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INCREASING THE SYSTEMS RELIABILITY   
 
This paper includes some possibilities how to solve problems with the improvement of systems re-

liability on the field where traditional methods of EMC are not sufficient. Two basic types of methods 
will be introduced. First, methods of software redundancy and second methods of time redundancy 
will be presented. Then Two Rail Logic will be presented for increasing reliability of system. 

 
Introduction 
The methods of EMC are concerned with the radiated and conducted emissions on 

systems, predominantly in hardware platform. In our article we would like to introduce 
some methods of elimination of the influences of emissions on transmission or computed 
data by using the software method. In most cases it is possible to detect errors or failures 
on existing systems via using these methods. These are always suitable to improve the 
communication between decentralized systems. The methods which can do that in soft-
ware area are methods of software and time redundancy. For hardware area the Two Rail 
Logic can be used. 

The methods of software and time redundancy possess an advantage of possibilities to 
use them without additional modification of hardware platform. However in some cases 
the increase of reliability is possible only with changing the hardware platform, or chang-
ing the whole conception of design. This is Two Rail Logic case. 

Software redundancy methods 
The basic idea of this method is in using insured code on communication between de-

centralized systems or can be used in processing with signals thus being able of easy detec-
tion of a hardware failure. From all possible codes we would like to present only the most 
preferred ones. Often the codes with constant of Haming’s distance (e.g. Hd = 2 or more) 
are used, which can detect possible errors on transmitted data. In case of high value Hd the 
correction is possible. For detection and repair the following equation can be set: 

Hd ≥ 1 + 2c + d, 

where c – represents a number of bits to be corrected; d – represents number of errors to 
be detected. 

For example in case of Hd = 2, using 3 bits, we obtain only four cases from eight pos-
sible. 

0 0 0 
0 1 1 
1 0 1 
1 1 0 

                                                                          
  © Široký P., Maga D., Petrilák J., 2007 
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However when only one error is detected, correction is impossible (Fig. 1). 
In Hd = 3, using 3 bits, only two possibilities remain. 
0 0 0 
1 1 1 

in this case it is possible to detect two errors and one error can be corrected. 
 

 
Fig. 1. Failure T0 on transmition bus 

Another method is using a code with parity in cases where there are more possibilities 
of parity applications: 

a) Word parity. 
One of the easiest ways is simply adding the parity bit at the end of the word (Fig. 2). 
 

 
Fig. 2. Word parity 

b) Cross parity. 
This method provides much better word security than the one described previously 

(Fig. 3). 
 

 
Fig. 3. Cross parity 

c) Parity overlapping. 
This method offers a possibility of correcting errors however the redundancy is larger 

(Fig. 4). 
d) Other. 
Last but not least among the methods of improving the reliability we would like to 

present one method based on check sum. 
1 1 0 1 
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Fig. 4. Рarity overlaping 

Honeywell method. 
This method divides bytes into two columns (Fig. 5) and the check sum will be added. 

The transmission is conducted with original number of data wires (similar to a method of 
single or double precision). Added redundancy is identical to the method of double preci-
sion. 

Checksum

Word n

.

.

.

.

.

.

Checksum

Word
n

Word n  1

.

.

.
Word 3

Word 2
Word 1

Word n  1

Word 4

Word 2

Word 3

Word 1

 
Fig. 5. Honeywell method 

Original  data after 
data  modification 
0 0 0 1  0 0 0 1     0 1 1 1 
0 1 1 1   0 0 0 0     0 1 1 0 
0 0 0 0 check 
0 1 1 0 sum 0 0 0 1     1 1 0 1 
 
Transmitted Received Data after 
data data modification 
0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 
0 1 1 0 1 1 1 0 
0 0 0 1 1 0 0 1 Received check 
1 1 0 1 1 1 0 1 sum 
  1 0 0 1 1 1 0 1 
 
Error on data bus is detected again. 
Another way is using the cycle codes, the arithmetical codes etc. 
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Methods of time redundancy 
The basic idea is to do any operation e.g. numerical or the data transfer repeatedly – 

then compare the results. The advantage of this method is that it is able to detect short 
random errors or serious permanent failures. These methods mostly do not require any 
hardware platform changes. Software changes will usually do. The disadvantage is the 
length of the computing time. 

The strategy of transient errors detection 
The principle is presented in Fig. 6. Every operation is done repeatedly. The interpre-

tation of results can be various. In one case it can be used only as an error indicator, in 
other case it may contain the corrected result (after voting). 

 

 

Fig. 6. Strategy of transient errors detection 

The strategy of permanent failure detection 
In this method the calculation is again done repeatedly (in most cases two times: sec-

ond step in calculation is realized with inverted data). This is a software solution of Two 
Rail Logic – in hardware field (Fig. 7). 

 

 
Fig. 7. Strategy of permanent failure detection 
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To fulfill the previous, the following equation has to be valid: 

( ) ( )f x f x=  

in which ( )df x  is the dual function of ( )f x  function (if 1 2( ) ( , ,... )d nf x f x x x= ). 

If ( )vdf x  is the function with own duality and if 1 1( ) . ( ) . ( )vd n n df x x f x x f x+ += + , then 
complementarily inputs generate complementarily outputs, the outputs are identical by 
Two Rail Logic. 

Recomputing with Shifted Operands – RESO Method: 
1. Step – computing with original operands (Fig. 8). 
 

 
Fig. 8. Computing wth original operands 

2. Step – recomputing with one times shifted operands (Fig. 9). 
 

 
Fig. 9. Recomputing wth shifted operands 

3. Step – recomputing with two times shifted operands (Fig. 10). 
Result after shifting. 
After voting we obtain correct result (Fig. 11). 
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Fig. 10. Recomputing wth two times shifted operands 

 
Fig. 11. Result after voiting 

Two rail logic method 
Basic idea for this method is to do everything by two “rails”. First rail has normal 

output and second has inverted output. In case of failure the outputs aren’t inverse form 
(Fig. 12). 

 

 
Fig. 12. Two rail logic 

For Two Rail Logic the design of compare unit is very easy. It is enough to only 
compare inverse between outputs. For this purpose a solenoid relay is best choice. Safe-
guard relay has a failure asymmetry. Each failure on safeguard relay ends with discon-
nected relay contact. But output must by able to drive a relay. Two rail logic method is 
able to detect hardware failure and software errors. Disadvantage for this method is only 
difficult implementation into existing systems. 
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Conclusion 
In our article we wanted to introduce interesting possibilities of improving the reli-

ability of existing systems, or software possibilities in the field of errors or failures detec-
tion. These methods can be easily applied e.g. in insuring reliability controlling. Also 
they can be used when evaluating results in decentralized systems in surrounding with 
radiated or conducted emissions. (In such case usual resources of EMC are not sufficient 
for preventing the intersection of emissions into transmission channel or system itself). 
Two rail logic method can be used in new designed system. However best choice is com-
bining introduced methods interactive. 

References 
1. Široký, P., Harťanský, R., Petrilák, J. Possibilities of Increasing the Reliability by Methods 

of Software And Time Redundancy, International Scientific Journal of Computing, 2003. – Vol. 2, 
Issue 1 (#3). – P. 35–40. – ISSN 1727-6209. 

2. Vintr, Z., Vintr, M. After-sales management of product warranty, Engineering Management 
Conference, 2004 Proceedings, 2004, IEEE International Publication Date: 18–21 Oct. 2004. – 
Vol. 1. – P 199–203. – ISBN 0-7803-8519-5, INSPEC Accession Number 8331164. 

3. Manna, Z. Mathematical Theory of Computation. – New York, Mc Graw Hill, 1974. 
4. Myers, G. J. Software Reliability: Principles and Practices. – New York, John Wiley & Sons, 

1976. 
5. Sellers, F. F., Hsiao, M. Y., Bearnson, L. W. Analyzing Errors with the Boolean difference, 

IEEE Trans. on Computers. 
6. Julényová, A. Computer Models, UNINFOS-2001, medzinárodná konferencia, 2001, Nitra. 
 
 

УДК 378.147 

Dr. Eng. Mhd. Aiman Al-Akkad 
Damascus University, S.A.R. 

ONLINE LEARNING EXPERIENCE IN SYRIA   
 
In this paper we speak about virtual learning and offer our experience in online learning. We 

started in talking about targeted students and specialties then we discussed administrative, elec-
tronic content requirements, assessment rules and measures, software and infrastructure require-
ments. Finally we gave our opinion about different types of learning including online learning. 

 
Introduction 
In the advent of developed network and computer systems, information technologies 

and communication led to what we call virtual learning or online learning where the stu-
dent and teacher can interact through the net, lectures are given remotely, a lot of tools 
are used to make learning powerful and interesting. Mostly targeted to those who don't 
have chances to attend traditional universities and offers specialties which fulfill this sec-
tor of learners needs. 

Online learning dislike other learning methods has some different requirements and 
faces a lot of challenges. It requires certain administrative structure, software packages 
for virtual classroom achievement, learning and assessment management software which 
complies with certain standards, network management system, development tools, and an 
appropriate network equipment infrastructure. 
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Challenges mostly connected with interconnectivity issues, where some opinions say 
that voice (may be video also) for giving lectures and for interaction should be used, 
while other opinions say that this should not be used as a main way but can be used as a 
complementary means because voice over the net leads to a lot of problems like voice 
interruption. 

Online learning universities, institutes, or faculties,  not only agree with the aim of all 
modern educational systems which concentrate on education integration, and qualifying 
individuals to assure employability in the labor markets, but also offer a suitable envi-
ronment for employing IT people as teachers, IT systems managers and developers. 

Targeted Students 
Probably young and talented students go to traditional universities as they their time 

and effort is dedicated for attending classes, while those who lost their chances in enter-
ing universities or those who are working and don't have enough time to attend traditional 
universities seek other chances, and here virtual learning is the solution for them. So usu-
ally virtual learning is targeted to the following: 

1. House wives. 
2. Individuals who are working. 
3. Individuals who lost the chance to enter traditional universities. 
In the following figure we see the distribution of students, computers among different 

Syrian cities, where the student can attend lectures from home or in university tele-
centers. 

 

 
 

 
 

Fig. 1. Students distribution in Syria 
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The following figure shows the distribution of students residing out side the country 
and registered in the university. 

 

 

 
Fig. 2. Students distribution outside the country 

Targeted Specialties 
Referring to the targeted students and their interests and needs we can see that the 

most wanted specialties for those are: 
1. Business administration. 
2. Accounting. 
3. Marketing. 
4. Nursing. 
5. IT engineering. 
The university has three main programs, HND (Higher National Diploma) which en-

ables students after two years of study to make bridging to foreign universities, BIT 
(Bachelor of Information Technology) which is a four year program where the subjects 
are a mixture between IT subjects and business subjects, ISE (Information Systems Engi-
neering) a five year program of IT subjects. 

Also the university offer specific programs customized for different private and gov-
ernmental establishments like MoE (Ministry of Education) program for qualifying 
teachers for IT subjects in order to use their training in teaching using the net later on. 

It is possible also to offer Arabic language courses to foreign students through the net 
online. 

Administrative Requirements 
Similar to any traditional university, virtual universities have an administration con-

sists of the rector, vice rectors, learning programs managers, directors of different de-
partment and the departments itself. 



Современные проблемы науки и техники 

 

13 

The most important and different here is the need for the IT department which forms 
the core of the university and responsible for all the technical needs, problem solving, and 
clients support. 

So according to the functionality the IT department may be divided to different 
groups with different duties: 

1. Infrastructure management group. 
2. Teachers and learners support group. 
3. Content delivery and exam management group. 
4. Programming and development group. 
5. Content making group. 
 

IT department

Infrastructure
management

Teachers
and learners

support

Content delivery
and exam

management

Programmng
and

development

Content
making

 
Fig. 3. IT department architecture 

Teaching Materials Measures 
Electronic content can be prepared either by a special group in the IT department 

formed for this purpose or by outsourcing, i.e. by companies specialized in making elec-
tronic contents. 

The electronic content of the curriculum material should realize the following condi-
tions: 

– the curriculum aim should meet the aims of learning, and curriculum should contain 
rich and sufficient scientific content that guaranties conveying of ideas clearly to students 
insuring sufficient evaluation feedback that helps in developing and fulfilling learners 
needs; 

– the content should be unique where the mental proprietary and publishing rights are 
reserved to the owner University; 

– curriculums should be accomplished in time to fulfill time scheduler; 
– curriculum should be run on learners computers which they have; 
– pages and other components should be loaded quickly through learners network 

links; 
– allowing learners to get the curriculum without the need to have additional software 

to install; 
– curriculum should comply to work under the learning management system adopted 

in the related University; 
– curriculum should comply with electronic learning standards like SCORM (Shar-

able Content Object Reference Model), IMS, AICC, etc; 
– the curriculum material should be contemporary and precise; 
– curriculum should be free of production errors as cropped links, missing drawings, 

errors in location; 
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– allowing students to start with curriculum using online support (defining location, 
downloading mutual units, recording, reaching start page); 

– enabling learners from predicting the general result of pressing every key or link; 
– enabling learners from taking curriculum without the fear from software collapsing, 

server halting, getting wrong format pages more than common while usual web browsing; 
– the text should be written in a level fully understandable by learners; 
– the text should be readable as it appear using main browser settings according to let-

ters default fonts; 
– use drawings in appropriate way (illustrations, photos, graphics, diagrams, etc), as 

to convey visual and spatial concepts; 
– use multimedia content units where words are expressive and photos sufficient; 
– drawings and multimedia should help learners to notice and learn the distinguished 

content instead of only entertain learners or draw away their attention; 
– enable learners from browsing curriculum in a way to make them decide which part 

they want to browse and in which order and speed; 
– enable learners from controlling when to download and run multimedia components; 
– browsing and access mechanisms (menus, browsing paths, maps, indices) should be 

sufficient to enable the learner from finding certain content elements; 
– units should be sufficiently independent enabling learners from taking it from the 

contest without interference; 
– enabling learners always from knowing where are they by checking pages ad-

dresses, fixedly displayed menus, or other locating indicators, and enabling them from 
deducing their current location in curriculum; 

– curriculum should make it clear to learners what they will get by following this cur-
riculum. 

Examination Rules Measures 
In online exams usually students may cheat using the following methods: 
1. Plagiarism. 
2. Using cheating reference resources. 
3. Using Internet (E-mail and chatting to get the answers). 
4. Stealing a copy of the exam before hand. 
So we need to implement certain procedures to maintain online exams safety: 
1. Adopt an embedded assessment system which insert exams in the learning process. 
2. Using an adaptive exam method to raise or lower the level of question according to 

the students level. 
3. To have interaction. 
4. Embed exam in the learning method on steps and reduce concentration on the final 

exam. 
5. Use a group of techniques to verify the identity: 
а) Q-Sum technique: which measures a group of unique habits during interaction like 

measuring the average length of the sentence and the variance from the standard length 
then to add the results; 

b) behavioral biometrics: to verify the identity like measuring the time distance be-
tween keystroke pressing using neural networks and the minimum distance classifier. 

Merging both techniques gives higher precision in identification, using neural net-
works with learning vector quantization LVQ, with radial basis function net RBFN and 
with fuzzy ARTMAP, where other neural networks and classical algorithms like back 
propagation gave also good results. 
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Fig. 4. Keystroke identification algorithmand we may use the pressing duration on keystrokes 

1. Assessment should be built in a way that two IDs are needed the students and the 
observer so the exam wouldn't start with out the existence of the observer. 

2. Using data banks where the sequence of questions is random. 
3. Close or the critical ports [port 21, port 23, port 25, port 443]. 
Software Requirements 
Different types of software are needed: 
1. Network and communications systems: 
a) network management system. 
2. Learning application systems: 
a) Learning management system; 
b) Assessment management system; 
c) Virtual class room system; 
d) students information system. 
3. Administrative application systems: 
a) administration management system. 
4. Development tools systems. 
As an operating system Linux is preferred over Windows 2003 as it is an open source, 

more secure and flexible. As a web server Apache is recommended. 
For network management a group of network monitoring tools may be used: 
– PRTG; 
– Ethereal; 
– Syslog Service; 
– Latency grapher (Constant pinging tool). 
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Fig. 5. Network layout for a monitoring server and applications 

This procedure is necessary to define voice interruption in the virtual classroom and 
put the necessary solutions to overcome this problem. 

The above diagram shows an example where each user (virtual class room) occupies 
20kbps, and if the link capacity 1 Mbps we can have 40 simultaneous class room with out 
using the view-port feature. 

Using view-port and excessively moving the windows increases the band width 
needed at least 5 times. So there is a need to have a monitoring server. 

For LMS and AMS the software systems should be checked to overcome the problem 
of invoking a certain file on certain software button click many times from the server the 
thing that prevents the proxy server from providing a cached copy of this file. 

As a development software it is possible to develop a students information system SIS 
using Rational Rose as a development tool and either J2EE or PHP as a programming 
platform. As a database either MySQL, Oracle, or G4 can be used. 

Hardware Requirements 
The purpose is to design and implement the network that will serve as an interface for 

the university to the Internet with providing Internet access for students located in the 
country. 

The implementation must achieve the highest quality of the provided service through: 
– provide high quality communication infrastructure between students, distributed all-

over-the world and those who are inside Syria, the link to a learning application provided 
by the university; 

– gather all the servers responsible for providing university learning resources in one 
camp, and under the university’s technical administration, which will increase flexibility 
in improving and developing various services and reduce the running costs. 
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Fig. 6. Development tool task managing diagram 
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The purpose of the network is: 
1. Provide a dial-up (through PDN) access to the university network and the internet. 
2. Provide a web access to study resources and learning applications. 
3. Various communication services for students, teachers and university staff members. 
The network consists of 5 zones: 
1. Zone A (Intermediate) Limited Protection zone: 
– virtually this zone includes contains dial-up users also; 
– protected by access router; 
–uses private address range. 
2. Zone B (DMZ) Public Servers zone: 
– includes the public servers (front-end servers); 
– uses public internet addresses for hosts connected to this zone; 
– has limited access to zone C, which includes: HTTP, SMTP and POP3 protocols; 
– has limited access to the Internet, which includes: HTTP, SMTP and DNS protocols; 
– has limited access to zone D, which includes only LDAP and SysLog service. 
This zone includes the following services: 
– public DNS server; 
– HTTP server for static contents; 
– reverse HTTP proxy server for public web applications; 
– HTTP proxy server for the enterprise and dial-up users; 
– public SMTP server; 
– POP3 proxy server for external mail users. 
3. Zone C (Core) Public Services zone: 
– includes the public services’ core servers; 
– uses private IP addresses for its hosts; 
– has limited access to zone D, which includes only LDAP and SysLog service. 
Includes the following services: 
– web application servers accessible from zone B (the reverse proxy server) and D 

(full access); 
– required database servers for the web applications, accessible from zone D (full ac-

cess); 
– mail server, accessible from zone B (SMTP server) and D (full access). 
4. Zone D (Management) Network Management zone: 
– includes basically authentication servers and log servers; 
– uses private IP addresses for its hosts; 
– includes the following services: 
– RADIUS service accessible from zone A (LNS only); 
– LDAP service accessible from zone C (The mail server); 
– SysLog service accessible from the network equipments distributed in zone A, B, C 

and E. 
4. Zone E (Internal) Enterprise Network zone: 
– includes the internal enterprise network. 
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Network Addresses Schema 
N1 • Subnet used for the fiber link between the university and PDN. 

• Uses private addresses provided by the service provider. 
N2 • Subnet used for the copper link between the university and PDN. 

• Uses private addresses provided by the service provider. 
N3 • Subnet used for the dialup users (terminated L2TP connections) 

• Uses private addresses assigned by the LNS, class B. 
• 172.24.0.0/16 

N4 • Subnet used for the Ethernet connection between LNS and FW-2. 
• Uses private addresses. 

N5 • Subnet used for the public servers. 
• Uses public addresses provided by the service provider. 
• X.X.X.0/24 

N6 • Subnet used for the core servers’ network. 
• Uses private addresses, class C. 
• 192.168.128.0/24 

N7 • Subnet used for the network management hosts. 
• Uses private addresses, class C. 
• 192.168.129.0/24 

N8 • Subnet used for the enterprise’s connection with the service providing modules. 
• Uses private addresses, class A. 
• 10.1.0.0/24 

 
Inter-zones Access Policy 

⇒  External 
(Internet) 

Zone A 
(Intermediate) 

Zone B
(DMZ) 

Zone C
(Core) 

Zone D 
(Management)

Zone E 
(Enterprise) 

External 
(Internet) – (none) 

HTTP 
SMTP 
DNS 

(none) Syslog (none) 

Zone A 
(Intermediate) HTTP (via proxy) – 

HTTP
SMTP
DNS 
POP3 

(none) Syslog (none) 

Zone B 
(DMZ) 

HTTP 
SMTP 
DNS 

(none) – (none) Syslog 
RADIUS SMTP 

Zone C 
(Core) HTTP (via proxy) (none) HTTP – Syslog 

LDAP (none) 

Zone D 
(Management) HTTP (via proxy) full access full access full access – full access

Zone E 
(Enterprise) HTTP (via proxy) (none) 

HTTP 
SMTP
DNS 

(none) Syslog – 
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Software Components: 
– SMTP MTA: Sendmail. 
– DNS: BIND DNS server. 
– HTTP proxy: Squid proxy server 
– RADIUS: FreeRADIUS with MySQL as a backend database. 
– LDAP: OpenLDAP with MySQL as backend database. 
– HTTP Server: Apache and IIS; depending on the application. 
Network Hardware Equipments: 
1. LNS: Cisco Router 7204VXR with: 
a) Total memory: 1GB SDRAM, 128MB FLASH; 
b) IOS v12.4(4)T or newer from the same release train: 
i) Feature set: ADVANCED IP SERVICES; 
ii) Image name: c7200-advipservicesk9-mz.12.4-4.T; 
iii) Enterprise Product Number: S72AISK9-12404T; 
c) Cisco  7200 series Input/Output Controller (C7200-I/O); 
d) NPE-G1 with 1GB SDRAM and 128MB FLASH memory options; 
e) 280W AC-Input Power Supply; 
f) 4-Port Enhanced Serial module (PA-4T+). 
2. IPS: Cisco IPS4240 (Product number: IPS-4240-K9) with: 
a) Cisco IDS Sensor Software Version 4.1 or newer installed; 
b) Extended service agreement for IPS product code: CON-SU1-IPS4240 ($2000) 
3. Switches: 2 * Cisco Catalyst 3750G Giga Switch (Model: WS-C3750G-24TS-E) 
a) Cisco IOS Software Release 12.2(25)SEB or newer from the same release train: 
i) Feature set: IP SERVICES 
4. Firewall: Baseline Juniper Networks NetScreen-204 (Part number: NS-204B-005): 
a) ScreenOS 5.3 or newer installed. 
5. Ethernet Extenders: 2 * Patton FibreLink Single-Mode Ethernet Extender (1170S Series). 
6. Modems: 2 * Patton 2.304-Mbps mDSL Modem with Extended Ranges 

(1088/C/UI). 
7. UPS: APC Symmetra RM 6kVA Scalable to 6kVA N+1 200V w/ 200 to 100V 

Step-Down Transformer (4) L5-20R (Part number: SYH6K6RMJ-TF3). 
Rack enclosure: 
a) 48U capacity, with depth not less than 42”; 
b) Adjustable mounting depth; 
c) Advanced cooling system; 
d) Power distribution with protective grounding provisions; 
e) Cable management for servers and networking applications; 
f) Rear Cable Management channels; 
g) Quick release lockable doors with split rear doors; 
h) Quick release side panels; 
i) 2 * fixed rack mount shelves; 
j) 4 * 1U cable organizer; 
k) 1 * 2U cable organizer. 
Implementation Plan 
Preparation Phase 
1. Purchase the equipments. 
2. Determine the required software and purchase non-free ones. 
3. Receive the equipments. 
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Pilot Phase 
1. Physical installation of the network devices hardware. 
2. Network devices testing. 
3. Install and test the software to determine the required software configuration. 
4. Test the functionality and compliance between the software components and net-

work devices. 
5. Deploy the initial configuration for both network devices and related software. 
6. Receive the connection from STE and test it. 
7. Adjust the various configurations to comply with the connection requirements. 
8. Check the functionality of the entire system, and make required tuning for the con-

figuration. 
9. Determine the production configuration and prepare the documentation. 
10. Deploy the software. 
Migration Phase 
1. Move the Internet connection of the enterprise’s local network to the new imple-

mentation. 
2. Evaluate the network performance and make required optimizations. 
3. Move the servers to the new network: 
a) the servers should be moved to the new network one by one; 
b) before moving each server, a documentation should be prepared for server’s cur-

rent configurations; 
c) after moving each server the performance and the functionality should evaluated 

and required tunings should be delivered. 
4. Move the servers located outside the SVU: 
a) the servers should be moved to the new network one by one; 
b) before moving each server, documentation should be prepared for server’s current 

configurations; 
c) create a data and system backup copy for the moved server; 
d) after moving each server the performance and the functionality should evaluated 

and required tunings should be delivered. 
Conclusion 
In general we have three kinds of learning methods: 
1. Traditional universities. 
2. Virtual universities. 
3. Hybrid universities. 
We think that eventually hybrid learning will dominate. 
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МИКРОМОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТА   
 
На основе аналогии процессов обучения и теплопереноса сформулирована модель обуче-

ния на микроуровне. Рассмотрены вопросы идентификации коэффициентов модели. 
 
С. П. Капица в своей работе [1] проводит аналогию между моделью образова-

ния и математическими моделями горения. Рассмотрим образовательный процесс 
в высшем учебном заведении. Если студент, прослушав часть курса, прекращает 
обучение, то его не полностью усвоенные и несистематизированные знания со вре-
менем уменьшаются и забываются. В соответствии с теорией обучения и матема-
тической психологией объем знаний уменьшается по экспоненциальному закону. 

Первый этап обучения неподготовленного студента, например, по общеобразо-
вательным предметам состоит в запоминании некоторых правил, теорем, методов 
решения задач.  

С продолжением образования наступает активная фаза владения предметом. 
Знание переходит в понимание и способность решать новые задачи. На этом этапе 
специалист может осуществлять творческую деятельность и оценивать свои воз-
можности. Но фаза творческой деятельности может и не наступить, если процессы 
подачи знаний и их усвоения недостаточно интенсивны. Такой специалист спосо-
бен выполнять рутинную работу, требующую определенных профессиональных 
навыков.  

Остаточный уровень знаний и навыков работника будет определяться тем уров-
нем требований, которые к нему предъявляются на конкретном рабочем месте. 
Творческий специалист обладает способностями  генерировать новые знания и пе-
редавать их другим. 

Физический процесс прогрева и горения осуществляется следующим образом. 
При подводе тепла температура прогреваемого тела начинает повышаться. Если 
подвод энергии прекращается, то тело остывает до первоначального состояния. 
При интенсивном подводе энергии, если позволяет химический состав, начинаются 
реакции горения и возникает самоподдерживающийся процесс горения. Имеющая-
ся аналогия между тепловыми и образовательными процессами дает возможность 
применения в теории обучения  хорошо разработанных математических моделей 
теории тепломассообмена и горения.  

Примем, что величина Z  характеризует степень профессиональной подготовки. 
Схема процесса обучения представлена на рис. 1. Из обучающей среды к обучае-
мому направляется поток информации и знаний. Эта информация воспринимается 
студентом ( Q+Δ ). Одновременно происходит забывание части материала ( Q−Δ ). 
В результате за некоторый промежуток времени tΔ  обучаемый усваивает некото-
рые знания ZΔ . При наличии у обучаемого творческого потенциала и тяги к само-
образованию уровень знаний может увеличиваться при инициировании этого по-
тенциала. Будем считать, что творческий потенциал описывается функцией, зави-
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сящей от уровня усвоенных знаний ( )ZΦ . Тогда баланс остаточных знаний можно 
представить в виде 

( ) ( )Z Q Q t Z t+ −Δ = Δ − Δ Δ + Φ Δ . 

Процесс «восприятие–усвоение–забывание» развивается в некоторой системе 
координат [ ]0;1ξ ∈ . Восприятие потока информации соответствует 0ξ = , а потеря 
информации и забывание происходит при 1ξ = . По аналогии с процессом тепло-
обмена, где применяется закон Фурье, положим, что 

~Q A ZΔ , 

где А – некоторый коэффициент преобразования информации и знаний, имеющий  
в качестве аналога в теории теплопередачи коэффициент теплопроводности.  

 
Рис. 1. Схема процесса обучения 

Устремив 0,tΔ →  получим уравнение 

( )
2

2

Z ZA Z
t

∂ ∂
= + Φ

∂ ∂ξ
 (1) 

аналогичное уравнению теплопроводности. 
Процесс генерации знаний, определяющий уровень творческих способностей, 

будем описывать функциями вида 

( ) exp EZ K
Z

⎛ ⎞Φ = −⎜ ⎟
⎝ ⎠

. 

Такие функции характеризуются «энергией активации» Е. На рис. 2 показаны 
графики этой функции при Е = (0.5; 2; 5). При малом значении «энергии актива-
ции» обучаемый быстро реагирует на накопленные знания Z , при более высоких 
значениях Е существует некоторый порог Z∗ , ниже которого эффект имеющихся 
знаний не реализуется.  
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Рис. 2. Функция усвоения и генерации знаний, определяющая творческий уровень 

Для уравнения (1) запишем начальные и граничные условия. 
Начальные условия характеризуются некоторым начальным объемом знаний:  

00,  t Z Z= = . (2) 

Граничные условия соответствуют поступающему потоку информации и забы-
ванию. Будем задавать граничные условия третьего рода, когда поток усваиваемой 
информации пропорционален разности между уровнем знаний у преподавателя 
( 00Z ) и обучаемого: 

( )000,  L
ZB Z Z A ∂

ξ = − = −
∂ξ

. (3) 

Подобного вида условия записываются и для забывания: 

( )1,  R N
ZB Z Z A ∂

ξ = − =
∂ξ

, (4) 

где NZ  – уровень специальных знаний в среде обитания обучаемого. 
Коэффициент LB  характеризует интенсивность подачи знаний и связан с методи-

ками преподавания, с опытом и квалификацией преподавателя. Коэффициент RB  
связан с характеристиками среды общения студента вне образовательного процесса. 

При заданных начальных (2), граничных условиях (3), (4) и параметрах 
00 0, , , , , , ,N L RA E K Z Z Z B B  решение уравнения (1) определяет усвоение знаний 

в процессе обучения. 
Рассмотрим некоторые результаты моделирования, полученные из численного 

решения уравнения. Исходные значения параметров: 
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00 01; 1; 1; 0.1; 0.1; 10; 1N L RA E Z Z Z B B= = = = = = = . Проведем оценку влияния 

коэффициента K в функции усвоения и генерации знаний ( ) exp EZ K
Z

⎛ ⎞Φ = −⎜ ⎟
⎝ ⎠

, ха-

рактеризующего творческий потенциал обучаемого. Результаты представлены на 
рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Влияние творческого потенциала на обучение 

Обучение осуществляется в течение промежутка времени [ ]0;5t ∈ , а затем по-
ток обучающей информации прекращается. В начале процесса обучения идет ин-
тенсивное  повышение уровня знаний у обучаемого. С продолжением времени ин-
тенсивность накопления знаний снижается и устанавливается некоторый постоян-
ный уровень величины Z. Меньшему значению коэффициента K в функции 
усвоения и генерации знаний соответствует более низкий уровень достигнутых 
знаний. При значениях коэффициента 3K <  с прекращением обучения наблюдает-
ся спад уровня знаний. Только для 3K ≥  обучаемый может выйти на уровень зна-
ний преподавателя и впоследствии превзойти его. Эта модель специалиста, обозна-
ченная на рис. 3 светлыми кружками, соответствует творческой личности, способ-
ной к самообразованию и генерации новых знаний. Но при попадании 
в неблагоприятную среду даже творческая личность может деградировать. На 
рис. 4 показаны варианты изменения уровня знаний личности с повышенным влия-
нием внешней среды, не способствующей творческому росту. Влияние внешней 
среды учитывается коэффициентом ,RB  и он теперь увеличен с 1 до 5. 

Как видим, личность с довольно высоким интеллектуальным и творческим по-
тенциалом ( 3K = ) не справляется с негативным влиянием среды и фактически 
деградирует. Только очень одаренная личность с 7K ≥  способна развиваться 
и в этих неблагоприятных условиях. 
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Рис. 4. Влияние внешней среды на творческую личность 

Второй параметр в функции усвоения и генерации знаний – энергия активации 
Е. Низкое значение этого параметра соответствует более быстрому усвоению мате-
риала. На рис. 5 показаны варианты развития обучения с изменением параметра Е. 
Из результатов моделирования следует, что влияние энергии активации умений и 
творческий потенциал осуществляется по схожим механизмам. Сочетание высоко-
го значения K и низкого Е дает талантливого специалиста и профессионала.  

 

 
Рис. 5. Варианты развития обучения с изменением энергии активации 
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Еще один параметр, входящий в математическую модель обучения, – коэффи-
циент А, отвечающий за восприимчивость и забывание материала. Расчеты приве-
дены на рис. 6. 

 

 
Рис. 6. Влияние восприимчивости на процесс обучения 

При высоком значении коэффициента (А = 1) темп восприятия информации бо-
лее высокий. Но также высока в этом случае и способность к забыванию (быстро 
вызубрил, сдал экзамен и забыл). Снижение значения этого коэффициента в четыре 
раза приводит к более медленному усвоению знаний. Но такого специалиста, вдум-
чиво разобравшегося в изучаемом материале, уже трудно сбить с правильного пути 
саморазвития и творчества. 

Рассмотренную модель можно распространить на случай одновременного обу-
чения нескольким предметам, что и происходит во всех учебных заведениях. По-
нятно, что уровень знаний математики для технического профиля оказывает силь-
ное влияние на усвоение других предметов (физики, термодинамики, механики 
сплошных сред и т. д.). В свою очередь, восприятие математики будет более пол-
ным, если обучаемый будет видеть необходимость ее применения в практических 
областях. Под математикой понимается не только общий курс высшей математики, 
но и такие ее разделы, как численные методы, методы оптимизации и другие спец-
главы. Изучение разных предметов разнесено по времени и, в принципе, можно 
поставить задачу оптимизации учебного плана по критерию максимизации уровня 
профессиональных знаний. 

Знания, получаемые учащимся, образуют вектор ( )1,..., nZ Z=Z . Для каждого 

предмета 1,i n=  запишем уравнение (1): 

( ) ( )
2

2
i i

i i i
Z Z

A Z
t

∂ ∂
= + Φ

∂ ∂ξ
Z . (5) 
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Взаимное влияние проявляется через коэффициенты ( )iA Z , через граничные 
условия  

( ) ( )000,  ( )i i i
L i i

Z
B Z Z A

∂
ξ = − = −

∂ξ
Z Z , ( ) ( )1,  i i i

R N i
Z

B Z Z A
∂

ξ = − =
∂ξ

Z   (6) 

и через зависимость вектора ( )tZ  от времени. 

Начальные условия имеют обычный вид: 00,  i
it Z Z= = . 

Уравнения (5), (6) могут быть использованы при постановке различных задач 
оптимального управления процессом обучения. 

Идентификация коэффициентов модели 
Система уравнений (1)–(4) содержит ряд числовых параметров: 00, , , ,A E K Z  

0, , ,N L RZ Z B B . Часть параметров – 0, , ,A E K Z – характеризует обучаемого, другая 
часть – 00 , , ,N L RZ Z B B  – обучающую среду. Можно попытаться вычислить эти па-

раметры по определенной каким-либо образом зависимости ( )tZ . 
Уравнение (1) с начальными и граничными условиями (2)–(4) задает некоторый 

оператор  

( ),Z t= Θ V , (7) 

определяющий зависимость ( )tZ  при заданных параметрах 

( )00 0, , , , , , ,N L RA E K Z Z Z B B=V . Оператор (7) будем определять как результат чис-
ленного решения уравнений (1)–(4). 

Пусть ( )fZ t  – набор данных, полученных по результатам  контрольных тестов 
обучаемого в течение некоторого периода наблюдения Т. Тогда для определения  
вектора неизвестных параметров V формулируется задача минимизации средне-
квадратичного отклонения зависимости ( ),Z t= Θ V  от контрольных значений 

( )fZ t : 

( ) ( ) ( ) 2

0

, min
T

fF t Z t dt⎡ ⎤= Θ − →⎣ ⎦∫V V . (8) 

Для решения задачи (8) применялся генетический алгоритм с вещественным ко-
дированием [2], показавший высокую эффективность при оптимизации функций 
большой размерности и не требующий вычисления производных целевой функции. 

Для тестирования метода определения коэффициентов модели обучения рас-
смотрим данные, полученные из решения прямой задачи при условиях: 

00 01; 1; 1; 0.1; 0.1; 10; 1N L RA E Z Z Z B B= = = = = = =  (сплошная линия на рис. 7). На 
полученную зависимость также накладывались случайные отклонения (черные 
точки).  

Восстановленная зависимость ( )Z t  при среднеквадратичном отклонении 
0.033F =  показана на рис. 7 светлыми точками. 
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Рис. 7. Тестовые данные 

Результаты расчетов показали, что зависимость ( )Z t  восстанавливается  с хо-
рошей точностью при различных сочетаниях параметров модели. Если убрать слу-
чайную составляющую из зависимости ( )fZ t , то среднеквадратичное отклонение 
находится на уровне F = 0.0002–0.001. Сами параметры при этом получаются из-
меняющимися в довольно широких диапазонах, как это показано в табл. 1. 

 
Таблица 1. Рассчитанные параметры модели 

A K BL BR 
0.78 1.27 11.82 1.96 
1.14 2.72 6.9 1.73 
0.71 1.7 15 2.97 
1.08 2.19 7.56 1.52 
1.3 1.67 5.02 0.9 
0.69 2.17 15 5.66 
1.05 3 9.65 2.44 
0.89 1.93 10.39 2.18 
1.19 1.88 5.61 1.23 
0.73 1.24 15 2.21 

 
Остальные параметры модели изменяются незначительно: E = 0.95–1.06;  

Z00 = 0.98–1.06; ZN = 0.1–0.12; Z0 = 0.1–0.12. 
Корреляционная матрица для параметров , , ,L RA K B B  приведена в табл. 2. 
 

Таблица 2. Корреляционная матрица параметров 
 A K BL BR 

A 1    
K 0.386857 1   
BL –0.97668 –0.33154 1  
BR –0.70715 0.126732 0.733326 1 
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Из табл.2 следует, что между параметрами , ,L RA B B  имеется достаточно тесная 
связь. Следовательно, процессы определения этих коэффициентов необходимо от-
делить друг от друга. Коэффициенты ,A K  характеризуют способности обучаемо-
го. Задачу идентификации параметров модели следует разделить на несколько час-
тей. Одна задача состоит в определении коэффициентов, характеризующих процесс 
обучения (уровень знаний преподавателей, эффективность методик преподавания). 
Другая задача заключается в нахождении параметров, определяющих способности 
обучаемого при заданных характеристиках среды обучения. Определение парамет-
ров обучаемого состоит в нахождении коэффициентов 0, , ,A E K Z . Два из них – 

0,E Z – определяются однозначно по результатам контрольных данных, как это 
следует из табл. 1. Для вычисления оставшихся – ,A K  – также можно применить 
разделение процесса обучения по времени.  

По своему смыслу функция ( )ZΦ  начинает влиять на процесс обучения при 
наличии некоторого полученного уровня знаний. У творческой личности этот уро-
вень знаний инициирует творческие способности. У посредственного обучения 
такое инициирование незначительно. Следовательно, на начальном процессе обу-
чения, когда уровень полученных знаний невысок, величина коэффициента K не 
имеет значения. Это иллюстрирует рис. 8, на котором показана зависимость ( )Z t  

на начальном этапе обучения ( )0;1t ∈  при разных значениях K.  
 

 
Рис. 8. Влияние коэффициента K 

на процесс обучения в начальном периоде 

Из рис. 8 следует, что для времени 0.4t ≤  зависимости ( )Z t  не отличаются 
друг от друга при разных значениях K. Следовательно, на начальном этапе обуче-
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ния остается единственная влияющая характеристика обучаемого – A – способ-
ность восприятия знаний. 

Решение задачи (8) для времени 0.4T =  позволяет определить величину пара-
метра А, изменяющуюся в узком диапазоне A = 0.98–1.05. Зафиксировав этот диа-
пазон, из решения задачи (8) получаем интервал оценок для коэффициента 
K ∈ (0.92–1.18), что достаточно хорошо соответствует тестовым данным. 
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ВЫДЕЛЕНИЕ ПОЛЕЗНОГО СИГНАЛА С ГРУППОВОЙ СТРУКТУРОЙ 
В СТОХАСТИЧЕСКОМ КАНАЛЕ СВЯЗИ   

 
Рассмотрена функция потерь на конечной группе, позволяющая дать оценку полученно-

го сообщения для случая, когда на выходе канала связи с известной вероятностью прини-
маются сообщения, являющиеся элементами конечной группы. Рассмотрены также част-
ный случай функции потерь и конкретные группы. 

 
Постановка и обсуждение задачи 
Пусть на выход канала связи поступает алфавит 1{ ,..., }nG x x= , на котором зада-

но распределение вероятностей 

1 1( ),..., ( ).n nx xρ = ρ ρ = ρ  

Каждая буква ix  алфавита G рассматривается как некоторая сумма сообщения 
и помехи. Необходимо по заданному распределению 

{ } { }1 1 ... n nx xρ + + ρ  

определить получаемое сообщение , .x x G ∈) )  Выделенное сообщение может быть 
затем декодировано, а ошибки, возникающие в результате помех, обнаружены 
и исправлены, если это допускает используемый при передаче код. 

Если буквы ix  алфавита G взаимно однозначно сопоставимы точкам числовой 

оси (пространства 1R ) или даже пространства ( 1),k k >R  то за сообщение x  может 
быть принято математическое ожидание 

1
,

n

i i
i

x x x
=

 = ρ =∑M  

                                                                          
  © Айзикович А. А., 2007 
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если ,x G ∈M  или такая точка 0 ,x G∈ что 

0 01
min ( , ) ( , ), ,ii n

d x x d x x x x
≤ ≤

=   =M M  

где 2

1
( , ) ( )

k

i i
i

d x y x y
=

= −∑  – расстояние между элементами 1( ,..., ),kx x x=  

1( ,..., )ky y y= в выбранном пространстве .kR  В этом случае, если x  – точное зна-

чение, x% – его оценка, а x x x= −%  – ошибка оценки, то функционал 2J x= %  (сред-
неквадратичная оценка) будет достигать минимума при .x x=  

Если G – группа, т. е. буквы алфавита G есть элементы группы относительно 
некоторой групповой операции, то задача о выборе ее элемента по заданному рас-
пределению уже не может быть просто сведена к определению математического 
ожидания только лишь по той простой причине, что оно для данной группы может 
и не существовать [1]. 

Далее предлагается метод решения поставленной задачи для случая произволь-
ной конечной группы, обсуждается правило максимальной апостериорной вероят-
ности и выделяются два частных случая: группа с операцией логического сложения 
и циклическая группа. 

Функция потерь на конечной группе 
Введем на элементах группы G функцию r  со значениями в 1 :R   

1: ,r G →   

и свойствами: 
1) ( ) 0,r x x G≥ ∈  ( ( )r x  – неотрицательна); 

2) ( ) 0r x x e= ⇔ =  ( ( ) 0r x =  тогда и только тогда, когда x e=  – единичному 
элементу группы G). 

Наличие такой функции позволяет определить расстояние d (в широком смыс-
ле) между элементами ,x y  группы G следующим образом: 

( ) ( )1, .d x y r x y−= ⋅  

Здесь 1y−  – элемент, обратный ;y  « ⋅ » – групповая операция в G. 
Функция ( ),d x y  не является в прямом смысле расстоянием, которое вводится 

в метрическом пространстве. Для того чтобы ( ),d x y  задавало такое расстояние 
(в точном смысле), необходимо потребовать еще два свойства: 

3) ( ) ( )1 1 ;r x y r y x− −⋅ = ⋅  

4) ( ) ( ) ( )1 1 1 .r x y r y z r x z− − −⋅ + ⋅ ≥ ⋅  

Свойство 3) гарантирует симметрию расстояния: 

( ) ( ), , ,d x y d y x=  
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а свойство 4) есть правило «треугольника»: 

( ) ( ) ( ), , , .d x y d y z d x z+ ≥  

Если для ( )r x  выполнены свойства 1), 2), 3), то на G задана симметрика, а если 
1), 2), 3), 4) – метрика. 

Предположим теперь, что на G задано расстояние в широком или точном смыс-
лах (симметрика или метрика) и вероятностное распределение 

{ } { }1 1 ... .n nx xρ + + ρ  

Зафиксируем элемент ix G∈  и найдем величину 

( )
1

, ,
n

i j j i
j

x d x x
=

 = ρ∑M  

которая будет характеризовать среднее отклонение элементов G от .ix  
Если 

0 1
min ,i ii n

x x
≤ ≤

 =  M M  

то 0ix  – тот элемент G, среднее отклонение от которого есть минимальное. Это 
позволяет выбрать за оценку x  при данном распределении элемент 0 :ix  

0.ix x=  

Таким образом, 

arg min ,
i

ix G
x x

∈
=  M  

1 1 1 1
min min ( , ) ( , ) .

n n

i j j i j ji n i n j j
x d x x d x x x

≤ ≤ ≤ ≤ = =

 = ρ = ρ =  ∑ ∑M M  

Если x  – точное значение, а x  – его оценка, то функция ( , )d x x  характеризует 
близость x  и x  c учетом заданного распределения вероятностей, и в случае, когда 
r -симметрика или метрика, является функцией потерь и аналогом среднеквадра-
тичной ошибки для евклидова пространства. 

Действительно, функция потерь ( ),L x  ,x G∈  определяемая равенством 

( ) ( , ) ( ),L x d x e r x= =  

обладает следующими свойствами: 
1) 1:L G → R  ( L  – скалярная функция элементов группы); 
2) ( ) 0L e =  (точная оценка не имеет потерь); 
3) ( ) ( )L x r x=  ( L  – неубывающая функция расстояния); 
4) ( ) ( ),L x L y=  если ( ) ( )r x r y=  ( L  – симметрика). 
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Следовательно, M  есть функционал, определенный на функциях потерь 
1( ),iL x x−⋅ 1,..., ,i n=  а x  – точка минимума этого функционала. 

Правило максимальной апостериорной вероятности 
На любом множестве можно ввести дискретное или тривиальное расстояние по 

правилу 
( , ) 0,d x x =  ( , ) 1,d x y =  .x y≠  

Пусть на группе 1{ ,..., }nG x x=  задана функция : {0,1}r G →  такая, что ( ) 0,r e =  
( ) 1,r x =  .x e≠  Тогда на G можно ввести дискретное расстояние 

1( , ) ( ).d x y r x y−= ⋅  

Следовательно, для фиксированного ix G∈  функционал M  принимает значение 

1 1
( , ) 1 ,

n n

i j j i j i
j j

j i

x d x x
= =

≠

= ρ = ρ = − ρ∑ ∑M  

0 01 1
min min(1 ) 1 .i i i ii n i n

x x
≤ ≤ ≤ ≤

= − ρ = − ρ =  M M  

Если 

00 1 1
arg min , min ,i i ii n i n

i x x x x
≤ ≤ ≤ ≤

=      =  =M M M  

то 

00 1
arg max arg ,i ii n

i
≤ ≤

= ρ = ρ  

т. е. в этом случае минимум функционала M  достигается в точке x x=  такой, что 

1
max{ ,..., },

nx x xρ = ρ ρ  где .
ix iρ = ρ  

При таком способе задания расстояния мы приходим к ситуации, когда при рас-
пределении 

1 1{ } ... { }n nx xρ + + ρ  

за оценку x  выбирается элемент x G∈  с максимальной вероятностью 
1max{ ,..., }.x nρ = ρ ρ  

В случае когда максимум вероятности xρ  достигается на нескольких элементах, 
то за x  выбирается такой из элементов x , на которых достигается максимум, ко-
торый в некотором смысле «лучше» других. Например: 

1) x  кодируется с меньшими энергетическими затратами, чем другие значения ;x  
2) используется некоторая предыстория: удобно считать, что сигнал не изме-

нился или обязан измениться и т. д. 
Конечная группа с операцией поразрядного сложения 
Пусть 0 1{ ,..., }NG x x −=  – группа с операцией поразрядного логического сложе-

ния. Можно считать, что элемент x G∈  представлен двоичным кодом 

,0 , 1( ,..., ),x x nx −= α α  



Современные проблемы науки и техники 

 

35 

где , {0,1},x iα ∈  0,1,..., 1.i n= −  При этом 2 ,nN =  и сумма элементов x и y опреде-
ляется по правилу 

,0 ,0 , 1 , 1( ,..., ),x y x n y nx y − −+ = α + α α + α  

причем сумма , ,x i y iα + α  находится по модулю 2. 
Если на группе G задано распределение 

0 0 1 1 1 1{ } { } ... { },N Nx x x− −ρ + ρ + + ρ  

то на ней можно определить проекционное математическое ожидание 

,0 , 1( ,..., ),x x nx x −= = α αμ  

а именно: 
0 1( ,..., ).nx x x −=μ μ μ  

При этом 
0, если 0,
1, если 0,

k
k

k
x

≥⎧
= ⎨ <⎩

μ
Ρ
Ρ

 

где 

,
1

0
( 1) .x ki

N

k i
i

P
−

α

=

= − ρ∑  

В случае 0kP =  для некоторого {0,1,..., 1}k N∈ −  математическое ожидание 

kxμ  не определено, но для определенности в этом случае положено 0kx =μ . 
На рассматриваемой группе естественно ввести расстояние Хемминга, опреде-

ляемое как число несовпадений двоичных разрядов элементов ,x y . Если 

,0 , 1 ,0 , 1( ,..., ), ( ,..., ),x x n y y nx y− −= α α = α α  

то расстояние ( , )d x y  удобно определить формулой 

( )
1 2

, ,
0

( , ) ,
n

x k y k
i

d x y
−

=

= α − α∑  

где уже , ,, {0,1} .x k y kα α ∈ ⊂   Тогда функционал M  определяется равенством 

1

0
( , ),

N

i i
i

x d x x
−

=

 = ρ∑M  

и 
1 1

0 0
( , ) ( , )

N N

i i i i
i i

x y d x x d x y
− −

= =

 −  = ρ − ρ =∑ ∑M M  

1 1

, , , , ,
0 0

( )( 2 ).
i

N n

i x k y k x k y k x k
i k

− −

= =

= ρ α − α α + α − α∑ ∑  



ISSN 1813-7911.  Интеллектуальные системы в производстве. 2007. № 1(9) 36

Покажем теперь, что минимум M  достигается при .x x x= =μ)  Пусть x  и y  та-

ковы, что их двоичные коды совпадают во всех разрядах, кроме разряда k
)

, т. е. 

,0 , 1 ,0 , 1, ,( ,..., ,..., ), ( ,..., ,..., )x x n y y nx k y kx y− −= α α α = α α α) )
) )  

при , , , ,, , 1.x i y i x k y ki kα = α ≠ α + α =) )
)

 

В этом случае 
1

, , , , ,
0

( )( 2 ).
i

N

i x k y k x k y k x k
i

x y
−

=

 −  = ρ α − α α + α − α∑ ) ) ) ) )M M  

Так как 

, , , ,2 1 2 ( 1) ,x ki

i ix k y k x k x k
,  α

α + α − α = − α = −
)

) ) ) )  

то 

,
1

, , , ,
0

( 1) ( ) ( ).x ki
N

i x k y k k x k y k
i

x y P 
− α

=

 −  = ρ − α − α = α − α∑
)

) ) ) ) )M M  

Рассмотрим различные случаи: 
а) , , ,0, 1;x k x k y kα = α = α =) ) ) тогда 

0, 0, ;k kP x y P x y≥   −  = − ≤   ≤  ) )M M M M  

б) , , ,1, 0;x k x k y kα = α = α =) ) ) тогда 

0, 0, ;k kP x y P x y<   −  = <   <  ) )M M M M  
в) , , ,0, 1;x k y k x kα = α = α =) ) ) тогда 

0, 0, ;k kP x y P x y≥   −  = ≥   ≥  ) )M M M M  
г) , , ,1, 0;x k y k x kα = α = α =) ) ) тогда 

0, 0, .k kP x y P x y<   −  = − >   >  ) )M M M M  
Следовательно, при рассматриваемых значениях x  и y  минимальны значения 

xM  и y M  достигаются на том элементе, k
)

-й разряд которого совпадает с k
)

-м 
разрядом .x x=μ)  Продолжая эту процедуру, получим: 

min .
x G

x x x
∈

= =μ )M  

Таким образом, в рассматриваемом случае оценка ( )0 1, , nx −= α α) ))
K  определя-

ется по формуле 
0,если 0,
1,если 0,

k
k

k

P
P

≥⎧
α = ⎨ <⎩

)  
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где 

( )
1

0
1 ,ik

N

k i
i

P
−

α

=

= − ρ∑ ( ),0 , 1, , .i i i nx −= α αK  

Циклическая группа 
Пусть nZ  – циклическая группа, на которой задано распределение 

{ } { } { }0 1 10 1 1 .n n−ρ + ρ + + ρ −K  

Зададим на nZ  симметрику, определяемую равенством [2] 

( ) ( ) ( )22
, 1 cos 2sin .

x y x y
d x y

n n
π − π −

= − =  

Тогда функционал M  определяется равенством 

( ) ( )1 1
2

0 0
, 2 sin .

n n

i i i
i i

i x
x d x x

n

− −

= =

π −
 = ρ = ρ∑ ∑M  

Пусть x  – значение из nZ , на котором достигается минимум ,M  т. е. 

( )1
2

0
min 2 sin .

n

ix G i

i x
x x

n

−

∈ =

π −
 =  = ρ∑M M  

Тогда ( ) ' 0;xx =M  отсюда 

( ) ( )1

0

2
' 2 sin 0,

n

x i
i

i x
x

n n

−

=

π − π
= − ρ ⋅ =∑M  

1

1 1
0
1

0 0

0

2sin
2 2 2 2 2sin cos cos sin , tg ,

2cos

n

in n
i

i i n
i i

i
i

i
ni x i x x

n n n n n i
n

−

− −
=
−

= =

=

π
ρ

π π π π π
ρ = ρ     =

π
ρ

∑
∑ ∑

∑
 

1

0
1

0

2sin
arctg ,

2 2cos

n

i
i
n

i
i

i
nnx

i
n

−

=
−

=

⎡ ⎤π
ρ⎢ ⎥

⎢ ⎥= ⎢ ⎥π π⎢ ⎥ρ
⎢ ⎥⎣ ⎦

∑

∑
 

где [ ]z  – наибольшее целое, не превосходящее z  и определенное по модулю n . 
Таким образом, получена оценка в случае циклической группы .nZ  
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ТЕСТОВЫЕ ФАЗОМАНИПУЛИРОВАННЫЕ СИГНАЛЫ   
 
Разработан регулярный метод синтеза фазоманипулированных сигналов, имеющих ма-

лый уровень боковых лепестков автокорреляционной функции и функции неопределенности 
в локальных областях. 

 
Широкое применение фазоманипулированных (ФМ) сигналов в различных ра-

диотехнических системах актуализирует задачу поиска сигналов с хорошими корре-
ляционными свойствами, т. е. с малым уровнем боковых пиков автокорреляционной 
функции (АКФ) или функции неопределенности (ФН). Однако проблема синтеза 
сигналов, оптимальных во всей области определения аргументов корреляционной 
функции, не решена до настоящего времени. Кроме этого различные задачи радио-
техники предъявляют к характеристикам сигналов разные требования, в том числе 
противоположные. Известные методы синтеза ФМ-сигналов [1–3] не дают эффек-
тивной процедуры построения многопозиционных сигналов и не позволяют оценить 
близость синтезированных сигналов к оптимальным для конкретной решаемой ра-
диотехнической задачи при наличии конкретной априорной информации. 

Во многих случаях практического применения ФМ-сигналов доступна априорная 
информация, позволяющая определить интервал возможных значений временной 
задержки сигнала. Это позволяет исключить из рассмотрения боковые пики АКФ, 
лежащие вне определенной временной или частотной области [4]. В этом случае це-
лесообразно изменить критерии требований к АКФ сигнала. Для большинства ре-
шаемых задач вместо минимизации боковых пиков АКФ на всей области определе-
ния добиваться уменьшения значений АКФ в соответствующей окрестности цен-
трального пика. В ряде других случаев возникает необходимость уменьшения 
боковых пиков АКФ в некоторой нецентральной области временных задержек. 

Известно [5; 6], что для поиска и вхождения в синхронизм, улучшения наблю-
даемости радиолокационной цели на фоне мешающих отражений необходимо тре-
бование малости боковых лепестков ФН (минимальности объема тела неопреде-
ленности) в той области на плоскости «временная задержка τ – доплеровский сдвиг 
частоты Ω», где действуют эти помехи. 

Для решения указанных задач в данной работе предложены ФМ-сигналы, имеющие 
малые значения АКФ и ФН в локальных областях. Разработан синтез таких сигналов, 
который позволяет синтезировать сигналы с любым числом элементов ФМ-сигнала 
и априори заданным местоположением области минимальности АКФ или ФН. 

1. Рассмотрим апериодические кодовые последовательности (АКП), элементы 
которых принимают значения ±1. Эти последовательности соответствуют аперио-
дическим двоичным ФМ-сигналам. Нормированная АКФ N-элементной АКП 
{x1, х2, ..., хN} имеет вид 

1

1( ) ,  0 … 1
N m

i i m
i

R m x x m N
N

−

+
=

= = −∑ . (1) 
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АКП назовем локально-оптимальной (ЛО) с интервалом локальной оптималь-
ности (ЛО-интервалом) [р1, p2], если |R(m)| ≤ l/N для всех р1 ≤ m ≤ р2. АКП назовем 
локально-квазиоптимальной (ЛКО) с интервалом квазиоптимальности (ЛКО-интер-
валом) [р1, p2] и локальным максимумом С, если |R(m)| ≤ С/N (С<<N) для всех  
р1 ≤ m ≤ р2. ЛО- (ЛКО)-последовательность назовем центральной, если ЛО- (ЛКО)-
интервал представляет собой некоторую окрестность центрального пика АКФ, 
в противном случае последовательность назовем периферийной. Сигнал, соответ-
ствующий ЛО- (ЛКО)-последовательности, будем называть ЛО- (ЛКО)-сигналом. 

2. Для синтеза ЛО-сигналов с ЛО-интервалом с максимальной длительностью 
были использованы необходимые условия оптимальности ФМ-сигналов. Процеду-
ра поиска была реализована на ПК и заключалась в следующем. На первом этапе 
с применением необходимых условий оптимальности определялась блочная струк-
тура искомых сигналов. Это позволило значительно (в десятки раз) сократить об-
ласть поиска ЛО-сигналов. На втором этапе осуществлялся выбор из полученных 
на первом этапе ЛО-сигналов, сигналов с наибольшим для данного N ЛО-интерва-
лом. Некоторые из полученных центральных ЛО-сигналов с максимальным ЛО-ин-
тервалом приведены в табл. 1, где АКП представлены соответствующими число-
выми блочными последовательностями (каждый элемент этой последовательности 
равен длине соответствующего блока). Следует отметить, что для N ≤ 23 в табл. 1 
представлены сигналы с максимально возможным для данного N ЛО-интервалом. 
При N > 23 указаны некоторые из лучших по критерию максимума ЛО-интервала 
сигналов. Приведенный метод включает перебор и поэтому не является регуляр-
ным. К достоинствам метода относится возможность синтеза сигналов с макси-
мальным ЛО-интервалом, а к недостаткам – практическая нереализуемость этого 
алгоритма при синтезе сигналов с большим числом элементов, так как это требует 
значительных затрат машинного времени. 

 
Таблица 1. Некоторые локально-оптимальные сигналы 

№ N ЛО-
интервал 

Числовая блочная  
последовательность 

Автокорреляционная функция  
(ненормированная) 

1 16 10 1, 2, 2, 1, 1, 1, 6, 2 16, 1, 0, 1, 0, –1, 0, –1, 0, 1, 0, –3, 0, 3, 0, –
1 

2 16 10 1, 2, 1, 1, 1, 1, 5, 2, 2 16, –1, 0, –1, 0, 1, 0, 1, 0, –1, 0, 3, 0, –3, 0, 
1 

3 19 11 1, 1, 1, 4, 2, 2, 2, 1, 1, 4 19, 0, –1, 0, –1, 0, –1, 0, –1, 0, –1, 0, 7, 0, 
3, 0, –1, 0, –1 

4 23 12 1, 1, 1, 2, 6, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 3 23, 0, –1, 0, 1, 0, –1, 0, 1, 0, –1, 0, –1, –4, –
1, … 

5 23 12 1, 1, 5, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 4 23, 0, –1, 0, 1, 0, –1, 0, 1, 0, –1, 0, –1, 4, –
1, … 

6 24 11 1, 4, 4, 1, 3, 1, 2, 1, 1, 2 24, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, –1, 0, 1, –4, –1, 0, –
3, … 

7 25 11 1, 6, 1, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 1, 1, 1, 2 25, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, –3, 0, 5, 0, 
1, … 

8 27 10 1, 3, 1, 2, 4, 2, 5, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 
2 

27, 0, –1, 0, –1, 0, 1, 0, –1, 0, –1, –2, –5, 
–4, –1… 

9 31 11 1, 2, 4, 1, 2, 2, 1, 1, 3, 2, 6, 1, 1, 
1, 1, 2 

31, 0, –1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, –1, 0, 5, –6, 1, 
0… 

10 36 9 1, 1, 2, 2, 2, 3, 8, 2, 1, 1, 2, 4, 1, 
1, 1, 1, 1, 2 

36, 1, 0, –1, 0, 1, 0, –1, 0, –1, 2, –3, 0, –5, 
–4… 
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3. Для построения ЛО- и ЛКО-сигналов с большим числом элементов разрабо-
тан регулярный метод синтеза. 

Взаимокорреляционную (ненормированную) функцию (ВКФ) АКП  
α = {x1, х2, ..., хn} и β = { y1, y2, ..., уn}обозначим через 

1

1
( ) ,  0 … 1

n

k k i
k

R i y y i n
−

αβ
+

=

= = −∑ , (2) 

(Rαβ (i) = 0). 
При α = β ВКФ (2) превращается в ненормированную АКФ. Последовательность, 

противоположную α (т. е. полученную из α умножением всех элементов на –1), обо-
значим –α. При этом имеют место равенства: 

( ) ( )( ) ( ) ( ),  0 … 1R i R i R i i n−α β α −β αβ= = − = − . (3) 

Рассмотрим составную N-элементную АКП γ = { α1, α2, ..., αs}, cоставленную из 
s n-элементных АКП (N = sn). АКФ (1) АКП γ можно выразить через ВКФ состав-
ляющих последовательностей в виде 

1

1 2

1

1 1
1 2

1 1

( ) ( ),0 1,

( ) (2 ), 2 1,

( )                                                                                                       

j j j j

j j j j

s s

j j
s s

j j

R m R n m m n

R m n R n m n m n

NR m

+

+ +

−
α α α α

= =
− −

α α α α

= =

+ − ≤ ≤ −

− + − ≤ ≤ −

=

∑ ∑

∑ ∑

2 1

1

2 1

1 1
1

1

                  (4)

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

[ ( 1) ], ( 1) 1 1.

j j s j j s

j j s

j j

j

R m s n R s n m s n m s n

R m s n s n m sn N

+ − + −

+ −

α α α α

= =

α α

=

⎧
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎨
⎪

− − + − − − ≤ ≤ − −⎪
⎪
⎪
⎪ − − − ≤ ≤ − = −
⎪⎩

∑ ∑

∑

 

Рассмотрим множество Вn, элементами которого являются n-позиционные АКП. 
Определим операцию умножения в Вn : каждой паре элементов Вn поставим в соот-
ветствие точку в n-мерном пространстве целых чисел (n-мерный вектор). Координа-
тами этой точки являются соответствующие значения ВКФ (2). Таким образом, про-
изведением αβ будет вектор {Rαβ(0), Rαβ(1), ..., Rαβ(n – 1)}, где Rαβ(m) определяется по 
формуле (2). Заметим, что введенная таким образом операция умножения некомму-
тативна, так как Rαβ(i) ≠ Rβα(i). Согласно выражению (3), (–α)β = α(–β) = –αβ. 

Поставим в соответствие произвольной составной АКП γ = { α1, α2, ..., αs} (αi – 
некоторые n-элементные АКП) последовательность элементов множества Вn:  
γ^ = { α1, α2, ..., αs}. Последовательность γ^ назовем порождающей последователь-
ностью составной последовательности γ. Используя введенную операцию умноже-
ния элементов Вn и известную операцию сложения векторов, запишем для порож-
дающей последовательности функцию, формально соответствующую ненормиро-
ванной АКФ: 
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^

1
( ) ,  0  1

n l

k k l
k

R l y y l s
−

+
=

= = … −∑ . (5) 

Функцию R^(l) назовем АКФ порождающей последовательности. Заметим, что 
R^(l) – n-мерный вектор. Под вектором ξ–1, инверсным вектору ξ = {x1, х2, ..., хп}, 
будем понимать вектор ξ–1 = {xn, xn–1, ..., x1}. Из выражений (4) и (5) вытекает сле-
дующая теорема. 

Теорема. Для любой N-элементной составной АКП γ = α1, α2, ..., αs, состав-
ленной из s n-элементных последовательностей (N = sn), справедливо векторное 
равенство 

^ ^ 11[ ( ), ( 1),  …, [( 1) 1]] [ ( ) ( 1)],  : 0  1R in R in R i n R i R i i s
N

−+ + − = + + = … − , (6) 

где R(m) – АКФ последовательности γ, а R^(т) – АКФ соответствующей порож-
дающей последовательности. 

Из равенства (6) следует, что, формируя подходящим образом порождающую по-
следовательность, можно добиться минимизации АКФ, соответствующей АКП 
в нужном интервале временных задержек. Если R^(i – 1) = 0, a R^(i) = αk1, αk2, то зна-
чения АКФ R(m) составной N-элементной АКП в интервале (i – 1)n ≤ m ≤ in – 1 пол-
ностью определяются корреляционной функцией n-элементных последовательностей 
αk1 и αk2 и могут быть по величине достаточно малыми. Это объясняется тем, что 
среднеквадратическое значение ВКФ (ненормированной) последовательностей αk1 
и αk2 можно оценить величиной n , тогда на интервале (i – 1)n ≤ m ≤ in – 1 средне-
квадратическое значение АКФ составной АКП равно величине n / sn и с увеличе-
нием s может быть сделано достаточно малым. Заметим, что одновременное равенст-
во нулю R^(i – i) и R^(i) принципиально невозможно по причине апериодичности рас-
сматриваемых последовательностей. 

4. Рассмотрим методы синтеза порождающих последовательностей, обеспечи-
вающих ЛКО соответствующих АКП. Детальное изучение этого вопроса очень 
широко, поэтому ограничимся общими соображениями. 

Для построения центральных ЛКО АКП можно воспользоваться дополнитель-
ными последовательностями. Дополнительными последовательностями называют 
такие последовательности, сумма значений АКФ которых при любом не нулевом 
значении аргумента равна нулю [1]. Известны простые рекуррентные алгоритмы 
построения пар дополнительных последовательностей. Один из этих алгоритмов 
заключается в следующем: если α1 и β1 – пара дополнительных последовательно-
стей, то последовательности α2 = {α1, β1} и β2 = {α1, –β1} также будут дополни-
тельными. Таким образом, имея n0-элементные исходные дополнительные после-
довательности, легко получить n02k-элементные дополнительные последовательно-
сти (k – произвольное целое число). В качестве исходных можно использовать, 
например, одноэлементные последовательности α = β = {+1}. Нетрудно показать, 
что за счет перехода на каждом шаге к противоположным и инверсным последова-
тельностям указанный алгоритм позволяет построить 2n2 различных n-элементных 
пар дополнительных последовательностей. 

Как показано, синтез составных ЛО- и ЛКО-сигналов сводится к построению 
порождающих последовательностей из элементов множеств Вп. Ограничимся рас-
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смотрением порождающих последовательностей, элементами которых являются 
некоторая пара дополнительных последовательностей и последовательности, про-
тивоположные им, то есть 

^
1 2{ , ,  ,  }, { , }s iγ = α α … α α = ±α ±β , (7) 

где α и β – дополнительные последовательности. Заметим, что если α и β –  
n-элементные дополнительные АКП, то α2 + β2 = δ(2n), где δ(k) – n-мерный вектор 
с координатами {k, 0, 0, ..., 0}. 

Рассмотрим синтез порождающих последовательностей для центральных ЛО- 
и ЛКО-сигналов. Для простоты ограничимся рассмотрением R(i) при i = 0, 1, что 
позволяет минимизировать модуль АКФ в интервале i ≤ m ≤ n. Для порождающей 
последовательности (7) запишем: 

1
^ 2 ^

1
1 1

(0) ( ) ;   (1)
s s

i i i
i i

R R
−

+
= =

= α = α α∑ ∑ . (8) 

Разберем два частных случая, которые представляют интерес. 
Случай 1 

^ ^(0) ( );   (1)R N R= δ = ±αβ . (9) 

Из выражений (8) и (9) видно, что число элементов ±α должно быть равно чис-
лу элементов ±β, а Мγ^ – число блоков последовательности γ^ (здесь под блоком 
понимается максимальная подпоследовательность следующих подряд элементов 
±α или ±β без различия элементов с разными знаками). Если Мγ^ = 2, то порож-
дающая последовательность может быть записана в виде 

γ^ = {θ1α, θ2α, , θS/2α, η1β, η2β, …, ηS/2β}, θi = ±1, ηi = ±1. 

Выполнение первого из равенств (9) гарантировано равенством числа элементов 
±α и ±β. Для выполнения второго из равенств (9) необходимо и достаточно, чтобы 
число блоков двоичной последовательности {θi} было равно числу блоков последо-
вательности {ηi} и (s + 2) / 4. В качестве примера некоторых порождающих последо-
вательностей данного типа укажем следующие: {α, β} (s = 2); {α, α, –α, β, β, –β},  
(s = 6); {α, –α, α, α, α, β, β, – β, – β, β} (s = 10). Для любого s = 2 (mod 4), применяя 
полученные необходимые и достаточные условия, легко построить все возможные 
последовательности со свойством (9). При больших s число таких последовательно-
стей достаточно велико и может быть легко определено. Отметим, что пропорцио-
нально росту s уменьшается значение АКФ составной последовательности в интер-
вале [1, n]. 

Рассмотрим лишь простейший случай – минимизация АКФ в интервале, равном 
длине составляющей последовательности. При этом обратим внимание, что для 
последовательности, приведенной выше для s = 6, получаем R^(2) = – δ(2n). Следо-
вательно, в силу (6) модуль АКФ соответствующей АКП будет уменьшен в интер-
вале [1, 2n–1]. 

Случай 2 
^ ^(0) ( );   (1) 0R N n R= δ − = . (10) 
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Этот случай интересен тем, что значения АКФ R(m) при 1 ≤ m ≤ n – 1 равны со-
ответствующим значениям АКФ последовательности α, уменьшенным в s раз. По-
этому если α – ЛО-последовательность, то ее ЛО-интервал равен ЛО-интервалу 
составной АКП. Используя рассуждения, изложенные для случая 1, нетрудно найти 
необходимые и достаточные условия выполнения равенств (10). Порождающая 
последовательность тогда и только тогда удовлетворяет соотношениям (10), когда 
число элементов ± α на единицу больше числа элементов ± β, а суммарное число 
смежных блоков с элементами α, β и –α, –β (β, α, и –β, –α) равно суммарному чис-
лу смежных блоков с элементами –α, β и α, –β (–β, α и β, –α). Из этого условия 
в частности следует, что М γ^ = 4k + 1 (k – произвольное целое). Для М γ^ = 5 можно 
получить в числе других, например, следующие порождающие последова-
тельности: { α, β, α, –β, α}; { α, β, –α, β, α}; { α, –β, –α, –β, α}. 

Предложим, один из возможных рекуррентных способов «удлинения» порож-
дающих последовательностей такого типа. Если { α1, α2, …, αs} (αi = ± α, ± β) – 
порождающая последовательность со свойством (10) и α1 = αs, то последователь-
ность { α1, α2, …, αs–1, …, α1, α2, …, αs–1, α1, α2, …, αs–1, αs} также удовлетворяет 
условию (10). Доказательство этого факта достаточно очевидно. 

В качестве примера порождающих последовательностей, обеспечивающих 
уменьшение модуля АКФ R(m) в интервале 1 ≤ m ≤ 2n – 1 можно указать последо-
вательности {α, β, –α, β, α, –β, α, β, α}, {α, β, α, –β, α, β, –α, β, α}, для которых 
R^(0) = δ(8n) + а2; R^(1) = 0; R^(2) = –β2. 

Каждая порождающая последовательность в зависимости от используемой пары 
дополнительных последовательностей приводит к различным ФМ-сигналам. Таким 
образом, учитывая число различных пар дополнительных последовательностей, 
можем заключить, что если в произвольной порождающей последовательности 
использовать n-элементные дополнительные последовательности, то число различ-
ных ФМ-сигналов, построенных на базе данной порождающей последовательно-
сти, будет не менее 2n2. 

Синтез периферийных ЛО- (ЛКО)-последовательностей имеет много общего 
с синтезом центральных ЛО- (ЛКО)-последовательностей. Однако имеется и суще-
ственное различие: для синтеза периферийных последовательностей можно ис-
пользовать совершенно произвольные (не дополнительные) АКП. Например, АКФ 
порождающей последовательности γ^ = {α, α, –α, α, α} имеет вид R^(1) = 0,  
R^(2) = –α2. Следовательно, если в качестве последовательности α использовать  
n-элементную последовательность Баркера, то получим периферийную ЛО-после-
довательность с ЛО-интервалом [n, 2n – 1], причем максимальное значение модуля 
АКФ в этом интервале равно 1/5n, т. е. в 5 раз меньше, чем у исходного кода Бар-
кера. Аналогично, используя некоторую n-элементную последовательность 
в качестве составляющей, получим периферийный ЛКО-сигнал с ЛКО-интервалом 
[n, 2n – 1] и боковыми лепестками АКФ в данном интервале, уменьшенными 
в 5 раз по сравнению с исходной последовательностью. 

5. Предложенный метод позволяет легко синтезировать ЛКО-сигналы с задан-
ным максимумом АКФ в локальной области. Рассмотрим самый общий случай. 
Пусть требуется найти ФМ-сигнал, обеспечивающий при 1 ≤ m ≤ K значения АКФ 
|R(m)| ≤ C. За порождающую последовательность примем произвольную  
s-элементную последовательность со свойством (10). По рекуррентному алгоритму 
построим дополнительные последовательности α и β с числом элементов n ≥ K 
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и определим максимальный по величине боковой пик модуля АКФ последователь-
ности α (предположим, он равен q). Тогда число элементов в порождающей после-
довательности должно отвечать условию s ≥ q / C. Теперь, для того чтобы постро-
ить ФМ-сигнал с заданными свойствами, достаточно воспользоваться, например, 
следующей порождающей последовательностью: 

1 2

{ , , , , , , , ,  ,  , , , , }
k

α β −α β α β −α β … α β −α β α1424314243 14243 , 

где k >q / 4C. При этом число дискретов N ≥ nq / C. 
Случай синтеза периферийного ЛКО-сигнала отличается от рассмотренного 

только выбором порождающей последовательности, соответствующей требуемой 
зоне минимальности. 

Для того чтобы с помощью изложенного метода построить ЛО-сигнал, доста-
точно взять дополнительные (для центральных) или произвольные (для перифе-
рийных) последовательности с локально-оптимальной ВКФ (случай (9)) или АКФ 
(случай (10)). Для примера построим один такой сигнал. В качестве дополнитель-
ных последовательностей выберем ЛО-последовательности с № 1 и 2 из табл. 1. 
Используя порождающую последовательность {α, β, α, –β, α, β, –α, β, α} (п. 4), 
получим 144-элементный центральный ЛО- (ЛКО)-сигнал с ЛО-интервалом, рав-
ным 10, и ЛКО-интервалом, равным 31. Локальный максимум АКФ на ЛО-интерва-
ле равен 1/144, а на ЛКО-интервале – 3/144. Фрагмент модуля АКФ этого сигнала 
изображен на рис. 1. 

6. Если задача поиска ФМ-сигналов с хорошими минимаксными свойствами 
АКФ имеет некоторые частные решения, то вопрос о синтезе дискретных двоич-
ных ФМ-сигналов с малыми (равномерно распределенными) боковыми пиками 
функции неопределенности до сих пор остается открытым. Представленный выше 
регулярный алгоритм построения ЛО(ЛКО)-сигналов позволил разработать регу-
лярный метод синтеза ФМ-сигналов с малым уровнем боковых пиков ФН в ло-
кальной области. 

Пусть дана произвольная ЛКО-последовательность γ^={α1, α2, …, αs}, состав-
ленная из n-элементных АКП. Без ограничения общности предположим, что после-
довательность γ центральная с ЛКО-интервалом [1, n], а АКФ соответствующей 
порождающей последовательности принимает значения R^(0) = δ(ln) + α2, R^(1) = 0, 
где l = (s – 1)n. Последовательность γ назовем базовой и построим на ее основе  
N-элементную (N = kl + n) АКП: 

1 2 1 1 2 1 1 2 1
1 2

{ , , , , , , , ,  ,  , , , , }s s s s
k

− − −η = α α … α α α … α … α α … α α
14424431442443 1442443

. 

Если базовая последовательность γ = {x1, x2, …, xns}, то 

1 2 1 2 1 2
1 2

{ , , , , , , , ,  ,  , , , , }l l l ns
k

x x x x x x x x x xη = … … … …
1424314243 14243

. (11) 

Сформируем на основе АКП (11) ФМ-сигнал длительностью T = N τ0, где τ0 – 
длительность единичного импульса. Как показано выше, последовательность (11) 
сохраняет локальные свойства базовой последовательности. Следовательно, рас-
сматриваемый сигнал является центральным ЛКО-сигналом с ЛКО-интервалом  
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[1, n]. Можно показать, что для достаточно больших значений k среднее значение 
квадрата модуля ФН-сигнала в области минимальности 1 0 2 0[ ,| | ]sm m Pτ ≤ τ ≤ τ Ω ≤ , 

[m1, m2] – ЛКО-интервал, 
1

2 1s
N lP

T l N m
⎛ ⎞π

= −⎜ ⎟−⎝ ⎠
 можно оценить сверху (прибли-

женно) величиной 1/ π2N. 
 

|R(m)|

1

3/N
1/N

0 10 31 m
ЛО-интервал

ЛКО-интервал  
Рис. 1. АКФ тестовых фазоманипулированных сигналов 

Известно [1], что среднее значение квадрата модуля ФН случайного сигнала 
равно 1/N. Следовательно, предложенные сигналы позволяют уменьшить среднее 
значение квадрата модуля ФН в областях минимальности более чем на 10 дБ. 

7. Проведенные исследования показали, что структура кодовой последователь-
ности (11) приводит к появлению на теле неопределенности сигнала сравнительно 
высоких «хребтов» с «гребнями» при Ω = q2 πN/Tl, q = 0, ±1, ±2, … и шириной 
2π/Т(N/(n – m) – n/l) в сечении mτ0. С увеличением временной задержки средняя 
высота «хребтов» уменьшается, а ширина растет. Недостатком сигналов с такой 
циклической структурой АКП является наличие центрального «хребта», располо-
женного на нулевой доплеровской частоте. Использование в качестве базовых ЛО- 
или ЛКО-последовательностей позволяет полностью исключить центральный 
«хребет» в интервалах оптимальности (квазиоптимальности). Этим определяется 
существенная необходимость локальной оптимальности (квазиоптимальности) ба-
зовых последовательностей. На рис. 2 показан фрагмент рельефа тела неопреде-
ленности произвольного сигнала с АКП (11) при базовой центральной ЛКО-после-
довательности. Двойной штриховкой покрыты зоны расположения «хребтов». На 
незаштрихованных участках расположены зоны минимальности – «провалы» в теле 
неопределенности. В областях, покрытых одинарным штрихом, – «долинах» – зна-
чение модуля ФН понижено, но превышает значения этой функции в зонах мини-
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мальности. Вертикальными штриховыми линиями показаны сечения, в которых 
модуль ФН подобен модулю ФН в сечении τ = 0. 

 

PS

Ω
lτ0 / 2

 
Рис. 2. Частотно-временная плоскость и тело неопределенности тестовых ФМ-сигналов 

Известно [1], что обнаруживаемость сигнала с ограничением по доплеровской 
частоте на фоне равномерно распределенной помехи повышается при уменьшении 
объема квадрата модуля ФН в полосе, отвечающей возможным доплеровским 
сдвигам частоты. В том случае, когда мешающие отражения локализованы по 
дальности, вместо объема в полосе целесообразно рассматривать объем тела неоп-
ределенности в соответствующем прямоугольнике. Как показано выше, примене-
ние предложенных сигналов позволит значительно уменьшить этот объем. 

Отметим, что, изменяя интервал дискретизации, можно изменять и размеры 
участка минимальности, но площадь участка при этом не изменяется. Площадь 
участка минимальности определяется структурой базовой последовательности. 
Максимальная площадь центрального участка равна 2π(1–1/k). 

8. В качестве поясняющего примера синтезируем два центральных 528-
элементных ЛКО-сигнала с центральным участком минимальности [|τ| < 16 τ0, 
| Ω| < 7,25·2 π/Т]. Для этого, например, можно взять базовую последовательность 
{ α, β, –α, β, α}, где α и β – произвольные дополнительные 16-элементные после-
довательности. АКП сигнала имеет вид 

1 2 8

{ , , , , , , , ,  ,  , , , , }α β −α β α β −α β … α β −α β α1424314243 14243 . (12) 

Если в качестве дополнительных последовательностей использовать ЛО-
последовательности с № 1 и 2 из табл. 1, то построенный по закону (12) ЛКО-
сигнал будет локально-оптимальным с ЛО-интервалом [1], равным ЛО-интервалу 
дополнительных последовательностей. Фрагмент модуля ФН этого сигнала приве-
ден на рис. 3. Для иллюстрации структуры тела неопределенности этого сигнала 
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в центральной области минимальности на рис. 4 показана зависимость от допле-
ровской частоты среднего значения модуля ФН по всем значениям временной за-
держки, лежащим в ЛКО-интервале. Штриховой линией обозначен средний уро-
вень модуля ФН случайного сигнала. 

 

| R(τ, Ω)|

Ω

τ

 
Рис. 3. Модуль ФН тестового ФМ-сигнала 

 ΩT / 2π

 Rср

10−1

5 · 10−2

10−2

2 4 6 8 10  
Рис. 4. Зависимость модуля ФН от доплеровского сдвига частоты 

Дополнительные последовательности для второго сигнала построим по извест-
ному рекуррентному алгоритму, приведенному в п. 4. Если в качестве исходных 
последовательностей выбрать {+1}, то на четвертом шаге этого алгоритма получим 
дополнительные последовательности α = {+1, +1, +1, –1, +1, +1, –1, +1, +1, +1, +1,  
–1, –1, –1, +1, –1}; β = {+1, +1, +1, –1, +1, +1, –1, +1, –1, –1, –1, +1, +1, +1, –1, +1}. 
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В табл. 2 приведены максимальные (Rмакс
2) и средние значения (Rср

2) квадрата 
модуля ФН в различных подобластях центрального участка минимальности для 
первого и второго из построенных сигналов. Для сравнения в этой таблице приве-
дены аналогичные показатели для 511-элементной усеченной M-последовательнос-
ти, а также для сигнала, построенного восьмикратным повторением 63-элементной 
M-последователъности. Из данных таблицы видно, что преимущества ЛКО-сигна-
лов увеличиваются при уменьшении размеров области по доплеровской частоте. 
Так, в области [1 ≤ τ/τ0 ≤ 16, |Ω| < 2π/T] максимальное значение квадрата модуля ФН 
уменьшается в 20,7 раз по сравнению с усеченной M-последовательностью 
и в 3,2 раза по сравнению с повторяемой M-последовательностью (для сигнала 1). 
Среднее значение квадрата модуля ФН сигнала 2 в этой области меньше, соответ-
ственно, в 45,8 и 7,1 раз. Повторяемая M-последовательность имеет более хорошие 
корреляционные свойства, чем M-последовательность. Как отмечено выше, ее су-
щественным недостатком является большая величина лепестков АКФ. 

 
Таблица 2. Максимальные и средние значения квадрата модуля ФН в областях  

[1 ≤ τ / τ0 ≤ 16, | Ω| < 2 π / T ] 
ЛКО-сигнал (1) ЛКО-сигнал (2) Усеченная  

М-последовательность,
N-511 

Восьмикратно повторенная 
М-последовательность, 

N-504 K = 8, N = 528 ν

R2
макс R2

ср R2
макс R2

ср R2
макс R2

ср R2
макс R2

ср 
1 3,66·10–3 1,03·10–3 5,66·10–4 1,59·10–4 1,77·10–4 3,16·10–5 2,92·10–4 2,95·10–5

2 5,90·10–3 1,62·10–3 5,66·10–4 1,08·10–4 1,82·10–4 3,27·10–5 3,10·10–4 2,33·10–5

3 5,90·10–3 1,75·10–3 5,66·10–4 9,27·10–5 2,04·10–4 3,49·10–5 3,61·10–4 2,50·10–5

4 5,90·10–3 1,90·10–3 5,66·10–4 8,78·10–5 2,82·10–4 3,87·10–5 4,49·10–4 2,78·10–5

5 5,90·10–3 1,95·10–3 5,66·10–4 9,01·10–5 4,45·10–4 4,54·10–5 6,35·10–4 3,32·10–5

6 6,48·10–3 1,95·10–3 5,66·10–4 1,02·10–4 8,35·10–4 5,92·10–5 1,08·10–3 4,48·10–5

7 6,48·10–3 1,98·10–3 1,07·10–3 1,46·10–4 2,28·10–3 9,87·10–5 2,65·10–3 8,03·10–5

 
Предложен регулярный метод синтеза ФМ-сигналов на базе M-последовательнос-

тей, имеющих малый уровень боковых лепестков АКФ и ФН в локальных областях. 
Метод позволяет найти большое число требуемых сигналов со сколько угодно боль-
шим числом элементов. Важным достоинством метода является простота, а также 
возможность использования в адаптивных системах. Применение полученных сигна-
лов позволяет существенно повысить помехоустойчивость радиотехнических систем 
в условиях локализованных известных помех, в случаях построения интегрирован-
ных радиотехнических систем, в которых интервал временных задержек может быть 
значительно сужен. Полученные алгоритмы позволяют создать сигналы в общем 
случае произвольной формы, которые могут использоваться в качестве тестовых для 
анализа помехоустойчивости различных систем. 
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ОБ ОДНОМ МЕТОДЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
ЭФФЕКТИВНЫХ УПРУГИХ ХАРАКТЕРИСТИК КОМПОЗИТОВ  

С ПОМОЩЬЮ ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ  
 
Предложен метод осреднения упругих характеристик с помощью многомасштабного 

анализа на основе вейвлет-преобразования Хаара и метода конечных элементов. Приводят-
ся численные результаты вейвлет-осреднения в задачах теории упругости. Проводится 
сравнение результатов моделирования (эффективных характеристик) с асимптотическим 
методом осреднения периодических сред. 

 
Процессы в композиционных материалах, как правило, описываются диффе-

ренциальными уравнениями с быстроосциллирующими коэффициентами. Числен-
но решать эти задачи сложно, поскольку необходимо вводить очень мелкую рас-
четную сетку. Необходимость разработки методов решения уравнений с быстро-
осциллирующими коэффициентами привела к появлению новой области 
математических исследований – теории осреднения. Целью этой теории является 
построение таких моделей осреднения дифференциальных операторов с частными 
производными, чтобы решения этих новых уравнений с осредненными коэффици-
ентами были близки к решениям исходных уравнений и осредненные (эффектив-
ные) свойства адекватно бы описывали поведение композита. 

Наиболее проработанным и известным среди методов численного осреднения 
является асимптотический метод осреднения периодических сред, предложенный 
Бахваловым Н. С., Панасенко Г. П. [1] и Победрей Б. Е. [2]. В этом методе выво-
дятся соотношения, связывающие микро- и макромасштабы. Решение уравнений 
с быстроосциллирующими коэффициентами ищется в виде рядов по степеням ма-
лого параметра с коэффициентами, зависящими от переменных двух типов – мак-
роскопических и микроскопических. Для определения эффективных свойств необ-
ходимо решение задач в классе периодических функций на ячейке с периодиче-
скими граничными условиями, что значительно осложняет реализацию данного 
метода. Лишь в случае определенной симметрии исследуемого образца периодиче-
ские граничные условия можно заменить обычными краевыми условиями. 

В асимптотической теории осреднения рассматривается следующая краевая за-
дача, зависящая от малого параметра: L u fε ε ε=  в области Ω  с соответствующими 
граничными условиями. Здесь ε  – малый параметр, такой что u uε →  при 0ε → , 
где u  – осредненное решение. Задача осреднения заключается в нахождении таких 
L  и f , чтобы u  удовлетворяло дифференциальному уравнению Lu f= . 

Например, если ( / )d dL a x
dx dxε

⎛ ⎞= ε⎜ ⎟
⎝ ⎠

, где ( )a x  – положительная функция с еди-

ничным периодом, отделенная от нуля, то можно показать, что uε  сходится пото-
чечно при 0ε → , а предел u  удовлетворяет уравнению с постоянными коэффици-
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ентами 
2

2eff
dL a
dx

= . Причем эффективный коэффициент effa  является гармониче-

ским средним: 
1

0
1/ ( ) .effa a x dx⎛ ⎞= ⎜ ⎟

⎝ ⎠∫  

Однако такое аналитическое представление найдено только для эффективного 
модуля в периодической среде в одномерном случае. 

Вейвлет-преобразование предполагает иной подход для осреднения дифферен-
циального оператора. 

Многомасштабный анализ на основе вейвлет-преобразования Хаара 
Дадим несколько определений. Вейвлетами называются функции, образующие 

базис пространства 2 ( )L   и получаемые сдвигом и сжатием одной функции (обо-
значим ее ( )xψ ), называемой материнским вейвлетом, по формулам: 

/ 2
, ( ) 2 (2 ),   , .n n

n k x x k k nψ = ψ − ∈Z  

Функции имеют конечный носитель, и их средние равны нулю, т. е. 

, 0n k dx
∞

−∞

ψ =∫ . Кроме того вводят масштабирующие функции , ( )n k xφ , которые тоже 

являются базисом пространства 2 ( )L   и образуются по аналогичной схеме: 

/ 2
, ( ) 2 (2 ),n n

n k x x kφ = φ −  (1) 

но среднее этих функций равно единице, т. е. , ( ) 1n k x dx
∞

−∞

φ =∫ . В качестве вейвлетов 

в данной работе был выбран базис Хаара. Его преимуществами являются простота, 
ортогональность и симметричность (к недостаткам можно отнести малую глад-
кость базиса). Базис Хаара задается следующими формулами: 

{ {1, [0,1/ 2), 1, [0,1],( )   ( )1, [1/ 2,1]; 0, [0,1].
x xx xx x

∈ ∈ψ = φ =
− ∈ ∉

 

Иерархические свойства вейвлетов и масштабирующих функций лежат в основе 
кратномасштабного анализа [3; 4]. Такой анализ позволяет представить произволь-
ную функцию 2( ) ( )f x L∈   с помощью функций ( )nf x  и ( )ng x  из последователь-
ностей пространств ,span{ ( )}n n kV x= φ  и ,span{ ( )}n n kW x= ψ , n ∈ , соответствен-
но, которые обладают двумя свойствами: 

– вложенность 0 1 2... ... ( );nV V V L⊂ ⊂ ⊂ ⊂ ⊂   
– иерархичность 1( ) (2 ) .n nf x V f x V +∈ ⇔ ∈  
Наилучшей аппроксимацией функции 2( ) ( )f x L∈   в пространстве nV  является 

ее ортогональная проекция ( )nf x  на это пространство. Функцию ( )nf x V∈  можно 
представить в виде 
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1 1
1

( ) ( ) ( ) ( )
M

n n n n M n i
i

f x f x g x f g x− − − −
=

= + = + ∑
1

00 ,
0

( ) ( ).
n

jk j k
j k Z

c x d x
−

= ∈

= φ + ψ∑∑  (2) 

Представление (2) называется вейвлет-разложением функции nf . Таким обра-
зом, функция из nV  представляется в виде совокупности грубого приближения 
(функция ( )xφ ) и уточняющих добавок (функции , ( )j k xψ ). 

Вейвлет-осреднение 
Вейвлет-преобразование используется в комбинации с одним из сеточных ме-

тодов численного решения уравнений в частных производных – методом конечных 
разностей (МКР) или методом конечных элементов (МКЭ). Рассмотрим вейвлет-
осреднение на примере одномерного дифференциального уравнения. В МКЭ 
и в МКР исходное дифференциальное уравнение Lu f=  заменяется аппроксими-
рующим его дискретным уравнением h h hL u f=  на некоторой сетке. 

МКР. Проведем дискретизацию дифференциального уравнения 

( ) ,   [0,1]d dua x f x
dx dx

⎛ ⎞ = ∈⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

методом конечных разностей на равномерной сетке с шагом 2 nh −=  с помощью 
трехточечного шаблона. Обозначим через diag( )a  диагональную матрицу, содер-
жащую значения ( )a x  в узлах сетки, а через −Δ , +Δ  – левую и правую разности 
соответственно. Полученное дискретное уравнение имеет вид 

1 2
1 diag( ) .nL u a u F
h+ + −= Δ Δ =  (3) 

Применим к выражению (3) слева ортогональное одномерное вейвлет-
преобразование Хаара nW , матрица которого размером 2 2n n×  имеет вид 

1 1 0 0
0 0 1 1 0 0

1 .1 1 0 0
2 0 0 1 1 0 0

nW

…⎛ ⎞
⎜ ⎟…
⎜ ⎟
⎜ ⎟

= − …⎜ ⎟
⎜ ⎟− …
⎜ ⎟
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

M O

M O

 

Получим: 

2
1 diag( ) .

d d
T n n

n n n c c
n n

A B u fW a W W u C D u fh + −
⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎛ ⎞Δ Δ = =⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎠
 

Индексы c  и d  указывают на компоненты, соответствующие пространствам 

1nV −  и 1nW − . Компонента cu  является проекцией решения u  системы (3) на про-
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странство 1nV − . Исключая du  с помощью дополнения Шура, получим уравнение 

для cu  (этот вектор имеет вдвое меньше координат, чем исходный): 

,c
n nL u f=  (4) 

где 1
n n n n nL L C A B−= −  – дополнение Шура. Разрешив эту систему, получаем иско-

мое осредненное решение cu . Осредненный оператор nL  имеет структуру, подоб-
ную структуре исходного оператора. Для оператора уравнения (3) осредненный 
оператор nL  записывается в разностном виде: 

2
1 .

(2 )nL H
h + −= Δ Δ  

Здесь матрица H  описывает осредненные свойства материала и имеет диаго-
нальное преобладание, а элементы матрицы убывают по мере удаления от главной 
диагонали. Однако H  уже не является диагональной, что делает затруднительной 
интерпретацию элементов матрицы в качестве коэффициентов некоторого осред-
ненного материала. 

При необходимости дальнейшего осреднения к системе (4) можно опять приме-
нить вейвлет-преобразование. Таким образом, рекурсивно используя вейвлет-
преобразование несколько раз, можно найти грубое представление вектора u  на 
нужном масштабе. Причем на самом грубом масштабе получается система из одно-
го уравнения. Система (4) считается осредненной для (3). 

В настоящей работе для проведения осреднения был выбран метод конечных 
элементов, так как он позволяет решать задачи со сложной геометрией и получать 
при этом более точное решение. 

МКЭ. В случае метода конечных элементов дискретизируем уравнение на рав-
номерной сетке с помощью линейных базисных элементов. Предполагается, что 
заданы краевые условия Дирихле или Неймана. В результате применения МКЭ 
получим систему линейных алгебраических уравнений: 

;   ( );   ( );   ( );   , 1 2 ,n
ij i iAu b A a b b u u i j= = = = = …  (5) 

где матрица A  – симметрична и положительно определена. Применим к (5) вейв-
лет-преобразование Хаара nW : 

;   ;TWAu Wb WAW Wu Wb= =  

1 1

1 1
( ) ;

c c
T Tn n n
n n d d

n n n

P u bA P QQ u b
− −

− −

⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎛ ⎞ =⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠
 

1 1

1 1
.

T T c c
n n n n n n

T T d d
n n n n n n

P AP P AQ u b
Q AP Q AQ u b

− −

− −

⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞
=⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎠
 (6) 
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Введем обозначения: 

11 12 21 22;   ;   ;   ;T T T T
n n n n n n nK Q AQ K Q AP K P AQ K P AP= = = =  

1 1 2 1 1 1 2 1;   ;   ;   ,d c d c
n n n nu u u u b b b b− − − −= = = =  

перепишем систему (6) в виде 

11 12 1 1

21 22 2 2
.K K u b

K K u b
⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞=⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 

Выразив 1u  из первого уравнения и подставив его во второе, получим систему 

2 ,Su b=  (7) 

где S  – дополнение Шура и  

1 1
22 21 11 12 2 21 11 1;   .S K K K K b b K K b− −= − = −  

Разрешив систему (7), получаем искомое осредненное решение 2u . 
Отметим характерные особенности вейвлет-осреднения в случае базиса Хаара: 
1) процедура осреднения является по существу блочным гауссовым исключени-

ем; 
2) матрицы nA  и 11K  разрежены, для их хранения и обращения могут быть ис-

пользованы схемы хранения матриц без нулей и соответствующие методы для ра-
боты с такими матрицами. В этом случае обращение данной матрицы будет менее 
трудоемким, чем обращение исходной матрицы; 

3) матрица S  описывает осредненные свойства материала. Элементы матрицы 
S  убывают по мере удаления от главной диагонали и для работы с данной матри-
цей можно использовать ленточные схемы хранения. 

Более подробно о вычислительных особенностях вейвлет-преобразования см. [5]. 
Хотя алгоритм вейвлет-осреднения для метода конечных элементов аналогичен 

алгоритму для метода конечных разностей, имеется ряд отличий. Так, матрица сис-
темы в методе конечных элементов не является трехдиагональной и более заполне-
на. Граничные условия в методе конечных элементов вносятся в систему на этапе 
ее формирования и включаются в процесс осреднения. В методе конечных разно-
стей граничные условия не участвуют в процессе осреднения (осредняется только 
оператор) и лишь после осреднения вносятся в систему. 

Двумерное вейвлет-преобразование 
Введем расширение вейвлет-представления с одномерного случая на двумер-

ный в пространстве ( )2
2L  . Базисные функции в этом случае образуются за счет 

всевозможных комбинаций тензорных произведений базисных функций для одно-
мерного случая: 

, , , , , , , ,;   ;   ;   .j k j k j k j k j k j k j k j kφ ⊗ φ ψ ⊗ φ φ ⊗ ψ ψ ⊗ ψ  

Аналогично одномерному случаю введем последовательность вложенных про-
странств nv  и пространства nw : 
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, ,1 2
span{ , };n n k n k iv k Z= φ ⊗ φ ∈  

, , , , , ,3 4 5 6 7 8
span{ , , , }.n n k n k n k n k n k n k iw k Z= ψ ⊗ φ φ ⊗ ψ ψ ⊗ ψ ∈  

Как видно, dim( ) 3 dim( ).n nw v= ⋅  Пространство n n nv V V= ⊗  отвечает за осред-
ненные величины, пространство ( ) ( ) ( )n n n n n n nw W W W V V W= ⊗ ⊕ ⊗ ⊕ ⊗  содержит 
информацию о взаимосвязи двух направлений и уточняющую информацию. 

В двумерном случае вектор 1
d
nu −  состоит из трех компонент, а вейвлет-

преобразование формируется из четырех операторов проекций: 

1

2

3

;n

P
Qw Q
Q

⎛ ⎞
⎜ ⎟

= ⎜ ⎟
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

1 1 1 1 1: ;   : ;n n n n n n n nP V V V V Q V V V W− − − −⊗ → ⊗ ⊗ → ⊗  

2 1 1 3 1 1: ;   : .n n n n n n n nQ V V W V Q V V W W− − − −⊗ → ⊗ ⊗ → ⊗  

Операторы 1 2 3, , ,P Q Q Q  будут состоять из двух блоков – один действующий по 
координате x , второй – по координате y : 

1 2 3;   ;   ;  .x y x y x y x yP P P Q P Q Q Q P Q Q Q= = = =  

Преобразование nw  является ортогональным, т. к. свойства базисных функций 
сохраняются. Применяя преобразование nw  к системе (5), получим (индексы n  
и 1n −  опущены): 

;TwAw wx wb=  

* * * *1 1 1
1 2 3

2 2 2
3 3 3

( ) ,

c c

d d

d d

d d

x bP
Q x bA P Q Q QQ x b
Q x b

⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟=⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 

или в матрично-блочном виде система приводится к виду 

11 12 13 14 1 1

21 22 23 24 2 2

3 331 32 33 34

4 441 42 43 44

.

K K K K x b
K K K K x b

x bK K K K
x bK K K K

⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟

=⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠

 

Порядок полученной системы будет совпадать с порядком исходной системы. 
Разложение системы на подпространства меньшей размерности может быть про-
должено, как и в одномерном случае. 
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Вычисление эффективного модуля упругости 
Рассмотрим модельную задачу: одноосное напряженное состояние упругого 

стержня. Считаем, что на торцах стержня задано постоянное давление p : 

( )( ) 0,   ( , );   ( ) ;   ( ) .d du xE x x l l E u l p E u l p
dx dx

⎛ ⎞ ′ ′= ∈ − ⋅ − = − ⋅ =⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

Если среда является однородной и изотропной и имеет модуль Юнга ( )E x E= , 

то решение этой задачи имеет вид pu x
E

= . Подставляя в эту формулу осредненные 

значения перемещений ( )i iu u x=  в узлах ix , можно определить модуль упругости 

iE  по формуле 

.i
i

i

x
E p

u
=  (8) 

По вычисленным в каждом узле стержня значениям iE  определяется среднее 
арифметическое значение. Это значение выбирается в качестве эффективного мо-
дуля. 

Если для стержня достаточно задать одну константу материала, например мо-
дуль Юнга ,E  то в пространственном случае в зависимости от симметрии 
и свойств материала число констант материала может варьироваться от 2 (изотро-
пия) до 21 (случай полной анизотропии). Для пластины, также моделируя одноос-
ное напряженное состояние, можно вычислить эффективные значения двух кон-
стант, широко используемых на практике, – модуля Юнга и коэффициента Пуассо-
на в плоскости пластины. Обозначим через 1

iju  и 2
iju  соответствующие 

составляющие x  и y  перемещения u  в узле ( , )i jx y . В условиях одноосного рас-
тяжения вдоль оси x  модуль Юнга и коэффициент Пуассона в направлении оси x  
в узле ( , )i jx y  определяются по формулам: 

2

1 1;   .i iji
ij ij

ij j ij

x ux
E p

u y u
= ν =  (9) 

В формулах (8), (9) используются координаты узлов новой сетки осредненного 
поля перемещений. Координаты этих узлов для стержня определяются согласно 
схеме на рис. 1. Исходный вектор неизвестных системы (5), полученной в МКЭ, 
дает значения неизвестной функции в узлах исходной сетки. В случае вейвлет-
преобразования Хаара на каждом шаге число неизвестных в системе сокращается 
в 2 раза, а каждый столбец (строка) матрицы осредненной системы уравнений по-
лучается c помощью преобразования двух соседних столбцов (строк) матрицы ис-
ходной системы. Две соседние переменные в векторе неизвестных исходной систе-
мы преобразуются в одну неизвестную осредненной системы. Поскольку перемен-
ные в векторе неизвестных упорядочены по номеру узла, на каждом шаге 
осредняются значения, соответствующие соседним узлам сетки. Полученные ос-
редненные значения уже нельзя сопоставить какому-либо узлу исходной сетки, т. к. 
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они сочетают в себе значения для двух узлов. Поэтому новый узел помещается по-
середине между двумя осредняемыми узлами. Недостатком данного подхода явля-
ется то, что осредненное решение определено лишь на части исходной области, 
поскольку узлы новой сетки смещаются к центру. Шаг новой сетки 1h  будет отли-
чаться от старого 0h  в два раза: 1 02h h= . Однако этот недостаток может быть пре-
одолен с помощью расширения физической области на фиктивную область. На-
пример, решение продолжается за пределы новой сетки нечетным образом относи-
тельно своих значений на границе. Координаты в двумерном случае определяются 
по аналогичной схеме. 

 

 
Рис. 1. Изменение координат сетки 

Таким образом, алгоритм вейвлет-осреднения для получения упругих эффек-
тивных свойств имеет следующий вид: 

1. Рассматривается задача в перемещениях для одноосного напряженного со-
стояния композитной пластины или стержня. 

2. С помощью метода конечных элементов обычным образом формируется мат-
рица системы линейных алгебраических уравнений. 

3. К полученной СЛАУ применяется вейвлет-преобразование Хаара; система 
уравнений после преобразования становится блочной. Вектор неизвестных разби-
вается на две составляющих компоненты – вектор осредненных неизвестных и век-
тор «деталей» (уточняющих компонент). 

4. С помощью дополнения Шура из системы исключается вектор неизвестных 
деталей и формируется система для осредненного вектора. 

5. Существует два варианта дальнейших вычислений: а) полученная система 
разрешается относительно вектора неизвестных и в качестве результата имеется 
вектор осредненных перемещений; б) к полученной системе вновь применятся 
вейвлет-преобразование; таким образом могут быть получены осредненные значе-
ния перемещений на нескольких масштабах. 

6. По соотношениям (8), (9), связывающим перемещение, координаты точки и 
упругие константы определяются осредненные модуль Юнга пластины (или стерж-
ня) и коэффициент Пуассона пластины. 

Использование представления вектора 2u  системы (7) не ограничивается только 
задачами теории упругости. Аналогичная схема вычисления может использоваться 
для получения эффективного коэффициента теплопроводности. 

Численные примеры 
Процедура осреднения тестировалась на нескольких примерах, которые демон-

стрируют основные свойства вейвлет-осреднения. 
Пример 1. Рассматривается дифференциальное уравнение с периодическим ко-

эффициентом ( )a x , принимающим попеременно значения 1 или 100: 
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( ( ) ) 10;   (0) 0;   (1) 0.a x u u u′ ′ ′− = = =  

На рис. 2, а представлено численное решение данного уравнения с помощью 
МКЭ на сетке из 256 узлов. На том же рисунке представлено решение, осредненное 
с помощью трех шагов вейвлет-преобразования (конечная сетка состоит из 32 уз-
лов), и решение, полученное с помощью асимптотического метода осреднения. 
Согласно асимптотической модели [1] осредненный модуль равен среднему гармо-

ническому значению 
1

1 1,9726
( )

b
c a

a dx
a x

−
⎛ ⎞

= =⎜ ⎟
⎝ ⎠∫ . На рис. 2, б показан увеличен-

ный фрагмент интервала (0,4; 0,5). Отметим, что решение имеет волнообразно-
ступенчатую форму, а осредненное решение располагается вблизи точного реше-
ния и является его сглаженным представлением. Обе модели осреднения хорошо 
аппроксимируют осциллирующее решение и практически совпадают. 
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а б 

Рис. 2. Сравнение полученных решений (б – увеличенный фрагмент интервала (0,4; 0,5)) 

Пример 2. Рассматривается одномерная задача упругости с быстроосцилирую-
щим модулем упругости, имеющим распределение, показанное на рис. 3: 

( )( ) 0,   (0,5);   (0) 10;   (5) 24.d du xE x x u Eu
dx dx

⎛ ⎞ ′= ∈ = =⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

На рис. 4 представлено численное решение данного уравнения с помощью МКЭ 
на сетке из 64 узлов, а также осредненное решение, полученное после двух и четы-
рех шагов осреднения. Решение не имеет ярко выраженных осциллирующих 
свойств, как в примере 1, – оно совершает сглаженные колебания. Вейвлет-осред-
нение по-прежнему показывает хорошие свойства и решение, определенное всего 
лишь для четырех узлов, хорошо описывает поведение неосредненного решения. 

Пример 3. Перейдем к определению эффективного модуля упругости. Для это-
го используем процедуру, описанную в п. 4. Проведем серию расчетов по осредне-
нию решения для стержня с разным числом включений в случае одномерной зада-
чи теории упругости. Объемная доля включений во всех примерах составляет 30 %. 
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Включения располагаются симметрично относительно центра и равномерно рас-
пределяются по стержню. 
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0
0 5x
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Рис. 3. Начальное распределение модуля Юнга 
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Рис. 4. Решение неосредненной системы для сетки из 64 узлов  

и осредненные решения для сеток из 16 и 4 узлов 

Стержень имеет длину 2l = , но поскольку рассматриваемая задача симметрич-
на, ее можно заменить следующей задачей на половине стержня: 

( )( ) 0,   [0,1];   (0) 0;   0,0069.d du x duE x x u E
dx dx dx

⎛ ⎞ = ∈ = =⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

Число n  включений задавалось n = 1, 2, 4, 7, 10. Коэффициент ( )E x  принимает 
значение 1 для материала и 100 для включения. 

На рис. 5 показано решение в случае одного включения. На рис. 6 представлены 
результаты для семи включений. 
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Рис. 5. Решение неосредненной системы для сетки из 4096 узлов  
и осредненные решения для сеток из 16 и 4 узлов 
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Рис. 6. Решение неосредненной системы для сетки из 4096 узлов  
и осредненные решения для сеток из 32 и 4 узлов 

В этой серии расчетов анализировалась зависимость эффективного модуля уп-
ругости от шага осреднения и числа включений. Согласно графикам на рис. 7 на-
блюдается незначительный рост модуля E  на последних шагах осреднения. Также 
можно заметить, что с ростом числа включений уменьшается диапазон вариаций 
модуля. Так, в примере с одним включением этот модуль изменяется в диапазоне 
от 1,392 до 1,492, тогда как для примера с десятью включениями модуль изменяет-
ся в пределах от 1,479 до 1,49, т. е. практически не зависит от шага осреднения. 
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Рис. 7. Осредненные модули упругости в зависимости от шага осреднения 

Пример 4. Рассмотрим пластину (рис. 8), состоящую из двух материалов – мат-
рицы с константами 1E = , 0,3ν =  и включения квадратной формы с константами 

0,5E = , 0,3ν = . Исследуем, как меняются осредненные модуль Юнга и коэффи-
циент Пуассона при различных объемных долях включения. Вычислим значения 
коэффициентов на основе формул одноосного напряженного состояния, описан-
ным в §  4. Расчетная сетка МКЭ состоит из 4096 узлов (64 узла по вертикали 
и 64 узла по горизонтали). Результаты вейвлет-осреднения после 6 шагов (область 
стягивается в точку) представлены в табл. 1. В той же таблице показаны результаты 
асимптотического осреднения. Различия для значений модуля Юнга при объемной 
доли 0,1V =  имеют порядок 5 %, тогда как при 0,5V =  отклонение близко к 15 %. 
Такое поведение при большой объемной доле объясняется тем, что в этом случае 
напряженное состояние в пластине уже больше нельзя считать близким к одноос-
ному. 

 

 
Рис. 8. Квадратное включение 

 
Рис. 9. 12 включений 

Пример 5. Вейвлет-осреднение может использоваться не только для полностью 
симметрично расположенных включений. Рассмотрим материал с 12 включениями 
(рис. 9). Свойства данной пластинки различны по направлениям x  и y , поэтому  
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модули xE , yE , xν , yν  будут отличны друг от друга. Свойства материалов вклю-
чений и матрицы, а также расчетная сетка остаются теми же самыми, что и в пре-
дыдущем примере. Результаты осреднения в зависимости от шага осреднения 
представлены в табл. 2. В четвертом и пятом столбцах таблицы показаны результа-
ты осреднения, полученные на основе средних напряжений и деформаций в теле: 

( ) ;ij ij i
V

x dv〈σ 〉 = σ∫  ( )ij ij i
V

x dv〈ε 〉 = ε∫ . В этом случае эффективные жесткости eff
ijklC  

линейно-упругого тела определяются посредством соотношения eff
ij klijklC〈σ 〉 = 〈ε 〉 . 

Однако для строгого выполнения этих соотношений осреднения необходимо иметь 
точные решения для полей напряжений и деформаций в гетерогенной среде. В таб-
лице в четвертом и пятом столбцах для сравнения указано, как изменяются значе-
ния модуля Юнга и коэффициента Пуассона в зависимости от шага сетки (исполь-
зовались сетки 6464×  узла, 194194×  и 230230×  узлов). Значения модуля Юнга 
растут с увеличением шага сетки, а величина коэффициента Пуассона почти не 
изменяется. 

 
Таблица 1. Осредненные свойства после 6 шагов 

Вейвлет- 
преобразование 

Асимптотическое  
осреднение Объемная доля включения 

E ν  E ν  
0,1 0,889 0,297 0,931 0,298 
0,2 0,792 0,301 0,869 0,295 
0,3 0,726 0,305 0,814 0,292 
0,4 0,675 0,308 0,761 0,298 
0,5 0,63 0,309 0,712 0,288 

 
Таблица 2. Осредненные свойства в зависимости от шага осреднения 

Вейвлет- 
преобразование 

МКЭ Асимптот. 
осреднение 

Шаг осреднения 

xE  xν  xE  xν  xE xν  
1 0,781 0,312 (64 × 64) (64 × 64)   
2 0,78 0,311 0,719 0,283   
3 0,778 0,309 (194 × 194) (194 × 194) 0,769 0,265 
4 0,78 0,308 0,741 0,282   
5 0,803 0,309 (230 × 230) (230 × 230)   
6 0,779 0,3 0,743 0,282   

 
Заключение 
Разработан алгоритм осреднения на основе одномерного и двумерного вейвлет-

преобразований Хаара и метода конечных элементов. Приведены примеры числен-
ного осреднения решений дифференциальных уравнений с быстроосциллирующи-
ми коэффициентами для статических задач теории упругости. Получены значения 
осредненного модуля Юнга упругого стержня и осредненных модулей Юнга и ко-
эффициента Пуассона пластины. Результаты моделирования сравнивались с асим-
птотическим методом осреднения. 
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АНАЛИЗ АКУСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВЕНТИЛЯТОРНОЙ 
СТУПЕНИ АВИАЦИОННОГО ДВИГАТЕЛЯ   

 
Представлен подробный анализ различных вариантов геометрии вентиляторной ступе-

ни с точки зрения ее аэродинамических и акустических характеристик. Все исследования 
проведены на основе результатов трехмерных газодинамических расчетов ротор/статор-
взаимодействия рабочего колеса вентилятора с лопатками направляющего аппарата (НА) 
внутреннего контура и лопатками спрямляющего аппарата (СА) наружного контура. 
В используемом подходе распределение разности нестационарного давления на средней по-
верхности лопатки спрямляющего аппарата рассматривается как распределенный акусти-
ческий источник. Проведен анализ шести различных вариантов геометрии вентиляторной 
ступени. 

 
Введение 
В настоящее время перед компаниями, занимающимися разработкой и проекти-

рованием авиационных двигателей, стоит серьезная задача по улучшению экологи-
ческих характеристик создаваемых силовых установок. В первую очередь это свя-
зано с постоянно ужесточающимися международными нормами ИКАО по выбро-
сам вредных веществ и уровню шума. 

Для авиационных двигателей с большой степенью двухконтурности (более 4), 
значительный вклад в суммарный уровень шума на всех режимах работы вносит 
тональный шум вентиляторной ступени. В данной статье описан опыт применения 
методики оценки газодинамических и акустических характеристик вентиляторной 
ступени на основе результатов трехмерных нестационарных газодинамических 
расчетов ротор/статор-взаимодействия. В используемом подходе распределение 
разности амплитуды нестационарного давления на средней поверхности лопатки 
спрямляющего аппарата рассматривается как распределенный акустический источ-
ник. Данная работа является продолжением работ, изложенных в статьях [1; 2]. 
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В связи с этим значительно более кратко будет сказано о постановке задачи, и ос-
новное внимание будет уделено анализу полученных результатов. 

Используемая методика оценки акустических характеристик на основе трех-
мерных газодинамических расчетов впервые была применена японскими учеными 
из Национального центра [3; 4]. Показано, что полученные расчетные оценки в ка-
чественном плане хорошо согласуются с экспериментом. Теоретические основы 
этого подхода можно найти в работах [5; 6]. 

Необходимо отметить, что существуют более точные подходы по оценке шума 
от ротор/статор-взаимодействия в вентиляторной ступени. Однако эти подходы 
требуют проведения численного анализа по распространению звука от области ис-
точника (области спрямляющего аппарата) до области дальнего поля, где «работа-
ют» методы линейной акустики в открытом однородном пространстве. Анализ рас-
пространения звука в вентиляторной ступени и далее – в воздухозаборнике с уче-
том неоднородности потока и особенностей геометрии сильно усложняет 
рассматриваемую задачу и требует специальных акустических программ. Опыт 
применения такой постановки можно найти в работах [7; 8]. 

Для поставленной задачи по выбору оптимального варианта спрямляющего ап-
парата с целью улучшения акустических характеристик вентиляторной ступени 
используемый в данной работе подход представляется достаточным. 

Подход к численному моделированию 
Методика расчета 
Для оценки интенсивности тонального шума источников, связанных с неста-

ционарным ротор/статор-взаимодействием вентилятора и СА, использована мето-
дика, основанная на подходе, предложенном японскими исследователями в статьях 
[3; 4]. Лопатка СА рассматривается как дипольный акустический источник, харак-
теристикой которого является разность давлений между спинкой и корытом. Чем 
выше амплитуда разности давлений, тем выше будет и уровень шума, создаваемый 
ротор/статор-взаимодействием. Методика состоит в определении осредненных по 
средней поверхности лопатки амплитуд наиболее сильных (нескольких первых) 
гармоник нестационарной разности давления. 

Методика включает следующие этапы: 
1. Численное решение полной системы уравнений газовой динамики (газодина-

мический пакет CFX-5.7) для определения нестационарного поля давления на ло-
патках СА. 

2. Фурье-анализ нестационарного поля давления на лопатках СА, получение 
амплитуд на гармониках частоты следования лопаток вентилятора и их осреднение 
для выделения интегральных характеристик. 

Для определения уровня звукового давления на лопатке СА использовались, 
полученные на втором этапе осредненные амплитуды гармоник. Уровни звукового 
давления отдельных гармоник вычислялись по формуле 

( )20log a
i refSPL P P= , (1) 

где a
iP  – осредненная амплитуда i-й гармоники; refP = 2e–5 – порог слышимости, Па. 

Объект исследования 
Объектом исследования являлась вентиляторная ступень перспективного авиа-

ционного двигателя (рис. 1). Было рассмотрено 6 различных геометрий спрямляю-
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щего аппарата наружного контура. Все варианты были получены из исходного пу-
тем различного изменения наклона оси лопатки в окружном направлении. Наклон 
оси в осевом направлении оставался неизменным для всех рассматриваемых вари-
антов. Геометрия всех вариантов лопаток спрямляющего аппарата представлена на 
рис. 2, 3. Для оценки уменьшения амплитуды разницы нестационарного давления, 
которое дает наклон лопаток СА по направлению вращения вентилятора, исследо-
вались следующие шесть вариантов: вариант № 1 – исходный, не имеет наклона 
в окружном направлении; варианты № 2 и 3 – наклонные, получены из исходного 
путем наклона оси лопатки исходного варианта СА, соответственно, на 20° и 30° по 
ходу вращения вентилятора; варианты № 4, 4.1 и 5 – варианты с изогнутой осью 
(с углом наклона 10° по отношению к оси лопатки исходного варианта на втулке 
и углами наклона 30° (варианты № 4, 4.1) и 25° (вариант № 5) на периферии по ходу 
вращения вентилятора). Вариант № 4.1 – перепрофилированный вариант № 4 
с учетом изменившихся углов натекания потока на лопатки СА на выбранном ре-
жиме работы двигателя. 

 
Рис. 1. Геометрическая модель вентиляторной ступени 

Газодинамические расчеты 
Для возможности корректно поставить условия периодичности газодинамиче-

ские расчеты проводились при несколько измененном количестве лопаток статоров 
наружного и внутреннего контуров. В результате расчетная область содержала 
1 межлопаточный канал ротора и 2–4 межлопаточных канала СА и НА соответст-
венно (рис. 4). 

Для рассматриваемых вариантов были построены расчетные сетки одинаковой 
топологии и размерности, содержащих порядка 1,5 млн узлов, а затем проведены 
трехмерные нестационарные газодинамические расчеты ротор/статор-
взаимодействия в пакете CFX-5.7. Данный пакет основан на методе контрольных 
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объемов. В процессе расчета использовалась численная схема второго порядка 
точности по пространству и времени. Для моделирования турбулентности исполь-
зовалась стандартная k-я модель. Учет нелинейных эффектов проводился за счет 
выполнения 5 ньютоновских подытераций на каждом временном шаге. 

 
Вариант № 1
(исходный) Вариант № 2

(наклон 20°)

Вариант № 2
(наклон 30°)

 
Рис. 2. Три варианта геометрии лопаток СА 

 
Вариант № 1 

Вариант № 5 
Вариант № 4 

Вариант № 4.1 

 
 

30° 

10° 

Ось исходной 
лопатки СА 

Оси 
изогнутых 
лопаток СА 

25° 

 

Рис. 3. Варианты геометрии лопаток СА с изогнутой осью 

Для анализа акустических эффектов был выбран режим набора высоты, т. е. 
один из основных режимов работы двигателя, где измеряются акустические харак-
теристики самолета. Изменение КПД, степени повышения давления и коэффициен-
тов запаса было проанализировано на другом режиме работы двигателя, для кото-
рого требования по аэродинамическому совершенству вентиляторной ступени мак-
симальны. 
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Вентилятор 

Спрямляющий аппарат 

Направляющий аппарат 

Входная граница 

Выходные границы 

 
Рис. 4. Расчетная область для исходного (№ 1) варианта лопаток СА 

Анализ результатов 
По результатам газодинамических расчетов были получены распределения не-

стационарных параметров потока в расчетной области за период ротор/статор-
взаимодействия. Для исходного варианта распределение числа Маха в абсолютном 
движении в среднем сечении расчетной области и вблизи поверхности лопатки 
спрямляющего аппарата представлено на рис. 5. Для получения данных по акусти-
ческим источникам, в качестве которых рассматриваются лопатки спрямляющего 
аппарата, делается предположение, что лопатки бесконечно тонкие. В таком случае 
давление, действующее на поверхность лопаток со стороны спинки и корыта, про-
ектируется на их среднюю поверхность (рис. 6), а разность нестационарного давле-
ния между спинкой и корытом на этой поверхности рассматривается как распреде-
ленный акустический источник. Далее эти данные подвергаются преобразованию 
Фурье, после которого для гармоник, кратных частоте следования лопаток венти-
лятора, можно получить распределение амплитуды разности нестационарного дав-
ления (рис. 7). Для получения интегральной характеристики этого распределенного 
источника данные по распределению амплитуды разности нестационарного давле-
ния на выбранной гармонике подвергаются осреднению по площади. На рис. 8 
представлено сопоставление осредненной по площади амплитуды разности неста-
ционарного давления на первых пяти гармониках для всех 6 рассматриваемых ва-
риантов. 

Анализируя проведенные газодинамические расчеты, прежде всего следует от-
метить, что при переходе от варианта № 2 к варианту № 3 резко изменяется карти-
на течения, образуются значительные вихревые зоны в расчетной области. Одна из 
таких зон хорошо заметна на рис. 9. Таким образом, даже предварительный анализ 
картины течения свидетельствует, что вариант № 3 можно рассматривать как пре-
дельный вариант по прямолинейному наклону лопаток в окружном направлении. 
Далее были рассмотрены два варианта с изогнутой осью наклона (№ 4 и 5), с сум-
марным углом наклона лопатки на 30° и 25° соответственно. Можно отметить, что 
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максимальное снижение осредненной амплитуды было достигнуто для варианта 
№ 4. Вариант № 5 был рассмотрен с точки зрения возможного улучшения аэроди-
намических характеристик вентиляторной ступени при незначительном изменении 
ее акустических параметров. Однако желаемый результат не был достигнут. Учи-
тывая, что для варианта № 4 был получен максимальный эффект по снижению аку-
стического источника, для этого варианта было проведено перепрофилирование 
спрямляющего аппарата в соответствии с изменившимися углами натекания (вари-
ант № 4.1). Для данного варианта получено еще большее снижение акустического 
источника. Следует также отметить, что на первой гармонике (на частоте следова-
ния лопаток вентилятора) будет сильно влияние эффекта отсечки, поэтому при 
анализе различных вариантов большее внимание следует обращать на изменение 
амплитуды на второй и третьей гармониках. В пользу этого говорит и тот факт, что 
использование звукопоглощающих конструкций прежде всего направлено на сни-
жение тонального шума на первой гармонике. Таким образом, для реального дви-
гателя вклад второй и третьей гармоник в суммарный уровень шума существенно 
возрастает. 

 

 
Рис. 5. Число Маха в среднем сечении расчетной области и вблизи лопаток СА 

 
Рис. 6. Схема вычисления разности нестационарного давления на средней поверхности 

ΔP(t) = Pкорыто(t) – Pспинка(t) 
Pспинка(t) 

Pкорыто(t) 
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1-я гармоника 2-я гармоника 3-я гармоника 

 

Рис. 7. Распределение амплитуды разности нестационарного давления  
на первых трех гармониках частоты следования лопаток вентилятора 

 

Номер гармоники

Вариант 1 
Вариант 2 
Вариант 3 
Вариант 4 
Вариант 4.1 
Вариант 5 
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Рис. 8. Осредненная амплитуда разности нестационарного давления  
для первых пяти гармоник частоты следования лопаток вентилятора 

 
Аэродинамические характеристики вентиляторной ступени представлены на 

рис. 10, 11. Эти данные представлены в безразмерном виде. В качестве обезразме-
ривающих параметров выбраны параметры рабочего тела в расчетной точке. Ко-
эффициенты запаса по устойчивой работе вентиляторной ступени представлены 
в табл. 1, в которой не приведены данные для варианта № 3, поскольку полученные 
результаты не дают необходимых запасов устойчивой работы. 
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Вариант № 1 

 
Вариант № 2 

 
Вариант № 3 Вариант № 4 

Рис. 9. Распределение полного давления в сечении, расположенном за лопатками СА 

 

Вариант 1
Вариант 2
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Приведенный расход воздуха через вентилятор  
Рис. 10. Зависимости приведенного КПД ступени от приведенного расхода воздуха  

для пяти вариантов лопаток СА 
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Приведенный расход воздуха через вентилятор
 

Рис. 11. Зависимости приведенной степени повышения полного давления  
от приведенного расхода воздуха через вентилятор 

Таблица 1. Коэффициент запаса устойчивой работы для исследуемых вариантов 
 Вариант № 1 Вариант № 2 Вариант № 4 Вариант № 4.1 Вариант № 5 

yKΔ  17,49 % 17,17 % 16,78 % 16,39 % 17,08 % 
 
Следует отметить, что в целом, несмотря на более высокие параметры ступени 

на расчетном режиме, полученные для варианта 4.1, характеристика данного вари-
анта лежит ниже характеристики варианта № 4. Это привело к еще более низкому 
коэффициенту запаса для варианта № 4.1 по сравнению с вариантом № 4. С другой 
стороны, данный вариант имеет минимальную интегральную амплитуду разности 
нестационарного давления из всех анализируемых вариантов (см. рис. 8). Таким 
образом, сопоставляя акустические и аэродинамические характеристики вентиля-
торной ступени рассматриваемых вариантов геометрии СА, следует выделить два, 
параметры которых представлены в табл. 2.  

 
Таблица 2. Сравнение двух вариантов вентиляторной ступени 

Снижение амплитуды  
относительно варианта № 1 №  

варианта  % дБ 

Приведенный КПД  
ступени 

yKΔ , 

% 

Потери в СА,
*
САσ  

1-я гармоника 19,4 1,88 № 2 2-я гармоника 26,5 2,68 0,9995 17,17 0,9936 

1-я гармоника 39,15 4,32 № 4.1 2-я гармоника 43,12 4,89 0,9978 16,39 0,9931 

 
Вариант № 2 имеет наилучшие аэродинамические характеристики, хорошую 

технологичность изготовления, однако для этого варианта получено наименьшее 
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снижение акустического источника. Вариант № 4.1, наоборот, имеет наилучшие 
акустические характеристики, но обладает некоторой сложностью в изготовлении 
и худшими аэродинамическими параметрами. Учитывая упрощенность используе-
мой постановки, в дальнейшем планируется выполнение экспериментальных работ 
для более точного исследования предлагаемых двух вариантов. 

Заключение 
Проведено подробное исследование шести вариантов геометрии спрямляющего 

аппарата по возможности улучшения акустических характеристик вентиляторной 
ступени. Выбрано два наиболее интересных варианта геометрии с точки зрения их 
дальнейшего внедрения. Учитывая упрощенность используемой постановки, дан-
ные варианты планируется исследовать экспериментально. Можно отметить сле-
дующие основные упрощения: проводится осреднение амплитуды разности неста-
ционарного давления на поверхности лопатки, при этом происходит частичная по-
теря информации; отсутствует анализ распространения отдельных акустических 
мод, их различного затухания в зависимости от окружного волнового числа, воз-
действия на них вращающегося вентилятора и границ воздухозаборника. Некото-
рые результаты более подробного анализа к оценке шума вентиляторной ступени 
в дальнем поле представлены в работах [2; 9]. 

Следует также выделить преимущества используемого подхода: относительная 
быстрота в получении акустических результатов (время расчета одного варианта 
сокращается более чем в два раза); зависимость получаемого решения только от 
одного решателя; на основе литературных данных можно говорить о том, что по-
лучаемые результаты качественно согласуются с экспериментальными данными. 
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АЛГОРИТМ ПОИСКА ОПТИМАЛЬНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 
ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИН В ВУЗЕ  

 
Изложен принцип планирования последовательности изучения дисциплин в вузе. Пред-

ложен алгоритм поиска оптимальной последовательности изучения дисциплин (АПОПИП). 
Показано, что сформулированные условия и выдвинутые требования на основе матрицы 
учебного процесса позволяют решать с помощью предложенного алгоритма задачи (1, 2 
и 3-го уровней трудности) определения последовательности изучения дисциплин. Намечены 
пути поиска более универсальных условий и требований на основе диаграммы желаемого 
и действительного. 

 
Обеспечение междисциплинарных связей является одной из важнейших про-

блем планирования учебного процесса в высшей школе. В частности ее можно ре-
шить за счет построения дидактически обоснованной последовательности изучения 
дисциплин. Для того чтобы эта последовательность была логически непротиворе-
чивой, необходимо учитывать информационные потоки, связывающие изучаемые 
дисциплины. Например, С. Ю. Либерман рекомендует при этом исходить из сооб-
ражения [1, с. 59], что содержание каждой дисциплины может быть использовано 
для достижения одной из следующих целей: 

1) изучение смежных дисциплин; 
2) подготовка студента к практической деятельности. 
В качестве инструмента планирования последовательности изучения материала 

отдельно взятой учебной дисциплины Либерман [1, с. 57] предлагает «матрицу 
учебного процесса (МУП)» (рис. 1). 

 
 1 2 3 4 5 6 А Б М 

1     3    3 

2 3   2  2    

3  1   1  1 1 1 

4          

5      1 2 1  

6    2    2 2 

Рис. 1. Матрица учебного процесса по Либерману 

В левой части матрицы прослеживаются связи между темами рассматривае-
мой дисциплины (обозначены цифрами во внешней части матрицы), а в правой 
части – выходы тем рассматриваемой дисциплины на смежные дисциплины 
(А, Б) и на практическую деятельность специалиста (определяемую моделью 
специалиста М). 

                                                                          
  © Чумичкин А. А., 2007 



Современные проблемы науки и техники 

 

73 

Принцип заполнения матрицы следующий: i-й теме соответствует i-я строка  
и j-й столбец (где i = j = 1 … n; n – число рассматриваемых тем, в данном примере  
n = 6); в каждой строке отмечены выходы потоков информации из соответствую-
щей темы в другие дисциплины и в модель специалиста, а в каждом столбце – вхо-
ды в данную тему (если столбец расположен в правой части матрицы, то в дисцип-
лину или модель) информационных потоков из других тем. Цифры во внутренней 
части матрицы обозначают необходимый уровень (по шкале В. П. Беспалько) овла-
дения материалом соответствующей темы. 

С помощью такой матрицы учебного процесса можно решить задачу определе-
ния дидактически обоснованной последовательности изучения тем по каждой дис-
циплине в отдельности. 

Для того чтобы решить задачу определения последовательности изучения дис-
циплин по учебному плану в целом, преобразуем матрицу Либермана в обобщен-
ную матрицу учебного процесса (рис. 2). 

 
 1 2 3 4 5 6 М 

1 0    3  3 

2 3 0  2  2  

3  1 0  1  1 

4    0    

5     0 1  

6    2  0 2 

Рис. 2. Обобщенная матрица учебного процесса 

В левой части обобщенной матрицы отражаются связи между изучаемыми дис-
циплинами, а в правой – выходы рассматриваемых дисциплин на практическую 
деятельность специалиста. 

Заполнение матрицы учебного процесса проводят последовательно по столб-
цам. Так, рассматриваем 1-ю дисциплину и заполняем 1-й столбец матрицы. Если 
при изучении 1-й дисциплины используются сведения из дисциплины 2 на 3-м 
уровне деятельности, то на пересечении 1-го столбца со 2-й строкой ставим циф-
ру 3. Далее, если при изучении дисциплины 1 не используются сведения из дисци-
плины 3, то на пересечении 1-го столбца с 3-й строкой оставляем пустую ячейку. 
Аналогично заполняются и остальные ячейки матрицы. Очевидно, что главная диа-
гональ левой части матрицы будет содержать нулевые элементы. 

Таким образом заполняются все ячейки обобщенной матрицы учебного процес-
са, что обеспечивает учет всех междисциплинарных связей в учебном процессе. 
При этом никакая дисциплина не должна иметь пустую строку, что означало бы ее 
бесполезность. 

По поводу определения уровня овладения материалом рассматриваемой дисци-
плины, необходимого и достаточного для изучения последующих дисциплин, Ли-
берман [1, с. 58] считает, что это должны делать не преподаватели рассматривае-
мой дисциплины, поскольку им свойственно преувеличивать значение своего кур-
са. Эту задачу должны решать только преподаватели дисциплин, для изучения 
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которых нужна информация из рассматриваемой дисциплины, поскольку они заин-
тересованы в точном и объективном отражении необходимых уровней овладения 
учебным материалом. В самом деле, завысив свои требования, они будут способст-
вовать необоснованному увеличению числа учебных часов смежного предмета (за 
счет сокращения собственных часов). Напротив, занизив свои требования, они рис-
куют получить неподготовленных студентов, что затруднит изучение их собствен-
ного курса. Поэтому, исходя из позиции Либермана, при заполнении j-го столбца 
правом решающего голоса должны пользоваться только преподаватели i-го пред-
мета (i = j). Столбец профессиональной деятельности специалиста заполняется на 
основании его модели. 

Как правило, последовательность изучения дисциплин федерального компонен-
та определяется образовательным стандартом специальности, и возникает задача 
включения отдельных дисциплин (региональный компонент и дисциплины по вы-
бору вуза) в эту последовательность и упорядочения последних между собой. Дан-
ную задачу нужно решать сообща, так как преподаватели дисциплин, опирающих-
ся на сведения из рассматриваемой дисциплины, также не имеют права переклады-
вать ответственность за изучение каких-либо тем на преподавателя данной 
дисциплины или передвигать его предмет в учебном плане по своему желанию. 

Очевидно, что наиболее приемлемо для преподавателей проблему планирова-
ния учебного процесса решать на заседании кафедры. Однако в таком случае время 
для принятия решения ограничено, поэтому необходимо автоматизировать данный 
процесс, чтобы иметь возможность оперативно рассматривать все возможные ва-
рианты. 

Проблему автоматизации поиска оптимальной (дидактически обоснованной 
и логически непротиворечивой) последовательности изучения дисциплин должны 
решать сообща педагог и алгоритмолог-программист. Педагог должен сформули-
ровать условия и выдвинуть требования, а программист – создать некий алгоритм 
поиска оптимальной последовательности изучения предметов (АПОПИП), прове-
ряющий условия и удовлетворяющий требованиям. 

Задачу определения оптимальной последовательности изучения дисциплин Ли-
берман предлагает решать с помощью левой части матрицы учебного процесса по 
алгоритму И. Б. Моргунова [1, с. 62]. После удаления предмета 4 (с пустой стро-
кой) она примет вид, представленный на рис. 3 (цифры заменены крестиками ×, так 
как в данном случае важны междисциплинарные связи, а уровни освоения значения 
не имеют). 

 
 1 2 3 5 6 

1 0   ×  

2 × 0   × 

3  × 0 ×  

5    0 × 

6     0 

Рис. 3. Левая часть МУП  
(исходная матрица для алгоритма Моргунова) 



Современные проблемы науки и техники 

 

75 

Поскольку изучение материала любой совокупности дисциплин можно начи-
нать лишь с той дисциплины, которая не опирается на остальные (а в МУП такой 
дисциплине соответствует пустой столбец), принцип работы алгоритма Моргунова 
[1, с. 63–64] заключается в последовательном удалении пустых столбцов 
и соответствующих строк. 

УСЛОВИЕ 1: если все элементы рассматриваемого столбца равны нулю, то 
этот столбец и соответствующая ему строка должны быть удалены. 

В МУП на рис. 3 пустой столбец имеет только дисциплина 3. Следовательно, 
изучение необходимо начинать с дисциплины 3. После изучения дисциплины 3 
(удаления 3-го столбца и 3-й строки) МУП примет вид, изображенный на рис. 4. 

 
 1 2 5 6 

1 0  ×  

2 × 0  × 

5   0 × 

6    0 

Рис. 4. Шаг 1 алгоритма Моргунова 

В полученной матрице пустой столбец имеет дисциплина 2. Следовательно, по-
сле дисциплины 3 следует изучать дисциплину 2. После изучения дисциплины 2 
МУП примет вид, как на рис. 5. 

 
 1 5 6 

1 0 ×  

5  0 × 

6   0 

Рис. 5. Шаг 2 алгоритма Моргунова 

В данной матрице пустой столбец имеет только дисциплина 1. Следовательно, 
после дисциплины 2 следует изучать дисциплину 1. После изучения дисциплины 1 
МУП примет вид, представленный на рис. 6. 

 
 5 6 

5 0 × 

6  0 

Рис. 6. Шаг 3 алгоритма Моргунова 

В данной матрице пустой столбец имеет только дисциплина 5. Следовательно, 
после изучения дисциплины 1 следует изучать дисциплину 5, а после нее – дисцип-
лину 6 (рис. 7). 
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 6 

6 0 

Рис. 7. Шаг 4 алгоритма Моргунова 

В результате искомая последовательность изучения предметов примет вид  
3–2–1–5–6. МУП для такой последовательности изображена на рис. 8. 

 
 3 2 1 5 6 

3 0 ×  ×  

2  0 ×  × 

1   0 ×  

5    0 × 

6     0 

Рис. 8. Конечная МУП  
(шаг 5 (проверочный) алгоритма Моргунова) 

В данной матрице все ненулевые элементы находятся выше главной диагонали, 
что, как указано в [1, с. 64], служит признаком логически непротиворечивой после-
довательности изучения материала. 

ТРЕБОВАНИЕ 1: если все ненулевые элементы МУП находятся выше главной диа-
гонали, то найденная последовательность является решением задачи. 

Таким образом, с помощью алгоритма Моргунова задачу упорядочения пяти 
дисциплин (перестановки пяти столбцов) удалось решить лишь за 5 шагов (4 ос-
новных и 5-й проверочный). Неудобно и то, что для решения необходимо построе-
ние вспомогательных матриц, что затрудняет наглядное наблюдение за ходом ре-
шения и требует большого объема памяти компьютера. Попробуем составить дру-
гой алгоритм, позволяющий производить перестановку столбцов непосредственно 
в исходной матрице (АПОПИП). 

Из рис. 8 видно, что если произвести перестановку столбцов таким образом, 
чтобы в каждом из них ненулевые элементы стояли только в тех строках, номера 
которых соответствуют столбцам, стоящим слева от данного, то ряд номеров 
столбцов покажет последовательность изучения предметов. Иначе – каждый стол-
бец должен стоять справа от всех тех столбцов, номера которых совпадают 
с номерами строк, в которых в данном столбце находятся ненулевые элементы. 

УСЛОВИЕ 2: если наинизший ненулевой элемент рассматриваемого столбца 
расположен выше соответствующих элементов в остальных столбцах, то дан-
ный столбец должен быть помещен слева от этих столбцов. 

При выполнении УСЛОВИЯ 2 строки сдвигаются соответственно перемещению 
столбцов. Так же, как и в алгоритме Моргунова, начинать перестановку следует 
с пустых столбцов, хотя в нашем случае это условие необязательное. 

В матрице на рис. 9 столбец 3 пустой, так что алгоритм начинает перестановку 
именно с него – помещает его в начало последовательности. 



Современные проблемы науки и техники 

 

77 

 1 2 3 5 6 

1 0   ×  

2 × 0   × 

3  × 0 ×  

5    0 × 

6     0 

Рис. 9. Левая часть МУП  
(исходная матрица для АПОПИП) 

В матрице на рис. 10 наинизший ненулевой элемент, расположенный выше со-
ответствующих элементов во всех столбцах справа от 3-го, находится в столбце 2, 
поэтому алгоритм производит его перестановку – помещает справа от 3-го. 

 
 3 1 2 5 6 

3 0  × ×  

1  0  ×  

2  × 0  × 

5    0 × 

6     0 

Рис. 10. Шаг 1 АПОПИП 

В матрице на рис. 11 все ненулевые элементы расположены выше главной диа-
гонали, то есть выполняется ТРЕБОВАНИЕ 1, поэтому алгоритм прекращает пере-
становку и выдает искомую последовательность: 3–2–1–5–6. 

 
 3 2 1 5 6 

3 0 ×  ×  

2  0 ×  × 

1   0 ×  

5    0 × 

6     0 

Рис. 11. Шаг 2 АПОПИП 

Итак, мы решили ту же задачу не за 5, а за 2 шага и, кроме того, затратили 
меньше оперативной памяти компьютера и могли наблюдать весь процесс на од-
ном экране. Таким образом, АПОПИП превосходит алгоритм Моргунова как в про-
странственном, так и во временнóм отношении. 
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Попробуем усложнить задачу: примем допущение, что предметы 1 и 2, а также 
5 и 6 необходимо изучать параллельно. Тогда исходная матрица (так же, как и со-
ответствующая ей задача) будет иметь 2-й уровень трудности (содержит пары 
предметов, изучаемых параллельно) и примет вид, представленный на рис. 12. 

 
 1 2 3 5 6 

1 0 ×  ×  

2 × 0   × 

3  × 0 ×  

5    0 × 

6    × 0 

Рис. 12. Исходная МУП 2-го уровня трудности 

Посмотрим, справится ли с этой задачей алгоритм Моргунова. На первом шаге 
он, как и в случае на рис. 3, удалит пустой столбец (3) и соответствующую строку 
(рис. 13). 

 1 2 5 6 

1 0 × ×  

2 × 0  × 

5   0 × 

6   × 0 

Рис. 13. Шаг 1 алгоритма Моргунова для МУП 2-го уровня трудности 

В матрице на рис. 13 нет ни одного пустого столбца, а значит УСЛОВИЕ 1 вы-
полнить невозможно. С другой стороны, ниже главной диагонали имеются два не-
нулевых элемента, а это, в свою очередь, означает, что ТРЕБОВАНИЕ 1 не удовле-
творено. То есть алгоритм Моргунова задачу не решил и, как принято говорить 
в теории алгоритмов, зашел в тупик. 

Попытаемся решить эту же задачу с помощью АПОПИП. Однако с учетом на-
личия параллельных связей в дополнение к предыдущим условиям необходимо 
внести некоторые поправки. Совершенно очевидно, что столбцы, соответствующие 
параллельно изучаемым дисциплинам, должны стоять рядом. Сформулируем до-
полнительное требование. 

ТРЕБОВАНИЕ 2: столбцы, наинизшие элементы которых входят в пару, соответ-
ствующую паре параллельно изучаемых дисциплин, будучи помещены в смежные 
позиции по УСЛОВИЮ 2, не должны разделяться никакими другими столбцами, 
а могут лишь передвигаться вместе или переставляться друг относительно друга. 

Например, в матрице на рис. 12 столбец 3 является свободным, а столбцы 1 и 2, 
а также 5 и 6 – связанными. Так же, как и в матрице на рис. 9, алгоритм по 
УСЛОВИЮ 2 начинает перестановку с 3-го столбца и помещает его в начало по-
следовательности (рис. 14). 
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 3 1 2 5 6 

3 0  × ×  

1  0 × ×  

2  × 0  × 

5    0 × 

6    × 0 

Рис. 14. Шаг 1 АПОПИП для МУП 2-го уровня трудности 

Как и в матрице, представленной на рис. 10, наинизший ненулевой элемент, вы-
полняющий УСЛОВИЕ 2, находится в столбце 2, поэтому алгоритм помещает его 
справа от 3-го (рис. 15). 

 3 2 1 5 6 

3 0 ×  ×  

2  0 ×  × 

1  × 0 ×  

5    0 × 

6    × 0 

Рис. 15. Шаг 2 АПОПИП для МУП 2-го уровня трудности 

В данной матрице наблюдается следующее: ТРЕБОВАНИЕ 1 не удовлетворено, 
и алгоритм будет продолжать перестановку по УСЛОВИЮ 2, которое выполняет 
столбец 1. Однако если поместить этот столбец справа от столбца 3, то мы вновь 
получим матрицу на рис. 14. То есть, начиная со второго шага, алгоритм начинает 
совершать бесконечный цикл перестановок столбцов 2 и 1 между собой. 

Причина этого заключается в том, что связь параллельно изучаемых дисциплин 
показывают пары ненулевых элементов, находящихся в смежных ячейках, распо-
ложенных параллельно второй диагонали и симметрично относительно главной; 
при этом во всех таких парах левый элемент всегда будет стоять ниже правого 
(в матрице на рис. 15 это касается столбцов 1 и 2, а также 5 и 6). 

Если взглянуть на последовательность номеров столбцов в матрице на рис. 15, 
то ситуация покажется не столь плачевной: очевидно, что найденная последова-
тельность представляет собой одно из возможных решений. Другое возможное ре-
шение представлено на рис. 16. 

Несомненно, что из этих двух решений предпочтение следует отдать первому, 
так как для изучения дисциплины 6 необходимо знание материала дисциплин 2 и 5, 
а изучению дисциплины 5 должно предшествовать изучение дисциплин 3, 1 и 6. То 
есть дисциплина 5 опирается на 2 не смежные с ней дисциплины, а дисциплина 6 – 
только на одну. Значит, по достижении параллельных столбцов 5 и 6 студент будет 
в большей степени подготовлен к изучению дисциплины 5, и поэтому столбец 5 
должен стоять слева от 6-го. Останется лишь перераспределить темы дисциплин  
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5 и 6 оптимальным образом. Этот вывод касается также параллельных столбцов 2 
и 1 (дисциплина 1 черпает информацию только из дисциплины 2, значит изучение 
первой нельзя начинать прежде освоения второй, тогда как дисциплину 2 можно 
начать с тем, перекликающихся с дисциплиной 3). 

 
 3 2 1 6 5 

3 0 ×   × 

2  0 × ×  

1  × 0  × 

6    0 × 

5    × 0 

Рис. 16. Второе решение МУП 2-го уровня трудности 

Из вышесказанного следует, что смежные столбцы, наинизшие элементы кото-
рых образуют пару, отражающую междисциплинарную связь соответствующих 
дисциплин, не могут быть переставлены между собой по УСЛОВИЮ 2. 

По УСЛОВИЮ 2 можно проверять пары связанных столбцов (по правому эле-
менту наинизшей пары связанных элементов) относительно других пар связанных 
столбцов или же относительно свободных столбцов. Однако если наинизший эле-
мент столбца, стоящего слева от пары связанных столбцов, расположен на уровне 
правого элемента наинизшей пары связанных элементов, то этот столбец должен 
быть помещен справа от данных столбцов, иначе наинизший элемент свободного 
столбца будет находиться ниже главной диагонали, что допустимо только для ле-
вых элементов наинизших пар связанных элементов. Сформулируем условие для 
перестановки связанных столбцов между собой. 

УСЛОВИЕ 3: если первый из двух связанных столбцов, расположенных в смеж-
ных позициях, содержит больше свободных ненулевых элементов, чем второй, то 
он должен быть помещен (оставлен) слева от второго столбца. 

Итак, алгоритм должен остановиться на шаге 2 и выдать в качестве решения 
матрицу, представленную на рис. 15. Следовательно, ТРЕБОВАНИЕ 1 для задачи 
2-го уровня трудности непригодно. Выдвинем новое требование. 

ТРЕБОВАНИЕ 3: в матрице не должно быть ни одного ненулевого элемента, на-
ходящегося ниже главной диагонали и несмежного с ней. 

Это требование является необходимым, но недостаточным (удовлетворяется 
в матрицах, показанных на рис. 15 и 16). Выдвинем еще одно требование, удовле-
творенное только в матрице на рис. 15. 

ТРЕБОВАНИЕ 4: после удовлетворения ТРЕБОВАНИЯ 3 смежные столбцы, со-
держащие пары связанных элементов, должны быть проверены по УСЛОВИЮ 3. 

Итак, с помощью АПОПИП мы смогли решить задачу 2-го уровня трудности, 
причем тоже всего за 2 шага. 

Усложним задачу до 3-го уровня трудности (разомкнутые тройки изучаемых 
параллельно дисциплин): примем допущение, что дисциплина 2 изучается парал-
лельно с дисциплинами 1 и 6, а дисциплина 6 – с дисциплинами 2 и 5. 

Тогда исходная матрица примет вид, представленный на рис. 17.  
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 1 2 3 5 6 

1 0 ×  ×  

2 × 0   × 

3  × 0 ×  

5    0 × 

6  ×  × 0 

Рис. 17. Исходная МУП 3-го уровня трудности 

В данной матрице столбец 3 является свободным, тогда как столбцы 2 и 1, 2 и 6, 
а также 6 и 2, 6 и 5 – связанными и подчиняются ТРЕБОВАНИЮ 2. 

Так же, как и в случае матриц, изображенных на рис. 9 и 12, алгоритм начинает 
перестановку с 3-го столбца и помещает его в начало последовательности (рис. 18). 

 
 3 1 2 5 6 

3 0  × ×  

1  0 × ×  

2  × 0  × 

5    0 × 

6   × × 0 

Рис. 18. Шаг 1 АПОПИП для МУП 3-го уровня трудности 

Если в задаче 2-го уровня трудности ТРЕБОВАНИЮ 3 удовлетворяла уже ис-
ходная матрица, и поэтому оно не могло служить критерием для остановки алго-
ритма, то в данном случае это не так. 

Здесь, в отличие от матриц, представленных на рис. 10 и 14, УСЛОВИЕ 2 вы-
полняет не 2-й, а 1-й столбец, поэтому алгоритм оставляет (шаг 2) его справа от  
3-го. Теперь УСЛОВИЕ 2 выполняет столбец 6, и алгоритм мог бы поместить его 
справа от 1-го (рис. 19). 

 
 3 1 6 2 5 

3 0   × × 

1  0  × × 

6   0 × × 

2  × × 0  

5   ×  0 

Рис. 19. Шаг 3 (ложный) АПОПИП для МУП 3-го уровня трудности 
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Но при этом произошел бы разрыв связи между столбцами 1 и 2, что нарушило 
бы ТРЕБОВАНИЕ 2. Поэтому столбец 6 можно поставить только справа от 2-го; то-
гда будет выполнено УСЛОВИЕ 2 и при этом не нарушена ни одна связь (рис. 20). 

 
 3 1 2 6 5 

3 0  ×  × 

1  0 ×  × 

2  × 0 ×  

6   × 0 × 

5    × 0 

Рис. 20. Шаг 3 АПОПИП для МУП 3-го уровня трудности 

В полученной матрице выполняется ТРЕБОВАНИЕ 3, значит алгоритм должен 
остановиться на шаге 3 и выдать в качестве решения матрицу, как на рис. 20. 

Как видим, матрицы оказались подходящим инструментом для решения задач 
1-го уровня трудности, но для решения задач 2-го и 3-го уровней трудности – хотя 
и пригодным, но ненадежным и весьма трудоемким средством. Возможно, найти 
решение задач 2-го и 3-го уровней трудности поможет теория графов, в частности 
предлагаемая в [2, с. 220] диаграмма желаемого и действительного. 

Тогда ОСНОВНОЕ ТРЕБОВАНИЕ будет заключаться в том, чтобы между же-
лаемым и действительным не было разрыва: в полученной на 3-м шаге АПОПИП 
(матрица на рис. 20) последовательности 3→1↔2↔6↔5 (знаком «→» обозначены 
однонаправленные связи между последовательно изучаемыми дисциплинами, 
а знаком «↔» – двунаправленные связи между дисциплинами, изучаемыми парал-
лельно) действительное соответствует желаемому, на основании чего эту последо-
вательность можно считать решением задачи. Например, в последовательности 

3→1↔2−5↔6  элементы 2 и 5 в действительности стоят рядом, хотя «не желают 
этого», а между элементами 2 и 6 существует разрыв. 

ОСНОВНОЕ ТРЕБОВАНИЕ годится и для столбцов с последовательным изучением, 
просто все связи между ними будут однонаправленными. Так что на базе теории 
графов можно сформулировать более универсальные требования, чем позволяет 
матричная алгебра. Это совершенно новые инструменты для педагогики и хочется 
верить, что совместная работа педагогов и алгоритмологов даст свои результаты. 

В качестве примера использования АПОПИП определим последовательность 
изучения восьми выборочных дисциплин для специальности 151001 «Технология 
машиностроения»: «Технологические процессы в машиностроении» (№ 1), «Кор-
розия и защита металлов» (№ 2), «Химия» (№ 3), «Физика металлов» (№ 4), «Физи-
ка» (№ 5), «Проектирование и производство заготовок» (№ 6), «Материаловеде-
ние» (№ 7) и «Химико-термическая обработка» (№ 8). 

Допустим, что все эти дисциплины могут изучаться последовательно (1-й уро-
вень трудности). Исходная матрица, отражающая связи этих дисциплин, представ-
лена на рис. 21. 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 0     × ×  

2  0    ×   

3 × × 0 ×   × × 

4    0   ×  

5    × 0  ×  

6      0   

7  ×    × 0 × 

8  ×    ×  0 

Рис. 21. Пример 1 

Тогда ход решения будет следующим (полужирным шрифтом выделены сдви-
гаемые столбцы): 1) 31245678; 2) 35124678; 3) 35142678; 4) 35147268; 5) 35147826. 

Если же мы будем считать, что для лучшего усвоения материала дисциплин 
«Химия» и «Физика» их необходимо изучать параллельно (2-й уровень трудности), 
то исходная матрица примера 1 преобразуется к виду на рис. 22. 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 0     × ×  

2  0    ×   

3 × × 0 × ×  × × 

4    0   ×  

5   × × 0  ×  

6      0   

7  ×    × 0 × 

8  ×    ×  0 

Рис. 22. Пример 2 (столбцы 3 и 5 взаимосвязаны) 

В данном случае ход решения будет следующим: 1) 15234678; 2) 31524678; 
3) 13524678; 4) 35124678; 5) 35142678; 6) 35147268; 7) 35147826. 

Итак, в обоих случаях перечисленные дисциплины должны быть расположены 
в учебном плане в следующем порядке: «Химия», «Физика», «Технологические 
процессы в машиностроении», «Физика металлов», «Материаловедение», «Хими-
ко-термическая обработка», «Коррозия и защита металлов» и «Проектирование 
и производство заготовок». Разница состоит лишь в том, что в первом случае хи-
мию и физику можно запланировать на разные семестры, а во втором – обязательно 
на один. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КРИТЕРИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ РАБОТЫ  

СЕТИ МЕДИЦИНСКИХ ЧАСТЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ФСИН РОССИИ   

 
В статье построен критерий эффективности медицинского обслуживания для оптими-

зации работы сети медицинских частей учреждений УФСИН России по Удмуртской Рес-
публике. Показана его адекватность. Критерий может использоваться при построении 
информационно-аналитической системы оценки деятельности медицинских учреждений 
уголовно-исполнительной системы. 

 
Концепция развития здравоохранения и медицинской науки в Российской Фе-

дерации, одобренная Постановлением Правительства РФ в 1997 г., определила 
в числе важнейших задач улучшение качества и доступности медицинской помо-
щи. В рамках данного постановления состоянию и мерам по улучшению медицин-
ской помощи лицам, находящихся в местах лишения свободы, в последние годы 
стало уделяться большое внимание. Вместе с тем, проблемы состояния здоровья 
и организации медико-социальной помощи лицам, отбывающим наказание в мес-
тах лишения свободы, по-прежнему относятся к числу наиболее актуальных для 
сегодняшнего дня. Сокращение бюджетного финансирования отрасли, особо вы-
раженное с начала 90-х годов, и закрытость системы, отсутствие нормативно пра-
вовой базы крайне негативно сказалось на состоянии пенитенциарного здравоохра-
нения, поскольку материально-техническое и финансовое обеспечение медицин-
ских учреждений здравоохранения уголовно-исполнительной системы (УИС) 
морально и физически устарело и не обновлялось несколько десятков лет. Особое 
влияние социально-экономических факторов на показатели здоровья осужденных 
проявилось в последнем десятилетии. 

Здоровье лиц, находящихся в местах лишения свободы, составляющих около 
1 % населения России, до настоящего времени относится к одной из значительных 
проблем. При этом в уголовно-исполнительной системе отмечаются стабильно вы-
сокие показатели общей заболеваемости, смертности, смертность в трудоспособ-
ном возрасте от сердечно-сосудистой патологии. В новых условиях хозяйствования 
осужденным стали недоступны многие виды медицинской помощи, а также виды 
специализированной медицинской помощи, которые могут на сегодня получить 
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граждане. Наиболее важным для учреждений УИС являются вопросы раннего вы-
явления и лечения социально значимых и наиболее распространенных и опасных 
заболеваний: сердечно-сосудистых, туберкулеза, онкологических, болезней орга-
нов пищеварения, психических расстройств, инфекционных болезней. 

Первичным звеном оказания медицинской помощи УИС является медицинская 
часть учреждения. На этот уровень приходится 65 % посещений врачей и 35 % по-
сещений средних медработников от всего числа амбулаторно-поликлинических 
посещений осужденных. Именно на этом этапе в основном происходит первичный 
контакт лиц, отбывающих наказание, с медицинской службой, обеспечивается 
своевременность выявления заболеваний, закладывается успех профилактических 
мероприятий и диспансерного наблюдения, реализуется доступность врачебной 
помощи в условиях специфических особенностей мест лишения свободы и имею-
щихся социально-экономических трудностей. 

В настоящее время значительная часть медицинского персонала медицинских 
частей УИС оказалась не готовой к работе в новых условиях, качество оказания 
медицинской помощи часто находится на низком уровне, медицинские части слабо 
укомплектованы медицинским оборудованием, медикаментами для оказания неот-
ложной медицинской помощи. Требуются экстренные меры, способные перело-
мить сложившиеся негативные тенденции, наблюдаемые в 90-е годы ХХ века: 
уменьшение финансирования, фактически минимальное плановое пополнение ме-
дицинских учреждений медицинским оборудованием и инструментарием, меди-
цинским автотранспортом, происходящее на фоне системного кризиса и реформи-
рования, все усиливающаяся социальная напряженность среди медицинских работ-
ников, обслуживающих осужденных. 

Реформы, проводимые в последние годы в пенитенциарном здравоохранении, 
носили частный и фрагментарный характер, исходя из общих подходов реформи-
рования здравоохранения в стране. Пенитенциарное здравоохранение не рассмат-
ривалось как единая система, аккумулирующая социально-экономические, медико-
демографические, эпидемиологические аспекты развития, которая, оставаясь ча-
стью общего здравоохранения, обладает при этом выраженной спецификой. 

Вместе с тем, несмотря на объективно существующие деструктивные процессы, 
здравоохранение УИС до сих пор располагает достаточными трудовыми и финан-
совыми ресурсами; в условиях формирования и развития рынка услуг здравоохра-
нения особое значение приобретает рациональное, оптимизационное их использо-
вание. 

В этой связи представляется актуальным направлением в организации медицин-
ской службы УИС разработка новых методов и способов контроля качества меди-
цинской помощи в лечебно-профилактических учреждениях, осуществления меди-
ко-социальной экспертизы, организации непрерывного мониторинга эффективно-
сти работы. 

Известно, что качество медицинской помощи (КМП) – это порядок взаимодей-
ствия врача и пациента, обусловленный способностью медицинского персонала 
профессионально выполнять свои должностные обязанности, снижать риск про-
грессирования имеющегося у пациента заболевания и возникновения нового пато-
логического процесса, оптимальное использование ресурсов медицины и обеспече-
ние удовлетворенности пациента от его взаимодействия с медицинской подсисте-
мой (лечащим врачом, персоналом отделения, больницы). 
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В качестве объясняющих переменных было выбрано 24 статистических показа-
теля деятельности медицинских частей УФСИН России по Удмуртской Республике 
(табл. 1). 

 
Таблица 1. Показатели деятельности медицинских частей 

Группа № Показатель Единицы 
измерения 

I Кадровый потенциал медицинской части % 
1 Укомплектованность штатов врачами от выделенных фактически % 
2 Укомплектованность штатов средним медицинским персоналом 

от выделенных фактически 
% 

3 Уровень проученности врачей (специализация) % 
4 Уровень проученности среднего медицинского персонала  

(специализация) 
% 

5 Уровень квалификации врачей (наличие квалификационной  
категорий) 

% 

 

6 Уровень квалификации среднего медицинского персонала  
(наличие квалификационной категорий) 

% 

II Врачебная работа медицинской части  
1 Средний УКЛ врачей  % 
2 Число обоснованных жалоб Абс. число 
3 Расхождение клинико-анатомических диагнозов Абс. число 
4 Несвоевременное направление на МСЭ Абс. число 
5 Несвоевременная госпитализация (сведения ЦБ, РТБ) Абс. число 
6 Пролечено больных Абс. число 
7 Число посещений Абс. число 

 

8 Показатели дефектов работы МЧ (при инспектировании) Абс. число 
III Стационарная работа медицинской части  

1 Внутрибольничная инфекция Абс. число 
2 Количество койкодней Абс. число 

 
3 Средний койкодень Единицы 

IV Лабораторная работа медицинской части  
1 Количество исследований, выполненных амбулаторно Абс. число 
2 Количество исследований, выполненных стационарно Абс. число 

 
3 Общее количество исследований Абс. число 

V Работа среднего медицинского персонала, функциональная 
диагностика 

 

1 Количество процедур, выполненных амбулаторно Абс. число 
2 Количество процедур, выполненных стационарно Абс. число 
3 Удельный вес ЭКГ-исследований (от всех видов исследований) % 

 

4 Нарушение санитарно-эпидемиологического режима Абс. число 
 
Как видно из таблицы, все показатели разбиты на пять групп: 
1. Кадровый потенциал – 6 показателей. 
2. Врачебная работа – 8 показателей. 
3. Стационарная работа – 3 показателя. 
4. Лабораторная работа – 3 показателя. 
5. Работа среднего медперсонала и функциональная диагностика – 4 показателя. 
В ходе работы показатели были стандартизированы, приведены к размерности 

в процентах. 
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Далее статистические показатели были исследованы методом иерархического 
анализа по следующей методике. 

Оценка критерия деятельности системы по совокупности параметров [1] и ко-
личественная оценка степени значимости рассмотренных факторов проводилась на 
основе метода анализа иерархий [2]. Метод анализа иерархий предполагает деком-
позицию проблемы на более простые составляющие. Построение иерархии начина-
ется с очерчивания проблемы исследования. Цель располагается в вершине, про-
межуточные уровни образуют критерии и факторы. 

Для установления относительной важности элементов иерархии групп исполь-
зовалась шкала отношений. По данной шкале эксперт ставит в соответствие сте-
пень предпочтения одного сравниваемого объекта перед другим. Экспертами вы-
ступили ведущие специалисты ижевского филиала НИИ ФСИН России и медицин-
ского отдела УФСИН России по Удмуртской Республике. Для оценки 
относительной важности элементов использовалась девятибалльная шкала отноше-
ний [2]. По этой шкале «1» соответствует одинаковой значимости элементов, 
а «9» – абсолютной значимости. Правило заполнения матриц отношения: если эле-
мент iρ  доминирует над элементом jρ , то элемент матрицы ija  равен целому чис-

лу μ  по шкале отношений. Симметричная клетка матрицы 1/jia = μ . 
В соответствии с важностью элементов-потомков для вышестоящего элемента-

родителя заполнялась матрица парных сравнений A . Размерность матрицы опре-
делялась числом потомков у родителя. Ранжирование элементов, анализируемых 
с использованием матрицы парных сравнений, осуществлялось на основе вычисле-
ния главного собственного вектора данной матрицы. Главный собственный вектор 
определяется равенством 

maxW W= λA , 

где maxλ  – максимальное собственное значение матрицы. Вектор W можно вычис-
лить с использованием выражения 

k

T k
eW

e e
=

A
A

, 

где (1,  ...,  1)Te = , а k  – некоторое число, в которое возводится исходная матрица 
парных сравнений (как правило, достаточно взять 5k ≥ ). Компоненты вектора 

1( ,  ...,  )nW w w=  являются весами относительной важности рассматриваемых эле-
ментов для их элемента-родителя. 

Степень важности элементов нижнего уровня для элементов, расположенных 
в иерархии на более высоком уровне, определялась с помощью иерархического 
синтеза. 

В нашем случае была построена иерархическая структура следующего вида 
(рис. 1). 

С помощь метода иерархического анализа были получены весовые коэффици-
енты для каждой группы и для каждого показателя в группе. Затем были выведены 
итоговые коэффициенты для каждого показателя путем умножения весового коэф-
фициента группы на коэффициент показателя в группе (табл. 2). 
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Рис. 1. Иерархическая структура оценки качества медицинской помощи 

Таблица 2. Весовые коэффициенты групп и показателей в группе 

Анализиро- 
вавшиеся  
группы 

Весовой 
коэффициент 
группы Wi 

Пере- 
мен- 
ная 
xn 

Описание параметра  

Весовой  
коэффициент 
показателя 

Wi.xn 
x1 Укомплектованность штатов врачами 

от выделенных фактически 
0,28 

x2 Укомплектованность штатов средним 
медицинским персоналом от выделен-
ных фактически 

0,07 

x3 Уровень проученности врачей (спе-
циализация) 

0,24 

x4 Уровень проученности среднего ме-
дицинского персонала (специализация)

0,06 

x5 Уровень квалификации врачей (на-
личие квалификационной категорий) 

0,27 

Кадровый  
потенциал 
медицинской 
части 

0,39 

x6 Уровень квалификации среднего ме-
дицинского персонала (наличие ква-
лификационной категорий) 

0,09 

x7 Средний УКЛ врачей  0,08 
x8 Число обоснованных жалоб 0,16 
x9 Расхождение клинико-анатомических 

диагнозов 
0,26 

x10 Несвоевременная направление на 
МСЭ 

0,18 

x11 Несвоевременная госпитализация 
(сведения ЦБ, РТБ) 

0,2 

x12 Пролечено больных 0,04 
x13 Число посещений 0,02 

Врачебная 
работа 
медицинской 
части 

0,33 

x14 Показатели дефектов работы МЧ 
(при инспектировании) 

0,05 
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Окончание табл. 2 

Анализиро- 
вавшиеся  
группы 

Весовой 
коэффициент 
группы Wi 

Пере-
мен-
ная 
xn 

Описание параметра  

Весовой  
коэффициент 
показателя 

Wi.xn 
x15 Внутрибольничная инфекция 0,69 
x16 Количество койко-дней 0,19 

Стационарная 
работа 
медицинской 
части 

0,13 

x17 Средний койко-день 0,13 

x18 Количество исследований, выпол-
ненных амбулаторно 

0,2 

x19 Количество исследований, выпол-
ненных стационарно 

0,49 

Лабораторная 
работа 
медицинской 
части 

0,09 

x20 Общее количество исследований 0,31 
x21 Количество процедур, выполненных 

амбулаторно 
0,1 

x22 Количество процедур, выполненных 
стационарно 

0,17 

x23 Удельный вес ЭКГ-исследований (от 
всех видов исследований) 

0,37 

Работа 
среднего 
медицинского 
персонала,  
функцио- 
нальная 
диагностика 

0,05 

x24 Нарушение санитарно-эпидемиоло-
гического режима 

0,37 

 
Относительный показатель рассчитывался путем умножения данных учрежде-

ния на итоговый коэффициент показателя. 
Итоговый интегральный показатель учреждения рассчитывался путем суммиро-

вания всех относительных показателей (с положительной характеристикой) и вы-
читанием показателей (с отрицательной характеристикой). 

Полученные результаты (итоговые интегральные показатели учреждений) были 
использованы для создания рейтинговой оценки учреждений. 

Экспертам также было предложено опираясь на свое субъективное мнение со-
ставить рейтинг учреждений. Общие результаты мнений экспертов были усредне-
ны (табл. 3). 

 
Таблица 3. Результаты мнений экспертов 

Рейтинги экспертов 
Y Рейтинг от Y 

э1 э2 э3 э4 
Усредненный рейтинг экспертов 

61,29 1 1 1 1 1 1 
42,19 6 5 7 3 5 5 
46,23 3 3 2 9 2 4 
43,32 5 6 5 7 6 6 
24,45 9 9 8 8 8 8,25 
45,33 4 4 4 5 4 4,25 
38,01 8 8 9 6 9 8 
42,14 7 7 3 4 7 5,25 
61,24 2 2 6 2 3 3,25 

 
Цифры рейтингов расчетных и экспертных практически совпали (коэффициент 

корреляции составил 0,93) (рис. 2). 
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Рис. 2. Соотношение цифр рейтингов расчетных и экспертных 

После этого был проведен анализ зависимости интегрального показателя учре-
ждения от статистических медицинских показателей, таких как заболеваемость, 
смертность, летальность, первичный выход на инвалидность. 

Для анализа полученных результатов использовались данные по кварталам 
2006 г. для 11 учреждений (всего 44 точки). Значения рассматриваемых перемен-
ных приведены в табл. 4. 

 
Таблица 4. Значения рассматриваемых переменных 

Интеграль-
ный  

показатель 

Заболевае- 
мость 
общая 

Заболевае- 
мость 

первичная 
Смертность Леталь-

ность 

Первичный 
выход на ин-
валидность 

Заболевае- 
мость  

туберкулезом 
Y X0 X1 X2 X3 X4 X5 

61,8 47096,80 8817,20 0,00 0,00 0,00 238,70 
24,28 13099,90 7133,60 64,90 0,00 0,00 524,20 
61,38 7256,60 4424,80 0,00 0,00 99,30 739,40 
61,81 7646,47 3972,19 0,00 0,00 0,00 93,54 
43,43 14920,90 1086,90 0,00 0,00 0,00 0,00 
44,88 40527,44 12988,28 195,31 0,00 0,00 0,00 
24,24 13099,90 7133,60 64,90 3,22 0,00 524,20 
45,70 45131,90 14012,70 0,00 0,00 0,00 217,40 
38,18 25759,16 2617,80 0,00 0,00 209,42 104,71 
38,14 33201,50 2865,61 0,00 0,00 0,00 197,40 
45,77 51661,63 17019,13 100,70 0,00 0,00 0,00 
34,84 43016,80 11731,80 0,00 0,00 0,00 331,10 
19,77 100000,00 64705,90 0,00 0,00 0,00 0,00 
42,54 15362,60 8206,10 0,00 0,00 0,00 0,00 
34,79 43016,80 11731,80 0,00 0,00 0,00 331,10 
46,41 5956,90 3041,80 253,49 0,00 506,90 622,20 
43,74 14444,44 11111,11 202,02 0,00 0,00 0,00 
43,70 12004,00 992,10 99,20 1,88 0,00 203,50 
61,80 7256,60 4424,80 0,00 0,00 353,98 88,50 
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Окончание табл. 4 
Интеграль-

ный  
показатель 

Заболевае- 
мость 
общая 

Заболевае- 
мость 

первичная 
Смертность Леталь-

ность 

Первичный 
выход на ин-
валидность 

Заболевае- 
мость  

туберкулезом 
Y X0 X1 X2 X3 X4 X5 

42,04 18408,00 7960,20 165,80 3,23 0,00 757,60 
42,05 16889,00 7347,30 0,00 0,00 0,00 0,00 
61,74 5155,00 3377,00 0,00 0,00 0,00 622,20 
41,82 18408,00 7960,20 165,80 0,00 0,00 757,60 
24,21 7237,20 355,70 0,00 0,00 0,00 8843,50 
43,44 12004,00 992,10 99,20 0,00 99,21 203,50 
24,26 12320,00 5600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
60,86 47096,80 8817,20 0,00 0,00 0,00 238,70 
34,99 66239,32 18376,07 0,00 0,00 0,00 0,00 
34,87 35014,00 7283,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
19,80 100000,00 64705,90 0,00 0,00 0,00 0,00 
19,97 81395,00 20930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46,51 29145,70 4361,37 0,00 0,00 0,00 0,00 
38,39 32613,00 3241,70 98,20 0,00 0,00 495,00 
42,36 15362,60 8206,10 0,00 0,00 0,00 0,00 
38,28 32613,00 3241,70 98,20 0,93 0,00 495,00 
61,62 20391,00 6688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
42,51 30161,94 5668,02 0,00 0,00 0,00 0,00 
61,73 5155,00 3377,00 0,00 0,00 177,70 622,20 
42,34 14530,78 6962,66 201,82 1,42 0,00 0,00 
19,93 82926,83 51219,51 0,00 0,00 0,00 0,00 
42,25 29401,00 9154,90 0,00 0,00 0,00 1182,45 
46,41 16910,80 4127,80 210,10 0,00 0,00 640,20 
45,96 16910,80 4127,80 532,60 0,00 496,89 640,20 
45,76 45131,90 14012,70 0,00 0,00 401,20 217,40 

 
Результаты корреляционного анализа приведены в табл. 5. 
 
Таблица 5. Результаты корреляционного анализа 

  

И
нт
ег
ра
ль
ны

й 
 

по
ка
за
те
ль

 

За
бо
ле
ва
ем
ос
ть

  
об
щ
ая

 

За
бо
ле
ва
ем
ос
ть

  
пе
рв
ич
на
я 

С
ме
рт
но
ст
ь 

Л
ет
ал
ьн
ос
ть

 

П
ер
ви
чн
ы
й 

вы
хо
д 

 
на

 и
нв
ал
ид
но
ст
ь 

За
бо
ле
ва
ем
ос
ть

  
ту
бе
рк
ул
ез
ом

 
Интегральный показатель 1,000       
Заболеваемость общая –0,498 1,000      
Заболеваемость первичная –0,516 0,858 1,000     
Смертность 0,057 –0,248 –0,176 1,000    
Летальность –0,136 –0,185 –0,111 0,201 1,000   
Первичный выход  

на инвалидность 0,251 –0,218 –0,157 0,444 –0,132 1,000  
Заболеваемость туберкулезом –0,169 –0,219 –0,175 –0,011 0,003 –0,011 1,000
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Из данных таблицы следует, что интегральный показатель значимо связан с об-
щей и первичной заболеваемостью. 

Имеющаяся выборка разделена на две части: обучающая (75 % – 33 точки) 
и проверочная случайным образом (25 % – 11 точек). По обучающей выборке по-
строена регрессионная зависимость вида 

Y = 49,797 – 0,000131⋅X0 – 0,000261⋅X1 – 0,01006⋅X2 – 2,803⋅X3 +  
+ 0,01347⋅X4 – 0,00260⋅X5 

с множественным коэффициентом корреляции R = 0,604. 
Результаты сравнения рассчитанных по зависимости значений интегрального 

показателя от табличных значений показано на рис. 3. Коэффициент корреляции на 
проверочной выборке равен 0,86. 
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Рис. 3. Результаты сравнения рассчитанных по зависимости значений интегрального показа-
теля от его табличных значений: а – обучающая выборка; б – проверочная выборка 

Остаточная дисперсия для общей группы D = 89,81 (n = 44). 
Среднее квадратическое отклонение σ = ± 9,48  (n = 44). 
В пределах 1σ находится 70,45 % значений. 
В пределах 2σ находится 90,91 % значений. 
В пределах 3σ находится 100 % значений, что свидетельствует о нормальном 

законе распределения остаточной дисперсии. 
Данные табл. 1 анализировались также методом нечетких деревьев решений. 

Переменные Х2–Х5 не попали при построении дерева в определяющие. 
Исходный набор данных преобразовывался в последовательность точек 

( ), ,  1, ;  258k kd y k p p= = , 

где 
1

,  1,
n

k
i ji j

j
y W X i m

=

= =∑ . 

Для анализа применялись основанные на правилах алгоритмы, наиболее подхо-
дящие для извлечения знаний из данных. 
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Пусть целевая переменная соответствует некоторым классам, на которые разби-
то множество данных. Требуется отыскать некоторое классифицирующее правило, 
позволяющее разбить множество данных на эти классы. В процессе поиска класси-
фицирующего правила проводится перебор всех независимых переменных и оты-
скивается наиболее представительное правило на данном этапе. В обычных деревь-
ях решений применяются предикаты вида ,  x w x w≤ > . Данные разбиваются на две 
группы в соответствии со значением этого предиката. После этого процесс повто-
ряется для каждой из этих групп до тех пор, пока получающиеся подгруппы содер-
жат в себе представителей классов и включают достаточно большое количество 
точек, для того чтобы статистически значимо быть разбитыми на меньшие под-
группы. В результате окончательное классифицирующее правило, построенное 
этим процессом, может быть представлено в виде бинарного дерева. Каждый узел 
этого дерева соответствует некоторому подмножеству данных и содержит найден-
ное классифицирующее правило для этого подмножества. 

Удобным для анализа свойством деревьев решений является представление 
данных в виде иерархической структуры. Компактное дерево проявляет картину 
влияния различных факторов, независимых переменных. 

Метод классификации, основанный на деревьях решений, имеет в качестве пре-
имуществ следующие свойства: 

– быстрый процесс обучения; 
– генерация правил в областях, где эксперту трудно формализовать свои знания; 
– извлечение правил на естественном языке; 
– интуитивно понятная классификационная модель; 
– достаточно высокая точность прогноза, сопоставимая с другими методами; 
– построение непараметрических моделей. 
Эти положительные свойства приближают методологию деревьев решений 

к системам, основанным на нечеткой логике, выигрывая у них в быстроте процесса 
обучения. 

Деревья решений – один из методов извлечения знаний из данных. Введем ос-
новные понятия из теории деревьев решений: 

– объект – пример, шаблон, наблюдение, точка в пространстве атрибутов; 
– атрибут – признак, независимая переменная, свойство; 
– метка класса – зависимая переменная, целевая переменная, признак, опреде-

ляющий класс объекта; 
– узел – внутренний узел дерева, узел проверки; 
– лист – конечный узел дерева, узел решения; 
– проверка – условие в узле. 
Деревья решений – это способ представления правил в иерархической, последо-

вательной структуре, где каждому объекту соответствует единственный узел, даю-
щий решение. Под правилом понимается логическая конструкция, представленная 
в виде if A then B ( )A B→ . 

Пусть задано некоторое обучающее множество X , содержащее объекты, каж-
дый из которых характеризуется m атрибутами, и один из них указывает на при-
надлежность объекта к определенному классу. Это множество обозначим 

{ }, , 1, ; 1,jj
kX C j p k K= = =x , где каждый элемент этого множества описывается 

атрибутами ( ) , 1, 1ix i m= = −x  и принадлежит одному из классов kC . Количество 
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примеров в множестве равно p  и является мощностью этого множества X . Через 

{ }kC  обозначается множество классов. 
Каждое множество X  на любом этапе разбиения характеризуется следующими 

показателями: 
1) множество X  содержит несколько объектов, относящихся к одному классу 

kC . В этом случае множество X  является листом, определяющим класс kC ; 
2) множество X  не содержит ни одного объекта ( X  = ∅). В данной ситуации 

необходимо возвратиться к предыдущему этапу разбиения; 
3) множество X  содержит объекты, относящиеся к разным классам. Такое 

множество является пригодным для разбиения на некоторые подмножества. Для 
этого выбирается одна из переменных, и в соответствии с правилами ,  x w x w≤ >  
множество X  разбивается на два подмножества. Этот процесс рекурсивно про-
должается до тех пор, пока конечное множество не будет состоять из примеров, 
относящихся к одному и тому же классу. 

Данная процедура лежит в основе многих алгоритмов построения деревьев ре-
шений (метод разделения и захвата). Построение дерева решений происходит свер-
ху вниз. Сначала создается корень дерева, затем потомки корня и т. д. 

Поскольку все объекты были заранее отнесены к известным классам, такой про-
цесс построения дерева решений называется обучением с учителем. 

При построении деревьев решений необходимо решить следующие задачи: 
а) выбор критерия атрибута, по которому пойдет разбиение; 
б) остановка обучения; 
в) отсечение ветвей. 
Выбор критерия атрибута 
Для построения дерева на каждом внутреннем узле необходимо найти такое ус-

ловие, которое бы разбивало множество, ассоциированное с этим узлом на под-
множества. В качестве такой проверки должен быть выбран один из атрибутов. 
Выбранный атрибут должен разбить множество так, чтобы получаемые в итоге 
подмножества состояли из объектов, принадлежащих к одному классу, или были 
максимально приближены к этому, т. е. количество объектов из других классов 
в каждом из этих множеств было как можно меньше. 

Одним из способов выбора наиболее подходящего атрибута является примене-
ние теоретико-информационного критерия. 

Задача заключается в построении иерархической классификационной модели 
в виде дерева из множества объектов { }, , 1, ; 1,jj

kX C j p k K= = =x . На первом шаге 

имеется только корень и исходное множество, ассоциированное с корнем. 
Требуется разбить исходное множество на подмножества. Это можно сделать, 

выбрав один из атрибутов в качестве проверки. Тогда в результате разбиения полу-
чаются n (по числу значений атрибута) подмножеств и, соответственно, создаются 
n потомков корня, каждому из которых поставлено в соответствие свое подмноже-
ство, полученное при разбиении множества { }, , 1, ; 1,jj

kX C j p k K= = =x . Затем эта 

процедура рекурсивно применяется ко всем подмножествам (потомкам корня) 
и т. д. Любой из атрибутов можно использовать неограниченное количество раз 
при построении дерева. 
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Определим в качестве проверки t какой-либо атрибут, принимающий значения 

( ) , 1, ; 1, .i ijx w i m j n= = =  Тогда разбиение X по проверке t дает соответствующие 

подмножества , 1,jX j n= . Критерий выбора определяется единственной информа-
цией о том, каким образом классы распределены в множестве X и его подмножест-
вах, получаемых при разбиении по t. 

Обозначим , 1, ; 1, ; 1,k
iqP k K i m q n= = =  вероятность принадлежности классу k по 

атрибуту i и q-му пороговому значению ( ) , 1, ; 1,i ijx w i m j n= = = , а kP  – вероят-
ность попадания в класс k. В качестве меры среднего количества информации, не-
обходимой для определения класса примера из множества X, берется энтропия 
Шеннона: 

2
1

log
K

k k
X

k
H P P

=

= −∑ . 

Разбиению множества X по проверке t соответствует выражение для энтропии 

2
1

log
K

k k
iq iq iq

k
H P P

=

= −∑ . 

Критерием выбора является выражение maxX iqH H− → , или miniqH → . 

Минимальное значение энтропии iqH  соответствует максимуму вероятности 
появления одного из классов. Выбранный атрибут и пороговое значение, миними-
зирующие iqH , ( ), iqi q ArgMinH= , используются для проверки значения по этому 
атрибуту, и дальнейшее движение по дереву производится в зависимости от полу-
ченного результата. 

Данный алгоритм применяется к полученным подмножествам и позволяет про-
должить рекурсивно процесс построения дерева до тех пор, пока в узле не окажут-
ся примеры из одного класса. Если в процессе работы алгоритма получен узел, ас-
социированный с пустым множеством (т. е. ни один пример не попал в данный 
узел), то он помечается как лист, и в качестве решения листа выбирается наиболее 
часто встречающийся класс у непосредственного предка данного листа. 

Для нахождения пороговых величин для числового атрибута значения 

,  1, ;  1,j
ix i m j p= =  сортируются по возрастанию, и 

( )1

,  1, ;
2

j j
i i

ij

x x
w i m

++
= =  

1, 1j p= −  определяют порог, с которым должны сравниваться все значения атри-
бута. Следует отметить, что все числовые тесты являются бинарными, т. е. делят 
узел дерева на две ветви. 

Правила остановки разбиения узла 
1. Использование статистических методов для оценки целесообразности даль-

нейшего разбиения. 
2. Ограничение глубины дерева. Остановить дальнейшее построение, если раз-

биение ведет к дереву с глубиной, превышающей заданное значение. 
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3. Разбиение должно быть нетривиальным, т. е. получившиеся в результате узлы 
должны содержать не менее уже заданного количества примеров. 

Правило отсечения ветвей дерева 
Предназначено для предотвращения сложных деревьев, трудных для понима-

ния, которые имеют много узлов и ветвей. 
Примем за точность распознавания дерева решений отношение правильно клас-

сифицированных объектов при обучении к общему количеству объектов из обу-
чающего множества, а под ошибкой – количество неправильно классифицирован-
ных. Предположим, что известен способ оценки ошибки дерева, ветвей и листьев. 
Тогда возможно использовать следующее правило: 

– построить дерево; 
– отсечь или заменить поддеревом те ветви, которые не приведут к возрастанию 

ошибки. 
Отсечение ветвей происходит снизу вверх, двигаясь с листьев дерева, отмечая 

узлы как листья, либо заменяя их поддеревом. 
Полученные правила разделения учреждений на три группы имеют следующий 

вид: 

1   if X0 >= 81031 then  Y = 0 
2   if X0 < 81031 AND X0 >= 54022 then  Y = 1 
3   if X0 < 54022 AND X1 >= 10353 then  Y = 1 
4   if X0 < 54022 AND X1 < 10353 then  Y = 2 
5   if X1 < 10353 AND X0 < 38708 then  Y = 1 

Y = 0 – низкий уровень интегрального показателя; 
Y = 1 – средний; 
Y = 2 – высокий. 
Таким образом, было разработано методическое обеспечение, позволяющее 

адекватно оценивать качество оказываемой медико-социальной помощи в учреж-
дениях УИС, и разработаны комплексные методы оценки таковой, которые прохо-
дят в настоящее время государственно-патентную регистрацию. Программно-мето-
дическое обеспечение применяется при построении информационно-аналитичес-
кой системы оптимизации работы сети медицинских частей учреждений УФСИН 
России. 

Выводы 
1. Применение математического моделирования в оценке качества лечения 

в учреждениях уголовно-исполнительной системы позволяет повысить эффектив-
ность этой оценки. 

2. Полученный критерий эффективности медицинского обслуживания позволя-
ет достоверно оценивать качество медико-социальной помощи и принимать управ-
ленческие решения, как на уровне медицинских учреждений, так и на уровне меди-
цинских отделов и управлений ФСИН России. 
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Рассмотрена проблема расстановки точек пробоотбора в труднодоступной местно-

сти. Предложена структура геоинформационной системы сбора и анализа информации об 
экологической обстановке, описано ее функционирование. 

 
Система мониторинга почв и земель является составной частью государствен-

ной системы мониторинга окружающей среды и представляет собой совокупность 
наблюдений, сбора, обработки, передачи, хранения и анализа информации об из-
менениях показателей качественного состояния почвы, ее плодородия, разработки 
научно обоснованных рекомендаций с целью предупреждения и ликвидации по-
следствий отрицательных процессов. 

В настоящее время определение точек пробоотбора (оценка состояния загрязне-
ния почвы) проводится с использованием жестко фиксированной регулярной ре-
перной сети [1; 2; 3; 4]. Территорию, предназначенную для обследования, разбива-
ют на элементарные участки в соответствии с сеткой элементарных участков и оп-
ределяют расстояние между точечными пробами. В пределах каждого 
элементарного участка точечные пробы отбирают равномерно по маршрутному 
ходу через равные интервалы [2]. 

При локальном загрязнении почв для определения пробных площадок приме-
няют систему концентрических окружностей, расположенных на дифференциро-
ванных расстояниях от источника загрязнения, указывая номера окружностей 
и азимут места отбора проб. В направлении основного распространения загряз-
няющих веществ систему концентрических окружностей продолжают в виде сег-
мента, размер которого зависит от степени распространения загрязнения. Пробы 
отбирают по профилю из почвенных горизонтов или слоев с таким расчетом, чтобы 
в каждом случае проба представляла собой часть почвы, типичной для генетиче-
ских горизонтов или слоев данного типа почвы (рис. 1) [3]. 

В случае если приоритетным загрязняющим веществом является жидкость, вы-
бор схемы размещения пунктов контроля рекомендуется осуществлять с учетом 
расположения источников загрязнения на рельефе местности, а также геохимиче-
ской и гидрологической обстановки. Если на обследуемой территории нет ярко 
выраженных точечных источников загрязнения (или имеется много источников, 
влияние которых перекрывается), а также при площадном источнике загрязнения 
(свалки и т. п.), отбор проб рекомендуется осуществлять в соответствии с требова-
ниями «Методических рекомендаций по выявлению деградированных и загрязнен-
ных земель» (утв. Роскомземом 28.12.94 г., Минсельхозпромом РФ 26.01.95 г., 
Минприроды РФ 15.02.95 г.). 
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Рис. 1. Способ организации технического мониторинга почв потенциально опасного объекта 

Наличие и расположение пунктов контроля рекультивированных земель опре-
деляется проектом рекультивации нарушенных земель в соответствии с «Основны-
ми положениями о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном ис-
пользовании плодородного слоя почвы» (утв. Минприроды РФ и Роскомземом 
22.12.95 г.). 

В некоторых случаях, если объектом исследований является крупный потенци-
ально опасный объект (базы и склады хранения вредных веществ (аварийные хи-
мически опасные вещества (АХОВ), токсичные химикаты (ТХ) и их прекурсоры), 
объекты по уничтожению отравляющих веществ (ОУХО)), пробы отбирают не ме-
нее чем по восьми направлениям [1]. Расстояния в зависимости от источника тех-
ногенных выбросов до места отбора почвенных проб различны [5]. В частности, 
ведение мониторинга в зонах влияния ОУХО в пгт Горном производилось в на-
правлении розы ветров на расстоянии 10–40-кратной высоты труб объекта [6]. 

Для оценки состояния загрязнения почвы на потенциально опасном объекте 
(ПОО) и прилегающей к нему территории применяют систему технического мони-
торинга, схематично изображенную на рис. 2, состоящую из 16 реперов (лучей), 
исходящих из центра ПОО с жестко фиксированными точками пробоотбора. 

Однако в отдельных случаях, исходя из сложности рельефа местности, угла на-
клона, почвенного покрова поверхности ПОО и прилегающей к нему территории, 
эксперты вынуждены отклоняться от жестко фиксированной регулярной сети про-
боотбора почв [7]. 
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Рис. 2. Схема технического мониторинга почв потенциально опасного объекта 

Кроме того имеют место другие случаи, когда в силу определенных причин (па-
водки, заболачивание местности, новостроящиеся сооружения и др.) в намеченных 
местах осуществить пробоотбор не представляется возможным. В таких случаях 
опять приходится отклоняться от жестко фиксированной регулярной сети пробоот-
бора почв. 

В результате таких отклонений достоверность общей картины экологической 
обстановки на почве снижается. 

Таким образом, для наиболее достоверного контроля экологической обстанов-
ки существует проблема равномерного автоматического расположения точек взя-
тия проб грунта на местности, для решения которой необходимы специально раз-
работанные процедуры. Одним из путей повышения качества конечного резуль-
тата является разработка и применение геоинформационных программных 
средств, позволяющих осуществлять прогноз, распознавание изменений окру-
жающей среды, анализ возможных причин, измерение и расчет воздействий на 
окружающую среду [8]. 

Геомониторинговая информация собирается по точечным, площадным и глу-
бинным объектам. Графическая информация в виде разнообразных карт представ-
ляет собой рабочий инструмент для большинства задач геомониторинга. Важными 
являются процедуры просмотра и отображения мониторинговой информации, так 
как они дают возможность оценить прогресс, эволюцию и тенденции в развитии 
событий и ситуаций. Анализируемая информация должна иметь возможность 
представления в форме карт, снимков, графиков и таблиц. Необходимо наличие 
процедур обработки временных динамических данных [9]. 

Поэтому на этапе обработки и анализа собранных данных существенное, но от-
нюдь не первое место занимает техническая оснащенность исследователя, вклю-
чающая подходящие для решения поставленной задачи аппаратные средства и про-
граммное обеспечение. В качестве программного продукта во всем мире все чаще 

Направление
уклона 
поверхности 
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применяется современная мощная технология географических информационных 
систем (ГИС). 

В настоящее время рынок ГИС-средств достаточно насыщен, причем как зару-
бежными, так и отечественными программными продуктами, успешно конкури-
рующими между собой [8]. Многие из систем имеют большой выбор математиче-
ских средств обработки и анализа. Однако большинство из систем обработки 
и анализа экологической информации ориентированы на конкретную местность, 
отражают специфику определенной экологической ситуации и могут отличаться 
видом экологической информации (водные, атмосферные загрязнения, отравляю-
щие вещества и т. д.). 

Особенность задачи анализа экологической информации в настоящей работе за-
ключается в том, что входная информация представляет собой данные анализа 
проб грунта, собранные передвижной лабораторией в разное время по нескольким 
анализируемым компонентам. Конкретная местность или район определяются 
в ходе работы, поэтому в качестве картографической информации используется не 
цифровая картографическая основа, а растровые картографические изображения. 
При этом на карте местности необходимо исключить те области, где взятие проб 
невозможно или недопустимо по нормативной документации [10; 11]. 

Предлагаемая ГИС относительно недорога, следовательно, доступна, способна 
моделировать пространственное распределение зон экологического загрязнения, 
опирающееся на средства инструментария для разнообразных вычислений над про-
странственными данными. Такая система ориентирована на конкретную задачу – 
обработку экологической информации проб грунта, проста в использовании, имеет 
удобный интерфейс. 

Структурная схема предложенной ГИС сбора и анализа экологической инфор-
мации приведена на рис. 3. Данная система состоит из картографического блока, 
блока размещения точек пробоотбора, блока сбора экологической информации 
и блока анализа экологической информации. Основные элементы системы ГИС 
разработаны в Ижевском государственном техническом университете. 

В картографическом блоке используется картографическая информация, т. е. 
растровые картографические изображения формата bmp. Выделение областей, где 
взятие проб грунта нецелесообразно или невозможно по нормативной документа-
ции (здания, реки и т. д.), выполняется оператором в системе геометрического мо-
делирования Concept [12]. Слой обрисованных областей сохраняется, а затем экс-
портируется в файл формата ТЕ. Система Concept позволяет это сделать, и далее 
этот файл будет использоваться для проверки на попадание расставленных точек 
в запрещенные области динамических данных (рис. 4) [9]. 

В блоке размещения точек пробоотбора осуществляется привязка растрового 
изображения к географической системе координат, а также оптимальная расста-
новка точек взятия проб грунта. Входной информацией является растровое карто-
графическое изображение, векторный слой областей и необходимое для расстанов-
ки количество точек. При открытии растрового картографического изображения 
местности все точки растра имеют собственные координаты системы. По трем точ-
кам на местности, координаты которых необходимо знать заранее, осуществляется 
географическая привязка, т. е. сопоставление координат системы программирова-
ния географическим. 
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Рис. 4. Растровое изображение местности на примере карты Камбарского района  

Удмуртской Республики с выделенными запретными областями 

Далее экспертом расставляется несколько точек обязательного пробоотбора. 
При размещении пункты отбора почвенных проб целесообразно по возможности 
совмещать со стационарными метеопостами, точками пробоотбора государствен-
ного экологического мониторинга, а также точками опробования атмосферного 
воздуха, растительного покрова и фауны. Анализ поведения некоторых контроли-
руемых веществ в почвах показывает, что выбор точек пробоотбора должен учиты-
вать характер почв. Для контроля аккумуляции загрязнителей в почвах в устьевых 
участках заливных лугов и пойменных озер, болотах как природных аккумуляторах 
загрязнений, вблизи автомобильных и железных дорог, а также месторождений 
нефти – потенциального источника загрязнения – также должны быть поставлены 
точки пробоотбора [2; 13]. 

После расстановки экспертом известных точек (если таковые имеются) выпол-
няется автоматическое размещение оставшегося необходимого количества точек 
пробоотбора. Автоматическая расстановка осуществляется с помощью триангуля-
ции Делоне [14; 15]. Далее находится треугольник с наибольшей площадью, 
в центр ставится точка пробоотбора, которая становится очередной вершиной для 
триангуляции и разбивает исходный треугольник. Алгоритм работает до тех пор, 
пока не будет получено заданное количество точек отбора проб. 

Если местоположение точек, которые нужно расставить на растре, строго не оп-
ределено, то точки будут расставляться равномерно в виде регулярной прямо-
угольной сетки. 

Расставленные точки проверяются методом угла на попадание в области, где 
взятие проб невозможно по каким-либо причинам. Точки, попавшие в такие облас-
ти, выделяются другим цветом. Эксперт, оценив полученную картину, по своему 
усмотрению может добавлять, удалять, а также передвигать точки (рис. 5). Инфор-
мация о номере точки, ее географических координатах заносится в базу данных 
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(БД) проб грунта, причем точки, попавшие в запрещенные области, исключаются 
из дальнейших расчетов, генерируется путевой лист, который передается в пере-
движную лабораторию, оснащенную навигационной системой «Глонасс» [16]. 

 

 
Рис. 5. Равномерная расстановка точек пробоотбора на местности на примере  

Камбарского района Удмуртской Республики с использованием нерегулярной сетки 

В результате размещения точек пробоотбора получается картографическое изо-
бражение местности с точками взятия проб грунта и БД точек, в которую занесены 
координаты расставленных на растре точек, но только тех, которые не попали на 
запретные области. 

Для сбора первичной информации (проб грунта) используется передвижная эко-
логическая лаборатория (мобильная система взятия проб грунта). Сотрудниками ла-
боратории доставляются пробы грунта в аналитическую лабораторию для анализа. 

Полученными значениями концентрации заполняется база данных проб грунта, 
которая передается эксперту для дальнейшего анализа. 

Анализ экологической информации начинается после получения данных из ла-
боратории. Данные представляют собой анализ по каждой компоненте в каждой 
точке, но время взятия проб грунта в каждой точке разное, так как передвижная 
лаборатория не может оказаться одновременно в разных точках. Поэтому была раз-
работана процедура расчета значений концентрации компонент в каждой точке 
в задаваемое экспертом время. На основании полученных расчетов строятся карты 
интерполированных областей распределения загрязнений по необходимым компо-
нентам анализа на момент времени, выбранный экспертом. В этом блоке значения 
концентрации вредных веществ записываются в БД проб грунта, рассчитываются 
значения концентрации загрязняющих компонентов в каждой точке в задаваемое 
экспертом время. Строятся цветные интерполированные области, показывающие 
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превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) отдельных компонентов. 
Также с помощью интерполяционной картины можно прослеживать динамику из-
менения уровня концентрации во времени (задается временной шаг просмотра: час, 
сутки, месяц, год) (рис. 6). 

 

   
09.03.2006 г. 09.04.2006 г. 09.05.2006 г. 

Рис. 6. Изменение концентрации контролируемого вещества  
при выбранном временном шаге «месяц» 

Предлагаемая ГИС позволяет: 
– оптимально расставить точки взятия почвенных проб на любом участке рас-

трового картографического изображения с учетом перегруженной сетки; 
– рассчитать географические координаты этих точек; 
– рассчитать значения концентрации вредных веществ на выделенном участке 

в заданное пользователем время; 
– визуализировать распределение загрязнений на растровом картографическом 

изображении местности. 
Предлагаемая система может применяться для наблюдения за почвами вблизи 

опасных объектов и анализа состояния почв после экологических аварий и ката-
строф. 

Таким образом, рассмотрена проблема расстановки точек пробоотбора в труд-
нодоступной местности для обеспечения организации технического мониторинга 
почв ПОО. Предложена структура геоинформационной системы сбора и анализа 
информации об экологической обстановке и описано ее функционирование. 
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СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ  
ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ  

 
В статье изложены основные тезисы построения эффективной системы управления 

жилищно-коммунальным хозяйством на основе IT-решений. Для этого предлагается вне-
дрение в контур управления жилищным фондом экспертной системы поддержки принятия 
решений, основанной на математической модели. 

Данный программный комплекс выступает как инструмент обработки и анализа ин-
формации состояния жилищного фонда, основная задача которого – на основе накопленных 
знаний и методов оптимизации предлагать эффективные решения. Экспертная система 
реализована в архитектуре «клиент–сервер» на основе СУБД Microsoft SQL Server 2000. 

 
На сегодняшний день муниципальный жилищный фонд Ижевска составляет бо-

лее трех тысяч единиц жилых домов общей площадью 9050 тыс. м2, 70 % которого 
имеет сверхнормативный срок службы, средний физический износ зданий состав-
ляет порядка 40–50 %. За сутки происходит около 400–500 аварийных ситуаций. На 
содержание этого фонда органам управления жилищным хозяйством (ГЖУ) доти-
руется около 60 % местного бюджета. Ошибки в управлении в этом случае могут 
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привести к неэффективному расходованию денежных средств, направленных на 
содержание фонда, увеличению количества аварийных ситуаций, отсутствию в жи-
лых помещениях водотеплоэлектроснабжения. Для правильного управления такой 
сложной системой, как жилищный фонд, необходимо иметь большое количество 
информации о ее текущей структуре, состоянии, знать законы ее поведения. Ос-
новная проблема заключается в том, что оперировать такими объемами информа-
ции вручную практически невозможно. Для решения данной проблемы предлагает-
ся использование экспертной системы поддержки принятия решения. В данном 
случае экспертная система должна выступать как инструмент обработки и анализа 
информации о состоянии жилищного фонда. Основная ее задача – предлагать оп-
тимальные решения при управлении жилым фондом на основе накопленных зна-
ний. Данной информационной системе выставляется ряд требований, которым она 
должна удовлетворять: 

– способность накапливать информацию о техническом составе и состоянии не-
ограниченного числа объектов жилищного фонда; 

– способность своевременно предоставлять необходимую управленцу информа-
цию о текущем состоянии жилищного фонда в удобной для него форме; 

– включать методы анализа хранимой информации; 
– определять номинальный и реальный износ конструкций объекта жилого фонда; 
– определять «проблемные места» жилого фонда; 
– прогнозировать изменение технического состояния жилищного фонда под 

воздействием различных факторов; 
– предлагать проведение ряда работ, направленных на улучшение технического 

состояния жилищного фонда; 
– рассчитывать эффективность проведенных ремонтных работ по реконструк-

ции жилищного фонда; 
– организовывать документооборот; 
– иметь интерфейс, построенный на основании ГИС-технологий; 
– иметь структуру, разработанную на основе технологии проектирования от-

крытых информационных систем, т. е. возможность изменения структуры системы 
без ее перепроектирования. 

Основной сложностью при разработке такой системы является задача определе-
ния реального физического износа конструкций объекта жилищного фонда. Для 
решения данной задачи использование только метода натурального обследования 
не всегда является эффективным. В помощь ему предлагается использование мето-
да ситуационного моделирования износа конструкций объекта жилого фонда на 
основании выявленных неисправностей данных конструкций, используя информа-
цию, полученную от жителей, на проведение ремонтно-восстановительных работ 
неисправных конструкции инженерного оборудования. Физический износ на мо-
мент его оценки выражается соотношением стоимости объективно необходимых 
ремонтных мероприятий, устраняющих повреждения конструкции, элемента, сис-
темы или здания в целом, и их восстановительной стоимости. В общем случае из-
нос выступает как показатель затрат на восстановление конструкции и как показа-
тель степени аварийности конструкции. В условиях получения максимальной вы-
годы от эксплуатации жилого фонда стоит острая необходимость знать, как 
изменяются аварийные расходы при изменении затрат на восстановление объектов 
жилого фонда. Определение данной зависимости возможно на основе построенной 
математической модели жилищного фонда, которая должна включать: 
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– все составляющие системы и элементы объекта жилого фонда; 
– физический износ данных систем и элементов; 
– связи и влияния составляющих систем друг на друга; 
– зависимость износа от аварийных ситуаций; 
– объем работ на каждом элементе системы в зависимости от его состояния. 
На основе полученной математической модели можно решать задачу оптималь-

ного планирования затрат на восстановление инженерных конструкций и аварий-
ных расходов. 

На рисунке представлена общая схема построения системы управления жилищ-
ным фондом, основанная на моделируемой экспертной системе. Данная структура 
разрабатывалась на основе существующего способа управления жилищным  
фондом и является его модернизацией, призванной повысить эффективность. На 
сегодняшний день управление муниципальным жилищным фондом города Ижев-
ска осуществляет государственное жилищное управление (ГЖУ) – управляющая 
компания. ГЖУ заключает договоры с подрядными организациями (ЖРП – жи-
лищно-ремонтное предприятие) на обслуживание жилищного фонда и содержание 
придомовой территории. Для повышения эффективности работы ГЖУ и ЖРП 
предлагается использование инструментов хранения и обработки информации, 
реализованных в экспертной системе. 

Экспертная система состоит из следующих блоков: 
– база данных и знаний; 
– витрины данных; 
– блок анализа данных; 
– система сбора информации о неисправностях и дефектах жилого фонда; 
– система мониторинга состояния и управления жилым фондом; 
– конфигуратор системы; 
– генератор отчетов. 
Ниже описаны основные характеристик выделенных блоков. 
База данных и знаний. Основная задача данного блока – хранение и обработка 

информации о жилищном фонде и методов анализа хранимой информации. В каче-
стве СУБД используется Microsoft SQL Server 2000 SP3 [1]. Выбор данного SQL-
сервера обусловлен поддержкой им архитектуры «клиент–сервер» [2] и возможно-
сти репликации баз данных [2]. Репликация баз данных необходима для обмена 
информацией между жилищно-ремонтными предприятиями и управляющей орга-
низацией в условия отсутствия постоянной информационной связи (отсутствие 
локально-вычислительной сети) между данными подразделениями. Репликация 
осуществляется средствами СУБД MS SQL Server в архитектуре «центральный 
подписчик» [1]. 

Витрины данных. Это специально организованная структура, представляющая 
какую-либо тематическую область (витрина данных неисправностей, витрина дан-
ных плановых работ, витрина отключений, витрина затраченных материалов). 

Блок анализа данных. Данный блок состоит из трех частей: 
– оперативный анализ данных (OLAP) [1]. Используется для представления на-

копленной экспертной системой информации конечному пользователю в необхо-
димом для него разрезе; 

– блок интеллектуального анализа данных, используется для прогнозирования 
изменения состояния жилищного фонда (износ конструкций жилого фонда); 
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– блок оптимизации показателей, основанный на математической модели, ис-
пользуется для определения оптимальных параметров при управлении жилищным 
фондом (эффективность эксплуатации систем инженерного оборудования, эффек-
тивность проведенных ремонтных работ). 

Система сбора информации о дефектах и неисправностях жилого фонда. 
В качестве данной структуры может использоваться программно-аппаратный ком-
плекс обработки заявок на проведение ремонтно-восстановительных работ, предна-
значенный для автоматизации места диспетчера жилищно-ремонтного предпри-
ятия. Задачи, выполняемые данным блоком экспертной системы: 

– фиксация неисправностей конструкций объектов жилищного фонда, закреп-
ленного за жилищно-ремонтным предприятием; 

– выдача нарядов-заданий на проведение ремонтно-восстановительных работ 
неисправных конструкций объектов жилищного фонда исполнителям; 

– учет фронта выполненных работ по устранению несправных конструкций 
объектов жилищного фонда; 

– учет израсходованных материалов. 
Данный программный модуль выполнен отдельным приложением в архитектуре 

«клиент–сервер». Интерфейс разрабатывался, используя среду DELPHI 7. Доступ 
к данным осуществлялся через стандартные для семейства операционных систем 
Windows библиотеки ActiveX Data Objects. Автоматизация системы заключается 
в следующем: 

– использование модема позволяет определять телефонный номер заявителя ав-
томатически; 

– по определенному номеру из справочника проставляется фамилия, адрес зая-
вителя; 

– по адресу система информирует диспетчера о наличии задолженности заяви-
теля; 

– по адресу и типу заявки система самостоятельно выставляет исполнителя 
и информирует диспетчера о его загрузке. 

Таким образом, использование данного приложения позволяет решить две зада-
чи – задачу сбора информации о состоянии жилищного фонда и задачу автоматиза-
ции работы диспетчера жилищно-ремонтного предприятия. 

Система мониторинга состояния и управления жилищным фондом. Данная 
система представлена в виде программного модуля, интерфейс которого построен 
на основе графических карт (ГИС) объектов и представляет собой инструмент 
управления жилищным фондом. Данный модуль выполняет следующие функции: 

– введение информации по объектам жилого фонда; 
– учет изменения информации о структуре и составе обслуживаемого жилого 

фонда; 
– предоставление управленцу информации об анализе состояния жилищного 

фонда, используя блок анализа данных; 
– введение плановых и оперативных работ по обслуживанию жилого фонда. 
Конфигуратор системы. Данный модуль используется как инструмент деталь-

ной настройки экспертной системы. На него возлагается выполнение следующих 
функций: 

– определение состава и структуры обслуживаемого жилого фонда; 
– определение состава и структуры жилищно-ремонтных предприятий; 
– ведение справочников системы; 
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– настройка интерфейса системы; 
– настройка политики безопасности системы. 
Экспертная система выполнена по принципу открытых информационных сис-

тем; в нашем случае это означает гибкость структуры хранения информации о жи-
лом фонде. Конфигуратор имеет в себе инструменты настройки этой структуры, 
такие как добавление пользовательских справочников, добавление дополнительных 
свойств объектам жилищного фонда, добавление новых типов объектов. 

Графический редактор карт (ГИС). Данный модуль используется для форми-
рования, редактирования и настройки графических карт объектов жилищного фон-
да в системе мониторинга состояния и управления жилищным фондом. Модуль 
настраивает базу данных графических объектов: сохраняет, изменяет количество 
использованных предметов на выбранной карте, их координаты и атрибуты. 

Генератор отчетов. Используется как инструмент для формирования отчетов 
любого вида и формы без перепроектирования системы. Является важнейшим ин-
струментом в организации документооборота. Данный инструмент выполнен на 
основе компонентов Crystal Reports и представлен отдельным программным моду-
лем. Отличительная особенность модуля в том, что он сохраняет используемые 
отчеты не на локальном диске, а в базе данных в специально отведенной таблице. 

Использование всех вышеописанных блоков в единой организации формирует 
экспертную систему поддержки принятия решения при управлении жилищно-
коммунальным хозяйством. По нашим оценкам, внедрение данной экспертной сис-
темы в контур управления жилищно-коммунальным хозяйством города должно 
привести к следующим результатам: 

– улучшение качества предоставляемых услуг по обслуживанию жилищного 
фонда; 

– более эффективная организация проведения плановых и оперативных работ, 
направленных на содержание жилищного фонда; 

– эффективное расходование денежных средств; 
– уменьшение количества аварийных ситуаций; 
– общее оздоровление сферы жилищно-коммунального хозяйства. 
По диспетчерским данным предприятий, внедрение системы сбора информации 

о дефектах и неисправностях жилищного фонда в ряде жилищно-ремонтных пред-
приятий города Ижевска в значительной степени улучшило качество обслуживания 
жителей. За период работы по данной тематике авторами собрана внушительная 
база данных, характеризующая объекты жилищного фонда. С начала 2007 г. пла-
нируется внедрение остальных блоков системы, а именно: блока анализа данных 
и системы мониторинга состояния и управления жилищным фондом и вывод экс-
пертной системы поддержки принятия решения на заявленный уровень объявлен-
ных характеристик. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИХ СОЕДИНЕНИЙ  
И ВОЗМОЖНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ХИМИЧЕСКИ ОПАСНОМ ОБЪЕКТЕ  
 
В статье рассматривается проблема организации прогнозирования чрезвычайных си-

туаций на химически опасном объекте, а также изучение влияния мышьяксодержащих 
соединений на изменение свойств древостоя. 

 
Федеральной целевой программой «Уничтожение запасов химического оружия 

в Российской Федерации», утвержденной Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации № 305 от 21 марта 1996 г., в целях обеспечения реализации обяза-
тельств Российской Федерации по Конвенции «О запрещении разработки, произ-
водства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении» пре-
дусмотрено строительство объектов по уничтожению химического оружия на 
территориях ряда субъектов Российской Федерации, в том числе и в Удмуртской 
Республике. 

Согласно Программе, в первую очередь уничтожению подлежат запасы кожно-
нарывных отравляющих веществ, хранящихся в крупнотоннажных емкостях, то 
есть тех, которые хранятся и в Удмуртии. И это обосновано. Пролив одновременно 
большого количества отравляющего вещества из разгерметизированных емкостей 
в случае возникновения аварийных ситуаций может привести к тяжелым экологи-
ческим последствиям и поражению людей. 

В декабре 2005 г. завершено строительство первой очереди объекта по уничто-
жению химического оружия в Камбарке. Из имевшихся на объекте 6,4 т боевых 
отравляющих веществ к концу ноября 2006 г. уничтожено около двух тысяч тонн. 
Уничтожение ведется в строгом соответствии с графиком, определенным междуна-
родными обязательствами Российской Федерации; начаты подготовительные рабо-
ты по выводу объекта уничтожения химического оружия из эксплуатации. 

На стадиях хранения, уничтожения и вывода из эксплуатации объекта на объект 
воздействуют различные внешние и внутренние факторы, которые могут привести 
к опасным событиям и возникновению чрезвычайных ситуаций. Источниками 
опасности могут быть природные явления и процессы, аварийные ситуации, вы-
званные отказом или сбоем в работе оборудования, ошибочные действия персона-
ла, террористические акты и др. Предметом воздействия указанных источников 
опасности является окружающая природная среда и человек. 

Своевременное обнаружение источника опасности и прогнозирование возмож-
ных последствий вызванной им чрезвычайной ситуации позволит заблаговременно 
выполнить комплекс мероприятий, направленных на предотвращение чрезвычай-
ных ситуаций и максимально возможное уменьшение масштабов негативных по-
следствий. 
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По результатам долгосрочного прогноза возможно проведение комплекса про-
верочных мероприятий организационно-технического характера: модернизация 
производства, в том числе замена аварийных узлов и агрегатов, планомерный вы-
воз запасов опасных веществ, внедрение дополнительных защитных средств и др. 

По результатам среднесрочного прогноза возможно проведение неотложных 
мер по проверке готовности и приведению в готовность систем связи, оповещения 
и информирования населения, подготовке персонала и населения к действиям 
в условиях угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций и др. 

По результатам краткосрочного и оперативного прогнозов возможно: 
– проведение комплекса организационных мероприятий по приведению в по-

стоянную готовность сил, предназначенных для действий по локализации и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций; 

– остановка части оборудования предприятия вплоть до полной остановки объ-
екта; 

– снижение численности персонала и населения, находящихся в санитарно-
защитной зоне и зоне защитных мероприятий вплоть до проведения экстренной 
эвакуации; 

– выдача дополнительного количества средств индивидуальной защиты и др. 
Несмотря на то, что в ряде субъектов Российской Федерации, в том числе в Уд-

муртской Республике, создана и действует многоуровневая система контроля 
и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, нельзя дать полных гарантий обеспе-
чения безопасности работы объекта по уничтожению химического оружия, и, сле-
довательно, методы функционирования системы контроля и методы осуществления 
мониторинга нуждаются в дополнении и совершенствовании. 

Хотя на сегодняшний день влияния объектов по уничтожению химического 
оружия пока не установлено, но чтобы быть уверенным в обеспечении безопасно-
сти уничтожения отравляющих веществ на местах, нужна хорошая методическая 
база для проведения постоянного наблюдения за состоянием атмосферного возду-
ха, воды, почв. Обеспечение безопасности граждан и защита окружающей среды 
независимо от того, на каком этапе находятся эти работы – хранение, подготовка 
к уничтожению химического оружия и т. д. – заложено в нормативных правовых 
актах. В основе их – обязательность мониторинга окружающей среды и здоровья 
населения, проживающего и работающего в зоне защитных мероприятий. 

Таким образом, ведение мониторинга и прогнозирования возможных чрезвы-
чайных ситуаций на химически опасном объекте в условиях изменяющихся внеш-
них воздействий является одной из важнейших задач обеспечения промышленной 
и экологической безопасности территории или окружающей природной среды 
в целом. 

В работе Т. Г. Габричидзе «Организация мониторинга и прогнозирования ЧС на 
химически опасном объекте» достаточно подробно изложены существующие на-
правления и методы ведения мониторинга, в том числе и одного из новых направ-
лений биомониторинга – апимониторинга. Суть его заключается в следующем. По 
изменению физических показателей пчел, наличию в их организме и продуктах 
жизнедеятельности (мед, прополис) химических элементов и соединений (напри-
мер, соединений мышьяка) можно оценить экологическую обстановку на террито-
рии и вблизи потенциально опасного объекта, проследить миграцию элемента 
в данной экосистеме и оценить его воздействие на окружающую среду. 
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Объединенной межведомственной группой в рамках многоступенчатого мони-
торинга загрязнения местности мышьяксодержащими соединениями был проведен 
эксперимент, имитирующий загрязнение различных растительных сообществ 
и почвенно-растительного покрова мышьяксодержащим раствором. 

В настоящей работе приведены результаты одного из элементов биомониторин-
га, осуществляющегося на территории, подвергшейся загрязнению мышьяксодер-
жащими соединениями: слежение за состоянием биологических объектов или из-
менением некоторых параметров данных объектов на примере древостоя сосны. 

Биомониторинг с использованием данных по изменению свойств древостоя 
под влиянием мышьяксодержащих соединений 

Подавляющее большинство отравляющих веществ относятся к классу неста-
бильных соединений и в природных условиях существуют непродолжительное 
время, разрушаясь под действием ряда физических факторов окружающей среды 
и вступая в химические реакции с природными веществами воды, почвы, живых 
организмов. Поэтому контроль и оценка долговременных последствий загрязнения 
местности должен включать как обязательный компонент контроль содержания 
метаболитов в природных объектах и биологических системах. 

Наиболее опасными для окружающей среды и здоровья человека отравляющи-
ми веществами являются мышьякорганические соединения. 

Мышьяк широко распространен в природе. Он входит в состав сульфидных руд, 
наибольшее его количество содержится в арсенопирите (FeAsS). Мышьяк как про-
стое вещество добавляют в различные сплавы с целью повышения их твердости 
и теплостойкости (например, в сплавы со свинцом в решетках аккумуляторов). Его 
также используют при производстве определенных типов стекла, он входит в со-
став различных электротехнических устройств и служит легирующей примесью 
в твердых изделиях из германия и кремния. 

Все соединения мышьяка, особенно неорганические, общепризнаны сильными 
ядами, хотя некоторые эксперименты над животными показали, что отдельные со-
единения мышьяка в очень малых дозах могут в ряде случаев оказывать и благо-
творное влияние на организм. Соединения обладают различной степенью токсич-
ности, которая широко варьирует в зависимости от валентности содержащегося 
в них мышьяка и их растворимости в биологической среде (внутренних жидкостях 
организма). Наиболее токсичными являются растворимые соединения трехвалент-
ного мышьяка. Неорганические соединения мышьяка почти полностью усваивают-
ся организмом через желудочно-кишечный тракт, однако поглощение слабораство-
римых форм, таких как триоксид мышьяка в зернистом состоянии, может идти за-
медленно. Проникая в организм через дыхательные пути, соединения мышьяка 
также почти полностью усваиваются, так как даже слаборастворимые формы, по-
пав на слизистую оболочку респираторной системы, переносятся затем в желудоч-
но-кишечный тракт и усваиваются. Имеется множество сведений о случаях ост-
рых отравлений мышьяком с высоким процентом летальных исходов. Воздейст-
вие замещенных арсинов не приводит к гемолизу в качестве основного эффекта, 
однако они являются мощными местными (кожными) и легочными раздражите-
лями, а также действуют как системные яды. 

Согласно классификации Международного агентства по изучению рака 
(МАИР), неорганические соединения мышьяка относятся к легочным и кожным 
канцерогенам. 
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При прямом сжигании люизита образуется более 10 веществ, в том числе: кан-
церогены – трихлорид мышьяка, окись мышьяка (белый мышьяк), винилхлорид, 
дихлорид ацетилена; мутагены – метилхлорид, винилхлорид, дихлорид ацетилена; 
вещества, влияющие на репродуктивную функцию – трихлорид мышьяка, метил-
хлорид, винилхлорид. 

Органические соединения мышьяка, применяемые в качестве пестицидов или ме-
дикаментов, могут приобрести токсичные свойства, хотя подобные неблагоприятные 
явления в отношении человека плохо освещены в научной литературе. Эксперимен-
ты над животными показали, что регулярное добавление в корм больших доз арсани-
ловой кислоты, которую обычно используют в качестве кормовой добавки в птице-
водстве и свиноводстве, оказывает токсическое действие на нервную систему. 

Лучший способ предотвратить опасные ситуации – следить, чтобы содержание 
мышьяка во внешней среде было намного ниже стандартного уровня допустимости. 

С целью оценки изменения параметров состояния древостоя на экологическом 
полигоне был проведен эксперимент с применением трех дозировок мышьяксо-
держащего раствора (1, 2, 3 ПДК). Учитывая, что большая часть территории Уд-
муртии находится в пределах южно-таежной подзоны таежно-лесной зоны, экспе-
римент проводился на преобладающей на полигоне хвойной породе сосна обыкно-
венная (Pinus silvestris L.), так как из-за отсутствия ежегодного листопада 
и благодаря достаточно жестким требованиям к химизму почвы данный вид явля-
ется одним из лучших тест-объектов химического загрязнения для Удмуртской 
Республики. Оценивался прирост модельных деревьев (МД) трех возрастов (до 10, 
10–15, 15–20 лет) на трех физиологических уровнях по каждому модельному дере-
ву (50, 100 и 150 см от уровня почвы). Возраст определялся по модельным деревь-
ям при помощи лесопатологического бура. 

Для закладки полевого эксперимента был выбран относительно однородный по 
рельефу, составу растительности, плотности, фитосанитарному состоянию древо-
стоя и прочим экологическим факторам участок. Контрольная площадка подбира-
лась с наиболее типичными по видовому составу растительными сообществами. 
Перед закладкой эксперимента были проведены детальное и рекогносцировочные 
обследования с использованием основных методик ведения лесопатологического 
обследования. 

В ходе эксперимента проводилось разлитие мышьяксодержащего раствора раз-
личной концентрации на пробных площадках по периметру крон. Разлитие прово-
дилось вручную, по возможности равномерно в пределах пробных площадок. 

Итоги замеров и построенные по данным замеров динамики прироста сосны 
в зависимости от количества внесенного загрязнителя и возраста модельных де-
ревьев показали некоторую количественную трансформацию графика прироста 
текущего года модельных деревьев первого возраста (рис. 1) – слабое затормажи-
вание пропорционально дозе загрязнителя по сравнению с контролем. 

По сравнению с контрольными данными прирост текущего года нижних ветвей 
модельных деревьев второго возраста (рис. 2) заторможен, результаты промеров 
длины средних и верхних ветвей показали значительный прирост, что может сви-
детельствовать о явлениях «стимуляции» в результате воздействия определенных 
доз загрязнителя. Прирост текущего года на модельных деревьях третьего возраста 
(рис. 3) заторможен по сравнению с контролем на всех уровнях. Следует отметить, 
что для всех возрастов модельных деревьев характерно сохранение естественных 
тенденций прироста. 
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Рис. 1. Динамика прироста сосны в зависимости от количества внесенного загрязнителя 

(возраст до 10 лет) 

контроль
доза 1
доза 2
доза 3

16
20

24
28

32
36
см

Время
отбора проб

 
Рис. 2. Динамика прироста сосны в зависимости от количества внесенного загрязнителя 

(возраст 10–15 лет) 

 
Рис. 3. Динамика прироста сосны в зависимости от количества внесенного загрязнителя 

(возраст 15–20 лет) 
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Настоящее исследование, безусловно, нуждается в продолжении и детализации, 
но по итогам двух лет экспериментальной полевой и лабораторной работы можно 
сделать вывод, что мышьяксодержащие соединения не являются абсолютно непод-
вижными и даже их незначительная способность к миграции оказывает влияние на 
общее состояние и динамику ростовых процессов древесных растений. 

Кроме того полученные данные подтверждают вывод о необходимости включе-
ния в систему комплексного мониторинга первичного мониторинга метаболитов 
(веществ, образовавшихся в организме в результате обмена веществ) отравляющих 
веществ и продуктов их деструкции (разрушения) в природных системах различно-
го типа. Это позволит дать объективную оценку экологической ситуации в районах 
хранения и уничтожения химического оружия с целью разработки мероприятий по 
защите населения и территорий, потенциально опасных в плане возможного воз-
никновения техногенного загрязнения территории, что становится особенно акту-
альным в период эксплуатации объектов уничтожения химического оружия и кон-
версии. 
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«СЛЕСАРНО-СБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ»  
 
В статье описывается общая модель оценки конструктивно-технологической сложно-

сти машиностроительного изделия, определенная для технологического передела «слесар-
но-сборочные работы». Даны основные определения и необходимые расчетные формулы. 

 
Для решения некоторых производственно-экономических задач, возникающих 

на различных этапах и стадиях жизненного цикла машиностроительного изделия, 
возникает необходимость в определении комплексного показателя, базирующегося 
на его конструкторско-технологических признаках, и агрегирующего их в единую 
величину, характеризующую сложность изготовления этого изделия в современных 
условиях. Такой показатель получил название конструктивно-технологической 
сложности [1] машиностроительного изделия. 

Конструктивно-технологическая сложность (КТС) машиностроительного изделия 
представляет собой неотъемлемое его свойство, учитывающее геометрические, 
структурные и субстантные свойства изделия и его структурных составляющих, 
а также предъявляемые к ним конструкторские и технологические требования в со-
ответствии с существующим уровнем развития производительных сил. Конструктив-
но-технологическая сложность может рассматриваться как мера затрат ресурсов на 
реализацию различных этапов жизненного цикла машиностроительного изделия. 

Конструктивно-технологическая сложность машиностроительного изделия 
представляет собой комплексный показатель, обобщающий ряд показателей слож-
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ной технической системы – машиностроительного изделия. В соответствии с этим 
можно определить общий алгоритм построения сводного показателя [2]: 

1. Формирование вектора ( )1,  ...,  nx x=x  исходных характеристик, каждая из 
которых необходима и достаточна для оценивания исследуемого объекта. 

2. Формирование вектора ( )1,  ...,  mq q=q  отдельных (частных) показателей, 

представляющих собой функции ( )iq f x= , 1,  ...,  i  m=  вектора исходных характе-
ристик и оценивающие различные аспекты исследуемого объекта. 

3. Выбор вида синтезирующей функции ( )Q q , сопоставляющей вектору от-

дельных показателей ( )1,  ...,  mq q=q  сводную оценку Q , характеризующую ис-
следуемый объект в целом. 

В соответствии с предложенной структурно-иерархической моделью машино-
строительного изделия введем ряд дополнительных определений. 

Назовем деталесборочной единицей (ДСЕ) структурный элемент машино-
строительного изделия, который может представлять собой сборочную единицу 
или деталь. 

Назовем технологическим переделом совокупность технологических операций 
в машиностроительном производстве, характеризующуюся определенным сходст-
вом применяемых технологических способов обработки и относящихся к опреде-
ленному технологическому методу. 

В общем случае будем рассматривать m  технологических переделов jTP , при-
меняемых в машиностроительном производстве. Таким образом, существует мно-
жество технологических переделов, охватывающее все технологические переделы, 
применяемые в машиностроении: 

{ }1, 2,  ...,  jTP TP j m= = . (1) 

В общем случае КТС машиностроительного изделия представляет собой функцию 

( ), , , ,С f S D R P TP= , (2) 

где S  – множество сборочных единиц машиностроительного изделия; D  – множе-
ство деталей машиностроительного изделия; R  – множество отношений между 
структурными составляющими машиностроительного изделия; P  – множество 
параметров машиностроительного изделия. 

КТС ДСЕ определяется как функция, аддитивная относительно КТС непосред-
ственно входящих в нее ДСЕ и применяемых к ней технологических переделов [3]: 

ДСЕ ДСЕ п
1 1

m n

j i
j i

С C C
= =

= +∑ ∑ , (3) 

где m – количество ДСЕ, непосредственно входящих в данную ДСЕ; ДСЕ jС  – кон-
структивно-технологическая сложность j-й ДСЕ нижнего уровня; n  – количество 
технологических переделов, применяемых к ДСЕ; п iС  – конструктивно-
технологическая сложность, соответствующая i-му технологическому переделу, 
применяемому к конкретной ДСЕ. 
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Функция (3) является рекурсивной и должна применяться в соответствии с ие-
рархической структурой машиностроительного изделия, причем изделие является 
ДСЕ самого верхнего уровня, т. е. корнем дерева структуры изделия. 

КТС изготовления ДСЕ, являющейся терминальной вершиной дерева структу-
ры, соответственно, детали, определяется как функция 

ДСЕ п
1

n

i
i

С C
=

= ∑ . (4) 

Очевидно, что расчет КТС, соответствующей конкретному технологическому 
переделу, должен производиться с использованием математической модели, разра-
батываемой индивидуально для каждого передела. Для определения сложности 
технологического передела используется декомпозиция сущности (в данном случае 
передела) на отдельные сущности более низкого порядка (элементы). 

Модель машиностроительного изделия, используемая при оценке КТС, пред-
ставлена на рис. 1. 

 

Изделие S1

 ДСЕ Si  ДСЕ S3  ДСЕ D1

 ДСЕ Sn  ДСЕ D2

 ТП TP1  ТП TPj

...

...

...

Cтруктура

Переделы

Cтруктура

 
Рис. 1. Модель машиностроительного изделия, используемая при оценке КТС 

Для каждого передела определяется множество допустимых элементов iE , от-

носящихся к данному переделу: { }1, 2,  ...,  jTP
iE E i n= = . Каждый элемент также 

относится к определенному классу элементов jG , составляющих некоторое мно-

жество { }1,2,  ...,  jG G j l= = . Каждый элемент iE  может быть отнесен только 

к одному из рассматриваемых классов jG . 
Для каждого класса элементов определяется некоторое множество элементов 

{ }1, 2,  ...,  jG
hB b h r= = , обеспечивающих порождение всех допустимых элементов 
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данного класса: { }1,2,  ...,  jG
lE E l s= = , где G j jTPE E⊆ . Таким образом, элементы, 

относящиеся к множеству jGB , называются порождающими элементами класса 
jG . 

Элементы iE , относящиеся к множеству jTPE , называются, соответственно, по-
рожденными элементами, для каждого из элементов определено множество порож-
дающих элементов { }1,  ...,  ,iE

kB b k u= =  определяющих данный элемент, 
ji GEB B⊆ : 

( , )iE
iE f B M= , (5) 

где M  – множество преобразований, разрешенных для данного технологического 
передела. 

Каждый элемент iE  характеризуется некоторой совокупностью параметров 

{ }1,2,  ...,  E E
iP P i p= = , где EP P⊆ . Каждый из параметров характеризуется не-

которым множеством значений { }Pz pz= , мощность которого специфична для 
каждого конкретного параметра. 

При анализе технологического передела, применяемого к конкретной ДСЕ, вы-
деляются элементы, соответствующие порожденным элементам iE , относящимся 
к данному технологическому переделу. 

КТС технологического передела определяется в виде аддитивной функции, учи-
тывающей сложности выделенных для конкретной ДСЕ элементов (рис. 2), отно-
сящихся к данному переделу: 

п
1 1 1

inl

Ek
j i k

s
C C

= = =

⎡ ⎤⎡ ⎤
= ⎢ ⎥⎢ ⎥

⎢ ⎥⎢ ⎥⎣ ⎦⎣ ⎦
∑ ∑ ∑ , (6) 

где пC  – КТС технологического передела, применяемого к ДСЕ; l  – число классов 
элементов технологического передела; s  – количество порожденных элементов  
в j-м классе; in  – количество однотипных элементов, соответствующих i-му поро-
жденному элементу; EkC  – сложность k-го элемента, соответствующего i-му поро-
жденному элементу. 

КТС элемента класса определяется в виде функциональной зависимости, учи-
тывающей параметры элемента и соответствующего изделия: 

( )ДСЕ, , ,E E
EС f В P P P= , (7) 

где EB  – множество порождающих элементов, определяющих данный элемент; 
EP  – множество параметров, характеризующих элемент iE ; ДСЕP  – множество 

параметров, характеризующих конкретную ДСЕ, относительно которой рассматри-
вается элемент; P  – множество параметров, характеризующих машиностроитель-
ное изделие. 
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Технологический
передел

Элемент1

Элемент2

Элементi

Элементn

Показатель КТС
технологического передела

 
Рис. 2. Принципиальная схема формирования показателя КТС  

технологического передела 

Конструктивно-технологическая сложность элемента может определяться для 
некоторых переделов как сложность связи между двумя элементами или ДСЕ. 

Функция сложности для элемента, относящегося к некоторому технологическо-
му переделу, должна рассматриваться как мультипликативная функция относи-
тельно ряда показателей, учитывающих конструкторско-технологические признаки 
элемента, ДСЕ и собственно изделия, представленные их параметрами EP , ДСЕP , 
P . Таким образом, 

1

n

E m
m

С q K
=

= ∏ , (8) 

где q  – нормирующий коэффициент для соответствующего элемента класса; mK  –
m-й показатель; n – общее количество показателей, определенных для данного тех-
нологического передела. 

В ходе исследований было предложено показатели mK  представлять в виде от-
носительных коэффициентов, учитывающих соответствующие конструкторско-
технологические признаки исследуемого объекта, где 0mK > . 

Также одним из наиболее трудоемких технологических переделов являются 
«слесарно-сборочные работы». 

Под сборкой следует понимать совокупность технологических операций по 
подготовке деталей к сборке, их соединение в определенной технически и эконо-
мически целесообразной последовательности для получения готового изделия, от-
вечающего установленным для него требованиям [4]. 

В соответствии с общей моделью КТС машиностроительного изделия для пе-
редела «слесарно-сборочные работы» используется математическая модель, раз-
работанная в соответствии с существующей спецификой и технологическими 
методами его реализации. В качестве первичного элемента, обеспечивающего 
декомпозицию соответствующего технологического передела, используется эле-
ментарная работа. 

Элементарной работой будем называть последовательность действий, обеспе-
чивающих выполнение определенной ограниченной совокупности работ по сле-
сарной обработке и сборке деталесборочной единицы. 
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В соответствии с предложенной моделью КТС определено множество классов 
элементарных работ { }1,2,  ...,  jG G j l= = , где 6l = , таким образом, что 1G =  «под-

готовительные работы»; 2G =  «сборка узлов с подшипниками и втулками»; 

3G = «сборка зубчатых передач»; 4G =  «сборка соединений со шпонками»;  

5G =  «сборка резьбовых соединений»; 6G =  «сборка неразъемных соединений». 
Порождающими элементарными работами класса элементарных работ jG  на-

зывается некоторое множество элементов { }1, 2,  ...,  jG
hB b h r= = , являющихся 

носителями характерных технологических и организационно-технических призна-
ков данного класса и обеспечивающих порождение всех допустимых элементов 
данного класса { }1,2,  ...,  jG

lE E l s= = . 
Таким образом, для описания совокупности всех возможных элементарных ра-

бот в каждом классе определено множество порождающих элементарных работ [1] 
так, что 1GB =  {мойка плоскости, опиливание контура, полирование плоскости, 
притирка плоскости}; 2GB =  {сборка втулки с валом, сборка вала с цилиндриче-
ским подшипником}; 3GB =  {сборка вала с цилиндрическим зубчатым колесом}; 

4GB =  {сборка соединения с призматической шпонкой}; 5GB =  {сборка винтового 
соединения, сборка болтового соединения}; 6GB =  {сборка заклепочного соедине-
ния}. 

Каждой порождающей элементарной работе соответствует нормативная сово-
купность действий, обеспечивающая технологический метод его изготовления, со-
ответствующий существующему уровню развития производительных сил. 

Порожденные элементарные работы формируются путем модификации после-
довательности действий, соответствующих порождающей элементарной работе, 
либо комбинации нескольких порождающих элементарных работ [1]. Они состав-
ляют исходное множество элементов { }2 1,2,  ...,  TP

iE E i n= = , непосредственно 
используемых для формирования информационной модели технологического пе-
редела «слесарно-сборочные работы» для конкретной ДСЕ. 

В настоящее время мощность множества достигает нескольких десятков эле-
ментов, и по мере необходимости вводятся новые элементарные работы. Для каж-
дого из элементов iE  сформировано множество порождающих элементарных работ 

{ }1,  ...,  ,iE
kB b k u= =  определяющих данную элементарную работу, где 

ji GEB B⊆  (рис. 3). 
Каждая элементарная работа как элемент множества iE  характеризуется неко-

торой совокупностью параметров { }1,2,  ...,  ii EE
jP P j p= = . 

В соответствии с общей моделью КТС сложность передела «слесарно-сборочные 
работы» определяется с использованием следующей аддитивной функции: 

п(сс)
1 1 1

inl

Ak
j i k

s
C С

= = =

⎡ ⎤⎡ ⎤
= ⎢ ⎥⎢ ⎥

⎢ ⎥⎢ ⎥⎣ ⎦⎣ ⎦
∑ ∑ ∑ , (9) 
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где п(сс)C  – КТС технологического передела «слесарно-сборочные работы»; l – 
число классов элементарных работ; S – количество порожденных элементарных 
работ в j-м классе; in  – количество однотипных элементарных работ, соответст-
вующих i-й порожденной элементарной работе; AС  – сложность k-й элементарной 
работы. 

Функция сложности (7) для элементарной работы, относящейся к технологиче-
скому переделу «слесарно-сборочные работы», в соответствии с принятой концеп-
цией определяется как мультипликативная функция относительно ряда коэффици-
ентов, учитывающих параметры элементарной работы, в соответствии с [1]: 

( )ДСЕ, ,i iE E
AС f B P P= . (10) 

В результате исследований определено конечное множество показателей, учи-
тывающих соответствующие параметры: 

{ }1, 2,3mK K m= = , 

где 1K  – показатель, учитывающий размерные характеристики элементарной рабо-
ты рK ; 2K  – показатель, учитывающий весовые характеристики элементарной 

работы вK ; 3K  – структурно-параметрический показатель сложности элементар-
ной работы стрK . 

Таким образом, выражение (8) принимает вид мультипликативной функции 
3

1
A m

m
С q K

=

= ∏ . 

Коэффициент q  нормирует полученные значения сложности элементарных ра-

бот, обеспечивая их однородность. В том случае, когда мощность множества EB  
равна одному элементу, т. е. данному элементу соответствует один порождающий 
элемент, формула принимает следующий вид: 

0

ibT
q

T
= , (11) 

где 
ibT  – трудоемкость выполнения соответствующей данной элементарной работе 

порождающей элементарной работы E
ib B∈ ; 0T  – трудоемкость обработки базово-

го элемента модели, в качестве которого выбран элемент «плоскость открытая», 
таким образом, 0T  = 5,48 мин. 

Выражение, используемое для определения сложности элементарной работы, 
принимает вид 

р в стрAС qK K K= . (12) 
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Рис. 3. Классификатор элементарных работ, относящихся к технологическому переделу 

«слесарно-сборочные работы» 
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Структурно-параметрический показатель сложности стрK  представляет собой 
также мультипликативную функцию вида 

стр уд услK K K= , (13) 

где удK  – показатель, учитывающий удобство выполнения работы; услK  – показа-
тель, учитывающий дополнительные условия выполнения работы. 

В результате функция (6) принимает вид 

п(сс) р в стр
1 1 1

inl

i
j i k

s
C q K K K

= = =

⎡ ⎤⎡ ⎤
= ⎢ ⎥⎢ ⎥

⎢ ⎥⎢ ⎥⎣ ⎦⎣ ⎦
∑ ∑ ∑ . (14) 

Показатели, входящие в выражения (12), (13), определены таким образом, что 
0K > . 

Для численного оценивания показателей использовались методы математиче-
ской статистики и экспертного оценивания. 

Для оценки показателей, учитывающих размерные и весовые характеристики 
работ, использовались методы корреляционно-регрессионного анализа, позволив-
шие выявить значимые факторы и построить уравнения регрессии для оценки чис-
ленных значений рассматриваемых показателей. Значения показателей, входящих 
в структурно-параметрический показатель сложности элементарной работы, оце-
нивались с привлечением процедур экспертного оценивания. 

На основе предложенной модели КТС создана информационная модель маши-
ностроительного изделия, определенная в виде структуры классов, обеспечиваю-
щих представление изделия, необходимое для оценки КТС. Разработаны алгорит-
мы формирования информационной модели слесарно-сборочной работы на основе 
выделенных элементарных работ, оценки на ее основе конструктивно-технологи-
ческой сложности и трудоемкости работы. На основе полученных результатов 
спроектирована структура (рис. 4) и произведена спецификация модулей разраба-
тываемой автоматизированной системы оценки сложности и прогнозирования тру-
доемкости слесарно-сборочных работ. Создан промышленный прототип автомати-
зированной системы, проходящий этап отладки, тестирования и подготовки к ап-
робации в производственных условиях. 

Предложенная модель оценки конструктивно-технологической сложности тех-
нологического передела «слесарно-сборочные работы» в совокупности с соответ-
ствующей моделью для технологического передела «механическая обработка» по-
зволяет обеспечить оперативное определение сложности, трудоемкости и затрат на 
изготовление машиностроительного изделия в условиях современного производст-
ва на начальных стадиях его жизненного цикла, в том числе и на этапе принятия 
решения о его постановке в производство. 
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Рис. 4. Структура автоматизированной системы 
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В статье описывается методика оценки трудоемкости изготовления машинострои-

тельного изделия с учетом частных показателей организационно-технического уровня про-
изводственной системы. 

 
Определение частных показателей организационно-технического уровня 

производственной системы 
С целью численной оценки факторов организационно-технического уровня 

производственной системы предложены частные показатели организационно-
технического уровня производственной системы, представленные в виде следую-
щих коэффициентов [1; 2]. 

Показатель стабильности кадров представляет собой отношение общего коли-
чества работающих за вычетом вновь принятых на работу к общему количества 
работающих: 

вн
ск

N n
K

N
−

= , (1) 

где внn  – количество работников, принятых на работу в течение последнего кален-
дарного года; N  – общее количество работающих. 

Показатель квалификации исполнителей показывает степень близости среднего 
разряда всех работающих к высшему шестому разряду: 

6
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кв

( )

6

i
i

ip
K

N
==
∑

, (2) 

где ip  – количество рабочих i-го разряда; N  – общее количество работающих. 
Показатель стандартизации и унификации определяется как отношение коли-

чества унифицированных деталей в изделии к количеству деталей в изделии и рас-
считывается как среднее значение для случайно выбранных представителей но-
менклатуры: 

униф
униф

дет

n
K n

= , (3) 

где унифn  – количество унифицированных деталей в изделии; детn  – количество 
деталей в изделии. 
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Показатель уровня технической оснащенности есть отношение количества ав-
томатизированного оборудования к общему количеству оборудования: 

авт
тех.осн

n
K

n
= , (4) 

где n – общее количество оборудования, шт.; автn  – количество единиц автомати-
зированного оборудования, шт. 

Показатель срока эксплуатации оборудования есть отношение количества обо-
рудования со сроком эксплуатации менее десяти лет к общему количеству обору-
дования: 

10
эксп.обор

n
K

n
= , (5) 

где п10 – количество единиц оборудования со сроком эксплуатации менее десяти 
лет, шт. 

Рассматриваемые коэффициенты составляют множество частных показателей ор-
ганизационно технического уровня { }ОТУ 1, 2,  ...,  5 ,iK K i= =  где принимаем: 

1 скK K= ; 2 квK K= ; 3 унифK K= ; 4 тех.оснK K= ; 5 эксп.оборK K= . Значения частных 
коэффициентов ОТУ варьируются в пределах [0,1], увеличение коэффициента пред-
полагает улучшение описываемых ими характеристик производственной системы. 

Анализ организационно-технического уровня инструментальных производств 9 
предприятий Удмуртской Республики и России сопровождался построением рег-
рессионных зависимостей трудоемкости изготовления изделия от его конструктив-
но-технологической сложности вида [3] 

T a bC= + , (6) 

где a , b  – коэффициенты уравнения регрессии. 
Результаты анализа представленные в табл. 1, 2. 
 
Таблица 1. Численные значения частных показателей организационно-технического 

уровня 
Производственная система Частные показатели организаци-

онно-технического уровня № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 
Стабильность кадров 0,977 1,000 0,968 0,840 0,833 0,833 0,892 0,814 0,866
Квалификация исполните-

лей 0,759 0,814 0,880 0,786 0,750 0,703 0,660 0,652 0,652
Стандартизация и  
унификация 0,702 0,776 0,729 0,715 0,707 0,680 0,710 0,700 0,700
Техническая оснащенность 0,079 0,122 0,163 0,115 0,100 0,058 0,107 0,078 0,083
Срок эксплуатации обору-

дования 0,047 0,122 0,183 0,076 0,050 0,001 0,071 0,078 0,055

 
По результатам исследований был проведен анализ, позволивший на 

качественном уровне определить влияние частных показателей организационно-
технического уровня производственной системы на коэффициенты зависимости 
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между конструктивно-технологической сложностью и трудоемкостью 
изготовления изделия в конкретной производственной системе. 

В результате анализа для коэффициентов уравнения регрессии a и b (6) 
определены на качественном уровне следующие зависимости относительно 
коэффициентов частных показателей ОТУ: 

– свободный член уравнения регрессии – коэффициент a – прямо 
пропорционален коэффициентам частных показателей ОТУ квK , унифK , тех.оснK , 

эксп.оборK  и обратно пропорционален скK ; 

– коэффициент b прямо пропорционален коэффициенту скK  и обратно пропор-
ционален коэффициентам частных показателей ОТУ квK , унифK , тех.оснK , 

эксп.оборK . 
 
Таблица 2. Результаты исследования производственных систем 

Производственная 
система 

Уравнение 
регрессионной 
зависимости 

Коэффициент 
корреляции 

Средневзвешенная сложность
детали, ед.сл. 

ПС № 1 Т = 42,45 + 16,41С 0,969 51,32 
ПС № 2 Т = 174,38 + 8,92С 0,955 175,96 
ПС № 3 Т = 287,76 + 7,32С 0,912 1115,36 
ПС № 4 Т = 75,45 + 11,47С 0,984 48,01 
ПС № 5 Т = 48,33 + 16,89С 0,971 38,55 
ПС № 6 Т = 14,94 + 29,45С 0,974 26,77 
ПС № 7 Т = 78,52 + 21,93С 0,986 29,31 
ПС № 8 Т = 60,83 + 23,61С 0,993 41,06 
ПС № 9 Т = 42,78 + 22,27С 0,966 46,29 

 
Таким образом, регрессионные коэффициенты a и b в уравнении регрессии (6) 

имеют по своей природе взаимосвязь с организационно-техническим уровнем про-
изводственной системы [1; 2]. 

Использование частных показателей организационно-технического уровня 
производственной системы для оценки трудоемкости изготовления предста-
вителей производственной номенклатуры 

Определение трудоемкости изготовления машиностроительного изделия в кон-
кретной производственной системе производится с использованием регрессионной 
зависимости между конструктивно-технологической сложностью и трудоемкостью 
изготовления машиностроительного изделия в соответствии с формулой (6), по-
строенной применительно к конкретной производственной системе. 

Результаты исследования зависимости между конструктивно-технологической 
сложностью и трудоемкостью изготовления машиностроительного изделия в диа-
пазоне изменения конструктивно-технологической сложности 0 1500C< ≤  единиц 
позволили заключить, что в этом диапазоне в исследованных производственных 
системах регрессионная зависимость действительно имеет линейный характер [3]. 

В общем случае можно рассматривать зависимость между конструктивно-
технологической сложность и трудоемкостью изготовления машиностроительного 
изделия как зависимость вида 
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( )ОТУ,T f C K T= + Δ , (7) 

где С – конструктивно-технологическая сложность изделия; ОТУK =  

{ }1, 2,  ...,  5iK i= =  – множество коэффициентов частных показателей организаци-
онно-технического уровня; TΔ  – неопределенность, вносимая влиянием неучтенных 
факторов и имеющая случайный характер. Влияние неучтенных факторов в конкрет-
ной производственной системе можно учесть путем построения регрессионной зави-
симости по известным статистическим данным с привлечением методов математиче-
ской статистики в соответствии с формулой [3]. 

Однако затраты на исследование номенклатуры производственной системы 
с оценкой конструктивно-технологической сложности изделий для формирования 
представительной выборки в соответствии с описанной выше процедурой доста-
точно велики. Кроме того существуют задачи, для решения которых эти исследо-
вания провести достаточно затруднительно вследствие невозможности формирова-
ния представительной выборки номенклатуры. 

Поскольку отмечено, что между коэффициентами уравнения регрессии (6) и ча-
стными показателями организационно-технического уровня существует опреде-
ленная зависимость, формула (6) в общем случае может быть представлена в виде 

( ) ( )1 ОТУ 2 ОТУT f K f K С= + , (8) 

где ( )1 ОТУf K  и ( )2 ОТУf K  – коэффициенты, представляющие собой функции от 
множества коэффициентов частных показателей организационно-технического 
уровня ОТУK . 

Решение задачи восстановления указанных зависимостей в общем случае в на-
стоящее время не представляется возможным, но с практической точки зрения это 
решение в определенной области вполне достижимо. 

Рассмотрим решение задачи применительно к рассмотренной выше группе 
предприятий инструментального производства. Таким образом, принимаем группу 
однородных по организационно-техническому уровню и производственной но-
менклатуре предприятий уже сформированной, частные показатели организацион-
но-технического уровня определенными. 

На следующем этапе формируется репрезентативная выборка номенклатуры, 
в которую в равных пропорциях входят представители номенклатуры выпускаемой 
продукции каждого предприятия. В данном случае выборка содержала 360 изделий 
(по 40 изделий от каждой производственной системы), для каждого из которых был 
определен кортеж параметров: 

ск кв униф тех.осн эксп.обор, , , , , , ,C T n K K K K K , (9) 

где C – конструктивно-технологическая сложность изделия; T – трудоемкость изго-
товления изделия в конкретной производственной системе; 

ск кв униф тех.осн эксп.обор, , , ,K K K K K  – значения коэффициентов частных показателей 
ОТУ в данной производственной системе. 



ISSN 1813-7911.  Интеллектуальные системы в производстве. 2007. № 1(9) 132 

Ранее было отмечено, что коэффициент ( )1 ОТУa f K=  функции (9) обратно 
пропорционален коэффициенту скK  и прямо пропорционален остальным коэффи-
циентам кв униф тех.осн эксп.обор, , ,K K K K ; таким образом, будем его искать в виде 

( ) 0 2 кв 3 униф 4 тех.осн 5 эксп.обор
1

1 ск

a a K a K a K a K
f K

a K
+ + + +

= , (10) 

где 0 5  a a…  – коэффициенты, определяющие веса коэффициентов частных показа-
телей организационно-технического уровня в выражении функции ( )1 ОТУf K ; 

( ) 0 1 ск
2

2 кв 3 униф 4 тех.осн 5 эксп.обор

b b K
f K

b K b K b K b K
+

=
+ + +

, (11) 

где 0 5  b b…  – коэффициенты, определяющие веса коэффициентов частных показа-
телей организационно-технического уровня в выражении функции ( )2 ОТУf K . 

Далее составляем корреляционную матрицу с целью анализа корреляционных 
связей (табл. 3). 

 
Таблица 3. Корреляционная матрица параметров регрессионной зависимости при 

уровне значимости 0,1α = , критерий 2χ * 

 C T скK  квK  унифK  тех.оснK  эксп.оборK  

C 1,00 0,99 0,19 –0,05 –0,03 –0,11 –0,06 
T 0,99 1,00 0,15 –0,09 –0,02 –0,14 –0,09 
скK  0,19 0,15 1,00 0,57 –0,19 0,37 0,55 

квK  –0,05 –0,09 0,57 1,00 –0,29 0,95 0,95 

унифK  –0,03 –0,02 –0,19 –0,29 1,00 –0,12 –0,03 

тех.оснK  –0,11 –0,14 0,37 0,95 –0,12 1,00 0,97 

эксп.оборK  –0,06 –0,09 0,55 0,95 –0,03 0,97 1,00 
* – значимые коэффициенты выделены 

 
Анализ корреляционной матрицы позволил отбросить коэффициент унифK , по-

скольку его корреляционный коэффициент незначим при уровне значимости 
0,1α = . 
В соответствии с этим формулы (10) и (11) принимают вид 

( ) 0 2 кв 4 тех.осн 5 эксп.обор
1

1 ск

a a K a K a K
f K

a K
+ + +

= ; (12) 

( ) 0 1 ск
2

2 кв 4 тех.осн 5 эксп.обор

b b K
f K

b K b K b K
+

=
+ +

. (13) 
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В результате проведенного восстановления регрессионной зависимости с ис-
пользованием статистического пакета Statistics 5.5 выражение для функции (8) по-
лучило следующий вид: 

кв тех.осн эксп.обор

ск

ск

кв тех.осн эксп.обор

3,395 5,972 23, 243 7,847
0,01

0, 284 0,801
.

0,087 2,589 1,142

K K K
T

K
K

С
K K K

− + −
= +

− +
+

− + −

 
(14)

 

Корреляционное отношение полученной регрессионной зависимости составило 
0,996R = , что говорит о статистической значимости полученной регрессионной 

зависимости. Рассмотренные параметры уравнения регрессии определяют 99,2 % 
вариации переменной T. 

Ниже приведена гистограмма распределения относительной ошибки (рис. 1), 
представляющей собой величину 

T T
T
−

Δ = , (15) 

где T – производственная трудоемкость изготовления изделия, полученная факти-
чески в производственных условиях; T  – прогнозируемая трудоемкость изготов-
ления изделия, полученная с использованием зависимости (14). 
 

1,1183,8 2
,

2 =χ≤=χ α k

 
Рис. 1. Гистограмма распределения ошибок 

Проверка гипотезы о нормальном распределении относительной ошибки про-
гнозирования значений трудоемкости изготовления изделий производилась с ис-
пользованием критерия согласия Пирсона 2χ  [4]. Значение критерия Пирсона вы-
числялось на основе формулы 
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( )2
2

1

s
i i

ii

n n
n=

′−
χ =

′∑ , 

где in – теоретическая частота i-го интервала; in′  – эмпирическая частота i-го ин-
тервала; s  – число интервалов. 

В соответствии с рекомендациями работы [5] выбрано число интервалов 8s = . 
Для исследуемого распределения получено значение 2 2

,8,83 11,1kαχ = ≤ χ =  при 
уровне значимости α = 0,05 и 3 5k s= − = , что не позволяет отклонить гипотезу 
о нормальном распределении относительной ошибки (см. рис. 1). Параметры рас-
пределения – математическое ожидание и дисперсия – позволили установить дове-
рительный интервал для полученной оценки. 

Для уровня значимости 0,05α =  доверительный интервал при оценке ошибки 
прогнозирования трудоемкости изготовления изделий составил 0,102 0,05− < Δ < − , 
математическое ожидание 0,07,Δ = −  максимально и минимальное значения: 

min 0,723Δ = −  и max 0,589Δ = . 
Таким образом, ошибка подвержена нормальному распределению, что свиде-

тельствует о случайном характере ее возникновения. 
С целью проверки точности предложенной формулы (14) была сформирована 

репрезентативная выборка представителей производственной номенклатуры иссле-
дованных производственных систем, при формировании выборки от каждой ПС 
включено по 6 представителей. Таким образом, объем совокупности составил 
54 единицы. Результаты расчетов представлены в табл. 4. 

 
Таблица 4. Результаты контрольных расчетов 

№ 
п/п 

ПС T, мин. Сложность C, 
ед. 

T , мин. скK  квK  унифK тех.оснK  эксп.оборK  Ошибка 
Δ  

1 174,75 23,99 145,00 0,977 0,759 0,702 0,079 0,047 –0,205 
2 271,67 40,48 275,00 0,977 0,759 0,702 0,079 0,047 0,012 
3 594,42 95,39 580,00 0,977 0,759 0,702 0,079 0,047 –0,025 
4 607,53 97,62 600,00 0,977 0,759 0,702 0,079 0,047 –0,013 
5 667,60 107,84 805,00 0,977 0,759 0,702 0,079 0,047 0,171 
6 

1 

6481,03 1096,89 6580,00 0,977 0,759 0,702 0,079 0,047 0,015 
7 356,40 64,45 430,00 1,000 0,814 0,776 0,122 0,122 0,171 
8 495,44 92,88 650,00 1,000 0,814 0,776 0,122 0,122 0,238 
9 640,49 122,54 580,00 1,000 0,814 0,776 0,122 0,122 –0,104 

10 1103,71 217,26 1010,00 1,000 0,814 0,776 0,122 0,122 –0,093 
11 3075,89 620,53 3000,00 1,000 0,814 0,776 0,122 0,122 –0,025 
12 

2 

3987,76 806,99 4020,00 1,000 0,814 0,776 0,122 0,122 0,008 
13 81,03 8,38 60,00 0,968 0,880 0,729 0,163 0,183 –0,350 
14 83,91 9,18 80,00 0,968 0,880 0,729 0,163 0,183 –0,049 
15 90,50 11,01 69,00 0,968 0,880 0,729 0,163 0,183 –0,312 
16 109,98 16,42 135,00 0,968 0,880 0,729 0,163 0,183 0,185 
17 135,43 23,49 150,00 0,968 0,880 0,729 0,163 0,183 0,097 
18 

3 

504,88 126,09 430,00 0,968 0,880 0,729 0,163 0,183 –0,174 
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Окончание табл. 4 
№ 
п/п 

ПС T, мин. Сложность C, 
ед. 

T , мин. скK  квK  унифK  тех.оснK эксп.оборK Ошибка 
Δ  

19 141,11 17,80 173,00 0,840 0,786 0,715 0,115 0,076 0,184 
20 144,49 19,03 130,00 0,840 0,786 0,715 0,115 0,076 –0,111 
21 159,33 24,48 235,00 0,840 0,786 0,715 0,115 0,076 0,322 
22 358,83 97,62 600,00 0,840 0,786 0,715 0,115 0,076 0,402 
23 689,17 218,73 740,00 0,840 0,786 0,715 0,115 0,076 0,069 
24 

4 

3070,68 1091,87 4389,00 0,840 0,786 0,715 0,115 0,076 0,300 
25 113,28 4,09 81,00 0,833 0,750 0,707 0,100 0,050 –0,398 
26 143,22 14,76 155,00 0,833 0,750 0,707 0,100 0,050 0,076 
27 158,60 20,24 240,00 0,833 0,750 0,707 0,100 0,050 0,339 
28 184,19 29,36 152,00 0,833 0,750 0,707 0,100 0,050 –0,212 
29 312,56 75,10 455,00 0,833 0,750 0,707 0,100 0,050 0,313 
30 

5 

572,54 167,73 650,00 0,833 0,750 0,707 0,100 0,050 0,119 
31 77,69 3,03 58,00 0,833 0,703 0,680 0,058 0,001 –0,340 
32 139,70 17,25 170,00 0,833 0,703 0,680 0,058 0,001 0,178 
33 161,62 22,28 160,00 0,833 0,703 0,680 0,058 0,001 –0,010 
34 295,16 52,89 350,00 0,833 0,703 0,680 0,058 0,001 0,157 
35 614,45 126,09 630,00 0,833 0,703 0,680 0,058 0,001 0,025 
36 

6 

4051,58 914,08 4980,00 0,833 0,703 0,680 0,058 0,001 0,186 
37 183,80 10,57 170,00 0,892 0,660 0,710 0,107 0,078 –0,081 
38 196,83 14,53 189,00 0,892 0,660 0,710 0,107 0,078 –0,041 
39 239,46 27,45 270,00 0,892 0,660 0,710 0,107 0,078 0,113 
40 279,83 39,69 270,00 0,892 0,660 0,710 0,107 0,078 –0,036 
41 424,02 83,41 560,00 0,892 0,660 0,710 0,107 0,078 0,243 
42 

7 

2261,46 640,53 2730,00 0,892 0,660 0,710 0,107 0,078 0,172 
43 181,47 14,53 295,00 0,814 0,652 32,700 0,078 0,078 0,385 
44 234,52 22,62 350,00 0,814 0,652 32,700 0,078 0,078 0,330 
45 248,94 24,82 325,00 0,814 0,652 32,700 0,078 0,078 0,234 
46 282,78 29,98 230,00 0,814 0,652 32,700 0,078 0,078 -0,229 
47 465,08 57,79 320,00 0,814 0,652 32,700 0,078 0,078 -0,453 
48 

8 

711,55 95,39 580,00 0,814 0,652 32,700 0,078 0,078 -0,227 
49 146,95 7,36 125,00 0,866 0,652 0,700 0,083 0,055 -0,176 
50 222,66 24,98 182,00 0,866 0,652 0,700 0,083 0,055 -0,223 
51 289,25 40,48 275,00 0,866 0,652 0,700 0,083 0,055 -0,052 
52 585,23 109,37 510,00 0,866 0,652 0,700 0,083 0,055 -0,148 
53 837,24 168,03 1200,00 0,866 0,652 0,700 0,083 0,055 0,302 
54 

9 

1742,09 378,64 2080,00 0,866 0,652 0,700 0,083 0,055 0,162 
 
Ниже приведена гистограмма распределения относительной ошибки (рис. 2), 

представляющей собой величину (15). 
Проверка гипотезы о нормальном распределении относительной ошибки про-

гнозирования значений трудоемкости изготовления изделий производилась с ис-
пользованием критерия согласия Пирсона 2χ . В соответствии с рекомендациями 
работы [5] выбрано число интервалов 6s = . Для исследуемого распределения по-
лучено значение 2 2

,4,93 7,8kαχ = ≤ χ =  при уровне значимости α = 0,05 
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и 3 3k s= − = , что не позволяет отклонить гипотезу о нормальном распределении 
относительной ошибки. 

 

8,793,4 2
,

2 =χ≤=χ α k

 
Рис. 2. Гистограмма распределения ошибок 

Для уровня значимости 0,05α =  доверительный интервал при оценке ошибки 
прогнозирования трудоемкости изготовления изделий составил 0,032 0,085− < Δ < , 
математическое ожидание 0,026,Δ =  максимальное и минимальное значения: 

min 0,453Δ = −  и max 0, 402Δ = . 
Таким образом, ошибка подвержена нормальному распределению, что свиде-

тельствует о случайном характере ее возникновения. Полученная регрессионная 
зависимость может быть использована в практических целях для оценки трудоем-
кости изготовления машиностроительных изделий на начальных этапах их жиз-
ненного цикла в условиях предприятий инструментального производства и соот-
ветствующих подразделений предприятий машиностроительной отрасли. 

Для ее успешного применения необходимо предварительно определить конст-
руктивно-технологическую сложность изделия, трудоемкость которого требуется 
оценить, и значения коэффициентов частных показателей организационно-техни-
ческого уровня применительно к конкретной производственной системе, в которой 
планируется изготовление данного изделия. 

Аудит производственных подразделений машиностроительных предприятий 
Элементы теории сложности могут использоваться с целью проведения 

внутреннего аудита производственных подразделений предприятий машино-
строения с целью анализа трудоемкости и затрат на изготовление изделий. Ак-
туальность этой проблемы объясняется тем, что менеджеры высшего и среднего 
управленческого звена предприятий заинтересованы в выявлении и сокращении 
внутренних производственных издержек с целью повышения эффективности 
производства. 
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Одним из путей решения этой проблемы является комплексное обследование 
предприятия и его подразделений, которое включает исследование производствен-
ной номенклатуры и организационно-технического уровня производства. 

Рассмотрим результаты исследования номенклатуры инструментального цеха 
№ 6 ОАО «Завод «Автоприбор» (г. Владимир), оценки трудоемкости изготовления 
и нормативной трудоемкости изготовления ее представителей, заявленной в произ-
водстве (табл. 5). 

 
Таблица 5. Результаты анализа трудоемкости изготовления представителей  

производственной номенклатуры с учетом организационно-технического уровня 
производственной системы 

Изделие Сложность C, ед. 
Трудоемкость  

производственная T, 
мин. 

Прогнозируемая 
трудоемкость T , 

мин. 

Ошибка 
T T

T

−
Δ =  

ШГБ-2673 840,12 12091,20 2335,49 4,177 
ШВР-11275 375,13 2602,20 1101,83 1,362 
ПКТ-6808 147,4 1112,00 497,64 1,235 
ПКТ-6787 109,28 921,02 396,50 1,323 
ПКТ-6800 37,884 376,92 207,08 0,820 
ПКТ-6644 104,753 960,00 384,49 1,497 
КШБ-15198 50,21 349,98 239,78 0,460 
ШГБ-2678 1112,15 8382,00 3057,22 1,742 
 
По данным расчетов построена регрессионная зависимость между производст-

венной трудоемкостью и конструктивно-технологической сложностью, описывае-
мая уравнением 83,50 9,89T C= − + , которое характеризуется коэффициентом кор-
реляции R = 0,914. 

Таким образом, изменение сложности объясняет, в данном случае, 83,5 % ва-
риации производственной трудоемкости изготовления, коэффициент корреляции 
является значимым. 

Проведем анализ величины трудоемкости изготовления изделий производст-
венной номенклатуры с использованием полученной ранее формулы (14). Данная 
регрессионная зависимость получена на основе анализа частных показателей орга-
низационно-технического уровня ряда производственных систем инструменталь-
ного производства, конструктивно-технологической сложности и трудоемкости 
изготовления изделий и может быть использована для оценки трудоемкости изго-
товления изделий в условиях конкретной производственной системы, относящейся 
к предприятиям и подразделениям инструментального производства. Для ее при-
менения необходимо определить значения коэффициентов частных показателей 
организационно-технического уровня производственной системы (табл. 6): 

кв тех.осн эксп.обор

ск

ск

кв тех.осн эксп.обор

3,395 5,972 23, 243 7,847
0,01

0, 284 0,801
.

0,087 2,589 1,142

K K K
T

K
K

С
K K K

− + −
= +

− +
+

− + −
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Использование данной формулы позволило обеспечить оценку трудоемкости 
изготовления изделий в соответствии с их конструктивно-технологической слож-
ностью и частными показателями организационно-технического уровня производ-
ственной системы (табл. 6). 

 
Таблица 6. Частные показатели организационно-технического уровня  

производственной системы 
Частные показатели организационно-технического уровня Значение показателя 

Показатель стабильности кадров скK  0,87 
Показатель квалификации исполнителей квK  0,78 
Показатель стандартизации и унификации унифK  0,65 
Показатель технической оснащенности тех.оснK  0,14 
Показатель срока эксплуатации оборудования эксп.оборK  0,08 

 
Минимальное и максимальное значения ошибки составили, соответственно, 

min 0,46Δ =  и max 4,177Δ = . Математическое ожидание ошибки 1,577aΔ = , дове-
рительный интервал 0,637 2,517< Δ <  при уровне значимости 0,05.α =  Таким 
образом, по сравнению с другими производственными системами, относящимися к 
инструментальному производству, трудоемкость изготовления изделий в данной 
производственной системе завышена в среднем на 158 %. 

Анализ организационно-технического уровня цеха выявил искусственное завы-
шение утвержденных норм времени на изготовление изделия, что вызвано органи-
зационной причиной – низким уровнем стоимости нормочаса. Хронометраж вре-
мени изготовления деталей в цехе позволил сделать вывод, что нормативная по 
цеху трудоемкость их изготовления в среднем в 1,5–2 раза выше, чем полученная 
в том же самом цехе методом хронометража. 

Таким образом, предложенная методика позволяет производить оценку трудо-
емкости изготовления машиностроительного изделия с учетом показателей органи-
зационно-технического уровня производственной системы, обеспечивая достаточ-
ный уровень точности оценки на ранних стадиях его жизненного цикла и позволяя 
производить аудит норм времени на изготовление изделия в производственных 
условиях. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ СТРУКТУР-СТРАТЕГИЙ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ МАШИНОСТРОЕНИЯ   

 
Предложена оценка свойств структур-стратегий производственных систем машино-

строения в условиях внедрения высоких технологий. Внимание акцентируется на эффек-
тивности гетерогенных информационных систем, обеспечивающих производство изделий 
в течение их жизненного цикла. 

 
В настоящее время на многих предприятиях используют одновременно две 

и более САПР с различным набором прикладных CAD/CAM/CNC-модулей, каждая 
из которых имеет собственный формат хранения данных. При передаче информа-
ции из одной системы в другую, как правило, возникают проблемы, связанные 
с ограниченными возможностями (или с отсутствием) трансляторов, обеспечиваю-
щих обмен данными; потерей информации при преобразовании ее из одного мате-
матического представления в другое; с разной трактовкой правил записи и чтения 
форматов файлов; разными версиями форматов файлов и трансляторов. 

В связи с этим повышается число ошибок при освоении новых сложных изде-
лий, увеличиваются сроки подготовки производства и возрастает себестоимость 
продукции. 

Для решения этой проблемы целесообразно установление сквозной линейки 
САПР одного производителя на всех этапах системы CAD/CAM/CNC. Однако такое 
решение практически невозможно из-за стихийного внедрения САПР на предпри-
ятиях и оперирования фактором стоимости программных комплексов, а не их 
функциональными возможностями [1; 2]. 

Для выхода из сложившейся ситуации необходимо иметь методику оценки эф-
фективности функционирования информационных структур предприятий при пе-
редаче информации, включая ее восстановление. Данная методика должна учиты-
вать сложность разрабатываемой продукции и решать следующие задачи: оцени-
вать эффективность передачи и восстановления информации, включая обратные 
связи; определять эффективный вариант передачи информации в уже существую-
щей структуре-стратегии производственной системы (ПС) машиностроения; опре-
делять эффективный набор информационного сопровождения для вновь создавае-
мых структур-стратегий ПС машиностроения. 

Основным в разрабатываемой методике является определение потерь информа-
ции при передаче из одного этапа жизненного цикла изделия в другой. 

Введем ряд определений. 
Интегративность (информационная согласованность) структуры-стратегии 

ПС машиностроения – это способность ПС адекватно и с минимальными времен-
ными и денежными затратами передавать/воспринимать информацию на различ-
ных уровнях управления и на различных этапах жизненного цикла изделий. 

Этот показатель весьма важен, так как машиностроительное производство все-
гда связано с сохранением и обработкой большого количества информации [3−6]. 

                                                                          
  © Кузнецов А. П., 2007 
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Показатель интегративности учитывает возможности сбора, переработки и эффек-
тивной передачи информации, порожденной на одном этапе жизненного цикла из-
делия к последующим этапам. 

Сформулируем принцип эффективности передачи информации об изделии ме-
жду этапами его жизненного цикла: 

1 max;
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− суммарные затраты времени на подготовку и передачу информации 

на N этапах жизненного цикла изделия; ς  – множество ограничений; 
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суммарное количество информации на N этапах жизненного цикла изделия; [ ]C  − 
максимально допустимая конструктивно-технологическая сложность изделий, из-
готавливаемых в данной ПС. 

Любое преобразование информации от одного этапа к другому будет приводить 
к затратам времени t. 
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где CADI , CAMI , CNCI  − количество созданной и переданной информации на этапах 
конструкторской и технологической подготовки производства и опытного произ-
водства соответственно; CON

CADI , CON
CAMI  − количество конвертируемой информации 

на этапах конструкторской и технологической подготовки производства соответст-
венно; CADt , CAMt , CNCt  − время, затрачиваемое на создание и передачу информа-
ции на этапах конструкторской и технологической подготовки производства, 
а также в процессе опытного производства соответственно; CON

CADt , CON
CAMt  − время, 
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необходимое для адаптации информации, созданной на этапах конструкторской 
и технологической подготовки производства соответственно. 

Доменом информационной структуры машиностроительного предприятия бу-
дем называть цепочку его информационных подсистем одного производителя, ис-
пользуемую в жизненном цикле изделия. 

Междоменным переходом будем называть передачу информации, имеющей от-
ношение к жизненному циклу изделия, между информационными доменами, при-
надлежащими различным производителям (случай гетерогенности информацион-
ной структуры предприятия). 

Изделие в работе рассматривается в виде совокупности конструктивно-
технологических элементов (КТЭ). В данном контексте КТЭ представляет собой 
элементарную поверхность, которая характеризуется, с одной стороны, определен-
ной геометрической формой, т. е. способом формирования, с другой – конструк-
торско-технологическими параметрами и характеристиками, представленными 
в виде коэффициентов, определяемых в соответствии с разработанными методика-
ми [6]: размерный коэффициент Kр, коэффициент материала Kм, коэффициент типа 
используемой заготовки Kз, коэффициент точности Kт, характеризующий качество 
поверхности, допуски на размеры и расположение, и структурно-параметрический 
показатель сложности, представляющий собой мультипликативную функцию: 

Kстр = KфэKфдKрэKж, 

где Kстр – структурный коэффициент; Kфэ, Kрэ, Kфд, Kж – коэффициенты, учитываю-
щие форму и расположение КТЭ, форму и жесткость детали соответственно. 

В терминах теории конструктивно-технологической сложности машинострои-
тельная деталь может быть представлена в виде множества составляющих ее КТЭ, 
сложность каждого из которых определяется как [6; 7] 

м з т р стрEС K K K K K= . (1) 

Для описания совокупности всех возможных КТЭ выделено множество порож-
дающих (базовых) элементов { }1 2В КТЭб ,КТЭб ,  ...,  КТЭбn= , при этом любой 
КТЭ формируется путем модификации геометрических, технологических и конст-
руктивных характеристик и характеризуется множеством конструкторско-
технологических параметров. Порождаемые КТЭ составляют исходное множество 
элементов, непосредственно используемых для формирования информационной 
модели изготавливаемой детали { }1 2П КТЭ ,КТЭ ,  ...,  КТЭ nп п п= . Основным поро-
ждающим элементом является «плоскость открытая». В качестве типовых значений 
параметров элемента принимаются длина элемента L = 100 мм; ширина элемента 
H = 100 мм; квалитет точности размеров JT = 11; шероховатость поверхности  
Ra = 3,2. Обработка производится концевой фрезой (ГОСТ 17026-71): диаметр фре-
зы D = 50 мм; длина l = 75 мм; число зубьев z = 6. 

Предлагается связать количество информации об изделии с единицей конструк-
тивно-технологической сложности. Примем, что одна единица сложности – это 
элемент «плоскость открытая», имеющий площадь 10 000 мм2 и изготовленный из 
углеродистой стали при весовом коэффициенте 0,7 (деталь составляет 70 % массы 
заготовки) и коэффициенте точности Kт = 1. 
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С учетом представленных выше типовых значений параметров и способов об-
работки предположим, что «плоскость открытая» обладает базовой единицей ин-
формации, размер которой предлагается оценить на основе формата стереолито-
графии в двоичном виде STL. В данном формате информация об объекте включает 
список треугольных граней, которые описывают поверхность его твердотельной 
модели с заданной точностью. Описание каждого треугольника (полигона) включа-
ет в себя описание единичного вектора нормали, направленного от его поверхно-
сти, за которым следует список трехмерных координат всех вершин. Все координа-
ты представлены в декартовой системе координат и записаны в виде чисел с пла-
вающей частью. 

На основе триангуляции имеем следующие преимущества при описании изде-
лия: треугольник является простейшим полигоном, вершины которого однозначно 
задают грань; любую область можно разбить на треугольники; для треугольника 
легко определить количество информации, необходимой для его описания. 

При моделировании объекта возникает задача определения числа треугольни-
ков. Согласно допускам, принимаемым для описания одной единицы сложности, 
принят квалитет точности размеров JT = 11, площадь полигона рассчитывается как 
площадь прямоугольного треугольника 20,001 ммпS = . Таким образом, число тре-
угольников n определяется отношением б / пn S S= , где Sб − площадь базовой по-
верхности (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Триангуляция базового элемента 

Для описания положения треугольника в пространстве необходимо 288 бит: 3 – 
вершины треугольника; 3 – координаты, необходимые для описания вершины тре-
угольника; 4 – число байт, приходящихся на одно значение координаты вершины 
треугольника; 8 – число бит в байте. 

Если одной единицей сложности обладает поверхность 10 000 мм2, то при про-
чих равных условиях для 10 000 000 треугольников площадью 0,001 мм2 потребует-
ся информация 2,88 Нбит. 

График зависимости количества информации I от числа единиц сложности С 
представлен на рис. 2. 
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Рис. 2. Зависимость количества информации от числа единиц сложности 

В соответствии с полученной зависимостью расчетные коэффициенты (1), оп-
ределяемые в виде относительных коэффициентов, нормированных относительно 
значений параметров обработки соответствующих типовых параметров КТЭ, мож-
но преобразовать в количество информации EI : 

9
м з т р стр2,88 10 ( )EI K K K K K= ⋅ . 

При определении показателя интегративности необходимо вычислить потери ин-
формации об изделии при ее переходе из одного этапа жизненного цикла в другой. 

Информация может передаваться двумя путями – в области одного домена 
и междоменная передача (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Схема внутридоменной и междоменной передачи информации 
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С точки зрения оценки потерь информации наиболее простым способом пере-
дачи информации является внутридоменная. В этом случае информация об изделии 
передается в границах СAD/CAM/CNC-пакетов одного разработчика. Однородность 
форматов СAD/CAM/CNC-пакетов позволяет передать информацию при преобразо-
вании из одного рассматриваемого жизненного цикла в другой без ее потери. Од-
нако любая передача информации на высший этап жизненного цикла требует ее 
дополнения новой информацией, величина которой является постоянной для дан-
ного этапа. На рис. 4 представлена схема внутридоменной передачи информации 
на этапах СAD/CAM/CNC. 

 

CADCAD III const+= CAMCADCAM III const+=

CADD CAMD CNCD

CNCCAMCNC III const+=

CNCCAMCADCNC IIIII constconstconst +++=

 
Рис. 4. Передача информации внутри одного домена:  I – первичная информация, сформиро-
ванная на этапе идей о создании изделия; , ,CAD CAM CNCI I I – объем информации об изделии 
на этапах СAD/CAM/CNC соответственно; const const const, ,CAD CAM CNCI I I – объем дополнительной посто-

янной по величине информации, необходимой для реализации порожденного этапа  
СAD/ CAM/CNC соответственно 

При определении показателя интегративности важным является оценка потери 
информации при ее передаче на этапах СAD/CAM/CNC, а значениями объема до-
полнительной постоянной по величине информации const const const, ,CAD CAM CNCI I I  можно пре-
небречь в расчетах. Дополнительным обоснованием такого действия является то, 
что во всей совокупности доменов объем данной информации будет величиной, 
стремящейся к некоторой постоянной величине. 

Таким образом, показатель интегративности в случае внутридоменной передачи 
информации будет инт 1K = . 

При междоменной передаче информации имеют место потери части информа-
ции var var,CAM CNCI I , которую на порожденном этапе необходимо восстановить (рис. 5). 

С учетом объема восстанавливаемой информации var

i j
CAMI
→

и var

i j
CNCI
→

 показатель ин-
тегративности рассчитывается по формуле 

var var
инт 1

i j i j
CAM CNCI I

K
I

→ →⎛ ⎞
⎜ ⎟+

= − ⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑
, 
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где I∑  – суммарное значение информации по этапам жизненного цикла изделий 
в ПС. 

Представленная формула расчета позволяет ограничить предел варьирования 
показателя интегративности от 0 до 1 при стремлении наилучшего значения пока-

зателя к единице. Значения var

i j
CAMI
→

и var

i j
CNCI
→

предлагается получать экспертным путем 
с дальнейшим применением методов шкалирования или путем пассивного экспе-
римента с анализом междоменных переходов. 

 

CADCAD III const+=
ji

CAMCAMCADCAM IIII
→

++= varconst

CAD
iD CAM

iD CNC
iD

ji
CNCCNCCAMCNC IIII
→

++= varconst

ji
CNCCNC

ji
CAMCAMCADCNC IIIIIII

→→

+++++= varconstvarconstconst

 

Рис. 5. Междоменная передача информации: var var,
i j i j
CAM CNCI I
→ →

– объем восстанавливаемой инфор-
мации, необходимый для восстановления потерянной информации при междоменном пере-

ходе от i-го к j-му домену 

Выводы 
На основании исследований гетерогенных информационных структур предпри-

ятий машиностроения сделан вывод о необходимости обеспечения информацион-
ных потоков внутри одного домена. Это связано с существенными потерями ин-
формации в среде таких структур, что ведет к снижению эффективности функцио-
нирования ПС. 

Показано, что снижение эффективности функционирования ПС выражено в по-
терях времени на восстановление информации об изделии при передаче ее от этапа 
к этапу жизненного цикла в процессе производства. Разработан метод формирова-
ния информационной модели изделия, основанный на оценке объема информации 
посредством методов стереолитографии. 

Предложенный новый показатель позволяет оценивать эффективность информа-
ционных структур предприятий. Данный подход был апробирован для изделий инст-
рументального производства, где актуальна задача оперативной и качественной пе-
редачи информации по производственным этапам жизненного цикла изделий. 
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О ФОРМИРОВАНИИ ЧАСТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА 
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ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ БОЕПРИПАСОВ И ОПТИМИЗАЦИЯ ЕГО ПАРАМЕТРОВ  
 
В статье изложена методология формирования показателей качества для оценки эф-

фективности различных видов оборудования по разделке выстрелов унитарного заряжания. 
Предложены подходы по формированию частных показателей качества. 

 
Введение 
Актуальность проблемы утилизации боеприпасов обусловлена объективными 

причинами: 
– боеприпасы имеют гарантийный срок хранения, за пределом которого они ут-

рачивают свои качественные характеристики и становятся опасными в обращении; 
– принятая программа конверсии обязывает выполнить значительное сокраще-

ние запасов вооружений, в частности боеприпасов к системам стрелкового и ар-
тиллерийского оружия. 

– создание новых, модернизация и одновременное снятие с вооружения уста-
ревших образцов артиллерийского оружия приводит к появлению значительного 
накопления невостребованных боеприпасов, что вызывает появление проблем эко-
номического, экологического и политического характера; 

– требуют скорейшей утилизации устаревшие боеприпасы, вывезенные из стран 
бывшего Варшавского договора, размещенные сегодня в российских арсеналах 
и создающих опасность экологических катастроф. 

Известны следующие основные методы утилизации артиллерийских боеприпасов: 
– уничтожение путем подрыва или затопления; 
– сжигание в специализированных печах с последующей экологической очист-

кой отходов; 
– уничтожение путем отстрела боеприпасов с использованием штатных образ-

цов стрелково-пушечного вооружения (СПВ); 
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– разделка на составляющие боеприпас компоненты с обеспечением мер безо-
пасности. 

Очевидно, что первые два метода являются особенно невыгодными, как с эко-
номической, так и экологической точек зрения, приводят к полной потере ингреди-
ентов боеприпаса и вторичных ресурсов, имеющих определенную ценность. 

Рациональным подходом к решению проблемы является развернутое использо-
вание четвертого из указанных методов, предполагающего комплексное получение 
материалов и изделий в виде товарной продукции: черных и цветных металлов, 
пороха, высокоэнергетических топлив, ВВ, лакокрасочных материалов. 

Разработка концепции рентабельной утилизации боеприпасов стрелково-
пушечного вооружения на основе современных технологий разделки выстрелов 
унитарного заряжания, а также создание технологического оборудования, обеспе-
чивающего выполнение требований безопасного выполнения работ, оптимально 
сочетающего в себе возможности комплексной переработки боеприпасов с учетом 
их конструктивных особенностей, является сложной научной, конструкторской, 
технологической и экологической проблемой. 

Важной задачей поставленной проблемы является оценка качества и рентабель-
ности проектов утилизации боеприпасов. Методика формирования критериев или 
частных показателей качества (ЧПК) для оценки оборудования, используемого для 
утилизации боеприпасов, приведена в настоящей статье. 

О методологии формирования показателей качества 
Систематизация критериев качества, используемых для оценки эффективности 

сложных технических систем, приведена в работе [1], в которой отдается предпоч-
тение показателю практической оптимальности, представляющему собой критерий, 
составленный из частных показателей качества с весовыми коэффициентами. Воз-
можность использования одного комплексного критерия для оценки качества 
сложной технической системы существенно упрощает выбор наилучшей системы 
из ряда конкурирующих по установленному критерию, однако при составлении 
таких критериев возникают трудности при определении значений весовых коэффи-
циентов, учитывающих влияние частных параметров системы на качество системы 
в целом. 

Для оценки качества образцов машиностроительного оборудования существует 
представительное множество показателей, составленных в виде отношения полез-
ного качества к вредному, например: производительности или быстродействия как 
отношение числа операций за определенный отрезок времени их выполнения; 
мощности как способность механизма выполнить некоторую работу за единицу 
времени; использования металла как отношение полезной работы к массе механиз-
ма или устройства. Следует отметить, что указанные показатели способны 
в первом приближении оценить совершенство изделия, но только в частных случа-
ях для оборудования, находящегося в одном классе, на определенном этапе разви-
тия и одного типоразмера. 

В то же время сложная техническая система не может быть достаточно полно 
оценена единственным критерием, поскольку практически невозможно одним по-
казателем отразить многообразие функций системы, ее связи с подсистемами 
и надсистемой. Это обстоятельство приводит к необходимости решать многокрите-
риальные задачи. 

Важным моментом при формировании критериев качества является стремление 
к созданию критериев, отражающих целевую направленность модернизации от-
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дельного устройства оборудования или в целом комплекса оборудования. Нетрудно 
заметить, что приведенные ранее показатели такой направленностью не обладают. 

В работах [2; 3] используется соотношение «эффективность–стоимость», кото-
рое, в определенной степени, имеет указанную направленность, поскольку по по-
ложению точек в системе координат «эффективность–стоимость» (рис. 1) можно 
сказать, насколько эффективно используются затраты различного рода ресурсов 
для достижения полученной эффективности. 

 

 
Рис. 1. Оценка качества проектов разделки патронов в методе «эффективность–стоимость»: 

С – относительная стоимость осуществления проекта, включая текущие затраты;  
NPV – относительная эффективность проекта приведенная к некоторому моменту времени 

При практической оценке качества технологического оборудования по разделке 
выстрелов унитарного заряжания приходится сталкиваться с вопросами оценки 
преимуществ и недостатков того или иного набора операций и единиц оборудова-
ния, окончательный выбор которого затруднен, поскольку проект с большей отно-
сительной эффективностью требует более значительных первоначальных и теку-
щих вложений. 

Состав комплексов оборудования (проектов), представленных на рис. 1: 
«Модифицируемый комплекс» – ручные механизмы разделки выстрелов. То-

варный продукт – латунная гильза. 
«Патрон» – автоматизированные станки по разделке выстрелов унитарного за-

ряжания. Товарный продукт – латунная гильза. 
«Стрельба» – автоматические образцы стрелково-пушечного вооружения соот-

ветствующего калибра. Товарный продукт – латунная гильза. 
«Снаряд» – автоматизированные станки и устройства по разделке выстрелов 

и снарядов. Товарные продукты: латунная гильза, сталь 35ХГС, медь М2. 
«Комплекс-1» – автоматизированные станки и устройства разделки выстрела 

и снаряда, установка для электроэкстракции меди из латунной гильзы. Товарные 
продукты: сталь 35ХГС, медь М2, порох, ВВ, катодная медь. 
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«Комплекс-2» – автоматизированные станки и устройства разделки выстрела 
и снаряда, установка для электроэкстракции меди и цинка из латунной гильзы. То-
варные продукты: сталь 35ХГС, медь М2, порох, ВВ, катодные медь и цинк. 

Нетрудно выявить недостаток метода оценки «эффективность–стоимость», со-
стоящий в том, что он не дает однозначного решения, а выявляет лишь группу наи-
более прогрессивных вариантов. В нашем случае к таковым можно отнести вариан-
ты набора технологического оборудования с условными наименованиями:  
«Патрон», «Комплекс-1» и «Комплекс-2», так как они отвечают условиям опти-
мальности парето множества [4]. 

Подходы к формированию показателей качества 
Рассмотрим систему декартовых координат СОЕ на плоскости (рис. 2). Как 

и в предыдущем случае, на оси абсцисс ОС откладывается некоторый параметр 
затрат, а на оси ординат ОЕ параметр эффективности. 

 

 
Рис. 2. Расчетная схема определения показателей качества 

Параметрами, характеризующими эффективность технической системы могут 
быть: коэффициент полезного действия, производительность, количество кинети-
ческой или потенциальной энергии и др. 

Определять затраты могут параметры: стоимость изготовления или модерниза-
ции, масса, габариты устройства, количественный показатель вредного воздействия. 
Более удобно показатели эффективности и затрат выражать в безразмерном виде. 

В системе координат СОЕ точка О0 (С0; Е0) определяет исходное состояние тех-
нического объекта, где Е0 – значение параметра эффективности, которое требуется 
увеличить; С0 – значение негативного фактора. 

Устройство или механизм оборудования после ряда последовательных модер-
низаций будет иметь некоторые значения параметров Ci и Еi (i = 1,n), по которым 
могут быть построены точки Оi (Сi; Еi), характеризующие новое качество образца 
техники. Составив отношение приращений параметров эффективности и затрат на 
каждом шаге модернизации, получим коэффициенты 
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геометрически определяющие тангенс угла ϕi наклона прямой 1i iO O− , а по сути 
характеризующие степень прогресса технического объекта. Более прогрессивным 
устройством следует считать устройство с большим tgi iη = ϕ . Обычно при ΔЕi > 0 
значение ΔCi > 0, поэтому из конкурирующих образцов отдается предпочтение об-
разцу, имеющему наибольшее значение ηi. Если ΔЕi ≤ 0, а ΔCi > 0, то ηi ≤ 0, и тогда 
следует признать, что новый или модернизируемый механизм не имеет преимуще-
ства по данным ΔЕi и ΔCi. Напротив, при ΔЕi ≥ 0 и ΔCi < 0 также имеем ηi ≤ 0, но 
в этом случае следует считать, что предлагаемый механизм имеет предпочтение 
перед другими и можно говорить о «чистом» приросте эффективности устройства 
перед подлежащим замене. Случай, когда ΔСi = 0 и ηi = ∞, можно считать, скорее, 
теоретическим, однако практически имеет смысл идти на выполнение модерниза-
ции оборудования без заметных на это затрат. 

В рамках одного принципа работы технической системы ломаная прогресса 
0 nO O  (рис. 2), построенная по предложенной схеме, как известно, приближается 

к логистической кривой [5]. Случай, когда ΔЕi ≥ 0, ΔCi < 0, откуда следует, что  
ηi ≤ 0, может означать, в частности, переход на новую логистическую кривую 

0 nА А  технического развития более высокого уровня, что возможно при использо-
вании новых, более эффективных технологий или принципов действия оборудова-
ния. 

Другой подход к формированию ЧПК можно применить при известном пре-
дельном значении показателя затрат [C]. Показатель качества можно составить 
следующим образом. Имея исходную точку Оi-1 (Ci-1; Ei-1) (рис. 2), характеризую-
щую заменяемое устройство, и точку Оi (Ci; Ei), определяющую модернизирован-
ное устройство, можно найти, используя эти точки, предельное значение [Е]i эф-
фективности нового устройства после линейной экстраполяции отрезка Оi-1Оi  до 
значения  Сi = [C] по формуле 
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По значению величины [E]i  можно сделать выбор более совершенного устрой-
ства, для которого значение этого показателя будет выше. Заметим, что при доста-
точно малом значении приращения ΔС экстраполяция в виде линейной зависимо-
сти не вносит существенной погрешности в формулу (2). 

При создании образца техники впервые или при невозможности определить 
прототип, подвергаемый модернизации, можно принять за исходную точку начало 
координат: Ci-1 = 0; Ei-1 = 0. Тогда зависимость (2) можно привести к виду 

[ ] [ ]
ii

i
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C
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Расчет показателей качества технологического оборудования по утилиза-
ции патронов СПВ 

В качестве примера определим частные показатели качества, используя извест-
ные данные (см. таблицу) и зависимости (1) и (3) для указанных ранее модифика-
ций технологического оборудования (проектов) по разделке выстрела унитарного 
заряжания с рекуперацией ингредиентов. 
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Значения показателей качества технологического оборудования 

Состав оборудования Е  
(отн. NPV) 

С  
(отн. затраты) ΔΕ ΔC ηi (6.2) [E]i (6.4) 

Модиф. комплекс 0,12 0,31 – – – 0,39 
«Стрельба» –0,71 0,70 –0,83 0,39 –2,13 –1,01 
«Патрон» 0,5 0,15 0,38 –0,16 –2,38 3,33 
«Снаряд» 0,21 0,58 0,09 0,27 0,33 0,36 
«Комплекс-1» 1,16 0,42 1,04 0,11 9,45 2,76 
«Комплекс-2» 1,64 0,72 1,52 0,42 3,62 2,28 

 
В таблице обозначено: ΔЕ, ΔС – значения приращений показателя NPV и затрат. 

При выполнении расчетов принято [C] = 1. 
В качестве показателя эффективности технологического оборудования по раз-

делке выстрелов унитарного заряжания выбираем показатель NPV, представляю-
щий собой чистую текущую стоимость проекта или эффект от внедрения проекта, 
приведенный к определенному моменту времени; а в качестве показателя затрат – 
стоимость оборудования (С) с текущими затратами по функционированию техни-
ческой системы. 

Полученные значения показателей ηi и  [E]i позволяют провести количествен-
ный анализ качества используемого при разделке технологического оборудования. 

Для модифицируемого оборудования значение ЧПК [E] = 0,39. Значительно 
меньше показатель для комплекса «Стрельба», у которого [E] = –1,01. Это объяс-
няется значительными затратами на приобретение автоматических образцов стрел-
ково-пушечного оружия, при этом он имеет отрицательное значение, что говорит 
об убыточности этой технологии утилизации боеприпасов и, следовательно, эко-
номически не выгоден. Высокие значения показателя [E] имеют проекты «Ком-
плекс-1»([E] = 2,76) и «Комплекс-2»([E] = 2,28), позволяющие выполнить разделку 
патрона с глубокой степенью рекуперации ингредиентов, что говорит об экономи-
ческой перспективности данных проектов и возможности получить важные народ-
нохозяйственные материалы. Различие комплексов состоит в том, что в проекте 
«Комплекс-1» не выполняется электроэкстракция цинка. Однако следует заметить, 
что наиболее экономически эффективной технологией разделки, согласно полу-
ченных значений [E], является технология по проекту «Патрон» ([E] = 3,33), в ко-
торой благодаря автоматизации процесса разделки унитарного патрона удается 
достаточно эффективно получать латунную гильзу, имеющую относительно высо-
кую рыночную стоимость, что делает этот проект экономически наиболее выгод-
ным, особенно на начальных этапах освоения полного комплекса утилизации бое-
припасов. 

Сравнивая проекты по показателю ηi, определяющему степень их прогрессивно-
сти, находим, что из представленных наиболее прогрессивным является проект 
«Комплекс-1» (ηi = 9,45), имеющий максимальное значение показателя ηi. Достаточ-
но прогрессивна и технология утилизации боеприпасов по проекту «Комплекс-2»  
(ηi = 3,62). Два проекта – «Стрельба» и «Патрон» – имеют отрицательные значения 
показателя η прогресса; однако если первый проект имеет по сравнению с базовым 
(модифицируемым) проектом отрицательное приращение эффективности ΔЕ, что 
подтверждает его нерентабельность, то второй проект отрицательное приращение 
затрат ΔС, что можно интерпретировать как переход на новую логистическую кри-
вую развития более высокого уровня. Такой переход вполне объясним значитель-
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ным (в несколько раз) увеличением производительности технологического обору-
дования за счет автоматизации процесса разделки выстрела унитарного заряжания 
на составляющие его ингредиенты. 

Заключение 
1. Актуальность проблемы утилизации боеприпасов стрелково-пушечного во-

оружения в настоящее время значительна и требует системной проработки. Реше-
ние проблемы утилизации боеприпасов позволит существенно снизить напряжен-
ность экономической, экологической и политической обстановки, является важным 
и необходимым шагом в научно-техническом обосновании новой самостоятельной 
отрасли народного хозяйства – промышленности по утилизации топлив, порохов 
и боеприпасов. 

2. Важной задачей проблемы утилизации боеприпасов является развитие мето-
дологии формирования критериев и показателей качества технических систем и на 
ее основе – достоверная оценка качества и рентабельности проектов утилизации 
боеприпасов. 

3. Предложенные в статье подходы к формированию показателей качества по-
зволяют достоверно оценить совершенство технологического оборудования, ис-
пользуемого для утилизации боеприпасов СПВ, что подтверждается соответствием 
полученных теоретических данных с результатами практических исследований 
и согласованностью с известными положениями. 
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ХАРАКТЕРИСТИК  
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ 

БОЕПРИПАСОВ СТРЕЛКОВО-ПУШЕЧНОГО ВООРУЖЕНИЯ  
 
В статье рассматривается задача по утилизации боеприпасов стрелково-пушечного 

вооружения, классифицированы способы утилизации и дан анализ инвестиционных проек-
тов по утилизации боеприпасов с различной глубиной рекуперации ингредиентов. 

 
Введение 
По данным Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) МО РФ, 

только для обеспечения сухопутных войск МО РФ (то есть без учета ВМФ и ВВС) 
«... управлению подчинено ... более 50 арсеналов, каждый из которых содержит до 
15000 вагонов боеприпасов» [1]. В настоящее время разработана и утверждена Фе-
деральная программа утилизации ракет и боеприпасов. 

В рамках программы «Конверсия научно-технического потенциала вузов Рос-
сии» научными коллективами кафедр и факультетов вузов и университетов России 
проводятся обширные исследования способов демонтажа боеприпасов, утилизации 
порохов, смесевых твердых топлив и ВВ. Так, принципиальные схемы получения 
азотосодержащих продуктов при демонтаже боеприпасов разработаны в МИФИ. 
Анализ методов расснаряжения боеприпасов выполнен в исследованиях МГТУ 
им. Н. Э. Баумана. Исследователи КазХТИ предложили ряд составов с утилизируе-
мыми порохами для производства эластичных кумулятивных зарядов для резки труб 
большого диаметра. Разработкой методик разукомплектования боеприпасов плодо-
творно занимается коллектив исследователей СамПТУ. В РХТУ им. Д. И. Менде-
леева предложены составы на основе баллистических порохов для мощных топлив 
с улучшенными эксплуатационными характеристиками и экологически чистыми 
продуктами сгорания 

Трудно не согласиться с мнением, что наиболее важными из работ по утилиза-
ции следует рассматривать демонтаж боеприпасов среднего и крупного калибров 
(76–152 мм) и фугасных авиационных бомб и рекуперацию порохов и смесевых 
твердых топлив [2]. В указанной работе не поставлен акцент на работах по утили-
зации боеприпасов среднего и малого калибров, однако утилизация боеприпасов 
калибров менее 30 мм также является экономически выгодной при соответствую-
щих технологиях. Это можно показать на следующих данных по утилизации тонны 
23-мм патронов типа АМ-ГШ, из которой можно получить: 

– лом черных металлов: сталь 35 ХГС – 485 кг; сталь 08 кп – 26 кг; 
– лом цветных металлов: медь М2 – 23 кг; медь катодная – 235 кг; цинк катод-

ный – 111 кг; 
– продукцию лакокрасочную – 96 кг; 
– алмазы искусственные – 1,0 кг. 

                                                                          
  © Севастьянов Б. В., Селетков С. Г., 2007 
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Нетрудно найти, что отношение массы полученной продукции к массе исходно-
го боеприпаса составляет 98 %, что уже является достаточным основанием для 
обоснования необходимости утилизации боеприпасов малого калибра с примене-
нием эффективных технологий утилизации. 

С другой стороны, достаточно очевидно, что технологии утилизации и техноло-
гическое оборудование боеприпасов малого калибра недостаточно проработаны, 
поскольку они требуют, прежде всего, высокой степени автоматизации оборудова-
ния по разделке унитарного боеприпаса и высокоорганизованной технологии реку-
перации его ингредиентов. Такого оборудования ни в нашем государстве, ни за 
рубежом в настоящее время нет, поскольку вопросы массовой, безотходной утили-
зации старых, отслуживших, тем более опасных отходов военной техники только 
в последнее время становятся насущной проблемой человечества. 

Классификация типов оборудования и способов утилизации выстрелов 
унитарного заряжания 

Для проведения системного анализа технологий по утилизации боеприпасов 
стрелково-пушечного вооружения необходима классификация способов разделки 
выстрелов унитарного заряжания и технологического оборудования для их реали-
зации. 

В настоящее время можно выделить три основных способа утилизации унитар-
ного выстрела: производственная разделка на компоненты, полигонный отстрел 
и полигонное уничтожение, а также пять классов технологического оборудования, 
реализующих эти способы (см. рисунок). 

 
Способы утилизации
унитарного выстрела

Производственная
разделка

на компоненты

Полигонный
отстрел

Полигонное
уничтожение

Выбор
обору-
дова-
ния

Авто-
матизи-
рованные

Неавто-
матизи-
рованные

К1 К2

Штатные
ствольные
системы

К3

Печи
для

сжигания

К4

Затоп-
ление

К5

1. Сталь
2. Медь
3. Цинк
4. Порох
5. ВВ
6. Алмаз ис.
7. Топливо
8. Краска
9. Лак

1. Латунь
2. Бимет

1. Свинец
2. Присадка
для МП

Компоненты утилизации

 
Классификация способов утилизации боеприпасов СПВ  

и типов технологического оборудования по разделке выстрелов унитарного заряжания 
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Затопление боеприпасов (класс К5) производится с применением штатного обо-
рудования по специально разработанным регламентам. Затопление – наиболее про-
стой, но и наиболее безответственный перед природой, человечеством и потомками 
способ избавления от ставшего ненужным продукта. Метод способен, хотя и с ма-
лой долей вероятности, оказать негативное воздействие на экологическую обста-
новку на планете и требует обязательных дополнительных затрат. 

Класс К4 включает в качестве оборудования различные по объему и конструк-
ции бронепечи. Способ позволяет получить свинец и некоторые присадки для ме-
таллургической промышленности. Он также не без недостатков с экономической 
и экологической точек зрения, трудоемок в обслуживании при практически отсут-
ствующей автоматизации технологических операций. 

К классу К3 относится способ, который реализуется на стрелковых полигонах 
с использованием ствольных систем соответствующего калибра. Способ позволяет 
получить от патрона только гильзу, освобождая гильзу от ее содержимого стрель-
бой. Способ также является нерентабельным, поскольку получение одной гильзы 
из всего комплекта унитарного боеприпаса не компенсирует затраты на штатные 
дорогостоящие образцы ствольного оружия, которые быстро изнашиваются при 
режимах автоматической стрельбы, в особенности стволы, специализированные 
полигоны и соответствующие им виды обслуживания. 

Наиболее распространенными на складах, арсеналах и базах ГРАУ МО РФ яв-
ляются неавтоматизированные устройства класса К2. Это механические и ручные 
разрывные машины и станки типа ПР-103, ПР-104, ПСр, ПСЗр [3]. Разделка вы-
стрелов на этом оборудовании производится при переводе патрона в неокончатель-
ное снаряжение. Существенным недостатком способов и оборудования этого клас-
са является то, что оно не способно сегодня удовлетворить потребности в массовой 
утилизации имеющихся боеприпасов. Единственным выходом из сложившейся 
ситуации является переход к автоматизированному оборудованию по утилизации 
боеприпасов класса К1. 

Комплекс оборудования класса К1 должен удовлетворять требованиям по ком-
плексной переработке выстрелов унитарного заряжания до безопасных компонен-
тов без перевода патронов в неокончательное снаряжение, позволять перерабаты-
вать боеприпасы от калибра 30 мм и менее, включая патроны с завальцованным 
капсюлем-воспламенителем. Значительное количество боеприпасов данной катего-
рии и вид их снаряжения выдвигают дополнительные требования к классу обору-
дования К1. Прежде всего, это работа в автоматизированном режиме без присутст-
вия оператора, в условиях массового производства. При этом рекуперированные 
ингредиенты выстрела должны удовлетворять нормам, предъявляемым к товарной 
продукции, способной найти повторное применение в промышленности. 

Анализ инвестиционных проектов по утилизации выстрелов унитарного 
заряжания с различной глубиной рекуперации ингредиентов 

В рамках сложившейся сегодня финансово-экономической ситуации важным 
аспектом анализа технологий утилизации боеприпасов стрелково-пушечного во-
оружения является оценка конкурентоспособности различных проектов разделки 
выстрелов унитарного заряжания. Рассмотрим четыре проекта с приведенными 
ниже условными именами, имеющими различную глубину рекуперации компонен-
тов выстрела унитарного заряжания. 

1. «Стрельба», утилизация боеприпасов производится путем их отстрела из автома-
тического оружия. Товарная продукция – латунная гильза. Оборудование класса К3. 
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2. «Патрон», выполняется разборка выстрелов на компоненты с применением 
автоматизированной установки. Товарная продукция – латунная гильза, порох. 
Оборудование класса К4. 

3. «Снаряд», разделке подвергается выстрел с частичной рекуперацией его со-
ставляющих. Товарная продукция – латунная гильза, сталь 35ХГС, медь М2, порох. 
Оборудование класса К4. 

4. «Комплекс», разделке подвергается выстрел при полной рекуперацией его со-
ставляющих. Дополнительно к предыдущему проекту производится рекуперация 
латунной гильзы на катодные медь и цинк. Товарная продукция: порох, ВВ, сталь 
35ХГС, медь М2, медь катодная, цинк катодный. Оборудование класса К5. 

Для оценки проектов может быть использован программный продукт «Альт-
Инвест-Прим» [4]. Оценим проекты по следующим известным критериям. 

1. Чистая текущая стоимость проекта (NPV) – эффект от осуществления проек-
та, приведенный к одному (исходному) моменту времени. 

2. Рентабельность инвестиционных затрат (NPVR) – норма чистого дохода по 
отношению к инвестированному капиталу. 

3. Внутренняя норма прибыли (IRR) – максимальная стоимость капитала, кото-
рый целесообразно использовать в данном проекте. 

4. Срок окупаемости затрат – период времени, в течение которого происходит 
полное возмещение затрат. 

Сравнительный анализ проектов (см. таблицу) произведен при следующих па-
раметрах: срок жизни проекта 3 года; объем переработки патронов в год – 5000 т. 

 
Данные инвестиционных проектов 

Проекты №
Параметры 

«Стрельба» «Патрон» «Снаряд» «Комплекс»
1 Текущие затраты, относит. ед. 1 6,2 31,1 76,3 
2 Стоимость технологического оборудова-

ния, относит. ед. 
211,5 1 4,4 6,7 

3 Срок окупаемости проекта, лет >3 0,3 2,3 0,3 
4 Внутренняя норма прибыли (IRR), % – 1533,4 54,7 1426,7 
5 Чистая текущая стоимость проекта 

(NPV), относит. ед. 
–873,8 7,1 1 43,9 

6 Рентабельность инвестиций (NRVP), % –1894,3 1934,4 72 1893,1 
 
Проведенный экономический анализ представленных проектов позволяет ска-

зать о существенных преимуществах более глубокой переработки ингредиентов 
унитарного выстрела при использовании для этих целей специально разработанных 
автоматизированных устройств. 

Заключение 
1. Актуальность проблемы утилизации боеприпасов стрелково-пушечного во-

оружения в настоящее время значительна и требует системной проработки. Реше-
ние проблемы утилизации боеприпасов, смесевых твердых топлив и порохов  
позволит существенно снизить напряженность экономической, экологической 
и политической обстановки, является важным и необходимым шагом в научно-тех-
ническом обосновании новой самостоятельной отрасли народного хозяйства – 
промышленности по утилизации топлив, порохов и боеприпасов. 
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2. Проведенный системный анализ позволил доказать, что достаточно эффек-
тивным технологическим оборудованием по разделке выстрелов унитарного заря-
жания является оборудование класса К1, позволяющее выполнить автоматизиро-
ванную разделку выстрела с полной рекуперацией его компонентов и получить 
товарную продукцию, способную повторно найти применение в промышленности. 
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ИжГТУ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
 
 
Официальным днем рождения 

Ижевского государственного техниче-
ского университета считается 22 фев-
раля 1952 года – день подписания По-
становления Совета Министров СССР 
№ 1034  «Об организации в городе 
Ижевске механического института Ми-
нистерства высшего образования 
СССР». В мае 1952 года часть здания 
по адресу Горького, 79 была освобож-
дена от ремесленного училища № 3, 
а 1 сентября начались занятия на 1-м 
курсе ИМИ. 

В начале 60-х годов становление Ижевского механического института как ин-
теллектуального центра, который готовил  инженеров по девяти машиностроитель-
ным специальностям не только для Уральского региона, но и для всего Советского 
Союза, в целом закончилось. А в 1993 году Ижевский механический институт 
(ИМИ) был переименован в Ижевский государственный технический университет 
(ИжГТУ) и получил государственную аккредитацию.  

Преподавателями и руководством вуза всегда поддерживался приоритет фун-
даментальных исследований и современного уровня научно-исследовательской 
работы. Десятилетиями создавалась инфраструктура вузовского комплекса: 
строились студенческие общежития, стадион, спортивные залы, теннисный корт 
и водно-моторная станция с открытым бассейном, спортивно-оздоровительный 
лагерь на берегу реки Камы, Дворец студентов «Интеграл», поликлиника, санато-
рий-профилакторий и жилые дома для профессорско-преподавательского состава 
и сотрудников.  

В последние годы создавались новые факультеты, значительно возросла роль 
гуманитарной составляющей в учебном процессе университета; в то же время раз-
вивалось наукоемкое предпринимательство, производство и продажа малых серий 
продукции. 

Этот потенциал в период кризиса про-
мышленного производства конца ХХ века, 
трансформаций и реформ позволил вузу не 
только сохранить кадры и статус инженер-
ного образования, но и сформулировать 
модель успешного дальнейшего развития. 
Согласно решению ученого совета  
ИжГТУ – это открытый исследовательский 
университет, интегрированный в европей-
ское образовательное пространство. В чис-
ле первых российских вузов ИжГТУ под-
писал Великую хартию университетов 
в Болонье, став участником Болонского 
процесса. 
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К своему 55-летнему юбилею ИжГТУ представляет собой динамично разви-
вающуюся научно-образовательную систему, нацеленную на самые высокие ре-
зультаты мирового уровня.  

Учебный процесс ведут более 800 преподавателей, на 15 факультетах обучают-
ся свыше 21000 студентов и аспирантов, осуществляется подготовка инженеров по 
56 специальностям, бакалавров – по 27 направлениям, магистров – по 15 направле-
ниям. Высокий уровень подготовки студентов обусловлен наличием высококвали-
фицированных преподавателей и ученых, число которых составляет 105 докторов, 
профессоров и 396 кандидатов наук, доцентов. Работают 63 кафедры и 8 диссерта-
ционных советов по защите докторских диссертаций по 23 научным специально-
стям и 2 совета по защите кандидатских диссертаций по 6 научным специально-
стям. Ежегодно молодым ученым, кандидатам и докторам наук университета  
присуждается до 30 грантов различного достоинства, в том числе гранты Прези-
дента РФ.  

Вуз имеет филиалы в городах Удмуртии и Пермского края – Воткинске, Сара-
пуле, Чайковском, Глазове, Камбарке. 

Усилия ученых ИжГТУ в решении фундаментальных проблем машиностроения, 
приборостроения, вычислительной техники и экологии получили международное 
признание. В 2005 году ИжГТУ стал членом Европейского образовательного сооб-
щества и активно развивает связи с вузами Германии, Чехии, Испании, Словакии, 
Венгрии Польши, Египта, Сирии. Обмен студентами с вузами-партнерами достига-
ет 150 человек в год. 

Разработки ученых ИжГТУ пользуются признанием не только у научной обще-
ственности нашей страны, но и за рубежом. ИжГТУ участвует в программах Евро-
пейского сообщества по лингвистике, по нанотехнологиям, в федеральных целевых 
программах. По критериям привлекательности для абитуриентов и востребованно-
сти своих выпускников университет занимает первые места не только в Приволж-
ском округе, но и в России. 



ISSN 1813-7911.  Интеллектуальные системы в производстве. 2007. № 1(9) 160 

РОВЕСНИК ВУЗА 
 
НАВЕРНЯКА, ЭТО РЕДЧАЙШИЙ СЛУЧАЙ, ЧТОБЫ ОДНО ИЗ ПЕРВЫХ ЛИЦ ВУЗА – ЕГО 

ПРОРЕКТОР – БЫЛ ЕЩЕ И РОВЕСНИКОМ ЭТОГО ВУЗА. НО В ИЖГТУ ВСЕ ИМЕННО ТАК. 
В ФЕВРАЛЕ УНИВЕРСИТЕТ ОТМЕТИЛ СВОЕ 55-ЛЕТИЕ, А В АПРЕЛЕ ТАКУЮ ЖЕ ДАТУ В СВОЕЙ 
ЖИЗНИ ОТМЕТИЛ ДОКТОР ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР, ПРОРЕКТОР ИЖГТУ ПО 
ИННОВАЦИОННОЙ РАБОТЕ БОРИС АНАТОЛЬЕВИЧ ЯКИМОВИЧ.  

 
 
Родился Борис Анатольевич 15 

апреля 1952 года в Березинском 
районе Минской области. Когда 
ему было 8 лет, семья переехала 
в город Воткинск, и с тех пор вся 
его жизнь связана с Удмуртией.  

Задатки руководителя прояви-
лись еще в детстве – Борис Ана-
тольевич был секретарем комсо-
мольской организации школы. По-
сле школы поступил и успешно 
окончил в 1974 году Воткинский 
филиал ИМИ по специальности 
«Технология машиностроения, металлорежущие станки». Уже через год новоиспе-
ченный инженер-механик поступил в заочную аспирантуру Уральского политехни-
ческого института. За время работы над диссертацией опубликовал 3 научных ста-
тьи и получил 2 авторских свидетельства.  

Если брать ту часть трудовой биографии, которая связана с вузом, то начинал 
Борис Анатольевич в качестве ассистента кафедры ТММ Воткинского филиала. 
В 1982 году он был уже старшим преподавателем этого же филиала, доцентом. 
С 1985 года – декан, а еще через два года – исполняющий обязанности заведующе-
го кафедрой высшей математики, физики, химии филиала ИМИ в Воткинске. Более 
полно о его научной работе в эти годы может сказать выдержка из характеристики: 
«…Успешно выполняет научно-исследовательскую работу. В 1983–1984 годах яв-
лялся руководителем хоздоговорной темы, экономический эффект которой соста-
вил 42 тысячи рублей. Им опубликовано 24 научных статьи в центральной и мест-
ной печати, получено 8 авторских свидетельств на изобретения». Стоит только 
уточнить, что все научные труды Бориса Анатольевича посвящены одной из акту-
альных тем – «Пневмоавтоматике».  

В марте 1997 года Борис Анатольевич был назначен проректором по инноваци-
онной работе ИжГТУ, и вот уже 10 лет (еще одна круглая дата!) он бессменно тру-
дится на этом посту. Инновационная деятельность вуза в реальном секторе эконо-
мики – большой и серьезный пласт всей работы университета. В частности, это 
выполнение исследовательских дипломов в интересах университета и научных 
организаций. Можно отметить 140 дипломов, полученных аспирантами и моло-
дыми учеными в 2006 году на Всероссийской выставке-ярмарке научно-исследо-
вательских работ и инновационной деятельности, и более 50 медалей и дипломов 
на Всероссийских конкурсах студенческих работ, полученных студентами за по-
следние годы. А также выполнение дипломных работ и проектов по согласован-
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ным с предприятиями темам. Уже сегодня будущие выпускники ИжГТУ выпол-
няют в год более 100 реальных проектов.  

Несмотря на такой внушительный объем работы, профессор Якимович продол-
жает вести большую научную работу. Последние его исследования в области моде-
лирования сложных технологических систем представляют значительный научный 
и практический интерес. Им предложен новый метод описания технических сис-
тем, учитывающий неопределенность высших воздействий, что дает возможность 
прогнозировать их развитие на долгосрочный период.  

Одновременно он читает курс лекций и ведет лабораторные работы на дневном 
и вечернем отделениях ИжГТУ, является одним из авторов учебника «Проектиро-
вание технических систем», рекомендованного Министерством образования и нау-
ки РФ для высших учебных заведений России. 

Со студентами Борис Анатольевич строг, но справедлив. Вот один из реальных 
примеров его педагогической деятельности. В вузе проводилось анкетирование 
студентов по вопросу о качестве преподавания. Студенты оценивали преподавате-
лей по 9-балльной шкале. Профессор Якимович в ходе анкетирования получил по 
позициям оценку 8,3. Лишь в одном случае студенты поставили ему почти «неуд», 
когда вопрос звучал так: «Умение снять напряжение и усталость аудитории»… Од-
ним словом, не либеральничает Борис Анатольевич на лекциях, но и до обморочно-
го состояния студентов не доводит – на лекциях царит строгая дисциплина и серь-
езная рабочая обстановка. 

Мы хотим рассказать об одном из эпизодов из жизни Бориса Анатольевича, ко-
торый можно было бы назвать курьезным. Поехал как-то проректор ИжГТУ в Мо-
скву в командировку. А проректор по безопасности В. И. Мочалов решил уточнить, 
как он добрался и в какой гостинице остановился. Начал он обзванивать гостини-
цы. Звонит и спрашивает: «У вас остановился проректор ИжГТУ?» Ему говорят: 
«Какой такой проректор?» «Ну, который на Ленина похож». (Насчет похожести 
Якимовича на вождя мирового пролетариата в вузе уже давно никто не сомневает-
ся.) «Да, – отвечают, – есть такой. А кто его спрашивает?» «Владимир Ильич» (кто 
же не знает, что проректора Мочалова зовут Владимир Ильич. Но москвичи-то не 
знают). В общем, тут по законам театрального жанра следует немая сцена… 

В быту Борис Анатольевич, как принято писать в характеристиках, добропоря-
дочный семьянин. Женившись в 19 лет, счастливо живет со своей женой Надеждой 
Владиславовной. У них две дочери. В свободное время увлекается плаванием, тен-
нисом. А в кругу друзей может взять в руки гитару и спеть.  

Таким знают Бориса Анатольевича в университете. Все поздравляют Бориса 
Анатольевича с юбилеем и желают плодотворной научной деятельности и долгих 
лет жизни! 
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О ПЕРЕЧНЕ ВЕДУЩИХ РЕЦЕНЗИРУЕМЫХ НАУЧНЫХ 
ЖУРНАЛОВ И ИЗДАНИЙ, В КОТОРЫХ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ОПУБЛИКОВАНЫ ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДИССЕРТАЦИЙ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ 

ДОКТОРА И КАНДИДАТА НАУК 
 
 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

20 апреля 2006 г. № 227 в Положение о порядке присуждения ученых степеней 
внесены изменения, существенно повышающие уровень требований к материалам, 
выносимым на защиту докторской и кандидатской диссертаций. Высшей аттеста-
ционной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации 
сформирован новый Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изда-
ний, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссер-
таций на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук (далее – Перечень). 

Перечень помимо изданий, выпускаемых в Российской Федерации, содержит 
раздел зарубежных изданий. 

Для каждого российского издания указан его индекс в одном из общероссий-
ских каталогов (ОАО «Роспечать», Объединенный каталог «Пресса России» или 
Общероссийский каталог «Почта России»), а также по рекомендации соответст-
вующего экспертного совета приведено уточнение тематической направленности 
конкретного издания, в рамках которого будут учитываться публикации кандидат-
ских и докторских исследований. 

Отечественные издания, рекомендованные для опубликования основных ре-
зультатов диссертаций на соискание ученой степени доктора наук, отмечены в Пе-
речне звездочками (*). Публикации результатов научных исследований соискате-
лей ученой степени кандидата наук размещаются в любом издании указанного Пе-
речня. 

Все реквизиты зарубежных изданий, включенных в Перечень, можно узнать на 
соответствующих сайтах в Интернете. 

Новый Перечень вводится в действие с 1 января 2007 года. Однако работы со-
искателей, опубликованные или принятые к печати до 31 декабря 2006 года изда-
ниями, входившими в предыдущий Перечень, но не вошедшими в новый Перечень, 
после выхода публикаций в свет учитываются при приеме и защите диссертаций. 

Высшая аттестационная комиссия Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации обращает внимание редакционных советов и лично редакторов 
отечественных журналов и изданий, включенных в Перечень, на необходимость 
оказания оперативной и бескорыстной поддержки аспирантам и соискателям 
в опубликовании научных материалов. 

 
Президиум Высшей аттестационной комиссии 
Министерства образования и науки  
Российской Федерации 
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Требования к оформлению статей 

1. Статья предоставляется в электронном виде, в редакторе Word (без сжатия архивато-
рами), а также в печатном виде. Формат документа А4. Поля: верхнее – 2,5 см; левое – 
2,2 см; правое – 6,1 см; нижнее – 7,6 см. Основной шрифт Times New Roman Cyr, кегль 11. 
Межстрочный интервал одинарный. Абзацный отступ 0,5 см. 

2. Перед заголовком статьи указывается индекс УДК (не менее шести цифр), инициалы, 
фамилия автора (авторов), ученая степень и звание, место работы или учебы, адрес (почто-
вый и электронный). После заголовка – аннотация на русском языке. 

3. Иллюстрации (рисунки, схемы, графики): 
а) фотографии предоставлять в формате tiff c разрешением 300 dpi; 
б) схемы и графики создавать в программах MS Word (сгруппировать в рисунок), Visio 

или Coral Draw; 
в) надписи на рисунках (схемах, графиках) делать шрифтом Times New Roman Cyr, кегль 10; 
г) иллюстрации должны быть вставлены в текст, их размер не должен превышать шири-

ну поля текста (12,6 см). 
4. Таблицы набираются 10-м кеглем, шапка – 9-м. Ширина таблицы должна быть не бо-

лее ширины поля текста (12,6 см). 
5. Рисунки и таблицы необходимо пронумеровать и подписать. Если в статье один рису-

нок (таблица), то название рисунка (таблицы) указывается без номера. Текст обязательно 
должен содержать ссылки на иллюстрации (таблицы).  

6. Каждая строка формул набирается как отдельный элемент редактора формул 
Equation 3.0. Текст комментариев к формулам, а также номер формул набирается в докумен-
те Word (а не в редакторе формул). Нумеровать следует формулы, на которые имеются 
ссылки в тексте. Порядковый номер ставится справа от формулы.  

При наборе цифр, букв греческого и русского алфавитов используется прямой шрифт, 
латинских букв – курсив. Математические обозначения (lim, sin, cos, tg, ctg, arcsin, arcсos, 
arctg, arcctg, log, ln, lg, const, max, min и т. д.) набираются прямым шрифтом. В десятичных 
дробях ставятся запятые.  

Установки редактора формул следующие. 
 

Размер               Стиль 
Обычный 11 пт Текст Times New Roman Cyr 
Крупный индекс 7 пт Функция Times New Roman Cyr 
Мелкий индекс 5 пт Переменная Times New Roman Cyr курсив 
Крупный символ 16 пт Строчная греческая Symbol 
Мелкий символ 12 пт Прописная греческая Symbol 
  Матрица-вектор Times New Roman Cyr полужирн. 
  Числа Times New Roman Cyr 

 
7. Список литературы приводится в конце статьи в алфавитном порядке или по мере 

упоминания. В тексте ссылки на источники указываются в квадратных скобках. 
8. В конце статьи приводится аннотация (Abstract) на английском языке. 
9. Статья обязательно должна быть подписана как автором, так и научным руководителем 

на каждой странице с указанием, что публикуется впервые. На отдельном листе указывается 
фамилия, имя, отчество автора (авторов) и научного руководителя, место работы или учебы, 
телефоны, почтовый и электронный адрес. 
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«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ»  

 

Научно-практический журнал, в котором публикуются 
научные материалы в области теории интеллектуальных сис-
тем, информационных технологий, математического модели-
рования сложных систем, а также практические приложения 
математических моделей, интеллектуальных информацион-
ных систем в производстве. 

Основной задачей журнала является привлечение новей-
ших отечественных и зарубежных разработок в области про-
мышленных и информационных технологий к производст-
венным процессам на предприятиях региона. 

Индекс по каталогу «Роспечать» 81864. 
Периодичность 2 номера в год. 
Каталожная цена: 6 мес. – 560 руб.; год – 1120 руб. 
Тираж 500 экз. 
Обложка мягкая, холст, многоцветная 
Средний объем 16 усл. печ. л. (200 с.) 
Формат 70×100/16 
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«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» 

 

Научно-практический журнал 
Издается с 2004 года 
УДК 65(05); ISSN 1813-7946 
Индекс по каталогу «Роспечать» 84251 
Периодичность 2 номера в год 
Каталожная цена: 6 мес. – 580 руб.; год – 1160 руб. 
Тираж 500 экз. 
Обложка мягкая, холст, многоцветная 
Средний объем 16 усл. печ. л. (200 с.) 
Формат 70×100/16 

Журнал посвящен актуальным вопросам развития инно-
вационной деятельности и совершенствования управления 
предприятием, проблемам реструктуризации и управления 
финансами,   информационно-аналитического   обеспечения  

процесса управления, его региональным аспектам. 
Для публикации результатов научных исследований ведущих научных школ, разработки 

проблем подготовки научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации преду-
сматривается выпуск тематических номеров журнала и формирование специальных разделов, 
посвященных актуальным вопросам развития образования в рамках Болонского процесса. 

Особое внимание уделяется анализу региональных особенностей в исследовании про-
блем социально-экономического и научно-технического развития отраслевых и территори-
ально-производственных комплексов, социальной сферы. 
 
«РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ» 

 

Научно-практический журнал 
Издается с 2004 года 
УДК 33; ISSN 1813-7954 
Индекс по каталогу «Роспечать» 84250 
Периодичность 2 номера в год 
Каталожная цена: 6 мес. – 640 руб.; год – 1280 руб. 
Тираж 500 экз. 
Обложка мягкая, холст, многоцветная 
Средний объем около 21 усл. печ. л. (250–270 с.) 
Формат 70×100/16 

Журнал рассчитан на аспирантов и преподавателей эко-
номических факультетов вузов, экономистов-аналитиков, 
руководителей предприятий, организаций, бизнесменов, ме-
неджеров, специалистов  финансовых, экономических, марке- 

тинговых, кадровых служб предприятий крупного, среднего и малого бизнеса, частных 
предпринимателей. 

В издании рассматриваются актуальные проблемы и перспективы развития предприятий 
реального сектора экономики, их вклад в достижение устойчивого роста экономического, 
инновационного, научно-технического потенциала страны, а также зарубежный опыт в об-
ласти экономики и управления предприятиями и предпринимательской деятельностью. Осо-
бое внимание уделяется вопросам развития и модернизации российской системы высшего 
образования в соответствии с Болонской декларацией, присоединения России к единому 
европейскому образовательному пространству. 

Большое место отводится анализу функционирования промышленных предприятий ре-
гиональной экономической системы; проблемам формирования промышленной, инноваци-
онной, экологической, внешнеэкономической политики Удмуртской Республики. 
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