создаваемого набо-
ра ценных бумаг. В теории Марковица особенно привлекательной для ин-
вестора оказалась идея диверсификации при формировании портфеля, по-
скольку она не только объясняла принципиальную возможность редуциро-
вания систематического рынка инвестирования, но и давала практические 
рекомендации. как это сделать. 

В нашей недавно опубликованной работе [6] показано, что сущест-
вует глубокая аналогия между тем, как инвестор формирует свой портфель 
ценных бумаг и тем как индивид наполняет свой потребительский набор. В 
первом случае инвестор стремится максимально снизить инвестиционные 
риски при сохранении приемлемой доходности, во втором случае, в усло-
виях инфляционной экономики, обыватель пытается как можно больше 
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уменьшить инфляционный риск при условии всё же удовлетворения необ-
ходимых потребностей. Показано, что инфляцией на потребительском 
рынке можно управлять, снижая её темп (на значительное количество ба-
зисных пунктов и даже процентов) и. что существенно, уменьшая инфля-
ционный риск (риск того, что инфляция вырвется за границы определённо-
го расчётного интервала). Идея подхода (во многом близкая инвестицион-
ной идее Марковица) состоит в том, чтобы рассматривать инфляционные 
риски ингредиентов потребительской корзины (ПК) как составляющих 
единого набора, а не отдельно взятые единицы. В центре внимания предла-
гаемой стратегии управления находится уровень корреляций темпов цено-
вых ростов товаров потребительского набора. При наличии инфляции це-
ны на потребительском рынке растут, но рост стоимости одного товара 
оказывает влияние на рост стоимости другого. Если рассматривать товары 
как составляющие потребительского набора, то даже при наличии значи-
тельных инфляционных рисков для каждого из них совокупный риск кор-
зины товаров может оказаться небольшим, важно только правильно опре-
делить пропорции (доли) ингредиентов в стоимости ПК. 

Существенно, что процесс потребительской диверсификации можно 
реализовать на базе строгой математической модели, и найденные значе-
ния параметров оптимального потребительского набора будут верны в той 
мере в какой верна идея предлагаемого подхода. 
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Предложено на основе факторной модели провести расчет влияния 
факторов на эффективность использования активов факторинговой компа-
нией и оценить роль каждого из них. Проведено исследование рисков, воз-
никающих у факторинговых компаний, предложена классификация рис-
ков. 

 
Methods of the estimation of influence of risks on result factoring op-

eration. Semina E.V. 
It is offered to carry out on the basis of factorial model calculation of 

influence of factors on efficiency of use of actives of the factoring company 
and to estimate a role of each of them. Research of the risks arising at of the 
factoring companies is carried out, classification of risks is offered. 

 
Факторинг - один из современных банковских продуктов, которые 

достаточно активно внедряются в современную экономику Российской 
Федерации, представляющий собой переуступку (продажу) фирмой-
поставщиком банку (фактору) дебиторской задолженности фирмы-
покупателя. В России, в связи с довольно высоким уровнем риска непла-
тежей и общей неустойчивой экономической ситуацией наибольшее рас-
пространение получили факторинговые операции с регрессом, когда кре-
дитный риск несет фирма-поставщик. В мировой практике, наоборот, 
больший объем занимают факторинговые операции без регресса, когда 
кредитный риск принимает на себя фактор. 

Российские факторы, сталкиваясь с несовершенством российского 
законодательства, отсутствием четких методик анализа и оценки риска, 
разделенного между клиентом и его дебитором, вынуждены разрабатывать 
собственные методики по оценке риска, а также по расчету доходности от 
факторингового портфеля.  

Возникшие в конце 2008 года тенденции рецессии в экономиках всех 
стран отразились и на развитии факторинговой области в нашей стране. 
Многие клиенты факторов становились неплатежеспособными, увеличи-
лись сроки и объемы неплатежей по уступленным долгам. Банки вынуж-
дены были закрывать факторинговые подразделения, чтобы остановить 
растущий на их балансе убыток. В результате кризиса на рынке остались 
функционировать те факторы, которые придерживались строгой политики 
риск-менеджмента и следовали адекватным методикам оценки риска фак-
торингового портфеля.  

В настоящее время наиболее эффективными с точки зрения усиления 
контроля за деятельностью клиента и снижения уровня риска банка-
фактора при заключении договора факторинга признаны следующие мето-
ды: оценка финансового состояния клиента, лимитирование риска банка-
фактора при осуществлении факторинговых операций и диверсификация 
рисков в зависимости от отраслевых, региональных и иных характеристик 
клиента и его дебиторов.  
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В литературе нет единого представления об основных и наиболее 
распространенных видах рисков, с которыми сталкивается фактор при 
осуществлении факторинговых операций. В данной статье все риски фак-
торов подразделяются на две большие группы: внешние и внутренние рис-
ки (специфические риски, характерные для факторинга и зависящие непо-
средственно от действий самих участников сделки).  

На рисунке схематично представлены уровни возникновения раз-
личных рисков для факторинговой компании. К числу специфических рис-
ков можно отнести такие риски, как риск недействительности денежного 
требования или финансирования его до принятия покупателем, риск несу-
ществующего дебитора, риск аффилированности или сговора, риск непо-
лучения платежа от дебитора по уведомлению, двойной факторинг, воз-
враты со стороны покупателей, взаимозачеты, поступление платежей от 
третьих лиц, отсутствие движения товара и другие. 

 

 
Рис.1. 

С целью обеспечения комплексного и системного подхода к иссле-
дованию влияния как внешних, так и внутренних рисков на результаты 
деятельности факторинговой компании предлагается использовать фак-
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торный анализ. Работа с факторной моделью  позволит вы-
явить взаимосвязи между факторами x1,x2,…xn и результативным показа-
телем y, а также провести расчет влияния факторов и оценить роль каждо-
го из них в изменении результативного показателя. В качестве результа-
тивного показателя, отражающего повышение эффективности использова-
ния активов факторинговой компанией, выбран коэффициент оборачивае-
мости активов. 

На основании полученной от клиента информации (месячные оборо-
ты поставок, статистика просроченных платежей, объем просроченной за-
долженности) и матрицы рисковых коэффициентов (основанной на мето-
дике Центрального Банка России) производится финансово-экономический 
анализ деятельности дебиторов. В качестве факторов для исходной модели 
могут быть выбраны: процент просроченной дебиторской задолженности 
от годового оборота, отсрочка платежа (календ.дни), максимальная про-
срочка за последние 6 месяцев (календ.дни), расчетный лимит фактора, 
лимит на покупателей, приведенные к одному сроку (календ. дней), об-
служивание долга, финансовое положение покупателей, коэффициент рис-
ка. Для отражения в модели внешних рисков (отраслевые, макроэкономи-
ческие риски и т.д.) в качестве факторов включаются следующие показате-
ли: индекс инфляции, индекс БЕРИ, вероятность возникновения форс-
мажорных обстоятельств, изменение величины налоговых ставок, средне-
квадратическое отклонение изменений валютного курса и т.д. 

Очевидно, что факторы несут на себе большое количество рисков, 
но, в действительности, факторинг может быть низко рискованным про-
дуктом, если анализ описанных рисков и их оценка выстроены в правиль-
ную политику риск-менеджмента. Создаваемые системы риск-
менеджмента должны являться комплексными, ориентированными как на 
оценку клиента, так и на анализ его дебиторов, и включать проверку служ-
бой безопасности клиента и дебиторов, включать адаптируемую систему 
установления лимитов, верификацию поставок и т.д. 

 
 

ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

 
Симоненко Н.И. 

Сургутский институт мировой экономики и бизнеса "Планета" 
 
Значительные изменения осуществляются в настоящее время в мето-

дике преподнесения экологического знания, активно разрабатываются и 
внедряются в практику преподавания инновационные образовательные 
технологии. Разрабатываемые образовательные модели нацеливают на 
смену репродуктивного образования творческим овладением знанием, при 
котором процесс познания выходит за рамки освоения мира, формируя от-
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ношение к этому миру, утверждая определенную позицию по отношению к 
нему. Важной задачей и одновременно сложностью образовательного про-
цесса является с точки зрения А.Я. Кузнецовой разгерметизация «стано-
вящихся все более опасными для судеб человечества изолированных дис-
циплинарных ячеек», поиск целостного взгляда на природу, культуру и 
природу культуры [5, с.74]. Предметоцентризм оказывается существенным 
препятствием на пути целостного понимания мира. Атомарность должна 
уступить место интегрированным тенденциям, которым надлежит стать 
доминантой в обеспечении содержательной и методической сторон учеб-
но-воспитательной системы. Конечно, введение новых интеграционных 
курсов не должно быть при этом сведено к получению видимости знаний, 
их внедрение в учебные курсы следует нацеливать на освоение новых го-
ризонтов познавательного процесса и вместе с тем стимулировать усиле-
ние мотивации в изучении традиционных дисциплин. 

Таким образом, ценность создаваемых экологических образователь-
ных программ определяется наличием в них как глубокого традициона-
лизма, так и смелой оригинальности, проявляющейся в содержательных 
основах этих программ и в форме подачи знаний. 

Одной из перспективных инновационных теорий стала теория разви-
вающего обучения. Разработка теории личностно-развивающего обучения 
связана, прежде всего, с идеей гуманизации образования. Эта задача стала 
осознаваться лишь к концу 90-х годов XX века, когда стало ясно, что обу-
чение не может быть основано лишь на тех принципах, которые ориенти-
руют только на познавательное развитие человека. 

Гуманизация экологического образования предполагает организацию 
такого процесса обучения, который бы обеспечивал единство непрерывно-
го общекультурного, социально-нравственного развития личности с уче-
том общественных потребностей и личных запросов. А.А. Касьян отмеча-
ет: «Гуманизировать образование - значит сделать его личностно-
ориентированным, значимым для каждого человека, выявить человеческое 
измерение» изучаемой науки, личного смысла образования, личного смыс-
ла изучаемых предметов [4, с.178]. 

Ведущая тенденция современной педагогической науки — ее обра-
щение к мировоззренческим основаниям, «возвращение к личности. Это 
особенность и современной теории, и практики обучения. Переориетация 
на личность и ее развитие, возрождение гуманистической традиции явля-
ется важнейшей задачей, поставленной процессами социального развития. 
Ее решение стало возможным благодаря высокому уровню развития фило-
софии образования, выступающей в качестве методологии педагогики и 
условия теоретического осмысления личностно-развивающего обучения. 

Развивающее обучение в качестве элемента гуманизации, в первую 
очередь, отмечается такими исследователями, как А. А. Макареня [6, с.38], 
И. А 3имняя [1, с.26]. Они определяют, что процесс обучения надо строить 
не просто на информировании, так как в этом случае студент является 
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лишь объектом информационного воздействия. Взаимодействия препода-
вателя и студента должны быть субъект-субъектным. Несмотря на акту-
альность данного аспекта, философы не рассматривали механизмы влия-
ния экокультурных компонентов на личностно-развивающее обучение. 
Время глобальных философских систем (например, марксизма, персона-
лизма, неотомизма и др.), претендующих на единственную истину и нор-
мативное руководство, сегодня стало достоянием истории. Современные 
философские учения признают свою обусловленность определенной куль-
турой, традициями и допускают включение в диалоговый режим иных фи-
лософских взглядов на мир, иных культур. Для того, чтобы диалоговый 
режим взаимодействия различных культур не остался мажорной деклара-
цией или модной тенденцией, необходимо внедрение в практику аксиоло-
гических (ценностных) принципов. Совокупность таких принципов высту-
пает в качестве методологии личностно-развивающего обучения. 

Человек постоянно находится в ситуации мировоззренческой (поли-
тической, нравственной, эстетической и др.) оценки происходящих собы-
тий, постановки задач, поиска и принятия решений и их реализации. При 
этом его отношение к окружающему миру (обществу, природе, самому се-
бе) связано с двумя различными, хотя и взаимообусловленными, подхода-
ми: практическим и абстрактно-теоретическим (познавательным). Первый 
вызван необходимостью приспособления человека к быстро меняющимся 
во времени и пространстве явлениями, а второй преследует цель познания 
закономерностей действительности. Однако, как известно, научное позна-
ние, в том числе и педагогическое, осуществляется не только из-за любви к 
истине, но и с целью полного удовлетворения социальных потребностей. 

В этой связи содержание оценочно-целевого и действенного аспек-
тов жизнедеятельности человека определяется направленностью активно-
сти личности на осмысление, признание, актуализацию и создание матери-
альных и духовных ценностей, составляющих культуру человечества. Свя-
зующим звеном между практическим и познавательным отношением к ми-
ру (теорией и практикой) как раз и выполняет аксиологический подход. Он 
позволяет, с одной стороны, изучать явления с точки зрения заложенных в 
них возможностей удовлетворения потребностей людей, а с другой — ре-
шать задачи гуманизации общества. 

К числу аксиологических принципов личностно-развивающего обу-
чения относятся: 

• толератность философских взглядов в рамках единой гуманисти-
ческой системы ценностей при сохранении разнообразия их культурных и 
этнических особенностей; 

• равнозначность традиций и творчества (новаций), признание не-
обходимости изучения и использования учений прошлого и возможности 
духовных открытий в настоящем и будущем; 

• экзистенциальное равенство людей, социокультурный прагма-
тизм, диалог и подвижничество. 
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Согласно этому подходу человек рассматривается как высшая цен-
ность общества и самоцель социального развития. 

В центре аксиологического мышления находится концепция взаимо-
зависимого, взаимодействующего мира. Она утверждает, что наш мир - это 
мир целостного человека, поэтому важно научиться видеть не только то 
общее, что объединяет человечество, но и то, что характеризует каждого 
отдельного человека. Рассматривать социальное развитие вне человека — 
значит отделить мышление от его гуманистического фундамента. «Именно 
в контексте такого мышления гуманизация представляет глобальную тен-
денцию современного социального развития, а утверждение общечелове-
ческих ценностей составляет его содержание», пишет Н.Г. Карлов [3, с.18]. 

Сложности современного периода не являются основанием переноса 
осуществления гуманистических идеалов «на потом», на отдаленную пер-
спективу. Нет и не может быть такого уровня экономического развития, 
достижение которого само по себе обеспечивало бы реализацию этих 
идеалов. Гуманистические начала, утверждение самоценности человече-
ской личности, уважение к ее правам, достоинству и свободе нельзя прив-
нести в общественную жизнь извне. Процесс социального развития есть по 
сути своей процесс роста и вызревания этих начал. В противном случае не 
имеет смысла вести речь о прогрессе человечества, о разрешении глобаль-
ного экологического кризиса. 

Таким образом, отбор содержания образования, в том числе экологи-
ческого образования, обусловлен необходимостью развития базовой куль-
туры личности, включающей культуру жизненного самоопределения; ду-
ховную культуру; культуру межнационального и межличностного обще-
ния. Без системы знаний и умений, составляющих содержание базовой 
культуры, невозможно понять тенденции современных цивилизационных 
процессов. Реализация такого подхода, который может быть назван куль-
турологическим, с одной стороны, способствует сохранению и развитию 
культуры, а с другой - создает благоприятные возможности для творческо-
го овладения той или иной областью знаний. 

Известно, что всякий вид творчества - это не только проявление ак-
туализирующейся (творящей самое себя) личности в конкретной области 
науки, искусства, общественной жизни, но и становление личностной по-
зиции, присущей именно этому человеку линии нравственного поведения. 
Согласно Н. В. Глинской трансляция безличных, чисто объективных зна-
ний или способов деятельности приводит к тому, что студент не может 
проявить себя в соответствующих областях культуры и не развивается как 
творческая личность [2, с.48 - 56]. Если же он, осваивая культуру, делает 
открытие в самом себе, при этом переживает пробуждение новых умствен-
ных и душевных сил, то соответствующая область культуры становится 
«его миром», пространством возможной самореализации, а овладение ею 
получает такую мотивацию, которую содержание традиционного образо-
вания обеспечить не может. Оно должно позволять воспринимать явление 
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культуры не только как объективацию мысли, творческого потенциала, 
нравственного выбора других людей, но в то же время «узнавать себя» в 
уже созданном и развиваться как «культурно - исторический» субъект, для 
которого прошлое и будущее культуры - это его прошлое и будущее. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЛАНИРОВАНИЯ ДВИЖЕНИЯ  
ШКОЛЬНЫХ АВТОБУСОВ С ПОМОЩЬЮ  

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Сингатуллина Р.Р. 
Камская государственная инженерно-экономическая академия 
 
В статье рассмотрены вопросы создания программного комплекса 

маршрутизации и оптимального планирования движения школьных авто-
бусов, разрабатываемого с использованием базы данных, ГИС и системы 
моделирования. 

 
Improvement of planning school bus routes with the help of informa-

tion technology. Singatullina R.R., Kama State Academy of Engineering and 
Economics.  

In the article the problems of creating software package to solve 
school bus routing and scheduling problem are analyzing. Software consists 
of database, geographic information system and modeling system. 

 
В 2004 году вступила в действие разработанная Министерством об-

разования РФ программа «Школьный автобус», которая является частью 

http://gnpbu.ru/cgi-bin/irbis64r_71/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=PEDW&P21DBN=PEDW&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8F%20%D0%90.%D0%90.�
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президентской программы «Дети России». Целью программы является 
обеспечение школ, особенно сельских, транспортными средствами.  

Как показывает анализ состояния развития школьных перевозок в 
республике Татарстан, существует целый ряд проблем, которые требуют 
поиска научно-обоснованных путей решения, и в первую очередь, позво-
ляющих наиболее эффективно и целесообразно эксплуатировать эти авто-
бусы. 

Таким образом, целью исследования является повышение эффектив-
ности использования трудовых и транспортных ресурсов муниципальных 
образовательных учреждений за счет оперативного решения задачи рацио-
нального планирования и маршрутизации движения школьных автобусов с 
использованием информационных систем. 

Описание задачи маршрутизации и планирования перевозок школь-
ными автобусами 

Задача маршрутизации и планирования движения школьных автобу-
сов (School Bus Routing and Scheduling Problem, SBRP) [1] имеет 5 подза-
дач:  

1. Выбор подходящего подвижного состава из имеющегося автобус-
ного парка; 

2. Определение потенциальных пунктов сбора школьников; 
3. Выбор допустимых и наиболее удобных пунктов сбора школьни-

ков;  
4. Построение автобусных маршрутов;  
5. Составление расписания движения. 
Задачу SBRP можно представить как задачу минимизации издержек, 

в которой целевой функцией будут транспортные издержки. Транспортные 
издержки находятся в прямой зависимости от количества маршрутов, их 
длины. 

Школьники

База данных 
школьников в 

MS Access

Web-
сервер

Project
ГИС в ArcGIS 9.3

Скрипт для передачи 
данных в MatLab

Модуль расчёта оптимального 
маршрута в MatLab

Скрипт для 
визуализации 

маршрута

GPS-навигатор

Интерфейсное 
приложение, 

реализованное 
средствами Visual 

Basic

 
Рис. 1. Схема работы программного комплекса 

 
Решение задачи в программной среде 
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Идея предлагаемого подхода достижения поставленной цели осно-
вывается на комплексном решении задачи планирования движения не-
скольких школьных автобусов с помощью программного комплекса, со-
стоящего из информационно-технологических модулей, предназначенных 
для хранения, управления, обработки и формирования выходной продук-
ции в виде картографического, текстового, табличного и графического ма-
териала. Общая схема взаимодействия в программном комплексе пред-
ставлена на рисунке 1. 

База данных школьников, реализованная в MS Access, дает возмож-
ность хранить, управлять, обрабатывать и формировать входные парамет-
ры системы: ФИО, Домашний адрес, технические характеристики подвиж-
ного состава, пункты отправления и назначения. Project ArcGIS 9.3 реали-
зованный с помощью модуля сетевого анализа Network Analyst позволяет 
получить все необходимые данные для решения открытой задачи маршру-
тизации для нескольких транспортных средств (Open Vehicle Routing 
Problem). Модуль построения кратчайших маршрутов представляет собой 
компьютерную модель, реализованную в пакете MatLab. Алгоритм откры-
той задачи маршрутизации разработан в 2006 г. Xiaowu Ke, Yash P,Aneja и 
Richard J. Caron факультет математики и статистики, Университет Винд-
зор, г. Виндзор, Онтарио N9B 3P4, Канада. Сложность алгоритма составля-
ет )( NKO  постоянных переменных, )( 2 WNKO +  двоичных переменных и 

)( 2 INKO +  ограничений. Результаты моделирования дают возможность 
для визуализации разработанных маршрутов в системе ArcMAP и форми-
ровании выходных данных в виде картографического, текстового, таблич-
ного материала.  

Заключение 
Проект является социально-направленным, поскольку его реализа-

цию предполагает: 
• своевременное и качественное осуществление перевозочного 

процесса учащихся; 
• уменьшение риска возникновения дорожно-транспортных 

происшествий, гибели и травматизма детей при перевозке учащихся, 
воспитанников образовательных учреждений; 

• возможность организации перевозок детей с ограниченными 
возможностями непосредственно от их места проживания. 

Экономический эффект от реализации данного проекта заключается 
в следующем: 

• Эффективное использование транспортных ресурсов образова-
тельными учреждениями, за счет оптимизации маршрутов  

Данный программный комплекс позволяет оперативно реагировать 
на различные ситуации: изменения пофамильного списка учащихся, пере-
крытии дорог, невыхода автобуса на линию позволяет быстро скорректи-
ровать маршрут движения автобуса, что отразится на эффективной работе 



Материалы международной научно-практической конференции «Инфо-2010» 
 

572 

парка, экономии горюче-смазочных материалов, снижение трудовых за-
трат. 

•  Экономия от снижения потерь, связанных с сокращением тру-
доемкости решения задачи; 

• Увеличение производительности обработки данных при пла-
нировании перевозок на 10-15% за счет увеличения количества образова-
тельных учреждений - клиентов, обслуживаемых тем же количеством 
транспортных средств. 

Таким образом, реализация данного проекта позволит образователь-
ным учреждениям эффективно использовать транспортные и трудовые ре-
сурсы и оперативно решать задачи планирования движения школьных ав-
тобусов.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ТЕОРИИ РИСКА  
ПРИ РАЗРАБОТКЕ И ВЕРИФИКАЦИИ ПРОГНОЗОВ 

 
Тихомиров Н.П., Максимов Д.А., Щербаков А.В. 

Российская экономическая академия имени Г.В. Плеханова 
 
Предложены методы оценки и верификации прогнозов социально-

экономических процессов, учитывающие различия потерь от прогнозных 
ошибок разных знаков, ассоциированных с рисками прогнозов. 

 
Application of Risk-Theory for forecasting. N.P. Tikhomirov, D.A. 

Maksimov, A.V. Tscherbakov. 
The paper describes methods of estimation and verification of socio-

economic processes. The distinguishing feature of proposed is that costs of 
errors depend on their signature since they are associated with different 
risks. 

 
Введем понятие «риск прогноза», определяемое как оценка потерь, 

обусловленных отклонением фактического значения рассматриваемого 
процесса от его прогнозного значения, полученного с использованием ка-

http://www.sciencedirect.com/�
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кой-либо модели, метода в ту или другую сторону. Размер этого отклоне-
ния и его знак характеризуются распределением ошибки прогноза, которая 
в общем случае может быть разделена на две составляющие – случайную и 
систематическую.  

Без ограничения общности предположим, что ошибка прогноза ε 
случайная величина: 

0xx −=ε  (1) 
распределена по закону с плотностью ),0()( 2

0 εσε ff = , где 0][ =εM , 2
εσ – 

дисперсия ошибки прогноза, x и x0 – фактическое и прогнозное значения 
рассматриваемого процесса соответственно.  

В этом случае очевидно, что переменная x – случайная величина, 
распределенная по закону с плотностью )(0 xf , где 0][ xxM = , 22

εσσ =x .  
Обозначим через c- – стоимость «единицы» отклонения фактическо-

го значения от прогноза x0 в меньшую сторону, а через c+ – в большую. То-
гда средний риск ошибки прогноза может быть определен следующим вы-
ражением: 

∫∫
∞

++=
0

0

)()(R 0
0

0
x

x
- dxxxfcdxxxfcпр  (2) 

Можно показать, что в случае различий величин c- и c+ системе 
управления целесообразно в качестве прогноза использовать значение 

0* xx ≠ , которое является решением следующей оптимизационной задачи: 

min)()(R
*

*

0
0

0 →+= ∫∫
∞

+

x

x
- dxxxfcdxxxfcпр  (3) 

Выбор в качестве прогнозного значения x* минимизирует риски по-
терь системы. 

Этот же подход может быть использован при верификации прогно-
зов, если его верифицируемость увязать со значимостью для системы 
управления вероятности превышения ошибки прогноза допустимой для 
этой ошибки величины. Обозначим допустимые значения отклонений 
ошибки прогноза в меньшую и большую стороны через 21 εε и соответст-
венно. Прогноз может быть верифицирован, если выполняется следующее 
неравенство: 

*02010

20

10

)()( pdxxfxxxp
x

x
∫
+

−

>=+≤≤−
ε

ε

εε  (4) 

 
где *p  – допустимая для системы управления вероятность «выхода» фак-
тического значения рассматриваемого процесса за установленные пределы. 

Вместо одного неравенства (4) при верификации можно использо-
вать два: 
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Согласно системе неравенств (5) прогноз верифицируется, если обе 
вероятности «выхода» фактического значения его ошибки за установлен-
ные пределы незначимы. Пари этом значения 21 εε и  как и вероятности 

*
2

*
1 pиp  могут отражать представления системы управления о надежности и 

точности прогноза. 
Рассмотренный подход несложно распространить на случай и систе-

матической ошибки 
1xe ∆+= ε  (6) 

которая, будем считать, появляется под воздействием некоторого фактора 
риска. В этом случае плотность распределения х относительно расчетного 
значения х0 может быть представлена в следующем виде: 

))(*)1/()(()( 011100 xfxfqxqxf ∆+∂=  (7) 
где )1/()( 11100 xfqxq ∆+∂  – безусловная плотность распределения систематиче-
ской ошибки, определенная с учетом случайного характера обусловли-
вающего ее фактора риска; 

q1 – вероятность проявления этого фактора; 
q0=1- q1– вероятность его непроявления; 

)( 0x∂  – дельта функция; 
* – знак операции свертки плотностей; 

)1/( xf ∆  - условная плотность распределения систематической ошиб-
ки при проявлении фактора риска. 

Заметим, что математическое ожидание плотности f(x) равно  
][)( 110 xMqxxM ∆⋅+=  (8) 

«Оптимальное» для системы управления прогнозное значение рас-
сматриваемого процесса может быть найден путем минимизации выраже-
ния (3), а его верификация проведена с использованием выражений (4) и 
(5) с точностью до замены плотности f0(x) на f(x). 

Рассмотренный выше подход несложно реализовать и при наличии 
нескольких факторов риска, каждый из которых инициирует проявление 
«своей» систематической ошибки. При этом заметим, что для ряда законов 
распределений f0(x) и )/( ixf ii ∆ , где ni ,,1=  индекс фактора риска, ix∆  - 
обусловленная им ошибка, )/( ixf ii ∆  - ее условная плотность распределе-
ния, плотностью f(x) может быть представлена в аналитическом виде. 
Примерами таких распределений для случайной ошибки является нор-
мальное, а для систематических – нормальное, экспоненциальное, Вейбула 
и другие.  
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Рассмотренный подход можно реализовать и в несколько упрощен-
ном варианте, достоверность которого повышается с ростом количества 
факторов риска. Согласно этому варианту оценке подлежит только дис-
персия плотности )(xf по известным дисперсиям 22

iи σσ ε  - случайной и i-ой 
составляющей ошибок, ni ,,1= , а вид плотности )(xf  - постулируется. 
При большом числе факторов риска плотность )(xf  можно считать нор-
мальной. Заметим, что дисперсия ошибки ε в этом случае определяется 
следующим выражением: 

))(M])1[(( 2
0

2222
e i

i i
iiiie xqqqq ∆⋅+−++= ∑ ∑σσσ  (9) 

Рассмотренные подходы к верификации прогнозов на основе оценок 
риска ошибки отклонения фактического значения рассматриваемого пока-
зателя от его расчетного значения могут быть дополнены методами анали-
за чувствительности параметров распределений случайной и систематиче-
ской ошибок прогноза. 

Статья написана при поддержке Российского Фонда Фундаменталь-
ных исследований, проект N 10-06-00175. 

 
 

ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ  
В СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Тихомирова Т.М., Трофимова А.К. 
ГОУ ВПО РЭА им. Г.В. Плеханова 

 
В работе рассматриваются основные подходы к оценке эффективно-

сти инвестиций в систему здравоохранения. Предлагается методика ком-
плексного статистического исследования структуры заболеваемости насе-
ления с учетом неоднородности регионов России, что позволяет повысить 
обоснованность и эффективность мер, направленных на профилактику и 
снижение заболеваемости в стране. 

 
An approach to the evaluation of the efficiency of the public health 

services functioning in Russia. Tikhomirova T. M., Trofimova A. K. 
We consider concepts of the cost-effectiveness analysis of investments 

in the public health service. We analyzed the problem of heterogeneity of 
regions of Russia. We offer technique of the complex statistical research of 
differences of prevalence of diseases that will allow to raise validity and ef-
ficiency of the measures directed on preventive maintenance, decrease of 
diseases and premature mortality in the country. 

 
Актуальной и достаточно сложной задачей является разработка при-

емлемого метода оценки эффективности инвестиций, направляемых на 
улучшение медико–демографической ситуации в РФ. В зарубежной прак-
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тике существуют несколько наиболее распространенных подходов к такой 
оценке. К ним относятся анализ эффективности, основанный на оценке по-
лезности затрат (CUA - Cost-Utility Analysis). Полезность измеряется с по-
мощью показателей, характеризующих здоровье нации и потери, которые 
наносят болезни и высокая смертность. Оценки полезности принятого ре-
шения или программы действий могут быть определены на основе показа-
телей QALYs, DALYs и их модификациях. 

Второй поход расчета эффективности инвестиционной политики в 
области здравоохранения основан на оценке соотношения затрат и выгод в 
денежном выражении. Выгоды определяются вкладом индивида в благо-
состояние общества, которое характеризуется валовым внутренним про-
дуктом. Затраты складываются из ущерба, который вызван недополучен-
ной выгодой общества в связи с болезнью или смертью индивида, а также 
из инвестиций, направляемых на лечение, предупреждение осложнений и 
профилактику распространения заболеваний. В рамках этого подходы за-
траты сокращаются путем увеличения продолжительности жизни и сниже-
нием уровня заболеваемости. 

Оба рассматриваемых подхода к оценке инвестиций в здравоохране-
ние в условиях РФ применить крайне трудно. Это связано, прежде всего, с 
тем, что территории РФ неоднородны, и по структуре заболеваемости, и по 
социально–экономическому развитию. Разница в средней продолжитель-
ности жизни в регионах РФ составляет более 10 лет, а в заболеваемости по 
отдельным видам нозологий – 400%. Неоднородность наблюдается не 
только в абсолютных значениях показателей здоровья, но и в тенденциях 
их изменения.  

Предложена методика повышения эффективности инвестиций в 
здравоохранение с учетом региональной специфики, которая предполагает 
выполнение следующих этапов: 1) сбор информации о заболеваемости в 
регионах Российской Федерации по основным классам болезней; 2) груп-
пировка регионов со схожим уровнем и структурой заболеваемости, выяв-
ление нетипичных регионов; 3) анализ тенденций заболеваемости в каж-
дой из выделенных групп; 4) определение перечня социально-
экономических и гигиенических факторов, влияющих на уровень заболе-
ваемости в регионах; 5) построение многофакторных моделей зависимости 
ущербов от заболеваемости и преждевременной смертности от выделен-
ных факторов; 6) анализ эффективности предпринимаемых мероприятий в 
области здравоохранения. 

Наиболее трудоемким этапом является дифференциация регионов по 
структуре заболеваемости и по особенностям социально–экономического 
развития. 

Проведен комплексный статистический анализ данных по медико–
демографическим и социально–экономическим характеристикам регионов 
РФ в динамике с 1992 по 2007 гг. Использовались данные по 11 классам 
болезней и 79 регионам (данные по автономным округам были включены в 
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данные по соответствующим административным единицам, Чеченская 
республика была исключена из рассмотрения). По результатам проведен-
ного анализа были получены: классификация регионов по социально–
экономическому развитию, классификация регионов по продолжительно-
сти жизни и уровню смертности с учетом причин смерти, классификация 
регионов по структуре заболеваемости. 

 Результаты классификации регионов по структуре заболеваемости 
приведены в табл.1. В класс VI (наименее благоприятный по заболеваемо-
сти) входят республики Башкортостан, Марий Эл, Татарстан, Чувашия, 
Красноярский край, области Брянская, Иркутская, Кемеровская, Курган-
ская, Оренбургская, Орловская, Пензенская, Ростовская, Томская, Улья-
новская. Эти регионы характеризуются очень высокими уровнями заболе-
ваемости практически по всем рассматриваемым классам болезней, за ис-
ключением некоторых инфекционных и паразитарных болезней и болезней 
органов дыхания. В класс I с наиболее благоприятной ситуацией по забо-
леваемости входят республики Адыгея, Ингушетия, Кабардино-Балкария, 
Карачаево-Черкесия, Краснодарский край и Воронежская область. 

 
Таблица 1 

Классификация регионов РФ по заболеваемости 
Класс заболеваний Номер класса 

I II III IV V VI 
Некоторые инфекционные и пара-
зитарные болезни 

ОН Н У У В У 

Новообразования ОН ОН У У В В 
Болезни эндокринной системы, 
расстройства питания, нарушения 
обмена веществ и иммунитета, бо-
лезни крови, кроветворных органов  

В Н ОН ОН В В 

Болезни нервной системы и орга-
нов чувств ОН ОН Н Н В ОВ 
Болезни системы кровообращения ОН ОН Н Н У ОВ 
Болезни органов дыхания ОН ОН Н В ОВ У 
Болезни органов пищеварения Н У ОН ОН В В 
Болезни кожи и подкожной клет-
чатки  Н ОН У У ОВ В 
Болезни костно-мышечной систе-
мы и соединительной ткани ОН ОН Н У В ОВ 
Болезни мочеполовой системы ОН ОН Н Н В ОВ 
Травмы и отравления ОН Н Н У В В 

 
Предлагаемая методика позволит повысить обоснованность мер, на-

правленных на профилактику и снижение заболеваемости, улучшение со-
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стояния здоровья населения регионов, обеспечить адресность финансиро-
вания и планирования мероприятий в области здравоохранения с учетом 
конкретных потребностей регионов РФ.  

Исследования проведены при финансовой поддержке гранта РГНФ 
№ 09-02-00571а 

 
 

ЗАДАЧА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И МОДЕЛЬ  
ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ 

 
Тишкин А.М. 

Московский государственный институт электроники и математики 
(технический университет) 

 
В данной работе кратко описываются подходы к принятию решений. 

Приводится модель экономической динамики, в которой возникает задача 
многокритериальной оптимизации с противоречивыми критериями опре-
делённого типа. Разработан метод решения. 

 
Decision-making problem and the control object model. Tishkin A.M. 
In this paper approaches to decision-making are briefly described. 

The model of economic dynamics in which there is some problem multi-
criteria optimization with conflicting criterions is presented. The decision 
method is developed. 

 
Усложнение технологий и укрупнение производств привело к необ-

ходимости применять различные математические расчёты при решении 
вопросов управления. Создание математических моделей позволяет пред-
сказывать развитие событий и исключать проведение реальных экспери-
ментов, которые могут оказаться слишком дорогостоящими. Необходи-
мость автоматизации этих процессов в настоящее время не вызывает со-
мнений. 

Однако часто важность комплексного подхода к созданию информа-
ционно-управляющих систем (ИУС) недооценивается. Интегрированные 
ИУС должны не только выполнять функции сбора, обработки, хранения, 
передачи и представления информации, но и выполнять многовариантные 
расчёты, необходимые для принятия наиболее обоснованных управленче-
ских решений. 

Многочисленные психологические исследования показывают, что 
лица, принимающие решения (ЛПР), без дополнительной аналитической 
поддержки используют упрощенные, а иногда и противоречивые правила. 
Поддержка принятия решений и заключается в помощи ЛПР в процессе 
принятия решения. Она включает помощь ЛПР: 
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- при анализе объективной составляющей, т.е. в понимании и оцен-
ке сложившейся ситуации и ограничений, накладываемых внешней средой, 

- в выявлении предпочтений ЛПР, т.е. выявлении и ранжировании 
приоритетов, учёте неопределённости в оценках ЛПР и формировании его 
предпочтений, 

- в генерации возможных решений, т.е. формирование списка аль-
тернатив, 

- в оценке возможных альтернатив, исходя из предпочтений ЛПР и 
ограничений, накладываемых внешней средой, 

- в анализе последствий принимаемых решений, 
- в выборе лучшего с точки зрения ЛПР варианта. 
Генерацию возможных решений можно реализовать посредством: 

программной реализации аналитических моделей, с использованием экс-
пертных систем, генерации сценариев путём комбинации различных опе-
раций, заданных ЛПР или взятых из базы данных, и, наконец, используя 
подход, получивший название ситуационного управления. 

Для генерации решений с помощью аналитических моделей в на-
стоящее время разработано очень много методов и алгоритмов, которые 
зачастую сильно привязаны к области приложений, и их трудно система-
тизировать. 

Однако существуют задачи, возникающие в различных областях че-
ловеческой деятельности. Например, задача эффективного выполнения ка-
кого-либо плана с учётом обеспеченности ресурсами. 

Для конкретности рассмотрим производственную систему, произво-
дящую n видов продуктов, используя для этого ресурс С. Была получена 
модель экономической динамики вида: 

∑
=

=−+⋅+n

1i
C)t

iμt
iγt

i(k1t
im , 

где kt – количество единиц продукта, находящегося в процессе производ-
ства в момент времени t (объём производства),  

mt+1 – количество ресурсов, затрачиваемых на производство единицы 
продукта в момент времени t+1 (интенсивность использования ресурсов); 

C – количество используемых при данном объёме производства ре-
сурсов (полагаем, что оно остаётся неизменным); 

γt – количество продукта, принятое к производству по заказу потре-
бителя (планируемый выпуск) на момент времени t; 

μt – количество готового продукта в момент времени t. 
Эта модель относится к классу детальных детерминированных моде-

лей материального баланса в масштабе предприятия, отрасли или района, 
главная цель которых – дать возможность с точностью числового расчёта 
предусмотреть вероятные последствия любых способов управления систе-
мой производства и экономикой. 
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Она описывает задачу многокритериальной оптимизации с противо-
речивыми критериями вида: 

maxt
ip

t
iγ

→ , 0 < γi
t ≤ pi

t 

max0
im

1t
im

→
+

, 0 < mi
t+1 ≤ mi

0 

∑
=

=−+⋅+n

1i
C)t

iμt
iγt

i(k1t
im  

где pt – объём заказа в момент времени t (можно сказать, что это потреб-
ность в продукте); 

m0 – некий первоначальный уровень обеспеченности производства 
ресурсами, который стремится сохранить производитель. 

Причём pi
t и mi

0 – это свободные или идеальные точки (оптимальные 
сразу по всем критериям). 

Используя принципы свободной точки и максимина, поставленная 
задача на максимум была решена. Т.е. были найдены оптимальные в смыс-
ле Парето (когда нельзя дальше улучшать значение одного из частных 
критериев, не увеличивая при этом значение хотя бы одного из остальных) 
решения этой задачи, ближайшие к идеальной точке в смысле максимина. 

Выводится, что эти решения могут быть найдены из следующей сис-
темы уравнений: 

0
im
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im
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Был получен метод решения, и разработана использующая его ком-
пьютерная программа для возможности получения конкретных числовых 
результатов и их наглядного представления. 

В настоящее время ведётся разработка системы поддержки принятия 
решений (СППР), которая при решении задач рассмотренного типа помо-
жет ЛПР в выборе наилучшего варианта действий и позволит предсказы-
вать возможное развитие событий. Предполагается настройка интерфейса 
под любую предметную область. 

 
 

КОМПЛЕКСНАЯ МОДЕЛЬ ПРИНЯТИЯ  
ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ 

 
Трефилов А.В. 

РЭА им. Г.В. Плеханова 
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Разработка и развитие математического аппарата анализа процесса 

инвестирования, построение многофакторной модели объединяющей как 
классические (прямые) показатели (NPV, IRR, PB, DPB) так и частные 
(косвенные) показатели оценки эффективности инвестиции (KPI показате-
ли по проектам, система контроллинга, анализ эффективности реализации 
проектов), характерные для развивающих рынков является актуальным и 
востребованным инструментом при принятии решения об инвестировании 
на развивающемся рынке России.  

 
Design and development of the mathematical apparatus of analysis of 

the investment process, building a multivariate model, combining both clas-
sical (direct) indicators (NPV, IRR, PB, DPB) and private (indirect) indica-
tors for assessing the effectiveness of Investments (KPI indicators project, 
the system of controlling, analyzing the effectiveness of implementa-
tion projects), typical for emerging markets is a topical and popular tool in 
the decision to invest in the emerging Russian market. 

 
Процесс принятия инвестиционных решений изучается с тех пор как 

появилось понятие предпринимательство. Бизнесмены и ученые непре-
рывно пытаются найти оптимальное решение при инвестировании в про-
екты. 

В процессе развития инвестиционной деятельности был выработан 
ряд классических критериев, которые используются инвесторами для 
оценки инвестиционной привлекательности проекта. Среди них прежде 
всего такие показатели как NPV, IRR, PB, DPB. 

Безусловно, показатель NPV разработанный И.Фишером в 1930 году 
остается одним из важных критериев оценки инвестиционного потенциала 
проекта. Концепция внутренней ставки доходности (IRR) предложенная Д. 
Кейнсом, также является эффективным инструментом измерения возврата 
вложенных средств.  

Однако, каждый из показателей не всегда может убедить инвестора в 
успехе проекта и принять однозначное решение об инвестировании. 

Например, известно, что NPV является лучшим и прямым индикто-
ром показывающим ожидаемое увеличение в стоимости предприятия при 
принятии того или иного проекта. Однако, NPV никак не учитывает размер 
проекта, скажем NPV равный $100 при инвестициях в проект размером в 
$100 вполне приемлием, а если инвестиции в проект составили $1 млн.? 

Ключевым преимуществом IRR является мера прибыльности проекта 
измеренном в процентах, показывающий уровень возврата с каждого вло-
женного рубля. Однако, иногда проект имеет несколько IRR или не имеет 
вовсе. 

Однако, важно иметь инструменты анализа эффективности инвести-
ций, которые возможно применить до расчета классических показателей 
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или в комплексе с ними, которые не всегда отвечают условиям развиваю-
щегося рынка. 

Подобные инструменты особенно интересны крупным инвесторам, 
таким как многопрофильные холдинги, инвестириующие значительный 
капитал в проекты разных отраслей и стадий развития. Финансовый успех 
холдингов может быть достигнут лишь при комплексном подходе в анали-
зе того или иного проекта. 

В России во многих компаниях данный вопрос решается путем раз-
работки инвестиционных деклараций, определяющие основные критерии 
инвестирования. 

Мало внимания уделяют косвенным фаткорам, которые играют важ-
нейшую роль в достижении max прибыли и min рисков и затрат. Это преж-
де всего критерии и методы управления проектами, которые включают в 
себя так называемые KPI показатели, систему контроллинга, финансовый 
менеджмент проектов, анализ эффективности реализации проекта, эконо-
мический и юридический due diligence проектов, учет рисков по сущест-
вующим проектам. 

Поэтому построение многофакторных математических моделей объ-
единяющих как класические (прямые) показатели оценки эффективности 
инвестиций так и частные (косвенные) показатели проектов характерных 
для развивающихся рынков является актуальным и востребованным инве-
стиционным инструментом для принятия решения об инвестировании на 
развивающемся рынке России. 

 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПОДБОРА СТУДЕНТОВ  
ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ ПРИКЛАДНЫХ РЕШЕНИЙ 

 
Фатхуллин Р.Р. 

Камская государственная инженерно-экономическая академия 
 
В статье рассмотрены необходимость использования информацион-

ных технологий в образовательном процессе: рассмотрено разработка при-
ложения в среде 1С предприятие, позволяющего работодателю проводить 
быстрый и качественный отбор студентов по определенным критериям. 

 
Optimization of process of selection of students by introduction of 

applied decisions. Fathullin R.R. 
In clause are considered necessity of use of information technologies 

for educational process: the enterprise is considered development of the ap-
pendix in 1С environment, allowing the employer to carry out fast and qua-
litative selection of students by the certain criteria. 
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Сложившиеся в стране экономические условия требуют серьезных 
изменений в структуре учебных заведении и характеристиках подрастаю-
щей поколении. Традиционное воспитание весьма сужает роль будущего 
персонала, упростив и удешевив его наем, обучение, содержание, контроль 
и замену. Чрезмерный контроль и узкая специализация обнаружили свою 
несостоятельность в динамичной среде, требующей гибкости, расширения 
производственных функций, умений, экономических и гуманитарных зна-
ний. 

Анализ деятельности зарубежных компаний показывает, что многие 
из них имеют от 50 до 100 раздробленных профессиональных классифика-
ций, функционально и территориально разделяющих операции рабочего 
персонала. Внедрение же передовых информационных систем обуславли-
вает значительное расширение полномочий, ответственности, инициатив 
работников. Расширение применения новых средств автоматизации требу-
ет соответствующего кадрового обеспечения, наращивания профессиона-
лизма, знаний и умений персонала, полного раскрытия его трудового по-
тенциала. 

Одним из видов проявления профессионализма является повышение 
качества будущих кадров, которое широко используется в современной 
мировой экономике. При этом следует учитывать, что рабочая сила — это 
не просто совокупность навыков, знаний, способностей, которыми облада-
ет человек. Во-первых, это запас навыков, знаний, способностей. Во-
вторых, это такой запас навыков, знаний, способностей, который целесо-
образно используется человеком в той или иной сфере общественного вос-
производства и способствует росту производительности труда и производ-
ства. В-третьих, это такое использование данного запаса в виде высоко-
производительной деятельности, которое приводит к росту заработка ра-
ботника. И в-четвертых, увеличение доходов стимулирует, заинтересовы-
вает человека путем вложений, которые могут касаться здоровья, образо-
вания, накопить новый запас навыков, знаний и мотиваций, чтобы в даль-
нейшем его вновь эффективно применить.  

Анализ тенденций профессиональной подготовки кадров в различ-
ных компаниях позволяет выделить следующие принципы, которыми они 
обычно руководствуются:  

1) обучение должно быть ориентировано на использование получае-
мых знаний и навыков в процессе работы, т.е. на приобретение профессии 
или квалификации;  

2) приобретение той или иной квалификации должно способствовать 
реализации стратегических целей компании; 

3) подготовка кадров рассматривается в аспекте двойных инвестиций 
— в человека и в производство. 

Значимость качества рабочей силы зависит от конкретно-
исторических и социально-экономических условий, наиболее важными из 
которых на нынешнем этапе развития являются внедрение достижений 
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науки и техники в учебные и технологические процессы. Это создает бла-
гоприятные возможности для творческого, интеллектуального труда, по-
рождая новый тип квалифицированного рабочего, приближающегося по 
своему развитию, общему и профессиональному образованию специали-
сту. Изменяется социальный и профессиональный облик рабочего. Суще-
ственно раздвигаются границы его компетентности. Новые профессии раз-
двигают жесткие рамки узкой специализации и требуют от рабочего разно-
сторонних знаний и способностей для решения быстро изменяющихся 
сложных производственных задач.  

Современный рабочий персонал должен быть специалистом широко-
го профиля, быстро овладевающим новой техникой или новой профессией, 
постоянная готовность к самообучению и пополнению знаний, способно-
стью к инновациям которая включает техническое творчество, поиск ори-
гинальных решений, умение определять время и условия замены техники и 
технологии на более совершенные. Кроме того, в условиях внедрения но-
вых прогрессивных форм организации труда, в частности коллективных, 
от рабочего требуется способность овладевать и смежными специально-
стями.  

 

 
Рис. 1 Учетная запись студента 

 
Мною было разработано прикладное решение путем применения 

существующих инструментальных средств разработчика. В качестве про-
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граммного средства реализации был выбран программный продукт «1С 
Предприятие 8.2».  

Разработанное приложение позволяет производить учет и контроль 
данных и выявлять тех студентов, кто по каким-либо критериям отличился 
от остальной массы. Оно включает поисковую систему, с помощью кото-
рого можно без труда найти студентов с учетом требований работодателя, 
а также позволяет просматривать его успеваемость и пройти IQ-
тестирование, см. рис.1. 

Таким образом, автоматизация процесса подбора студентов путем 
внедрения разработанного приложения позволила работодателям прово-
дить быстрый и качественный отбор студентов по его требованиям. 
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АНАЛИЗ ПРОТИВОРЕЧИЙ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 
 

Фуртат Е.А., Гарматюк Е.С., Шикульская О.М. 
Астраханский Государственный Университет 

 
Источником развития технических систем является противоречие 

между потребностями общества и возможностями их удовлетворения за 
счет технических средств. Научная организация изобретательского творче-
ства неизбежно требует перестройки самих принципов планирования, реа-
лизации и оценки изобретений. Основой для правильного решения этих 
вопросов является представление систематизированного метода на основе 
знания объективных закономерностей развития технических систем. 

 
The analysis of contradictions in technical systems. The Astrakhan 

State University. Furtat E.A., Garmatuk E.S., Shikulskaya O. M. 
Source of technical systems development is the contradiction between 

requirements of a society and possibilities of their satisfaction at the ex-
pense of technical means. The scientific organisation invention creativity 
inevitably demands reorganisation of planning, realisation principles and 
an estimation of inventions. A basis for the correct decision of these ques-
tions is representation of the systematised method on the basis of objective 
laws knowledge of development of technical systems. 

 
Современный уровень развития информационных технологий пре-

доставляет человеку поистине безграничные возможности.  
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Тем не менее, до настоящего времени оставалась нерешенной глав-
ная проблема, тормозящая использование современных информационных 
технологий (ИТ) для дальнейшего наращивания интеллектуальной мощи 
человека. Такой проблемой является получение доступа к уже сущест-
вующим знаниям для решения интеллектуальных задач с высокой степе-
нью неопределенности.  

В чем же суть данной проблемы?  
Проблема кроется в колоссальном разнообразии современного языка, 

с помощью которого человек общается, мыслит, описывает и хранит зна-
ния, а также формулирует возникающие перед ним задачи.  

Все технические системы (ТС) имеют вполне определенную цель 
создания, то есть являются целенаправленными системами. Целенаправ-
ленность выражается через главную полезную функцию (ГПФ) системы и 
является существенным признаком, отличающим ТС от природных систем. 

ГПФ имеет двойственный характер: с одной стороны она описывает 
некую потребность, с другой — возможность удовлетворения этой потреб-
ности. ТС, имеющие общую ГПФ, составляют функциональный класс. 

Еще одним существенным признаком ТС является ее принцип дейст-
вия (ПД). Принцип действия ТС представляет собой минимально - необхо-
димую совокупность природных эффектов и явлений (процессов), обеспе-
чивающих выполнение ГПФ. ТС, имеющие общие ГПФ и принцип дейст-
вия, составляют функционально-физический класс. (Термин "физический" 
здесь применен обобщенно, как синоним термина "природный").  

Из представления ТС в виде единства ГПФ и ПД [1] следует, что ТС 
необходимо рассматривать в двух системах отношений: природы и обще-
ства. ТС входит в каждую из этих систем отношений, но не сводима к од-
ной из них. Соответственно, кроме набора физических параметров, кото-
рыми ТС количественно характеризуется в природной системе, в общест-
венной системе отношений ТС характеризуется своим набором показате-
лей, определяющим ее потребительную ценность, то есть соответствие вы-
ходов ТС потребностям общества, а входов ТС — возможностям общества. 
(Здесь под "обществом" понимается уже ближайшее окружение ТС). Фак-
тически в общественной системе отношений существует система оценок, 
которая придает тем или иным количественным изменениям физических 
параметров ТС значения "улучшения" или "ухудшения", "желательного" 
или "нежелательного", "положительного" или "отрицательного". 

 Из представления ТС в виде единства ГПФ и ПД также следует, что 
замена ПД системы приводит к появлению совершенно иной ТС. 

Известно, что источником развития ТС является противоречие меж-
ду потребностями общества и возможностями их удовлетворения за счет 
технических средств.  

Другими словами процесс поиска новых технических решений 
(ПНТР) начинается с уяснения технического противоречия (ТП) в системе. 
Однако, в науке до сих пор отсутствует целостное представление о данном 
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понятии. Анализ публикаций по проблеме противоречий показывает, что 
представления ученых простираются от признания важности идеи проти-
воречия до полного отрицания его наличия. [2] Появились представления о 
формально - логических противоречиях в ТС [3, 4] и о необъективности 
ТП [4]. Некоторые исследователи не отделяют противоречия в ТС от про-
блем процесса поиска нового решения [5].  

Поэтому представляется полезным вновь обратиться к проблеме 
противоречий в ТС и попытаться обратить внимание исследователей этой 
темы на ряд моментов, которые уже в настоящее время могут быть объяс-
нены и обоснованы на имеющемся теоретическом материале.  

Упрощенное представление о ТП не позволяет решить проблему 
возникновения новых и обострения имеющихся противоречий, которая со-
провождает каждое новое решение. Как правильно отметил в одной из 
своих статей В.В.Митрофанов: "Улучшений без ухудшений не бывает". 
После разрешения или устранения любого ТП в системе либо появляется 
новое противоречие, либо усиливается какой-нибудь имевшийся в ТС от-
рицательный эффект. На качественном уровне это всегда может быть вы-
явлено (это подтвердит всякий, кто решал задачи или хотя бы знаком с уп-
ражнением РТВ "хорошо - плохо"). Однако процесс этот становится бес-
конечным: разрешение одного ТП порождает другое, разрешение которого 
порождает третье и т.д.  

Между тем проблема решается просто: надо лишь признать, что ТП 
существуют в ТС. И разрешать ТП так как требует того потребность и воз-
можность общества. Заканчивая процесс, когда будет получено новое тех-
ническое решение.  

Получается, что в рамках "чистой" Теории решения изобретатель-
ских задач (ТРИЗ) при существующем в ней представлении о ТП проблема 
бесконечной цепочки подлежащих разрешению противоречий не разре-
шима. 

И нужно признать, что проблема субъективности технического про-
тиворечия существует, но связана она исключительно с процессом выявле-
ния противоречия, во время которого человек может совершать две основ-
ных ошибки:  

• неверное истолкование существующей в обществе шкалы оце-
нок сторон той или иной ТС;  

• неверное выявление логических элементов, составляющих 
структуру противоречия.  

Если первая ошибка может быть исправлена путем привлечения так 
называемого "коллективного разума", то вторую ошибку можно избежать 
лишь в том случае, если имеешь представление о типовой логической 
структуре ТП.  

Научная организация изобретательского творчества неизбежно тре-
бует перестройки самих принципов планирования, реализации и оценки 
изобретений. И основой для правильного решения этих вопросов будет 
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представление систематизированного метода, на основе знания объектив-
ных закономерностей развития технических систем. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА КАК ИНСТРУМЕНТ  
УПРАВЛЕНИЯ ДИЛЕРСКО-СЕРВИСНОЙ СЕТЬЮ  

ПРЕДПРИЯТИЯ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ 
 

Хабибуллин Р.Г., Макарова И.В., Буйвол П.А., Жданов Д.О. 
ГОУ ВПО «Камская государственная инженерно-экономическая акаде-

мия» 
 
Рассматриваются пути повышения эффективности работы товаро-

проводящей сети машиностроительного предприятия с помощью имитаци-
онного моделирования и создания единого информационного пространст-
ва, интегрирующего отдельные информационные системы предприятий 
товаропроводящей сети. 

 
Information system as a way for managing a diler and service net-

work of motor factories. R.G.Khabibullin, I.V.Makarova, P.A.Byivol, 
D.A.Zhdanov 

Ways of increase of an overall performance of dealer networks of the 
machine-building enterprise by means of imitating modelling and creation 
of the uniform information field integrating separate information systems 
of dealer network managing subjects are considered. 

 
Целью работы является выработка эффективного алгоритма управ-

ления дилерско-сервисной сетью (ДСС) предприятия автомобилестроения 
с применением информационной системы, включающей интегрированные 
автоматизированные системы дилеров, предназначенные для сбора, хране-
ния и анализа первичной учетной информации, и систему поддержки при-
нятия решений (СППР), основой которой является имитационная модель 
территориального размещения предприятий ДСС.  

http://metodolog.ru/instruments.html�
http://www.altshuller.ru/�
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В условиях, когда фирма-продуцент несет ответственность за свою 
продукцию в течение всего жизненного цикла, крупные промышленные 
корпорации, выпускающие высокотехнологичную наукоемкую технику, 
сталкиваются с тем, что совокупность услуг, связанных с ее сбытом и экс-
плуатацией, становится основным фактором конкурентоспособности. По-
литика в области сервиса во всех развитых странах заключается в том, что 
продающий технику гарантирует и ее сервисное сопровождение, а также 
оперативное обеспечение оригинальными запасными частями и комплек-
тующими. Выполнение последнего предполагает наличие оптимально 
спроектированной ДСС, а также непрерывный мониторинг ее функциони-
рования при помощи налаженного механизма обратной связи с целью кор-
ректировки параметров и принятия научно обоснованных управленческих 
решений на основе накопленной статистической информации. 

Вследствие сложности системы фирменного обслуживания, состоя-
щей из множества дилерско-сервисных центров, функционирующих в раз-
ных условиях и отличающихся по целому ряду параметров, принятие 
обоснованных и рациональных управленческих решений невозможно на 
основе обычной интуиции, опыта, здравого смысла руководителя. Анализ 
причинно-следственных связей между субъектами сети усложняется нали-
чием значительного числа факторов, многие из которых являются стохас-
тическими и плохо формализуемыми, что во многих случаях не позволяет 
оптимизировать структуру и повысить эффективность функционирования 
системы традиционными методами [1].  

Эффективным методом управления, минимизирующим роль субъек-
тивных факторов, может быть СППР на основе имитационного моделиро-
вания. Внедрение подобных СППР повышает эффективность оперативного 
управления в среднем на 10% - 15%, а при стратегическом планировании 
экономия может составлять до десятков процентов от стоимости проекта 
[2]. 

 

ИС УПРАВЛЕНИЯ ДСС

ИС 
СУБЪЕКТОВ 

ДСС

БД ИС

ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
РАЗМЕЩЕНИЯ ДСС

ЦИФРОВАЯ КАРТА 
ТЕРРИТОРИИ

 
Рис. 1. Схема интегрированной СППР 
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Задача производителя сводится к интеграции деятельности отдель-
ных дилеров в единый комплекс с системой управления производственным 
предприятием, т.е. к организации единого информационного пространства, 
позволяющего получить синергетические эффекты при автоматизации. 
Для этого информация, предоставляемая дилерами, должна быть унифици-
рована и передана в единую базу данных головной компании, которая в 
дальнейшем будет составлять информационную базу СППР. 

Следующим этапом является решение задачи оптимизации террито-
риального размещения объектов ДСС, которая может быть решена мето-
дом имитационного моделирования с использованием геоинформацион-
ных систем (ГИС). ГИС-технологии при решении задач пространственного 
размещения с картографической привязкой объектов к местности являются 
эффективным инструментарием группировки, анализа и моделирования 
[3]. Они позволяют организовать хранение данных сложных структур и 
типов. 

На данном этапе разработаны типовые конфигурации автоматизиро-
ванной системы управления для субъектов ДСС и для головной организа-
ции, следующим этапом является разработка имитационной модели терри-
ториального размещения ДСС и СППР на ее основе. 

 

 
Рис.2. Общий вид интерфейса подсистемы сбора, хранения и анализа пер-

вичной учетной информации 
 



Материалы международной научно-практической конференции «Инфо-2010» 
 

591 

Полнота и достоверность информационной базы СППР гарантирует 
объективность и обоснованность принимаемых управленческих решений, 
позволяет оперативно реагировать на изменение параметров функциони-
рования системы. Кроме того, наличие обратной связи позволяет выявлять 
проблемы, возникающие при эксплуатации, своевременно их решать, тем 
самым, повышая доверие к бренду и конкурентоспособность продукции.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АТТЕСТАЦИИ  
РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ РИСКАМИ НА ПРЕДРИЯТИИ 
 

Чулков Н.А., Бородин Ю.В. Гусельников М.Э., Гуляев М.В. 
ГОУ ВПО «Национальный исследовательский  

Томский политехнический университет» 
 
Аттестация рабочих мест (АРМ) по условиям труда является инст-

рументом управления профессиональными рисками на предприятии, по-
зволяющим обеспечивать безопасность и постоянно улучшать условия 
труда работников.  

 
Use of results of certification of workplaces for management of pro-

fessional risks on enterprise. Chulkov N.A., Borodin Y.V., Guselnikov M.E., 
Gulayev M.V. 

Certification of workplaces on working conditions is tool manage-
ments of professional risks at the enterprise, allowing to provide safety and 
constantly to improve working conditions of workers. 

 
Разработка процедур, связанных с управлением профессиональными 

рисками организации - важная часть процесса разработки системы управ-
ления охраной труда на предприятии. 

Процедура АРМ по условиям труда работников включает гигиениче-
скую оценку условий и характера труда рабочего места инструментальны-
ми методами. Инструментальные измерения уровней производственных 
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факторов оформляются протоколами оценки уровней опасных и вредных 
производственных факторов. Проводится оценка по фактору травмобезо-
пасности, тяжести, напряженности труда, а также обеспеченности работ-
ников средствами индивидуальной защиты. Оценки условий труда учиты-
вается в картах аттестации рабочих мест с определением компенсаций ра-
ботникам за работу на рабочих местах с вредными и опасными условиями 
труда.  

Исходя из основных целей, определенных действующим Порядком 
проведения АРМ по условиям труда (Приказ Минздравсоцразвития РФ 
№ 569) можно выделить следующие системные элементы АРМ для оценки 
профессиональных рисков: 

• идентификация опасностей на рабочих местах; 
• оценка рисков травмирования на рабочих местах; 
• гигиеническая оценка условий труда; 
• оценка защищенности работников СИЗ; 
• формирование списка лиц для прохождения обязательных 

предварительных, периодических и внеочередных медосмотров; 
• производственный контроль условий труда (мониторинг); 
• разработка и обоснование мероприятий по улучшению и оздо-

ровлению условий труда. 
Обратимся к опыту работы Регионального Центра безопасности об-

разовательных учреждений «БОУ» ГОУ ВПО «Национальный исследова-
тельский Томский политехнический университет» по аттестации рабочих 
мест и сертификации работ по охране труда. Региональный Центр струк-
турно состоит из испытательной лаборатории, органа по сертификации и 
отдела мониторинга и отдела обучения. Испытательная лаборатория вы-
полняет работы по аттестации рабочих мест по условиям труда для пред-
приятий и учреждений г. Томска и Томской области. Орган по сертифика-
ции осуществляет проверку работ по охране труда с последующей проце-
дурой сертификации на соответствие государственным нормативным тре-
бованиям охраны труда. Отдел обучения проводит обучение руководите-
лей и работников предприятий по охране труда. 

Организация и проведение АРМ выполняется в следующей последо-
вательности: 

• первичное обследование предприятия с целью изучения усло-
вий труда работников и специфики работы предприятия. На этом этапе, 
как правило, специалисты нашего центра выезжают на место, с тем, чтобы 
познакомиться со спецификой производства и условиями труда работни-
ков;  

• составление технического задания, выбор определенного коли-
чества мест (по согласованию с предприятием) с указанием количества из-
меряемых факторов с учетом специфики профессии; 

• проведение аттестации этих рабочих мест с оформлением до-
кументов в соответствии с требованиями Порядка.  
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Следующим этапом является обучение членов аттестационных ко-
миссий процедуре и организации АРМ. С этой целью программа обучения 
членов постоянно действующей аттестационной комиссии составлена на 
основе типовой программы обучения по охране труда рассчитанной на 40 
часов. При этом все слушатели получают методическое пособие, образцы 
заполненных документов по АРМ (карты, протоколы, образцы заполнен-
ных перечней, нормативная база с учетом специфики конкретного пред-
приятия). 

 При этом большое внимание уделяется вопросам оценки рабо-
чих мест по факторам тяжести и напряжённости трудового процесса, а 
также по фактору травмобезопасности и обеспеченности работников сред-
ствами индивидуальной защиты. 

 Однако, как показала практика, методика проведения АРМ 
достаточно сложна, и рекомендуется продолжить организационно-
методическую работу. Таким образом, сотрудниками нашего центра про-
водятся следующие виды работ: 

• Организация консультационно-методической помощи специа-
листов центра с выездом на предприятие; 

• Оказание помощи в решении наиболее сложных вопросов (по 
согласованию с предприятием). Как правило, эти вопросы связаны с труд-
ностями методики гигиенической оценки условий труда, правильностью 
предоставления льгот и компенсаций, а также правильностью предостав-
ления работникам средств индивидуальной защиты; 

• Осуществление производственного контроля. 
Итогом аттестации становится план мероприятий. Завершив эти ра-

боты, переходим к следующим этапам: 
• Предсертификационная подготовка предприятий к процедуре 

проведения сертификации работ по охране труда (аудит).  
С этой целью заключается отдельный договор с предприятием, по-

скольку после завершения АРМ можно сразу же приступить к процедуре 
сертификации организации работ по охране труда (после устранения неко-
торых несоответствий в организации работ по охране труда, которые вы-
явлены в процессе аттестационных процедур, а также в процессе проведе-
ния аудита); 

• Сертификация работ по охране труда. 
В настоящее время данная схема успешно опробована на нескольких 

крупных предприятиях. Что позволило получить объективные результаты 
по условия труда на каждом рабочем месте, спланировать работу по улуч-
шению и оздоровлению условий труда работников и пройти процедуру 
сертификации работ по охране труда на соответствие государственным 
нормативным требованиям охраны труда. 

Как показала практика, число профессиональных заболеваний ра-
ботников находится в прямой зависимости от интенсивности и времени 
воздействия опасных и вредных производственных факторов. Из этого 
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следует, что уменьшение профессиональных заболеваний и производст-
венного травматизма возможно по двум направлениям: уменьшение ин-
тенсивности воздействия опасных и вредных производственных факторов 
и снижение времени воздействия. Уменьшение интенсивности воздействия 
достигается либо организационными мероприятиями и техническими 
средствами, либо уменьшением числа лиц, работающих во вредных и 
опасных условиях труда при модернизации производственных процессов, 
а время воздействия предоставлением сокращенного рабочего дня и до-
полнительного отпуска. 
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ  
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА 

 
Ширинкина Е.В. 

Сургутский институт мировой экономики и бизнеса "Планета" 
 

Прежде всего, следует отметить, что в отличие от таких понятий как 
«риск», «экономический риск», «финансовый риск», четкого определения 
инвестиционного риска в научных публикациях в настоящее время прак-
тически нет. Авторы, занимающиеся вопросами инвестиций, дают различ-
ные определения инвестиционному риску. Например, ряд авторов опреде-
ляют инвестиционный риск, как риск, связанный с вложением капитала. 

Инвестиционный риск - характеристика качественная, зависящая от 
политической, социальной, экологической и экономической ситуации. 
Величина инвестиционного риска показывает вероятность потери инве-
стиций и получения дохода от них. 

С 1996 по 2000 г. в России наблюдалось соответствие динамики 
странового рейтинга журнала Euгomаnу и среднего индекса риска по ре-
гионам. С 2000 г. это соответствие нарушилось. Страновой риск снижает-
ся (в 2004 г. мы занимали 64 место), но средний инвестиционный риск ре-
гионов растет. Современные институциональные преобразования в Рос-
сии приводят к усилению федеральной власти, при этом все преимущест-
ва концентрируются на федеральном уровне, а проблемы - в регионах. 

Снижение бюджетных поступлений в регионы сказывается на их 
инвестиционной привлекательности, на инвестиционном региональном 
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риске, рост которого обусловлен в данном случае снижением финансового 
потенциала регионов, увеличением криминального и социального рисков, 
снижением возможностей законно стимулировать инвесторов. 

В рамках проводимого исследования интерес представляют методы 
оценки инвестиционного риска. Cуществует множество методик оценки 
регионального инвестиционного риска. Однако они в большинстве своем 
несовершенны, т.к. рассматривают инвестиционный риск односторонне, 
включают в оценку систему неадекватных показателей и используют, как 
правило, экспертные оценки. 

Необходима методика, способная наиболее адекватно оценить риск. 
Она должна быть объективной и учитывать как можно больше факторов 
инвестиционной привлекательности региона. 

В рамках данного исследования предлагается подход к определению 
инвестиционного риска региона. 

Алгоритм расчета интегрального инвестиционного риска можно 
представить следующим образом: 

1. Формируется система показателей, отражающих инвестиционный 
климат в регионе. Он будет рассчитывать на основе системы следующих 
показателей: 

- соотношение среднедушевого дохода и величины прожиточного 
минимума; 

- наличие развитой банковской системы (доля финансово-кредитных 
организаций в объеме финансовых вложений в регионе); 

- динамика инвестиций из всех источников финансирования за год; 
- динамика объема ВРП на душу населения в регионе за год; 
- отношение стоимости строительства 1 кв. м жилья к его средней 

рыночной стоимости; 
- административные и политические риски (т.е. смена власти, адми-

нистративные барьеры, высокий процент сборов в строительной сфере и 
т.д.). 

2. Каждый из показателей оценивается максимум в 5 баллов, мини-
мум - 0 баллов. Критерии определяются на основе изучения статистики ре-
гиональных показателей по некоторым регионам Сибири: Алтайский край, 
Кемеровская, Новосибирская, Томская, Омская и Тюменская области, 
ХМАО. Критерии показаны в таблице I; 

3. Полученные баллы суммируются, общий результат может полу-
читься теоретически - от 0 до 30 баллов; 

4. Сумма баллов определяет соответствующий уровень риска. Шкала 
оценки приведена в таблице 2. 

Остановимся подробнее на каждом выбранном показателе. 
Показатель - соотношение среднедушевого дохода и величины про-

житочного минимума в регионе - свидетельствует о том, насколько сохра-
няется покупательная способность граждан в условиях высокой инфляции. 
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Показатель - наличие развитой доступной банковской системы (доля 
финансово-кредитных организаций в объеме финансовых вложений в ре-
гионе)-свидетельствует о возможности получения кредита в случае воз-
никновения финансовых проблем. 

Показатель - динамика инвестиций из всех источников финансиро-
вания за год говорит о том, насколько развивается инвестиционная дея-
тельность в регионе. 

Четвертый показатель - динамика объема ВРП на душу населения в 
регионе за год является весьма значимым макроэкономическим показате-
лем экономики региона. 

Показатель - отношение стоимости строительства 1 кв. м жилья к его 
средней рыночной стоимости характеризует уровень инвестиционного 
риска в строительной отрасли. Данный показатель выбран в качестве соци-
альной составляющей инвестиционного риска. 

Показатель административных и политических рисков очень сложно 
оценить количественно. Поэтому оценка базируется на экспертном мнении 
специалистов инвестиционной сферы, в частности редакция журнала «Си-
бирская финансовая школа». На основе построенного алгоритма рассчиты-
ваем интегральный инвестиционный риск региона в виде балльной оценки, 
а затем даем ему оценку в процентах по специальной шкале (табл. 2). 

 
Таблица 2  

Шкала оценки уровня интегрального показателя инвестиционного риска 
Общее количество баллов по показателям 

 
 

Уровень риска, % 
 0-5 

 
До 80 
 5-10 

 
80-50 
 10-15 

 
50-25 
 15-20 

 
25-10 
 20-25 

 
10-5 
 25-30 

 
Ниже 5 
  

Расчеты показали, что уровень интегрального инвенстиционнгого 
риска в ХМАО высок. 

В 2002-2003 г.г. наблюдался спад инвестиционной активности в ре-
гионе, который был связан с резким уменьшением инвестиций в нефтедо-
бывающую отрасль, являющейся ведущей для Югры. Причиной являлась 
отмена льгот по налогу на прибыль. Львиная доля общего объема финан-
совых вливаний поступила в нефтяную промышленность.  

Результаты анализа в принципе закономерны, можно сказать, что ре-
гион инвестиционно привлекателен, в основном, благодаря «нефтяным 
деньгам». Т.е. резко повышается актуальность диверсификации основных 
направлений развития региона. Экономические процессы в настоящее 
время становятся весьма динамичными. Об этом свидетельствует в частно-
сти динамика цен на нефть 
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Могут настать времена, когда этот высокий уровень начнет снижать-
ся, в результате чего резко упадет приток денежных средств в экономику 
региона. Кроме того, и другие факторы могут снизить этот приток, такие 
как разработка нефтяных месторождений в более дешевых для добычи ре-
гионах, таких как Томская, Омская и Новосибирская область. Известно, 
что в этих регионах подтверждены богатые объемы месторождений нефти, 
причем, с более дешевой добычей. 

Эти факторы, при отсутствии диверсификации направлении деятель-
ности в регионе, могут существенно снизить социально-экономическое 
благополучие ХМАО. Для предотвращения этого необходима разработка 
нормативно-правовых актов, формирование и активная реализация эффек-
тивной инвестиционной политики в регионе с применением самых разно-
образных инноваций: от технологических, до управленческих. 

Сохранение существующего уровня социально-экономического раз-
вития региона необходимы новые технологии, которые создадут рабочие 
места, увеличат уровень ВВП, повысят инвестиционную привлекатель-
ность региона. Например, привлечение энерго- и наукоемких технологий, в 
числе которых можно назвать производство суперкомпозиционных строи-
тельных материалов, создание принципиально новых транспортных сис-
тем, отвечающих наилучшим образом северным условиям эксплуатации, 
создание новых энергоисточников, развитие производств для глубокой пе-
реработки углеводородного сырья, леса и т.д. Для привлечения этих тех-
нологий необходимо создание в регионе соответствующей инфраструкту-
ры и благоприятных условий. Это как раз и определяется в процессе фор-
мирования и реализации эффективной инновационной политики.  
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ  

ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕОСНАЩЕНИЯ  
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
Юречко М.А., Шикульская О.М. 

Астраханский государственный университет 
 
Разработано математическое обеспечение информационно-

аналитической поддержки технического переоснащения лечебно-
профилактических учреждений, использование которого будет способст-
вовать эффективным затратам в области здравоохранения, повышению ка-
чества медицинской помощи, постепенному вытеснению импортной про-
дукции по многим направлениям медицинской техники, особенно массо-
вого применения.  

 
Software of information-analytical support of technical re-equipment 

of treatment-and-prophylactic establishments. M.A.Jurechko, 
O.M.Shikulskaja. 

The software of information-analytical support of technical re-
equipment of the treatment-and-prophylactic establishments which use will 
promote effective expenses in the field of public health services, to medical 
aid improvement of quality, gradual replacement of import production in 
many directions of iatrotechnics, especially mass application is developed. 

 
Оптимальному выбору необходимой для ЛПУ медицинской техники 

мешает неоправданная «пестрота» моделей закупаемого однотипного обо-
рудования, большое количество посредников, ориентация на зарубежную 
технику. Поэтому необходима информационно-аналитическая поддержка 
переоснащения технического ЛПУ при полном и безусловном соответст-
вии медицинской техники всем медико-техническим и экономическим 
требованиям 

Системы поддержки принятия решений (СППР) для данной пред-
метной области на рынке программных продуктов не предлагается, в то 
время как потребность в них обусловлена следующим обстоятельством: 
оценочная стоимость рынка медицинской техники превышает 70 млрд. 
рублей в год, и лишь на треть «покрывается» предложениями российских 
производителей. Сделать оптимальный выбор чрезвычайно сложно, а 
ошибки могут привести к непредсказуемым последствиям. 

Следовательно, целесообразным решением проблемы является раз-
работка система поддержки принятия решений по техническому обеспече-
нию лечебно-профилактических учреждений. 
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Рис.1 Система критериев выбора кардиомонитора 

 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  
- сбор и анализ информации о технико-экономических показате-

лях различных групп изделий медицинской техники; 
- разработка системы критериев выбора средств медицинской 

техники; 
- разработка функциональной, информационно-логической мо-

делей; 
- разработка базы данных; 
- разработка алгоритмов оптимального выбора лучших решений; 
- разработка рабочей версии программного продукта. 
В качестве примера представлена система критериев выбора кардио-

монитора (рис.1). 
На первом этапе выбора оптимального медицинского оборудования 

осуществляется анализ предлагаемых на рынке средств и для сужения по-
иска отсекаются решения очевидно не удовлетворяющие требованиям по-
требителя. 

Оставшиеся выбираются по максимальному значению оценочной 
функции F, полученной по совокупности критериев выбора (1). 

∑
=

⋅=
k

j
ijji KPF

1
 (1) 

где i — порядковый номер рассматриваемой альтернативы 
 iF  — значение оценочной функции рассматриваемой альтернативы 
 j — порядковый номер критерия 
 jP  — весовой коэффициент (важность) j-го критерия 
 ijK  — значение j-го критерия i-ой альтернативы (безразмерный) 
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Для расчета значений оценочной функции необходимо задать значи-
мость каждого критерия (весовые коэффициенты) и рассчитать безразмер-
ные коэффициенты для каждого критерия. Критерии могут быть как коли-
чественные, так и качественные. Количественные критерии могут быть 
трех типов:  

1. критерии, при увеличении значения которых, удовлетворен-
ность потребителя повышается (например, надежность); 

2. критерии, при увеличении значения которых, удовлетворен-
ность потребителя понижается (например, цена); 

3. критерии, определяемые количеством реализуемых в оборудо-
вании параметров (например, функциональность).  

Качественные критерии определяются на основе экспертных оценок. 
Безразмерные коэффициенты ijK  для количественных критериев 

первого типа определяются по формуле (2). 

minmax

min

jj

ijij
ij KK

KK
K

−

−
=  (2) 

где maxjK  — максимальное значение критерия для всех рассматривае-
мых альтернатив 

 minjK  — минимальное значение критерия для всех рассматриваемых 
альтернатив 

Безразмерные коэффициенты ijK  для количественных критериев вто-
рого типа определяются по формуле (3). 

minmax

max

jj

ijij
ij KK

KK
K

−

−
=  (3) 

Безразмерные коэффициенты ijK  для количественных критериев 
третьего типа определяются по формуле (3). 

∑

∑

=

=

⋅
= m

l
l

m

l
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ij

P
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K

1

1  (4) 

где i — порядковый номер рассматриваемой альтернативы 
 m — количество возможных параметров рассматриваемого обору-

дования для определения j-го критерия третьего типа (например, 
наличие конкретных функций) 

 l — порядковый номер параметра, определяющего j-ый критерий 
третьего типа 

 lP   — весовой коэффициент (важность) j-го критерия 
 ilK  — коэффициент, определяющий наличие параметра из числа 

возможных для i-ой альтернативы  
Весовой коэффициент lP  может принимать значения: 
 — если пользователю не нужно наличие данного параметра;  
 — если пользователю нужно наличие данного параметра; 
 — если наличие параметра для пользователя полезно, но не 
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является необходимым. 
Коэффициент, определяющий наличие параметра из числа возмож-

ных для i-ой альтернативы ilK  может принимать значения 0 – при отсутст-
вии параметра и 1 — при его наличии для рассматриваемой i-ой альтерна-
тивы. 

Для вычисления безразмерных коэффициентов ijK  для количествен-
ных критериев третьего типа, например функциональности, строится мат-
рица функциональности.  

После получения всех значений безразмерных параметров для каж-
дой альтернативы рассчитывается значение оценочной функции по форму-
ле (1), по которой они ранжируются по убыванию. Первая альтернатива 
будет наиболее предпочтительной. 

На основе предложенной методики будет разработано программное 
обеспечение для информационно-аналитической поддержки технического 
переоснащения лечебно-профилактических учреждений, которое эффек-
тивно применять для частных клиник. Для государственных ЛПУ про-
граммное обеспечение может быть использовано для выбора оптимальных 
параметров заявки, подаваемой на конкурс. Кроме того, разрабатываемый 
продукт будет полезен для отечественных производителей медицинской 
техники для обеспечения необходимых параметров своей продукции на 
основе маркетинговых исследований. 

 
 
АЛГОРИТМИЗАЦИЯ ПОЛИТОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ  

«ВЛАСТЬ – ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО» 
 

Семин В.Г. 
Москва, МИЭМ 

 
В работе приведены результаты алгоритмизации политологической 

модели на основе использования аналогий, почерпнутых из изучения есте-
ственнонаучных и других объектов в целях моделирования механизмов 
перераспределения власти, потоков власти, «закона сохранения власти» и 
ряда других понятий важных для политологии, оперирующей в основном 
описательными и феноменологическими моделями. 
 

Основными элементами исследуемой модели являются: иерархиче-
ская структура, представленная упорядоченной по старшинству совокуп-
ностью институтов (инстанций, должностей, постов, чинов т.п.), наделен-
ных  властными полномочиями от имени государства; гражданское обще-
ство - часть общества не обладающая государственной властью. Для опи-
сания взаимодействия между элементами модели определяется понятия 
«величины» обмена властью между иерархической структурой и Консти-
туцией и опосредовано между иерархией и обществом. 
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Под алгоритмизацией исследуемой политологической модели пони-
мается последовательное и однозначное описание на основе формального 
аппарата статистических систем с переменной структурой. 

Известно, что моделью фазового пространства таких систем является 
смешанный марковский процесс, удовлетворяющий обобщенному уравне-
нию Фокера-Планка-Колмогорова с поглощением и восстановлением реа-
лизаций для плотности вероятности состояния.  

Принципиальным свойством  предлагаемой аппроксимации модели-
руемого процесса распределения власти является возможность исследова-
ния взаимных и однонаправленных переходов с убыванием и возрастанием 
номера инстанции в иерархии. 

Конструктивные следствия предлагаемой формализации политоло-
гической модели заключаются в возможности постановки ряда ключевых 
проблем таких, как задача управления, задача оценки реализуемости 
управления с позиций структурной целостности задача исследования эф-
фективности властных полномочий. 
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