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ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈß
ÍÀÓ×ÍÎÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÈÕ
È ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÕ
ÏÐÎÖÅÑÑÎÂ
Агрегатно-модульное построение
внутренних (формообразующих)
цепей зубообрабатывающих
станков на основе
унифицированных гидравлических
связей
В.А. Ванин
Рассмотрена возможность построения внутренних (формообразующих) кинематических цепей
станков различного технологического назначения
в виде гидравлических связей на основе шагового
гидропривода. Использован принцип агрегатномодульного построения кинематических цепей с
целью повышения точности, снижения металлоёмкости, создания рациональной конструкции
станка.
Одним из важнейших показателей создания
новой конструкции металлорежущего станка, рациональной по функциональной точности, металлоёмкости и другим признакам, является разработка кинематической схемы станка, особенно
внутренних (формообразующих) цепей, обеспечивающих кинематическую связь между заготовкой
и инструментом. Кинематические связи между исполнительными звеньями – заготовкой и инструментом, необходимые для создания формообразующих движений в станках, осуществляются обычно
с помощью механических кинематических цепей.
Такие цепи представляют собой совокупность механических звеньев, передач, механизмов и устройств, соединённых друг с другом и предназначенных для выполнения и координации исполнительных движений заготовки и инструмента.
Наиболее существенные недостатки кинематических цепей, составленных из механических
звеньев:
значительная протяжённость и громоздкость,
особенно при сложном пространственном расположении рабочих органов и больших расстояниях
между исполнительными органами станка;
непостоянная крутильная жёсткость, которая
зависит от протяжённости цепи, количества и
жёсткости стыков кинематических пар, составляющих цепь;
индивидуальное проектирование и построение
внутренних кинематических цепей для каждой
отдельной компоновки станка одного и того же
типа и назначения, но разных габаритов.



В связи с резким изменением структуры
производства повысились требования к его мобильности, производительности и экономичности, сократились сроки морального износа техники и число задач по совершенствованию металлорежущих станков при одновременном уменьшении времени на проектирование, изготовление и
отладку, что предопределило необходимость применения новых методов проектирования и построения как станков в целом, так и их кинематики. Основными направлениями развития станкостроения становится модульный принцип, который предполагает разделение станка на конструктивно независимые модули (блоки) и на этой
основе создание агрегатных конструкций станков, и агрегатно-модульное построение внутренних (формообразующих) цепей зубо- и резьбообрабатывающих станков различного назначения и
разных типоразмеров.
Механические связи во внутренних кинематических цепях металлорежущих станков не соответствуют всё возрастающим требованиям повышения точности, жёсткости, уменьшения металлоёмкости, особенно построения их по агрегатно-модульному принципу в станках различного
назначения и разных типоразмеров, хотя механические кинематические цепи не исключают модульного принципа проектирования как на уровне конструкций, так и на уровне построения кинематических цепей. Например, модульное построение зубофрезерных станков используется,
когда большинство внутренних связей с элементами настройки (гитарами сменных колёс и т. п.)
конструктивно выполнено в одном узле, применяемом для целевого ряда типоразмеров и всей
гаммы станков [1, 2].
Механические кинематические цепи состоят
из однотипных элементов (зубчатых колёс, валов,
подшипников и т. п.), что создаёт возможность
агрегатно-модульного построения кинематики
станка. При этом необходимо обеспечить модульное построение внутренних кинематических цепей станков с точными формообразующими
движениями инструмента и заготовки, например
таких, как зубо- и резьбообрабатывающие станки
различного
технологического
назначения.
Благодаря этому различные по технологическим
возможностям и характеристикам внутренние
кинематические цепи станков разных типов выполняются на основе ограниченной номенклатуры функционально и конструктивно завершённых модулей с использованием ограниченного
числа узлов и деталей индивидуального проектирования и изготовления.
Модульный принцип рационального построения внутренних цепей металлорежущих станков
можно осуществить на основе гидравлических
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связей в виде дискретного шагового гидравлического привода.
В основе применения гидравлических связей
во внутренних цепях станков лежит гидромеханическая синхронная передача «гидравлический
вал» [1, 3].
В качестве силового исполнительного органа
используется специальный гидравлический шаговый двигатель (ГШД), выходной вал которого
обрабатывает дискретные управляющие сигналы
с высокой точностью и большим усилением по
мощности. Звеном настройки такой передачи
служит генератор гидравлических импульсов, который соединен с ГШД системой трубопроводов
и преобразует энергию рабочей жидкости в гидравлические импульсы, распределяя их в определённой последовательности по рабочим камерам гидродвигателя.
Частота вращения и суммарный угол поворота
выходного вала ГШД пропорциональны соответственно частоте и количеству управляющих
импульсов. При использовании ГШД во внутренних цепях металлорежущих станков передаточное
отношение между исполнительными органами
гидравлической связи зависит от соотношения
частот управляющих импульсов, формируемых
коммутирующим устройством (генератором гидравлических импульсов) и подаваемых к исполнительным шаговым двигателям привода заготовки и инструмента.
Формообразующее движение для осуществления требуемой функциональной зависимости
между перемещениями рабочих органов обеспечивается жёсткой кинематической связью между
заготовкой и инструментом. Из всех видов шаговых гидродвигателей наиболее приемлемы для
внутренних кинематических цепей двигатели с
механической редукцией шага.
Шаговый гидропривод состоит из автономных
функционально и конструктивно завершённых
блоков (модулей): насосной установки, генератора гидравлических импульсов и силового исполнительного ГШД.
Все узлы ГШД имеют типовые присоединительные размеры и стыковочные устройства, что
обеспечивает возможность соединения с конечными звеньями кинематических цепей – делительными червячными или винтовыми передачами и выполнение ими заданных функций либо
самостоятельно, либо совместно с другими такими же модулями в зависимости от назначения и
сложности кинематических цепей, количества
формообразующих движений, точности кинематических цепей.
Построение внутренних кинематических цепей
на основе ГШД в виде гидравлических связей
возможно благодаря тому, что при использовании гидравлических связей обеспечиваются:

жёсткая функциональная кинематическая связь
между исполнительными органами с сохранением точного передаточного отношения, численное значение которого определяется исходя из
расчётных перемещений кинематической цепи;
возможность регулирования скорости движения исполнительных органов и их передаточных
отношений в определённом диапазоне;
податливость гидравлической цепи не ниже
податливости цепи, составленной из механических звеньев.
Высокие компоновочные качества гидравлического шагового привода позволяют применять
гидравлические связи в построении внутренних
кинематических цепей, требующих точных взаимосвязанных движений заготовки и инструмента.
Наиболее наглядно это проявляется в станках,
имеющих сложные разветвлённые многозвенные
цепи значительной протяжённости. Эти тяжелонагруженные силовые цепи, подверженные большим механическим и температурным деформациям и износу, требуют применения громоздких
механических устройств.
Внедрение модульного принципа при проектировании и построении внутренних цепей станков
обеспечивает:
унификацию приводов и их элементов как для
станков одного назначения по отдельным координатам, так и для станков различного функционального назначения;
максимально возможное исключение из кинематических цепей всех промежуточных зубчатых
передач. В приводе остаются лишь прецизионные
механические конечные звенья в виде червячных
и винтовых передач. Максимальная редукция
этих передач позволяет снизить их влияние на
точность цепи промежуточных передач.
При применении во внутренних (формообразующих) цепях гидравлических связей на основе
шагового гидропривода возможна замена силовых кинематических цепей значительной протяжённости короткими цепями для непосредственного привода исполнительных звеньев станка –
заготовки и инструмента.
Рассмотрим структурные схемы станков различного технологического назначения, формообразующие кинематические цепи которых выполнены по модульному принципу с использованием
гидравлических связей на основе шагового гидравлического привода с различными схемами
коммутации потоков рабочей жидкости.
На рис. 1 представлена структурная схема гидравлической цепи деления зубодолбёжного станка для нарезания призматических реек [3].
Главное возвратно-поступательное движение
долбяка производится от электродвигателя Д через звено настройки iv. Вращение долбяка 8, свя-
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занное с прямолинейным перемещением стола с
заготовкой 9 цепью деления, осуществляется от
ГШД 6, кинематически связанного с долбяком
червячной передачей 7. Управление ГШД осуществляется генератором гидравлических импульсов 5, золотниковая втулка которого с
расчётным числом рабочих щелей вращается от
гидромотора 4.
Прямолинейное перемещение стола с заготовкой осуществляется с помощью ГШД 11, кинематически связанного со столом ходовым винтом 10



продольного перемещения стола и управляемого
генератором гидравлических импульсов 3, золотниковая втулка которого с рабочими щелями
вращается через несиловую гитару сменных зубчатых колёс ix от вращающейся золотниковой
втулки генератора гидравлических импульсов
цепи привода долбяка.
Рабочая жидкость к генераторам гидравлических импульсов подводится от насосной установки 1 по трубопроводу 2.
На рис. 2 представлена структурная схема зубо-

Рис. 1. Структурная схема гидравлической цепи деления зубодолбежного станка для нарезания
призматических реек



Рис. 2. Структурная схема зуборезного станка с гидравлической цепью обката для нарезания методом
обката прямозубых конических колёс двумя резцовыми головками
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Рис. 3. Структурная схема зубодолбёжного станка с гидравлическими связями во внутренней
(формообразующей) цепи

резного станка с гидравлической цепью обката
для нарезания методом обката прямозубых конических колёс двумя резцовыми головками [4]. На
люльке 9 размещён инструмент 10 цепи обката,
вращающийся от электродвигателя Д через звено
настройки iv для взаимодействия с заготовкой 11.
Люлька вращается от ГШД 14, кинематически
связанного с ней червячной передачей 8. ГШД
управляется генератором гидравлических импульсов 7, золотниковая втулка с рабочими щелями
которого вращается от приводного зубчатого колеса 6, находящегося в зацеплении с составным
зубчатым колесом 15.
Заготовка вращается ГШД 13 посредством червячной передачи 12 и управляемым генератором
гидравлических импульсов 16. Золотниковая
втулка с рабочими щелями вращается зубчатым
колесом 4, закреплённым на одном валу с шестернёй 5, находящейся в зацеплении с внутренним периметром составного колеса 15 и вращающейся гидромотором 3. Рабочая жидкость к генератору гидравлических импульсов подводится от
насосной установки 1 по трубопроводу 2.
На рис. 3 представлена структурная схема зубодолбёжного станка с гидравлическими связями во
внутренней (формообразующей) цепи [5]. Для повышения размерной стойкости долбяка при одно-

временном повышении производительности благодаря устранению интерференции при обратном
ходе долбяка станок снабжён дополнительной
гидравлической цепью круговой подачи, а движения обката и круговой подачи передаются на
штоссель долбяка суммирующим механизмом.
Станок включает в себя инструмент (долбяк) 24,
установленный на штосселе 26 и совершающий с
помощью кривошипно-шатунного механизма 14,
размещённого в корпусе долбёжной головки 23,
возвратно-поступательное движение от электродвигателя Д через звено настройки iv и заготовку
25, связанную с инструментом цепью обката.
Долбяк вращается ГШД 8 с помощью червячной передачи 13. ГШД управляется генератором
гидравлических импульсов 6. Золотниковая втулка с расчётным числом рабочих щелей, определяющим передаточное отношение цепи, приводится
во вращение гидромотором 7.
Заготовка вращается ГШД 28, кинематически
связанным червячной передачей 27 со столом станка и управляемым генератором гидравлических импульсов 3, золотниковая втулка которого с рабочими щелями получает вращение через несиловую
гитару сменных зубчатых колес 4 от генератора гидравлических импульсов 6 цепи вращения долбяка.
Круговая подача, т. е. размер дуги делительной
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Рис. 4. Структурная схема зубошлифовального станка с гидравлической цепью обката для обработки
цилиндрических зубчатых колёс


окружности долбяка, на который он поворачивается за один двойной ход, осуществляется ГШД
31, кинематически связанным с долбяком через
суммирующий механизм 5 в виде дифференциала
с коническими колёсами посредством червячной
передачи 30.
Управление ГШД цепи круговой подачи осуществляется генератором гидравлических импульсов 19, золотниковая втулка которого с
расчётным числом рабочих щелей вращается от
приводного зубчатого колеса 15, закреплённого
на приводном валу 16 цепи привода возвратнопоступательного движения долбяка.
К гидравлической цепи круговой подачи инструмента присоединена дополнительная гидравлическая цепь, обеспечивающая дифференциальное
движение, необходимое для получения долбяком
переменной круговой подачи. Это движение реализуется ГШД 11, кинематически связанным с
долбяком через суммирующий механизм 9 в виде
дифференциала с коническими колесами посредством кулачка 10, реечной передачи 12 и червячной передачи 29.
Управление ГШД 11 дифференциальной цепи
осуществляется генератором гидравлических импульсов 17, золотниковая втулка которого с рабочими щелями получает вращение через несило-

вую гитару сменных зубчатых колес 18 от генератора гидравлических импульсов 19 основной цепи
круговой подачи.
Долбяк врезается на полную высоту зуба кулачком 21 от приводного вала 16 с помощью тяги
22 кинематической цепи со звеном настройки 20.
Рабочая жидкость к генераторам гидравлических
импульсов подводится от насосной установки 1
по трубопроводу 2.
На рис. 4 представлена структурная схема зубошлифовального станка с гидравлической цепью обката для обработки цилиндрических зубчатых
колес [6]. Станок включает инструмент 8, который вращается от электродвигателя Д через звено
настройки iv.
Цепь обката обеспечивает одновременное вращение круглого стола с установленной на нём заготовкой 9 от ГШД 7 посредством червячной передачи 13 (эта передача кинематически связана с
круглым столом) и прямолинейное поступательное перемещение прямоугольного стола 10 ГШД
15. Через шестерню 14, находящуюся в зацеплении с внутренним периметром составного колеса
16, ГШД 15 вращает ходовой винт 11 продольной
подачи прямоугольного стола. Шестерня 12, установленная на ходовом винте 11, находится в
зацеплении с внешним периметром составного
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колеса 16, от которого осуществляется продольное перемещение стола с заготовкой.
Управление ГШД 7 и 15 привода вращения заготовки 9 и составного колеса 16 осуществляется
блоками гидрораспределителей 5 и 6. Число гидрораспределителей в каждом блоке определяется
числом рабочих камер ГШД. Настройка цепи обката на требуемое передаточное отношение производится генератором гидравлических импульсов 2. Этот генератор представляет собой устройство, выполненное в виде набора кодирующих
дисков, закреплённых на одной оси и вращающихся от отдельного гидромотора 1. Количество
кодирующих дисков определяет число передаточных отношений гидравлической связи.
Рабочая жидкость от силовой насосной станции 17 поступает на вход блоков дискретных гидрораспределителей 5 и 6, а затем в зависимости
от положения гидрораспределителей по одному
из силовых каналов подаётся в рабочие камеры
ГШД 7 и 15 привода вращения заготовки и составного колеса.
Передаточное отношение цепи между исполнительными ГШД 7 и 15 будет определяться количеством гидравлических импульсов, поданных
за один оборот блока кодирующих дисков генератора гидравлических импульсов.
Генератор гидравлических импульсов обеспечивает постоянное для данной настройки соотно-

шение частот поступающих импульсов давления,
а следовательно, частот вращения выходных валов ГШД. Передаточное отношение цепи обката
изменяется перемещением ползушек 3 на корпусе генератора гидравлических импульсов относительно периферии кодирующего диска с разным
числом выступов, осуществляя коммутацию потоков рабочей жидкости по силовым каналам в
зависимости от того, какая щель управляющих
каналов перекрыта в данный момент выступом
вращающегося диска генератора импульсов.
Рабочая жидкость для получения импульсов,
управляющих гидрораспределителями с торцовым распределением рабочей жидкости, поступает от насосной установки 18 через блок постоянных дросселей 4.
На рис. 5 представлена структурная схема зубофрезерного станка с гидравлическими связями
во внутренней цепи для нарезания червячных
колёс методом тангенциальной подачи [7]. Станок
включает инструмент 6, совершающий вращательное движение В1 от электродвигателя Д через звено
настройки iv, заготовку 8, связанную с инструментом цепью обката (деления) и осуществляющую
вращение В2 от ГШД 2, кинематически связанного
со столом станка через суммирующий механизм 16
в виде дифференциала с коническими колёсами.
Управляется ГШД от генератора гидравлических импульсов 4, золотниковая втулка которого с

2

4

1



Рис. 5. Структурная схема зубофрезерного станка с внутренними гидравлическими связями для нарезания червячных колёс методом тангенциальной подачи
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расчетным числом рабочих щелей вращается от
зубчатого колеса 5, закреплённого на шпинделе
инструмента.
Тангенциальная подача инструмента П3, связывающая вращение заготовки и перемещение
инструмента в осевом направлении, осуществляется от ГШД 12, кинематически связанного с
инструментом ходовым винтом 9 и управляемого
генератором гидравлических импульсов 13, золотниковая втулка которого с рабочими щелями
вращается от зубчатого колеса 7, закреплённого
на столе с заготовкой.
Дополнительное вращение В4 заготовки, обусловленное осевым перемещением инструмента,
осуществляется дифференциальной цепью от
ГШД 14. Этот двигатель кинематически связан
червячной передачей 15 с суммирующим механизмом 16 в виде дифференциала с коническими
колесами, управляемым от генератора гидравлических импульсов 10. Золотниковая втулка с рабочими щелями этого генератора вращается от
зубчатого колеса 11, закреплённого на ходовом
винте 9 тангенциальной подачи инструмента.
Передаточное отношение между величинами подач определяется расчётным числом рабочих щелей на золотниковых втулках генераторов гидравлических импульсов соответствующих приводов.
Рабочая жидкость к генераторам гидравлических импульсов подводится по трубопроводу 3 от
насосной установки 1.

Автоматизация процессов
организации пассажирских
железнодорожных перевозок в
местном сообщении
О.Н. Панова
Предложен алгоритм решения оптимизационной
задачи выбора композиций составов пассажирских поездов для вагонного парка.
Процесс реформирования структуры управления железнодорожным транспортом и выделение
в дочернее общество ОАО «РЖД» Федеральной
пассажирской дирекции (ФПД) предполагает активизацию соответствующих структур в направлении повышения эффективности пассажирских
перевозок.
Одним из важнейших вопросов освоения пассажиропотоков в дальнем и местном сообщениях
является рациональная разработка и оптимизация расчёта плана формирования пассажирских
поездов с учётом интересов пассажиров и перевозчика.
При исследовании структуры пассажиропотока
на различных направлениях железных дорог
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Российской Федерации установлено, что на некоторых направлениях спрос на места в вагоны
разных типов и категорий поездов не одинаков.
Это обусловливает целесообразность учёта спроса на места в вагоны разных категорий. При этом,
оценивая план формирования пассажирских
поездов, кроме расходов на перевозки необходимо учитывать выручку от продажи билетов.
Основным условием при расчёте плана формирования пассажирских поездов является то, чтобы предоставляемое количество мест в поездах,
курсирующих по участкам расчётного полигона,
соответствовало плотности пассажиропотока, определяемой данными статистического отчёта
(форма ЦО-24).
Возможности станций по формированию и
обороту пассажирских поездов существенно
влияют на число и назначение поездов на участке. В каждой операции, проводимой с составом
поезда на станции, участвуют станционные устройства (включая путевое развитие), загрузка которых (отношение интенсивности поступающих
заявок к интенсивности их обслуживания) должна быть не более единицы, а для бесперебойной
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работы – не более 0,8–0,85. Устройство, имеющее наибольшую загрузку, определяет перерабатывающую способность станции.
Для расчёта плана формирования пассажирских поездов необходимо знать вместимость пассажирского поезда. Доля вагонов разных категорий в составе поезда зависит от спроса на данную
категорию мест и ресурса вагонного парка.
Количество вагонов в составе поезда лимитировано мощностью обращающихся на участке локомотивов, а также техническим оснащением и
путевым развитием станций.
Исходя из сказанного, основными факторами,
влияющими на план формирования пассажирских поездов, являются: доходы от перевозки пассажиров (выручка от продажи билетов); расходы
на освоение перевозок; спрос на категорию мест
в пассажирских поездах; число поездов, которые
могут быть сформированы головной станцией
участка; число поездов, которые могут быть обработаны на станциях оборота; вместимость поезда
по категориям мест; пропускная способность железнодорожных линий и наличный парк пассажирских вагонов.
Организацию пассажирских перевозок в местном сообщении осуществляют филиалы ФПД.
Местные перевозки имеют социальный аспект,
поэтому сложно принять решение об отмене нерентабельных поездов или изменить станцию их
формирования или оборота.
В качестве мероприятия, направленного на
снижение убыточности перевозок, может рассматриваться выбор оптимальных композиций
составов пассажирских поездов местного сообщения, заключающийся в изменении общего количества вагонов в пределах нормы состава, а
также соотношения вагонов разных категорий.
Исходными данными для расчёта оптимальных
композиций составов пассажирских поездов являются: схема расчётного полигона со станциями
формирования и оборота пассажирских поездов;
назначение пассажирских поездов, их число
( j ′ = 1, m) и композиции; плотность пассажиропотока по категориям мест на каждом участке
k
расчётного полигона ( Гi – количество пассажиров на i-м участке в единицу времени, устанавливается на этапе исследования пассажиропотока
по данным о загруженности вагонов разных категорий, следующих по i-му участку); длина маршрута следования поезда каждого назначения Lн.
Алгоритм расчёта плана формирования пассажирских поездов в местном сообщении состоит в
следующем:
1. Для каждого поездного назначения j ′ заp
даётся норма состава поезда mн – установленное
число вагонов в составе пассажирского поезда,
причём

mнmin ≤ mнр ≤ mнmax ,

р = 1, s ,

где s – число вариантов нормы в группе j ′ -го наmin
max
значения; mн , mн
– соответственно, минимально и максимально возможная норма состава,
определяются на основе технико-экономических и
тяговых расчётов.

2. По каждому типу вагонов задаётся их возq
можное количество mk в составе поезда j ′ -го
назначения:

mkmin ≤ mkq ≤ mkmax ,
z

при условии, что

∑m
k =1

q
k

k = 1, z ,
= mнр ,

где k – тип пассажирского вагона; q – индекс варианта числа вагонов k-го типа в составе поезда j ′ -го
p
min
назначения при заданной норме состава mн ; m k
max
и mk
– соответственно, минимально и максимально возможное число вагонов k-го типа в составе
пассажирского поезда.

3. Составляется матрица возможных комбинаций вагонов k-го типа в составе поезда для каждого назначения, устанавливается число возможных конкурентоспособных назначений j и определяется число мест в вагонах k-го типа в поездах
k
j-го назначения a j (см. таблицу).
4. Оценка всех назначений Cj по каждому варианту матрицы комбинаций осуществляется по
формуле

С j = eп-км Lнj ,
где

Lнj

eп-км – стоимость одного поездо-километра;
– длина маршрута поезда j-го назначения.

5. Для расчёта композиций составов пассажирских поездов используется оптимизационная модель расчёта их числа и назначений.
Условие по освоению заданной величины пассажиропотока на i-м участке будет иметь вид:
h

∑δ
j =1

ij

a kj x j ≥ Г kj ,

∀i = 1, n ,

где xj – число поездов j-го назначения за расчётный период; x j ≥ 0, j = 1, h ; δij – элементы матрицы инциденций «назначение – участок»;

1, если поезд j-го назначения

δij = 
следует по i-му участку;
0, в противном случае.


Требуется максимизировать прибыль филиала
ФПД, т. е. ∆ = D − Е → max :

ISSN 0869–4931 «АВТОМАТИЗАЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». 2008. № 3

11

Матрица возможных комбинаций
Число вагонов

Число
вариантов в
группе s

mkq

Число мест

a kj

Тип вагона k

Тип вагона k

1,…, z

1,…, z

mkq = min,
mkq = min+ 1,
.
.
.

mнmin

mkq a kj

mkq = max
mнmin +1
.
.
.

-“-

-“-

.
.
.

.
.
.

mнmax

-“-

-“-

D=

n

р

я

∑∑∑ еijk xijk ,
i =1 j =1 k =1

где D – выручка от продажи билетов; еijk – стоимость проезда в поезде j-го назначения в вагоне к-й
категории по i-му участку.

Расходы на перевозки пассажиров определяют
по формуле
h

Е = ∑С j x j .

Представленная методика применялась для
расчётов по оптимизации железнодорожных перевозок в местном сообщении на некоторых направлениях сети железных дорог Российской
Федерации. В результате проведённых экспериментов доказаны работоспособность модели и
возможность её применения для принятия решений по выбору схем формирования пассажирских
поездов как в оперативных условиях, так и на
долгосрочную перспективу.

j =1

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА
КОПАНИЯ ГРУНТА ЗЕМЛЕРОЙНОТРАНСПОРТНОЙ МАШИНОЙ НА
ОСНОВЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КРИТЕРИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
Ю.М. Бузин
Разработана автоматизированная энергосберегающая система управления процессом копания
грунта землеройно-транспортной машиной.
Введение. Автоматизация – это основное направление повышения эффективности произ-

водственных процессов, позволяющее исключить ручной труд и одновременно обеспечить
проведение процессов в оптимальном режиме.
Автоматизация осуществляется на базе управляющей системы, для создания которой необходимо обосновать объект управления, показатель и критерий эффективности
процесса
управления, управляющие воздействия, выбор информационных параметров; создать алгоритм управления; выбрать приборное обеспечение и разработать структурную схему управления.
Рассмотрим процесс повышения эффектив-
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ности работы землеройно-транспортной машины (ЗТМ) при выполнении наиболее энергоёмкой операции (копании грунта).
Объект управления. Копание грунта ЗТМ осуществляется в процессе её движения со скоростью vд(t) за счёт силы тяги Tр(t), развиваемой
на рабочем органе, т. е. за счет механической
энергии с тяговой мощностью на рабочем органе NТ.Р(t) = Tр(t)vд(t).
ЗТМ – это развитое устройство в виде машинного агрегата, состоящего из источника механической энергии (двигателя внутреннего сгорания (дизеля)), передаточных механизмов, рабочей машины, сочетающей одновременно функции технологической и транспортной машин
(землеройно-транспортная машина), а также
контрольно-управляющих и счетно-решающих
устройств. Основой функционирования ЗТМ является механическая энергия.
Процесс копания грунта представляет собой
замкнутую техническую систему «ЗТМ – грунт»
[1], где ЗТМ и грунт являются подсистемами, а
физической основой функционирования ЗТМ
служит механическая энергия [2].
Поэтому процесс копания грунта ЗТМ следует
рассматривать как управляемый энергетический
процесс (поток) технической системы «ЗТМ –
грунт» [3], который можно представить в виде
управляемого энергетического потока:
Gт(t) ⇒Nдв(t) ⇒Nтр(t)⇒NТ.Р(t)⇒ПТ.К(t), (1)
где Gт(t) – величина подачи энергоносителя в
двигатель (для ДВС – углеводородного топлива);
Nдв(t) – эффективная мощность механической
энергии двигателя, развиваемая на выходном валу;
N тр (t) – мощность механической энергии, передаваемой от двигателя в трансмиссию передаточного механизма с учётом отбора её части
(Nдв.отб(t)=NВМ(t)+NИМ(t)) на привод вспомогательных NВМ(t) и исполнительных NИМ(t) механизмов управления рабочим органом; ПТ.К(t) – техническая
производительность ЗТМ в процессе копания грунта.

Производительность ПТ.К(t) характеризует
интенсивность процесса копания грунта и определяется количеством грунта, разработанного в
единицу времени.
Энергетический поток (1) проходит две преобразовательные стадии: в двигателе внутреннего
сгорания (ДВС) Gт(t)⇒Nдв(t), где генерируется
механическая энергия мощностью Nдв(t) преобразованием химической энергии углеводородного топлива с величиной подачи Gт(t), и на
рабочем органе NТ.Р(t)⇒ПТ.К(t), где в процессе копания грунта механическая энергия
мощностью
NТ.Р(t)
трансформируется
в
разрабатываемый грунт с производительностью ПТ.К(t). Энергетический поток проходит

также передаточную стадию в передаточном механизме, включающем трансмиссию, движитель
и раму (тяговую или толкающую), соединяющую
движитель с рабочим органом, с помощью которого механическая энергия от двигателя передаётся рабочему органу, т. е. Nдв(t) – Nдв.отб(t)=
Nтр(t)⇒NТ.Р(t) с учётом отбора Nдв.отб(t).
Энергетический поток с входной координатой Gт(t) и выходной ПТ.К(t) полностью отражает физическую картину процесса копания
грунта и связывает подсистемы ЗТМ и грунт
(рабочую среду) в единую техническую систему «ЗТМ – грунт». Энергия – однозначная функция состояния системы, которая может переходить из одной формы в другую, т. е. энергия является системообразующей функцией процесса
копания грунта.
Объект управления (в данном случае процесс
копания грунта) представляет собой техническую систему «ЗТМ – грунт», основой функционирования которой является
механическая
энергия в виде энергетического потока, где
Gт(t) – входная (затратный ресурс), а ПТ.К(t) –
выходная координаты (результат действия системы).
Показатель и критерий эффективности процесса управления. Системный подход [1] и энергетическая концепция [2] предъявляют особые
требования к показателю и критерию эффективности функционирования системы «ЗТМ –
грунт». Эффективность [4] – нормированный к
затратам ресурсов результат действия системы на определенном интервале времени,
т. е. результативность.
Исходя из этого в качестве показателя эффективности принят энергетический показатель [3]:
ЭП(t)=ПТ.К(t)/Gт(t),

(2)

который выражается выходной и входной
координатами энергетического потока (1), т. е.
полностью соответствует принципам системотехники [4].
Критерий эффективности
ЭП(t)⇒max

(3)

отражает эффективность использования энергетического потенциала системы «ЗТМ – грунт»
и характеризует максимальное количество грунта, разработанного на единицу затраченного
энергоносителя.
Оперативным затратным ресурсом для ЗТМ в
процессе копания грунта является расход (подача в двигатель) энергоносителя Gт(t), а результатом функционирования ЗТМ – разработанный
грунт, т. е. ПТ.К(t).
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В современной теории задачи анализа и синтеза функционирования ЗТМ и её отдельных
элементов решаются вне принципов системотехники и единой энергетической концепции,
что отражено в подходах к теории рабочего процесса этих машин, обоснованию показателей и критериев эффективности, стратегии
управления без учёта реальных ограничений и
объективных физических закономерностей.
В результате проблематично повысить эффективность функционирования технической системы «ЗТМ – грунт».
Энергетический показатель и критерий эффективности соответствуют требованиям энергосбережения. Исходя из этого режимным показателем процесса копания грунта ЗТМ принят
показатель ЭПmax.
Управляющее воздействие. ЗТМ, спроектированная для определённых условий работы, в
процессе эксплуатации адаптируется к конкретной рабочей среде для достижения максимальной эффективности либо изменением параметров, либо регулированием внешних воздействий
на рабочий процесс.
Процесс копания грунта – это управляемый
процесс. В качестве управляющих воздействий
можно использовать воздействия на автоматический регулятор подачи топлива в ДВС Uдв, коробку передач трансмиссии Uкп и рабочее оборудование Uро(t). Как правило, Uдв и Uкп, изменяющие состояние ЗТМ, являются дискретными, а Uро(t), изменяющее состояние ЗТМ и
регулирующее реакцию разрабатываемого грунта на ЗТМ, т. е. на рабочий процесс, может быть
как дискретным, так и непрерывным.
Оперативным управляющим воздействием на
процесс копания грунта ЗТМ является параметр
установки рабочего органа Uро(t) – заглубление
или выглубление его, т. е. изменение необходимой силы тяги Тр на рабочем органе в результате
изменения глубины резания hр, так как для замкнутой системы «ЗТМ – грунт» hр⇒Рк⇒Тр, где
Рк – сопротивление грунта копанию. В данном случае Uро(t) ≡ hр(t).
Управление процессом копания грунта ЗТМ
определяется режимными показателями, а также
выбранными информационными параметрами и
характером их ввода в систему управления.
Информационные параметры. Техническая
производительность ЗТМ ПТ.К(t) определяется
количеством грунта, вырезаемого в плотном
теле, т. е. в грунтовом массиве. Поэтому представим ПТ.К(t) в функции оперативного управляющего воздействия hр(t), т. е. ПТ.К(t) =
ПТ.К[hр(t),t] [5]:
ПТ.К(t)=Fp(t)vд(t); Fp(t)=ξ(t)sinα;

(4)

ξ1(t)=BHhр(t);
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ξ2(t)=hр2(t)/sin2β,

где Fp(t) – текущее значение площади поперечного
сечения стружки грунта, вырезаемой в массиве;
ξ1(t), ξ2(t) – текущие коэффициенты площади поперечного сечения стружки грунта, вырезаемой в массиве всей длиной ножа рабочего органа (режим 1) и
углом ножа рабочего органа (режим 2); BH – длина
ножа рабочего органа; α и β – углы захвата и зарезания ножа рабочего органа, устанавливаемые оператором (в процессе копания редко изменяемые).

Параметры процесса копания грунта hр(t), α,
β, vд(t), Gт(t) измеряются соответствующими датчиками, а показатели Fp(t), ПТ.К(t), ЭП(t) определяются в соответствующих операционных блоках по формулам (2) и (4).
Информационными параметрами являются
параметры установки рабочего органа α, β, BH,
hр(t) и параметры vд(t), Gт(t), которые (кроме BH =
const) измеряются в текущем режиме аналоговыми датчиками и вводятся в операционные блоки
для последующих расчетов.
Функция ЭП= ЭП( hр), как и ПТ.К= ПТ.К (hр),
для процесса копания грунта ЗТМ является экстремальной [3]. Значению ПТ.Кmax соответствует глубина резания hр.Пт.к, а ЭПmax – глубина
резания hр.Эп. При этом hр.Эп< hр.Пт.к, что необходимо учитывать при организации процесса
копания, который и формирует количество готовой продукции ЗТМ, разработанной на единицу затраченного энергоносителя.
Так как функция ЭП= ЭП (hр) является экстремальной, то задача реализации режима копания грунта по критерию ЭПmax решается с помощью системы автоматического управления
[6], которая в соответствии с алгоритмом управления осуществляет непрерывный поиск и поддержание экстремального значения критерия
ЭП(t)⇒max.
Управление процессом копания грунта в режиме ЭПmax ведется в условиях неопределённости рабочей среды (грунта), исходя только из
энергетического потенциала ЗТМ, добиваясь
эффективного использования потенциала в процессе копания непрерывным поиском и поддержанием максимального значения энергетического показателя ЭПmax.
Алгоритм управления. Выбор критерия эффективности ЭП(t)⇒max [3] и оценка технической производительности ПТ.К(t) [5] накладывают определенные требования и на алгоритм автоматического управления процессом копания грунта ЗТМ, который включает следующие этапы:
задание режима копания грунта (резание грунта всей длиной ножа рабочего органа (режим 1)
или углом (режим 2));
задание параметров установки рабочего орга-
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на BH = const, α, β;
задание начального значения глубины резания грунта hр0;
пуск системы управления в автоматическом
режиме работы в процессе движения машины за
счёт изменения величины hр0 в сторону увеличения или уменьшения;
регистрация текущих значений информационных параметров hр(t), α, β, vд(t), Gт(t);
вычисление текущих значений энергетического показателя ЭП(t) по текущим данным информационных параметров (формулы (2), (4)), и
формирование
режимной
функции
ЭП(t)=ЭП[hр(t),t];
управление рабочим органом при заглублении
или выглублении для поиска экстремума функции ЭП=ЭП(hр) по следующему алгоритму:
при приращениях Δhр>0(+) и ΔЭП>0(+) (восходящая ветвь функции ЭП=f(hр)) необходимо
hр увеличить (+), т. е. заглубить рабочий орган;
при Δhр>0(+) и ΔЭП<0(–) (спадающая ветвь
функции) необходимо hр уменьшить (–), т. е.
выглубить рабочий орган;
при Δhр<0(–) и ΔЭП>0(+) (спадающая ветвь
функции) необходимо hр уменьшить (–), т. е.
выглубить рабочий орган;
при Δhр<0(–) и ΔЭП<0(–) (восходящая ветвь
функции) необходимо hр увеличить (+), т. е. заглубить рабочий орган;
при hр ≠ 0 и ΔЭП ≅ 0 (экстремум функции

ЭП=f(hр)), а именно при ЭП(t) = max, необходимо hр оставить без изменения (0), т. е. не изменять положение рабочего органа.
Структурная схема системы управления. Для
алгоритма управления выбирают приборы системы управления и формируют её структуру.
Функциональная схема системы автоматического управления процессом копания грунта ЗТМ в
режиме ЭПmax [7] приведена на рис.1.
Приборное обеспечение включает аналоговые
датчики 1–5, регистрирующие текущие информационные параметры машины hр, β, α, vд, Gт
(датчик 1, в отличие от остальных, имеет три выхода – 1, 2, 3); операционные блоки 6 –14, выполняющие соответствующие математические
операции; блок управления 15, представляющий
собой трёхпозиционный элемент; исполнительный
механизм 16, управляющий заглублением-выглублением рабочего органа (± hр); трехконтактный переключатель 17 режимов резания
грунта. При резании грунта в массиве всей длиной ножа рабочего органа (режим 1) переключатель 17 устанавливается в положение 1. В этом
случае контакт ВК1 замкнут, а контакты ВК2 разомкнуты. При резании грунта в массиве углом
ножа рабочего органа (режим 2) переключатель
устанавливается в положение 2. В этом случае
контакт ВК1 разомкнут, а контакты ВК2 замкнуты. Датчик 1 выходом 1 соединен с блоком 13, а
выходом 2 и контактом ВК1 – с блоком 8, выхо-
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Рис. 1. Функциональная схема системы управления процессом копания грунта при максимальном энергетическом показателе ЭПmax
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Рис. 2. Зависимость режимных функций ПТ.К =f(hр) , ЭП=f(hр) и GТ=f(hр) при копании грунта автогрейдером ДЗ-122А-2 от глубины резания

дом 3 и одним из контактов ВК2 – с блоком 9. В
операционных блоках 8 и 9 определяются текущие коэффициенты площади поперечного сечения стружки грунта ξ1 и ξ2, вырезаемой в массиве
в режимах 1 и 2. В операционных блоках 10–12
определяются текущие значения площади поперечного сечения стружки грунта FР, вырезаемой
в массиве, технической производительности
ПТ.К и энергетического показателя ЭП. Сигналы,
пропорциональные текущим значениям hр от
датчика 1 с выхода 1 и от блока 12, поступают на
входы соответствующих операционных блоков
13 и 14 определения знаков приращений одновременно глубины резания signΔhр= sign(Δhр(i+1) –
Δhрi) и энергетического показателя signΔЭп=
=sign(ΔЭп(i+1)–ΔЭпi), где индекс i имеет предыдущее, а индекс (i+1) последующее значение
данного показателя на выбранном интервале
реального времени. На выходе блоков 13 и 14 формируются сигналы плюс (+), минус (–), равно
нулю (0), которые подаются на входы блока 15
управления рабочим органом, представляющего
собой трёхпозиционный элемент, и сравниваются. Если знаки приращений Δhр и ΔЭп совпадают, то исполнительный механизм 16 включает-

ся на заглубление рабочего органа, увеличивая
глубину резания (+Δhр). В противном случае исполнительный механизм включается на выглубление рабочего органа, уменьшая глубину резания (–Δhр). Если величина приращения энергетического показателя близка к нулю (ΔЭп≈ 0,
при этом Δhр≠ 0), то исполнительный механизм
выключается (0), так как максимум энергетического показателя (ЭПmax) найден, и в дальнейшем
в процессе копания грунта будет поддерживаться
управлением глубиной резания (±hр) с помощью
заглубления-выглубления рабочего органа.
Режимные функции ПТ.К = f(hр) и ЭП = f(hр)
при копании суглинистого грунта прочностью
12–17
ударов
динамического
плотномера
ДорНИИ с массовой влажностью 15–18 % автогрейдером ДЗ-122А-2 на первой передаче представлены на рис.2.
Заключение. Разработанные энергосберегающий способ и система автоматического управления процессом копания грунта ЗТМ на основе
системного подхода и энергетической концепции к её рабочему процессу [7] позволяют эффективно использовать энергетический потенциал ЗТМ при копании грунта.
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ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ
ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

Комбинированные итерационнорекурсивные алгоритмы
сортировки
М.В. Ульянов, А.Н. Гиряева, А.С. Исаева,
О.А. Наумова, И. А. Яковлев
Предлагаются две модификации классического
алгоритма сортировки слиянием, обладающие
лучшей трудоёмкостью за счёт использования
итерационных алгоритмов в листьях порождённого дерева рекурсии. Первая модификация основана на использовании алгоритма сортировки
вставками и определении оптимальной по трудоёмкости границы длины для переключения с рекурсии на итерацию. В основе второй модификации лежит оригинальный эффективный алгоритм
сортировки трёх чисел. Приводятся результаты
теоретического анализа трудоёмкости предлагаемых комбинированных алгоритмов и результаты экспериментальных исследований программных реализаций.
Введение. Обширная литература по алгоритмам
сортировки [1–3] содержит, как правило, указание асимптотических оценок, т. е. вычислительной
сложности
предлагаемых
алгоритмов.
Используя функцию трудоёмкости алгоритма в
среднем [4], значением которой является среднее
число базовых операций принятой модели вычислений, задаваемых алгоритмом при обработке
входов фиксированной длины, можно не только
прогнозировать временные характеристики программных реализаций [4], но и конструировать
комбинированные алгоритмы на основе оптимизации. В настоящей статье данный подход иллюстрируется на примере классического рекурсивного алгоритма сортировки слиянием [5], для
которого предлагаются две модификации, повышающие его временную эффективность. Для обеих модификаций приведены результаты как теоретического анализа трудоемкости алгоритмов,
так и соответствующих экспериментальных исследований.
Классический рекурсивный алгоритм сортировки слиянием обладает вычислительной сложностью, равной теоретическому нижнему пределу
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для задачи сортировки — Θ (n ln n ), где n — длина
сортируемого массива. Тем не менее, трудоёмкость этого алгоритма может быть на основе использования комбинированных алгоритмов улучшена, приводящих к изменению коэффициентов
в функции трудоёмкости. Рекурсивный алгоритм
комбинируется с итерационным алгоритмом сортировки для массивов малой длины, что приводит к повышению трудоёмкости вычислений в
листьях дерева рекурсии, одновременно сокращая общее число вершин дерева. В классическом
алгоритме сортировки слиянием останов рекурсии происходит при единичной длине массива.
Один из возможных вариантов останова рекурсии состоит в использовании «квадратичного»
алгоритма сортировки вставками [1] для массивов, имеющих малую длину, при этом оптимальная граница переключения на сортировку вставками может быть определена как решение оптимальной задачи нахождения минимума трудоёмкости — это идея первого комбинированного алгоритма. Другой вариант — останов рекурсии на
длине массива, равной двум или трем, лежит в
основе второго комбинированного алгоритма.
Классический алгоритм сортировки слиянием.
Этот алгоритм является реализацией метода декомпозиции в применении к задаче сортировки.
Идея состоит в разделении входного массива на
две части, которые затем сортируются рекурсивно, а отсортированные фрагменты массива объединяются при возврате из двух рекурсивных вызовов в один сортированный массив. Останов
рекурсии происходит при единичной длине массива. Собственно продуктивной частью данного
алгоритма является слияние двух отсортированных массивов в один. Идея этого алгоритма состоит в том, что устанавливая два указателя на
первые элементы массивов и сравнивая элементы, заданные этими указателями, в результирующий массив заносится меньшее значение (при
сортировке по возрастанию). Указатель перемещенного элемента сдвигается на единицу вправо,
и цикл повторяется. Рассмотрим алгоритм слияния (Merge) отсортированных фрагментов массива A, расположенных в позициях между p и r,
и r+1 и q. Алгоритм использует дополнительные массивы Bp и Bq, в конец которых, с целью
остановки указателей, помещаются заглушки.
Вначале выполняется копирование отсортированных фрагментов в Bp и Bq, а затем объединенный массив формируется непосредственно в
массиве A между индексами p и q. Для удобства
анализа в записи алгоритма справа указано количество базовых операций в данной строке (базовые операции подробно описаны в работе [5]).
Merge (A, p, r, q)
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(формирование заглушки)
max ← A[r]
			
2
If Max < A[q]					
2
		 then
			 max ← A[q]			
2
end If
(копирование в массивы Bp, Bq)
kp ← r—p+1					
3
p1 ← p—1						
2
For i ← 1 to kp			
1+3kp
		 Bp[i] ← A[p1+i]		
4kp
end For
Bp[kp+1] ← max (заглушка)		
3
kq ← q—r						
2
For i ← 1 to kq			
1+3kq
		 Bq[i] ←A[r+i]		
4kq
end For
Bq[kq+1] ← max (заглушка)
3kq
(слияние частей)
pp ← 1						
1
pq ← 1(инициализация указателей)1
For i ← p to q			
1+3m
		 If Bp[pp] < Bq[pq]
3m
			 then
				 A[i] ← Bp[pp]
3k
				 pp ← pp +1		
2k
			 else
				 A[i] ← Bq[pq]
3l
				 pq ← pq +1		
2l
		 end If
end For
End.

очевидно зависящие от данных, не влияют на трудоёмкость конструкции ветвления в целом.
Рекурсивный алгоритм MSort получает на
вход массив A и два индекса p и q, указывающие
на ту часть массива, которая будет сортироваться
при данном вызове. Запись этого алгоритма в
виде рекурсивной процедуры на языке высокого
уровня имеет вид
MSort (A, p ,q)
If p≠q
(проверка на останов рекурсии)
1
then
r←(p+q) div 2
(середина массива)			
3
MSort_A1 (A, p, r)
(сортировка левой части массива)
MSort_A1 (A, r+1, q)
(сортировка правой части массива)
Merge(A, p, r, q)		
(слияние отсортированных частей)
Return (A)
End.

Первоначальный вызов данной процедуры для
сортировки всего массива A, содержащего n элементов — MSort(A,1,n).
Анализ трудоёмкости алгоритма Msort. Получим
функцию трудоёмкости этого алгоритма методом
детального анализа дерева рекурсии [5], для чего
выполним подсчет вершин в порождённом дереве
рекурсивных вызовов. Рассмотрим случай, когда
длина сортируемого массива есть степень двойки —
n = 2k, k = log2n. В этом случае алгоритм, получая
Получим трудоёмкость данного алгоритма для
на входе массив из n элементов, делит его ровно
объединенного массива, имеющего длину m, т. е.
пополам при первом вызове, и это деление проm = kp + kq = k + l = q – p + l.
должается рекурсивно вплоть до единичных элеНа основании указанного в строках количества
ментов массива. Получаемое при этом дерево реопераций и предположения о том, что строка
курсии представляет собой полное бинарное дереmax ← A[q] выполняется в среднем для половиво, содержащее k уровней и n листьев. Определим
ны обращений, можно получить трудоёмкость
характеристики полного бинарного дерева: общее
алгоритма слияния отсортированных массивов
количество вершин R(n) может быть определено с
как функцию длины массива результата:
использованием формулы для суммы геометрической прогрессии R(n) = 2n – 1. Полное бинарk
содержит
f Merge (m ) = 2 + 2 + 1 + 3 + 2 + 1 + 3kp + 4kp + 3 + 2 +ное
1 + 3дерево
kq + 4kq
+ 3 + 1 +n1 += 2 листьев, т. е. RL(n) = n,
а число внутренних вершин, порождающих рекурсамым вызов дан+ 1 + 3kp + 4kp + 3 + 2 + 1 + 3kq + 4kq + 3 + 1 + 1 ++1 + 3m + m (3 + 5 ) =сию,
11mравно
+ 7 (kpR+V(n)
kq )=+ n23–=1.
18Тем
m + 23
ного алгоритма для сортировки массива длины n
порождает дерево рекурсии со следующими харак+1 + 3m + m (3 + 5 ) = 11m + 7 (kp + kq ) + 23 = 18m + 23
теристиками:
(1)
7 (kp + kq ) + 23 = 18m + 23 .
R(n) = 2n – 1, RV(n) = n – 1, RL(n) = n. (2)
Заметим, что трудоёмкость алгоритма слияния
отсортированных массивов практически не завиВ соответствии с выбранным методом анализа
сит от данных, этот парадокс объясняется тем,
определим вначале трудоёмкость процедуры
что блоки в конструкции If Bp[pp] < Bq[pq]
MSort на один вызов/возврат — fR (1). Поскольку
содержат одинаковое число операций, и, следовапроцедура MSort передает три параметра, в стеке
тельно, вероятности выбора блоков then и else,
сохраняются значения четырёх регистров, и про-
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цедура MSort имеет одну локальную переменную
r, то имеем
fR (1) = 2 (3+4+1+1) = 18,
и, следовательно, с учетом (2)
fR (n)=R (n) fR (1)=(2n – 1)18=36n–18.

(3)

ные с одним уровнем, могут быть объединены.

Поскольку трудоёмкость алгоритма слияния
для массива длины m задается формулой (1) и алгоритм вызывается RV (n) = n – 1 раз с разными
длинами объединяемых фрагментов массива на
каждом уровне дерева, то значения g(vj) имеют
вид

 g (v1 ) = 18n + 23;
 g v = g v = 18 n 2 + 23;
( 3) ( )
 ( 2)

 g (v4 ) = g (v5 ) = g (v6 ) = g (v7 ) = 18 (n 4 ) + 23;
…

Трудоёмкость останова рекурсии включает в
себя одно сравнение, таким образом fCL(1) = 1,
следовательно

fCL (n ) = RL (n ) fCL (1) = n ⋅ 1 = n .
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(4)

Во всех внутренних вершинах дерева трудоёмСуммируя g(vj) по всем внутренним вершинам
кость включает в себя подготовку двух рекурсивных
дерева, имеем
вызовов, вызов и возврат из процедуры Merge —
fMsort(v) и трудоёмкость выполнения процедуры
RV (n )
Merge — fMerge(v). В связи с этим представим труfCV Merge (n ) =
g vj =
доёмкость во внутренней вершине — fCV(v) и
j =1
суммарную трудоёмкость внутренних вершин —
23 RV ( n ) + 1 ⋅ 18 ( n 1) + 2 ⋅ 18 ( n 2 ) + 4 ⋅ 18 ( n 4 ) + …
fCV(n) в виде следующих сумм:
23 RV ( n ) + 1 ⋅ 18 ( n 1) + 2 ⋅ 18 ( n 2 ) + 4 ⋅ 18 ( n 4 ) + … ,
fCV (v ) = f Msort (v ) + f Merge (v ) ,

∑ ( )

fCV (n ) = fCV Msort (n ) + fCV Merge (n ) .

учитывая, что таким образом обрабатываются все
уровни дерева, кроме последнего, который не содержит внутренних вершин, т. е. k уровней дерева рекурсии с номерами от 0 до k–1, получаем

Вычислим значение fMsort(v) – выполняется
сравнение, вычисление середины длины, прибавление единицы (r+1), сохранение значения переfCV Merge (n ) = 18nk + 23 (n − 1) = 18n log 2 n + 23n − 23
менной r, передача управления на процедуру
Merge, имеющую четыре параметра, и возврат
fCV Merge (n ) = 18nk + 23 (n − 1) = 18n log 2 n + 23n − 23 .
(6)
управления обратно. Таким образом

f Msort (v ) = 1 + 3 + 1 + 2 (4 + 4 + 1 + 1) = 25 ,
и сумма fMsort(v) по всем внутренним вершинам
составит

Учитывая все компоненты (см. формулы (3) –
(6)), получаем окончательный вид функции трудоёмкости для алгоритма сортировки слиянием в
случае n=2k:

fCV Msort (n ) = RV (n ) f Msort (v ) = 25 (n − 1) = 25n − 25

RV (n ) f Msort (v ) = 25 (n − 1) = 25n − 25.

f Msort (n ) =(5)
f R (n ) + fCL (n ) + fCV

На фиксированном уровне дерева рекурсии слиянию подвергаются массивы одинаковой длины.
Это значительно упрощает вычисление суммы:
RV (n )

∑ ( )
j =1

f Msort (n ) = f R (n ) + fCL (n ) + fCV

g vj ,

где g(vj) – трудоёмкость слияния в вершине, g(vj) =
fMerge(vj) поскольку одинаковые слагаемые, связан-

Msort

(n ) +

fCV

Merge

Msort

(n ) +

fCV

Merge

(n ) =

= 36 n − 18 + n + 25n − 25 + 18n log 2 n + 23n − 23 =
18n log 2 n + 85n − 66.

(7)

Анализ данного алгоритма для случая n ≠ 2k
детально рассмотрен в работе [5], результирующая формула функции трудоемкости имеет вид
f Msort ( n ) = 18n  log 2 n  + 121n − 36 ⋅ 2 

log 2 n 

− 66. (8)

(n ) =
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Комбинированный алгоритм сортировки слиянием и вставками. Рассмотрим вариант останова
рекурсии в алгоритме MSort при некоторой длине массива, большей единицы. Полученные подмассивы в листьях дерева рекурсии будем сортировать методом вставок. Оптимальная по трудоёмкости длина переключения на сортировку вставками будет определена ниже на основе анализа функции трудоёмкости комбинированного алгоритма.
В предположении, что ячейка с именем k хранит
значение оптимального порога переключения на
сортировку вставками, запись такого комбинированного алгоритма имеет следующий вид:
CSort_A1 (A, p ,q)
l=q-p+1
If l>k
(проверка на останов рекурсии)
		 then
			 begin
			 r←(p+q) div 2				
(середина массива)
			 MSort_A3 (A, p, r)		
(сортировка левой части массива)
			 MSort_A3 (A, r+1, q)
(сортировка правой части массива)
			 Merge(A, p, r, q)		
(слияние отсортированных частей)
		 end
		 else
(сортировка вставками для коротких длин)
		 Sort_Ins(A, p, q)
Return (A)
End.
В дальнейшем этот комбинированный алгоритм будем обозначать как А1.
Алгоритм сортировки вставками. Это хорошо
известный алгоритм, использующий метод последовательного включения нового элемента в уже
отсортированную часть массива. Изначально рассматривается массив, состоящий из одного элемента, к которому последовательно добавляются
новые элементы из ещё не отсортированной части исходного массива. При этом одновременно с
поиском места для вставки нового элемента уже
отсортированная часть массива сдвигается на
одну позицию вправо, освобождая место для
вставки этого элемента. Таким образом, алгоритм
работает «по месту», т. е. сортирует массив, не
требуя дополнительного массива для размещения
результата. Запись этого алгоритма имеет вид:
Sort_Ins(A, n)
For i ← 2 to n		
key ← A[i]
j ← i–1		

1+3(n-1)
2(n-1)
2(n-1)

While (j>0) and (A[j]>key)
			 A[j+1] ← A[j]
			 j ← j – 1
		 end While
		 A[j+1] ← key
end For
Return (A)
End.

4(k+1)
4k
2k
3(n-1)

Значение k в строках, связанных с циклом
While, обозначает неизвестное число проходов
данного цикла. Нельзя заранее сказать, сколько
проходов выполнит цикл While для некоторого
элемента массива, но тем не менее можно получить результат, рассматривая обработку всего массива в целом. Определим среднее общее количество сравнений, используя метод вероятностного
анализа. Для этого заметим, что при вставке очередного элемента на i-ом шаге, когда i − 1 элементов уже отсортированы, существует i позиций для
вставки нового элемента. В предположении о равновероятном попадании нового элемента в любую
позицию алгоритм выполняет в среднем i/2 сравнений и перемещений для его обработки, что в
сумме по всему внешнему циклу дает амортизационную оценку суммарного числа проходов цикла
While при сортировке всего массива:
n −1

i

∑ ∑2
k=

=

n2
4

i =1

−

n.
4

Используя трудоёмкости, указанные в строках
записи алгоритма с учётом того, что на последнем проходе цикла While выполняется только
сравнение, окончательно получаем функцию трудоёмкости этого алгоритма в среднем:
f Sort_ins ( n ) = 1 + ( n − 1)(3 + 2 + 2 + 4 + 3 ) +

 n2

+ (4 + 4 + 2 )

 4

−

n

2

 = 2, 5n + 11, 5n − 13.

(9)

4

Определение рационального порога переключения. Поскольку цель состоит в минимизации трудоёмкости комбинированного алгоритма, то в
первую очередь необходимо получить его функцию трудоёмкости как функцию от длины исходного массива и значения порога переключения.
Сразу оговоримся, что будет получена некоторая
оценка порога переключения, поскольку делаются допущения о полном бинарном дереве рекурсии и непрерывности аргументов функции трудоёмкости с целью последующего дифференцирования. Пусть k есть значение порога переключения, и в силу допущений предполагается, что весь
исходный массив длины n разбивается на n/k под-
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массивов, длиной k каждый, которые и сортируются алгоритмом Sort_Ins в листьях дерева
рекурсии. На основе формул трудоёмкости двух
исходных алгоритмов получаем

f A1 ( n, k ) = f Msort (n,k ) +
n
+ f Sort_ins ( k ) =
k
n
n
= (18n log 2 + 85 − 66) +
k
k
n
(2, 5k 2 + 11, 5k − 13),
k
что после несложных преобразований приводит к
выражению
+

f A1 ( n,k ) = (18n log 2 n −
n
−18n log 2 k + 85 − 66) +
k
n
+ (2, 5nk + 11, 5n − 13 ) .
(10)
k
Оптимальное значение длины массива для переключения на сортировку методом вставок можно получить, приравняв к нулю частную производную полученной функции трудоёмкости:

∂f

A1

(n, k ) = 2,5n − 72n −

∂k

k

2

18n
=0,
k ln 2

что приводит к следующему квадратному уравнению при n ≠ 0, k ≠ 0 :

2,5k 2 − 25,96k − 72 = 0 ,
положительный корень которого равен 12,66.
Поскольку значение k является целым числом, то рациональный порог переключения равен 12 или 13.
Хотя получен оценочный результат, тем не менее, проведенные эксперименты подтверждают,
что оптимальный порог переключения для массивов длиной n > 1000 действительно составляет
12 или 13 в зависимости от конкретной длины
массива. Подстановка значения k = 12 в формулу
(10) позволяет получить функцию трудоёмкости
комбинированного алгоритма:

f A1 ( n) = 18n log 2 n − 17 n − 66 .

(11)

Сравнивая трудоемкости исходного (7) и комбинированного (11) алгоритмов можно оценить
полученное сокращение трудоёмкости:

∆ f A1 ( n) = 102n ,
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(12)

что для массива в 1000 чисел составляет около
36,5 %.
Комбинированный алгоритм с остановом рекурсии на длине массива равной двум или трем.
Рассмотрим вторую модификация классического
алгоритма сортировки слиянием (алгоритм А2), а
именно модификацию с остановом рекурсии при
длинах подмассивов равных двум или трем.
Запись алгоритма имеет следующий вид:
CSort_A2 (A, p ,q)
l=q-p+1
Case l of
(проверка на останов рекурсии)
		 begin
(сортировка массивов длиной два или три)
		
2:
Sort_AB(A[p],A[q])
		
3:
Sort_ABC(A[p],A[p+1],A[q])
		
else
		
begin
			 r←(p+q) div 2			
(середина массива)
			 MSort_A3 (A, p, r)		
(сортировка левой части массива)
			 MSort_A3 (A, r+1, q)		
(сортировка правой части массива)
			 Merge(A, p, r, q)		
(слияние отсортированных частей)
			 end
		 end
Return (A)
End.
Алгоритм сортировки двух чисел тривиален, а
для сортировки подмассива длиной три предлагается следующий эффективный по трудоёмкости
алгоритм, основанный на идее кольцевого сдвига, который выполняет сортировку в худшем случае за четыре операции обмена.
Сортировка трех чисел по месту. Рассмотрим
задачу сортировки трёх чисел «по месту». Для
разработки и последующего анализа трудоёмкости алгоритма решения этой задачи воспользуемся
методом классов входных данных. Множество
всех допустимых входов достаточно велико и определяется всеми возможными тройками чисел,
представляемых в выбранном формате данных.
Введём условное обозначение «1» для минимального значения, «3» – для максимального и «2» –
для промежуточного. Очевидно, что всё множество входов разбивается при этом на 3! = 6 классов
входных данных, которые будем считать равновероятными. При этом трудоёмкость алгоритма для
любого входа из каждого класса одинакова.
Введём следующие обозначения классов входных
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данных (табл. 1), которые соответствуют шести
различным соотношениям по арифметическому
сравнению между тремя числами.
Таблица
a

b

c

D1

1

2

3

D2

1

3

2

D3

2

1

3

D4

2

3

1

D5

3

1

2

D6

3

2

1

1

Разработка оптимального по трудоёмкости алгоритма должна базироваться на очевидном предположении, что вход из каждого класса обрабатывается за минимально возможное число операций. Таким образом, необходимо используя сравнения, определить принадлежность входа к одному из шести классов и построить оптимальный
фрагмент обмена ячеек, сортирующий данный
вход. Основная идея состоит в использовании
кольцевого сдвига для входов из классов D4 и D5,
что позволяет выполнить сортировку за 4 операции пересылки (без трудоёмкости определения
класса). Запись алгоритма, реализующего эту
идею, имеет вид
SortABC(a, b, c)
If a>b
		 then
			 If b>c
				 then
(класс «321» - обмен 3 и 1 местами
f=2+3=5)
					 t ← a; a ← c; c ← t
				 else
					 If a>c
						 then
(класс «312» - кольцевой обмен f=3+4=7)
						 t ← a; a ← b; b ← c; c ← t
						 else
(класс «213» - обмен 2 и 1 местами
f=3+3=6)
							 t ← a; a ← b; b ← t
					 end If
			 end If
		 else
			 If b>c
				 then
					 If a>c
						 then
(класс «231» - кольцевой обмен f=3+4=7)

							 t ← c; c ← b; b ← a; a ← t
						 else
(класс «132» - обмен 3 и 2 f=3+3=6)
							 t ← b; b ← c; c ← t
					 end If
				 else
(класс «123» - без обменов f=2+0=2)
			 end If
end If
Return (a, b, c)
End
В приведённых комментариях в записи типа
f=3+4=7 первое слагаемое есть трудоёмкость
идентификации класса входных данных, а второе
—
трудоёмкость
собственно
сортировки.
Трудоёмкость алгоритма SortABC для различных классов определяется из текста алгоритма и
составляет

f (D1 ) = 2, f (D2 ) = 6, f (D3 ) =

= 6, f (D4 ) = 7, f (D5 ) = 7, f (D6 ) = 5 ,
что позволяет рассчитать трудоёмкость алгоритма
в среднем:
1
1
(2 + 6 + 6 + 7 + 7 + 5) = 5 . (13)
6
2
Разложение натуральных чисел на сумму двоек
и троек. Для определения характеристик дерева
рекурсии и трудоёмкости рекурсивного алгоритма необходимо знать, как произвольное натуральное число n ≥ 2 представляется в виде суммы
двоек и троек как значений длин в листьях дерева
рекурсии, порожденного исследуемым алгоритмом. Рассмотрим получаемое разложение некоторых конкретных чисел, представленное на рис.
1 и 2.
Представим число n в виде n = 2a + 3b. Задача
заключается в том, чтобы найти коэффициенты a
и b в общем случае, учитывая структуру дерева рекурсии и принцип разбиения. Напомним, что n
— длина исходного массива, которая делится пополам с округлением до целого в каждой внутренf SortABC (D ) =

ней вершине дерева рекурсии n =  n 2  +  n 2  .
Разложения, аналогичные представленным на рис.
1 и 2, позволяют получить представления последовательного ряда чисел от 16 до 24 в виде n = 2a+3b,
а именно:
16 = 2 · 8 + 3 · 0; 17 = 2 · 7 + 3 · 1;
18 = 2 · 7 + 3 · 2; 19 = 2 · 5 + 3 · 3;
20 = 2 · 4 + 3 · 4; 21 = 2 · 3 + 3 · 5;
22 = 2 · 3 + 3 · 6; 23 = 2 · 1 + 3 · 7;
24 = 2 · 0 + 3 · 8.
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Нетрудно заметить, что коэффициент b моноlog 2 n  −1

тонно возрастает от 0 до 2

b = 2 

, а затем мо-

log 2 n  −1

нотонно убывает от 2
пробегает
открытый

до 0. При этом n
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)
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log 2 n 
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2
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log 2 n  −1

−n

2

a=

)

сегмента  2  log 2 n  ; 2  log 2 n  +1 , и, учитывая, что в середине b = 2 log 2 n  −1 , окончательно имеем:

=
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log 2 n  −1

− 3 ⋅ 2 

log 2 n  −1

2

(

)

log n −1
n − 3 −2 ⋅ 2  2 
− 3n

2

= 3 ⋅ 2 

16
8

8

4

4
2

4

2

2

2

4
2

2

2

Рис. 1. Разложение числа 16
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1) n ≤ 3 ⋅ 2 log 2 n  −1 , тогда

определить, сравнивая n с серединой открытого

2

).

Раскрывая модуль, приходим к следующим
двум случаям:

таким образом, значение коэффициента b можно

2

(14)

Значение коэффициента a для упрощения
расчетов найдём подстановкой b в представление n = 2a + 3b, и в результате получаем:

 2 log 2 n  ; 2 log 2 n  +1 .

Рассчитаем середину этого сегмента:
log 2 n  +1

log 2 n  −1

3

5
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Рис. 2. Разложение числа 20
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2) n > 3 ⋅ 2 log 2 n  −1 , тогда

a=
=

n − 3(2 

log 2 n  −1

n − 3(4 ⋅ 2 

+ 3 ⋅ 2 
2

log 2 n  −1

) + 3n

2

= 2(n − 3 ⋅ 2 

log 2 n  −1

log 2 n  −1

− n)

=

=

).

Полученные формулы позволяют однозначно
указать число подмассивов длиной два и три, на
которые будет разложен исходный массив при
реализации данного рекурсивного алгоритма.
Анализ трудоёмкости алгоритма А2. При теоретическом анализе трудоёмкости комбинированного алгоритма A2 использовался метод детального анализа дерева рекурсии, формула для трудоёмкости алгоритма сортировки трех чисел (13)
и полученные формулы (14) и (15) для определения количества листьев дерева рекурсии в случае
останова на длинах массива равным двум или
трем. На этой основе получена функция трудоёмкости алгоритма A2 в среднем:

f

A2

(n ) = 18n log 2 n  − 15n + 84,5 ⋅ 2log n − 66
2

(log n −1)
в случае, если n ≤ 3 ⋅ 2  2  ,
f

A2

(n ) = 18n log 2 n  + 141,5n −

−192,5 ⋅ 2 

log 2 n 

− 48
 log n  −1
в случае, если n > 3 ⋅ 2(  2  ).
Теоретическое снижение трудоёмкости по
сравнению с классическим алгоритмом может
быть представлено функцией ∆ f
случаев:
1) ∆ f A2 (n) = 136n − 78,5 ⋅ 2 
log n −1
при n ≤ 3 ⋅ 2( 2  ) ,
2)

∆f

A2

(n) = 156,5 ⋅ 2 

A2 ( n)

для двух

log 2 n 

log 2 n 

− 20,5n − 18

при n > 3 ⋅ 2( log 2 n  −1).
Сравнивая полученные результаты с формулой
для алгоритма A1, видим, что снижение трудоёмкости имеет аналогичный порядок.
Экспериментальные результаты. Экспериментальные исследования проводились на персональ-

ном компьютере, имеющем следующую конфигурацию: процессор AMD Athlon 64 4600+, системная плата ASUS A8N-VM CSM, оперативная память 1280 Мбайт DDR, язык реализации — Delphi
7.0.
Экспериментальные результаты по трудоёмкости алгоритмов соответствуют полученным теоретическим формулам. В плане экспериментальных
исследований больший интерес представляет поведение оптимального порога переключения, полученного теоретически при ряде допущений. На
рис. 3 приведены экспериментальные результаты
зависимости трудоёмкости (f) алгоритма А1 от
границы переключения на сортировку вставками
(m) для массива, содержащего 2000 элементов.
Результаты согласуются с теоретически полученным порогом переключения, равным 12 или 13.
Практически наиболее важными являются сведения о временной эффективности программных
реализаций исследуемых алгоритмов. Усредненные
значения времени выполнения программных реализаций приведены в табл. 2.
Алгоритм А1 показывает лучшие временные
характеристики, что может быть объяснено большим сокращением порожденного дерева рекурсии. Наличие колебаний для относительного сокращения времени в алгоритме А2 может быть
объяснено особенностями разложения длины
массива в сумму двоек и троек: массив длиной в
6000 элементов в основном будет сортироваться
тройками, в то время как массивы в 4000 и 8000
элементов — в основном двойками. Графики
функций времени выполнения, построенные по
данным табл. 2, приведены на рис. 4.
Заключение. В статье предложены две модификации рекурсивного алгоритма сортировки слиянием, представляющие собой комбинированные
рекурсивно-итерационные алгоритмические решения. Экспериментально подтверждены как теоретические функции трудоёмкости, так и временная эффективность предложенных модификаций. Получены точные формулы для числа
двоек и троек при последовательном половинном
разбиении произвольных чисел, что позволило
получить функцию трудоёмкости комбинированного алгоритма с остановом рекурсии на длине
массива, равной двум или трем. Предложенный
подход к разработке комбинированных алгоритмов на основе оптимизации функции трудоёмкости по параметру переключения может быть
использован для создания эффективных алгоритмических решений других задач компьютерной
математики.
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Рис. 3. Зависимость трудоемкости от порога переключения

Табл ица 2
n
n
1000
2000
4000
6000
8000
10000

Алгоритм Msort
t, мс
0,252
0,548
1,185
1,875
2,561
3,294

Алгоритм А1
t, мс
0,204
0,454
0,996
1,534
2,179
2,759

Δ, %
19,18
17,12
15,95
18,17
14,92
16,25

Алгоритм А2
t, мс
0,227
0,495
1,080
1,620
2,351
2,957

Рис. 4. График функций времени выполнения исследуемых алгоритмов

Δ, %
10,23
9,71
8,90
13,62
8,21
10,22

26

ISSN 0869–4931 «АВТОМАТИЗАЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». 2008. № 3

Список литературы
1. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р. Алгоритмы:
построение и анализ. М.: МЦНМО, 1999.
2. Макконелл Дж. Основы современных алгоритмов. М.: Техносфера, 2004.
3.	Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных. СПб.:

Серверы отношений сетевых
сообществ практики на основе
онтологических моделей
С.В. Мальцева, Д.С. Проценко
Рассмотрена задача создания серверов отношений в составе программного обеспечения сетевых
сообществ практики. Показано, что серверы отношений обеспечивают формальную идентификацию отношений между членами сетевого сообщества, а также решение на этой основе ряда
задач организации работы сетевого коллектива.
Приведены формальное описание сетевого сообщества с использованием онтологических моделей, а также формальные постановки основных
задач, связанных с информационным обменом
между членами сети. Рассмотрен состав задач
реализации сервера отношений в виде отдельной
компоненты программного обеспечения сети.
Сетевые сообщества — это одна из наиболее
перспективных форм общения специалистов,
позволяющая не только обмениваться информацией и знаниями, но и участвовать в творческих
и бизнес-процессах. Сообщества практики
(Community of Practice) представляют частный
случай социальной сети, объединяющей людей,
заинтересованных в приобретении и развитии
знаний в определенной области и использовании
их на практике.
Важной особенностью сообществ практики является то, что результат их существования – формирование и развитие определенной предметной
области (домен сообщества практики), представляющей собой область знаний, определяющую
интересы членов сообщества, стимулирующую их
общение и включающую основные проблемы,
решением которых они занимаются. Правильное
определение домена сетевого сообщества — одно
из наиболее важных условий существования сети.
Способ определения предметной области должен
позволять также определять подобласти профессиональных и научных интересов каждого члена
сети, ресурсов сети, совместных проектов. Это не
только позволяет на единой методической основе
представлять взаимодействие всех объектов сети,

Невский диалект, 2001.
4.	Ульянов М. В. Метод прогнозирования временных оценок программных реализаций алгоритмов на
основе функции трудоёмкости. Информационные технологии. 2004. № 5.
5. Головешкин В. А., Ульянов М. В. Теория рекурсии для программистов. М.: «Наука ФИЗМАТЛИТ»,
2006.

но и обеспечивает участие всех членов сети в
формировании и развитии общих знаний о предметной области.
Особенностью научного сетевого сообщества
является возможность объединения её членов на
основе понятийного аппарата. Сегодня наиболее
распространённой методологией такого объединения являются онтологии.
Онтология — термин, заимствованный из философии, который обозначает науку, описывающую формы бытия и то, как они соотносятся
между собой [1].
В философии онтологическая модель — это
понятийная конструкция, описывающая бытие и
базирующаяся на строго определённых глобальных категориях как всеобщих основах (началах).
В настоящее время наиболее распространённой
является онтологическая модель, базирующаяся
на двух глобальных категориях – пространстве и
времени.
Целью создания онтологических моделей является описание объектов, процессов и явлений.
Построенные на основе онтологий предметных
областей Web-онтологии позволяют создавать
описания, «понятные» всем приложениям сети
Интернет. Таким образом, задача создания сервера отношений на основе онтологических моделей
связана как с созданием онтологии сети, так и с
созданием формального описания этой онтологии в соответствии с требованиями концепции
Semantic Web [2].
Использование онтологических моделей для
представления предметной области и объектов
сети позволяет решить и другую важную задачу
функционирования сети – создание реальных
взаимосвязей
между
членами
сообщества.
Участники сети «должны знать специалистов, обладающих нужными им знаниями, получать оперативный доступ к другим членам сообщества и
иметь достаточно доверительные отношения с
ними для обмена опытом и знаниями, совместного
развития общего интеллектуального капитала» [3].
Онтологии позволяют описать интересы и знания специалистов на едином понятийном уровне,
что позволяет реализовать в рамках сети определенный программный компонент, который полу-
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чил название сервера отношений (relationship
server).
Основной задачей сервера отношений является
идентификация отношений между членами сетевого сообщества и решение на основе этой информации задач организации работы сетевого
коллектива. Пример таких задач — формирование внутрисетевого сообщества экспертной группы по заданной тематике или коллектива для
проведения сетевого мероприятия.
Рассмотрим формальное описание сетевого
сообщества на основе онтологий:

Ω → O ,C ,
где O = {o k | k = 1,..., K } – множество понятий,
обозначающих объекты, процессы или явления;
C = {c l | l = 1,..., L} – множество связей между понятиями.

Элементам множества O ставится в соответствие набор векторов, значения компонент которых определяют их атрибуты:
β1 = {β1k }, k = 1,..., K – вектор идентификаторов понятий; β1k – идентификатор k -го понятия o k ;
β 2 = {β 2k }, k = 1,..., K – вектор названий понятий; β 2k – название k -го понятия o k ;
β3 = {β3k }, k = 1,..., K – вектор описания
смысла понятий; β3k – описание k -го понятия o k ;
β 4 = {β 4k }, k = 1,..., K – вектор весов понятий; β 4k – вес k -го понятия o k в интервале (0,1].
Веса понятий характеризуют их важность для
определения тематики сети и могут определяться
на основе как экспертных оценок участников
сети, так и частотных характеристик появления в
ресурсах сети, а также контекста употребления.
Определим виды связей, объединяющих понятия онтологии:
A = {a q | q = 1,..., TA } .
Элементам множества A ставится в соответствие набор векторов, значения компонент которых определяют их атрибуты:
α1 = {α1q }, q = 1,..., T A – вектор идентификаторов типов связей между понятиями; α1q –
идентификатор q -го типа связи a q ;
α 2 = {α 2q }, q = 1,..., T A – вектор описаний типов связей между понятиями; α 2q – описание q -го
типа связи a q .
Тогда элементам множества C можно поставить в соответствие набор векторов, значения
компонент которых определяют их атрибуты:
γ 1 = {γ 1l }, l = 1,..., L – вектор идентификаторов связей между двумя связываемыми понятиями из множества O ; γ 1l – идентификатор l -й
связи;
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γ 2 = {γ 2l }, l = 1,..., L – вектор идентификаторов
типов связей между понятиями o l 1 и o l 2 ( o l 1 , o l 2
принадлежат O ); γ 2l – идентификатор типа l -й
связи, значение γ 2l совпадает с одним из значений
компонент вектора α1;
γ 3 = {γ 3l }, l = 1,..., L – вектор описаний связей
между понятиями o l 1 и o l 2 ; γ 3l – описание l -й
связи (дополняющее соответствующее описание
α2q);
γ 4 = {γ 4l }, l = 1,..., L , γ 5 = {γ 5l }, l = 1,..., L –
векторы, компоненты которых задают идентификаторы, соответственно, первого и второго связываемых понятий o l 1 и o l 2 ; если связь является
направленной, то она направлена от первого понятия ко второму;
γ 6 = {γ 6l },
l = 1,..., L – вектор, компоненты
которого задают направленную ( γ 6l =1) или ненаправленную ( γ 6l =0) связь между понятиями (связь
направлена от понятия o l 1 к понятию o l 2 );
γ 7 = {γ 7l },
l = 1,..., L – вектор весов связей;
γ 7l – вес l -й связи в интервале (0,1].
Веса связей характеризуют их важность для определения тематики сети.
Определим множество членов сетевого сообщества:
S = {si | i = 1,..., N } .
Элементам множества S ставится в соответствие набор векторов, значения компонент которых определяют их атрибуты. В зависимости от
функций сети и состава ее членов количество и
состав атрибутов могут меняться. Поэтому обозначим векторы основных атрибутов:
µ1 = {µ1i }, i = 1,..., N – вектор идентификаторов членов сети; µ1i – идентификатор i -го члена сети si ;
µ2 = {µ2i }, i = 1,..., N – вектор имен членов
сети; µ 2i – имя i -го члена сети si .
В сети члены сетевого сообщества могут выполнять одну или несколько ролей. Обозначим
множество ролей в сетевом сообществе:
R = {rj | j = 1,..., M } .
Каждая роль характеризуется идентификатором, названием, описанием и другими атрибутами (например, атрибутами, связанными с обеспечением прав доступа).
Поставим в соответствие элементам множества
R набор векторов:
υ1 = {υ1 j }, j = 1,..., M – вектор идентификаторов ролей; υ1 j – идентификатор j -й роли r j ;
υ2 = {υ2 j }, j = 1,..., M – вектор наименований ролей; υ 2 j – наименование j -й роли r j ;
υ3 = {υ3 j }, j = 1,..., M – вектор описаний ролей; υ3 j – описание j -й роли r j .
С учетом заданного множества ролей можно задать матрицу, D = {dij} i = 1 ,..., N, j = 1 ,..., M, где
элемент матрицы dij равен единице, если i -й член

28

ISSN 0869–4931 «АВТОМАТИЗАЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». 2008. № 3

сети выполняет j -ю роль, и равен нулю в противном случае. В общем случае член сети может выполнять несколько ролей. Например, являться координатором сети и членом экспертной группы,
поэтому члены сети составляют по ролевому
признаку группы, т. е. S = S1 ∪ S 2 ∪ ... ∪ S N , где
S i – подмножество членов сетевого сообщества,
выделяемых по ролевому признаку. В общем случае Si ∩ S j ≠ ∅ .
На понятийном уровне можно определить сферу научных интересов членов сообщества в рамках
заданной тематики сети, поэтому можно описать
частную онтологию члена сети, как подмножество
общей онтологии сети Ω.
Определим частную онтологию i -го члена сетевого сообщества si :

Ω i → Oi , Ci , Ωi ⊆ Ω ,
где Oi = {oik | ki = 1,..., Ki } – множество понятий,
i
обозначающих объекты, процессы или явления частной онтологии i -го члена сетевого сообщества si,
O i ∈ O ; C i = {c i l i | li = 1,..., Li } – множество
связей между понятиями частной онтологии i -го
члена сетевого сообщества si , C i ∈ C .

В частной онтологии веса понятий и веса связей
могут (в общем случае) отличаться от значений весов в общей онтологии, заданных векторами

β4 = {β4k }, k = 1,..., K и γ 7 = {γ 7l }, l = 1,..., L .

Общая онтология, задающая тематическую область сетевого сообщества, может быть разделена
на ряд тематических направлений работы сетевого сообщества: V = {v p | p = 1,..., P} . Онтология
каждого
из
тематических
направлений
Ω R j → O R j , C R j является подмножеством общей онтологии Ω.
Кроме членов сети и тематических направлений можно выделить и другие объекты, которые
возникают в процессе деятельности сети: мероприятия, информационные ресурсы, совместные
проекты, посетители сети и т. п. Объекты можно
разделить на внутренние, порождаемые сетевой
деятельностью членов сети, и внешние, возникающие вследствие взаимодействия членов сети и
самой сети с внешней информационной средой.
Функции сервера отношений должны обеспечивать решение следующих задач: установление
отношений между объектами внутри сети; установление отношений между внутренними и внешними объектами; формирование групп из множества внутренних объектов в соответствии с
задачами внутренних процессов сообщества;
формирование групп из множества внутренних
объектов для задач, связанных с взаимодействием
с внешней информационной средой.

Рассмотрим эти задачи подробнее.
Установление отношений между объектами
внутри сети. Такими объектами являются члены
сети, информационные ресурсы сети, тематические направления, сетевые мероприятия. Примером
решаемых задач, где требуется определение отношений между объектами, является составление
списка рассылки информации о сетевом мероприятии на основе сходства онтологии мероприятия и онтологий членов сети.
Задача установления степени сходства между
локальными онтологиями объектов в общем виде
может быть определена как задача определения
меры сходства между двумя онтологиями
Ψ (Ω1 , Ω 2 ) и установления граничного значения
меры сходства ωΨ . Объекты схожи, если
Ψ (Ω1 , Ω 2 ) > ωΨ .
Процедура сравнения онтологий и установления меры их сходства одинакова для всех видов
объектов сети. Однако практическая реализация
процедуры сравнения для объектов разного типа
может использовать модификацию этой процедуры с учётом специфики сравниваемых объектов и
отличающиеся граничные значения.
Установление отношений между внутренними
и внешними объектами. Примерами внешнего
объекта являются новый ресурс, который предполагается включить в состав информационного
обеспечения сети; проект, в котором предполагается участие членов сети; новый кандидат в
члены сети. Примерами также являются задачи
приема нового члена сети, определение возможности участия в проекте и посылка информации
о проекте заинтересованным членам сети, оценка
соответствия нового информационного ресурса
тематике сети. Следует отметить, что сетевые научные сообщества формируются, как правило,
вокруг определенной тематики. Ее размывание
может привести к перерождению сети и даже к
прекращению ее деятельности. Поэтому включение новых ресурсов, членов сети, организация
новых мероприятий требуют предварительного
рассмотрения их именно с этой точки зрения.
Сложностью решаемых задач является то, что
внешние объекты не имеют онтологий, описанных в понятийном пространстве общей онтологии сетевого сообщества. Поэтому решение задач
имеет два предварительных этапа:
построение онтологии внешнего объекта Ω'
автоматическим анализом текста или с привлечением эксперта;
определение степени сходства между общей и
частными онтологиями и онтологией внешнего
объекта.
Принятие решения о включении внешнего
объекта в сеть может сопровождаться также изменениями в общей онтологии сети, если новый
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объект добавляет новые понятия или связи.
Формирование групп из множества внутренних
объектов в соответствии с задачами внутренних
процессов сообщества. Примерами таких объектов
являются члены сети в различных задачах формирования групп для проведения мероприятий,
проектных групп, коллективов рецензентов.
Также могут составляться группы (выборки)
информационных ресурсов сети по определенной тематике. В зависимости от решаемых прикладных задач задача формирования групп может
формулироваться как задача разбиения множества объектов на непересекающиеся кластеры либо
как задача классификации, определяющая множество объектов, онтологии которых сходны с
онтологией заданного объекта.
Формирование групп из множества внутренних
объектов для задач, связанных с взаимодействием с
внешней информационной средой. Примером такой
задачи является формирование группы из участников сети для рецензирования внешних работ,
участия в проекте или мероприятии, экспертизе
работ нового участника сети для принятия решения о включении его в состав сети. В большинстве случаев построение полной онтологии для
внешнего объекта представляется очень сложной
задачей, поэтому практически она заменяется
построением множества понятий, характеризующих объект, возможно с указанием веса этих по-

нятий. Соответственно задача классификации
при определении группы внутренних объектов,
сходных с заданным внешним объектом, решается с учётом только множеств понятий.
Перечисленные функции являются базовыми,
создающими основу для реализации других функций, связанных с обеспечением разнообразных
сервисов для членов сети, а также визуализацией
отношений.
В многоуровневой клиент-серверной архитектуре Web-приложения, поддерживающего функционирование сетевого сообщества практики,
сервер отношений реализуется как один из уровней. Он использует механизмы передачи управления от сервера приложений и обмена данными
между сервером приложений и сервером баз данных. Являясь промежуточным уровнем между
сервером приложений и сервером баз данных, он
также реализует высокоуровневые функции работы с данными и сервисы получения аналитической информации.

АВТОМАТИЗАЦИЯ SWOT-АНАЛИЗА
ОРГАНИЗАЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ
НЕЧёТКИХ МОДЕЛЕЙ

ществующих тенденциях, то впоследствии он
стал применяться в более широком приложении – для конструирования стратегий. SWOTанализ – это инструмент для интеллектуальной
работы аналитика, позволяющий сформулировать известные, но бессистемные представления о фирме и её окружении в виде логически
согласованных цепочек взаимодействия внешних и внутренних факторов развития организации.
Не вдаваясь в подробный анализ, выделим
два подхода к технологии проведения SWOTанализа. Первый подход связан с простой
структуризацией информационного поля для
принятия решений руководителем (результатом
является формулирование в виде качественных
описаний стратегий, учитывающих влияние
факторов внешней и внутренней среды), второй подход – с попытками оценки альтернатив
по квадрантам матрицы. При этом используются либо прямая оценка экспертом «силы», «слабости», «угрозы», «возможности» по балльной
шкале, либо сложные системы расчётов, осно-

А.А. Захарова
Обоснована целесообразность использования нечётких моделей в SWOT-анализе организации,
предложена схема их применения. Рассмотрены
вопросы автоматизации SWOT-анализа на основании предлагаемых нечётких моделей.
В настоящее время SWOT-анализ является
эффективным инструментом стратегического
планирования
деятельности
организации.
Поэтому этот инструмент востребован в стратегическом планировании социально-экономического развития регионов и муниципалитетов.
С момента первого публичного представления метода SWOT в 1963 г. методология его
проведения претерпела значительные изменения. Если изначально метод SWOT был основан на простой констатации фактов, структурировании знаний о текущей ситуации и су-
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ванные на получении от экспертов оценок важности, коэффициентов влияния и т. п.
Несмотря на то что разработано достаточно
много методик SWOT-анализа и они давно и
успешно используются многими крупными
компаниями и организациями, среди аналитиков и руководителей зачастую присутствует
предвзятое
отношение
к
SWOT-анализу.
Исследователи объясняют это поверхностным
представлением аналитиков и преподавателей
вузов о возможностях метода, низкой квалификацией, личными интересами и субъективными
ошибками аналитиков, отсутствием навыков
использования этого метода.
Несомненно, перечисленные причины критического отношения аналитиков к SWOT-анализу важны. Однако необходимо обратить внимание ещё на одну проблему проведения стратегического анализа организации. Многих руководителей отталкивает кажущаяся сложность
метода, отсутствие определённости, конкретности как в самих методиках стратегического
анализа, так и в интерпретации полученных
результатов. Главной особенностью стратегических решений является то, что они принимаются в условиях высокой неопределённости
среды, неполноты и неточности информации
для анализа. При неполноте и низком качестве
исходной информации лицо, принимающее решение (ЛПР), вынуждено отойти от точных
числовых оценок, заменяя их качественными
характеристиками ситуации. Например, сама
методика проведения анализа требует от эксперта использования при позиционировании
возможностей и угроз качественных, нечетких
оценок типа «сильное влияние», «умеренное
влияние», «слабое влияние», «высокая вероятность», «средняя вероятность», «низкая вероятность» и т. д. Интуиция и знания руководителя
(эксперта, аналитика) являются решающими
факторами при игнорировании или концентрации на том или ином факторе внешней (внутренней) среды в долгосрочной перспективе,
при выборе стратегии развития организации.
При этом руководитель, принимая решение,
хочет получить количественные оценки возможных альтернатив развития, важности учёта
отдельных стратегических факторов и т. п.
Таким образом, существует проблема соединения в методике стратегического анализа «количества» и «качества». Решение этой проблемы
сделает SWOT-анализ интуитивно более понятным аналитику, эксперту, руководителю.
Нечёткие модели SWOT-анализа. Ранее была
обозначена задача применения в SWOT-анализе таких методов принятия решения, которые

позволяют, с одной стороны, моделировать
субъективную активность ЛПР в процессе принятия стратегических решений (то, как ЛПР
производит распознавание текущей ситуации,
состояния объекта исследования, поля для
принятия решений), при этом обрабатывать
качественные характеристики ситуации, а с
другой – получать количественные оценки на
основании формализованных знаний экспертов.
Наиболее перспективно использовать для
этого методы теории нечетких множеств, которые позволяют моделировать плавное изменение свойств объекта, а также неизвестные функциональные зависимости, выраженные в виде
качественных связей. Нечеткие переменные
дают возможность планировать факторы во
времени, когда их будущая оценка затруднена
и не имеет достаточных вероятностных оснований.
Автором разработаны нечёткие модели стратегического анализа, в основе которых лежат
три основные идеи:
1. Отдельные стратегические факторы развития организации представляются в виде лингвистических переменных, тем самым обеспечивается сопоставление качественных и количественных оценок (некоторые методы построения
функций принадлежности лингвистических переменных приведены в работе [1]).
2. Информация, получаемая в ходе проведения SWOT-анализа, представлена системами
эталонных нечётких высказываний, устанавливающих связь между входными и выходной
лингвистическими переменными в виде качественных описаний [2].
Так, например, для позиционирования возможностей используется система нечётких экспертных высказываний:
 L1(1) : <ЕСЛИ β X есть a X И βY есть aY
1
1

ИЛИ β X есть a X И βY есть aY
2
1

ИЛИ
β
есть
a
И
β
есть
a

X
X1
Y
Y2

ТО
β
есть
a
>
;

V
V1
 (1)
 L2 : <ЕСЛИ β X есть a X 1 И βY есть aY 3

ИЛИ β X есть a X 2 И βY есть aY 2
(1)

L =
(1)
ИЛИ β X есть a X 3 И βY есть aY 1

 ТО βV есть aV 2 >;
  (1)
 L3 : <ЕСЛИ β X есть a X 2 И βY есть aY 3

ИЛИ β X есть a X 3 И βY есть aY 2
ИЛИ β есть a
X
X 3 И βY есть aY 3

ТО β есть a >,
V
V3
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где βX – вероятность реализации (вероятность того,
что организация сможет воспользоваться возможностью) с областью определения X = [0,1] и множеством базовых значений TX = {низкая, средняя, высокая}= { a X , a X , a X }; βY – степень влияния дан1
2
3
ной возможности на организацию (возможные последствия, к которым может привести данная возможность) с областью определения Y и множеством
базовых значений TY = {малое, умеренное, высокое влияние} = { aY 1 , aY 2 , aY 3 }. Область определения Y имеет различные значения в зависимости от
специфики описываемого лингвистической переменной фактора; βV – значение данной возможности (степень учета ее в стратегии, степень необходимой реакции организации на данную возможность)
с областью определения V = [0,100] и множеством
базовых значений TV ={малое, среднее, большое}= {
aV 1 , aV 2 , aV 3 }. Данный показатель является условным и может оцениваться, например, в баллах
от 0 до 100. Он служит для ранжирования возможностей.

В переводе на естественный язык система (1) будет иметь следующий вид:
ЕСЛИ вероятность реализации низкая И влияние малое
ИЛИ вероятность реализации низкая И
влияние умеренное
ИЛИ вероятность реализации средняя И
влияние малое
ТО значение возможности малое.
ЕСЛИ вероятность реализации средняя И влияние умеренное
ИЛИ вероятность реализации низкая И
влияние высокое
ИЛИ вероятность реализации высокая И
влияние малое
ТО значение возможности среднее.

1

ɗɤɫɩɟɪɬ

Ʌɢɧɝɜɢɫ
ɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɟ

ɍɝɪɨɡɵ

ɋɥɚɛɵɟ
ɫɬɨɪɨɧɵ
3

ɉɨɡɢɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ
ɉɨɡɢɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɝɪɨɡ

ЕСЛИ вероятность реализации высокая И влияние высокое
ИЛИ вероятность реализации средняя И
влияние высокое
ИЛИ вероятность реализации высокая И
влияние умеренное
ТО значение возможности большое.
3. Для определения значения выходной переменной на основании чётких значений входных переменных используется дедуктивная схема вывода,
основанная на нечётком правиле modus ponens [3].
Основные этапы и особенности проведения
SWOT-анализа с использованием нечётких моделей.
Предлагается следующая схема применения нечётких моделей в SWOT-анализе (рис.1).
Поясним кратко отдельные блоки этой схемы
(на рис.1 они отмечены цифрами 1 – 5). Более
подробное описание отдельных элементов и алгоритмов схемы приведено в работах [1–4].
Блок 1 – формирование лингвистических переменных для каждого фактора внешней или внутренней среды: возможностей, угроз, сильных и
слабых сторон. На этом этапе осуществляется
связка «качество – количество». Это достигается
за счёт привязки качественных экспертных оценок типа «малое влияние», «высокая вероятность»
и тому подобных к конкретным количественным
шкалам. По сути, эксперт должен определить
значения фактора, которые он считает, например, при оценке возможностей внешней среды
«высокими», «умеренными» или «малыми».
Построенные на основании экспертных оценок
функции принадлежности лингвистических переменных позволяют на последующих этапах нечёткой схемы осуществлять обратный переход
«количество –качество», т. е. в зависимости от

2

ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ

ɋɢɥɶɧɵɟ
ɫɬɨɪɨɧɵ
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Рис. 1. Схема применения нечётких моделей в SWOT-анализе
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конкретного значения фактора внешней или
внутренней среды определять его качественное
значение.
Блок 2 применяется сначала для позиционирования возможностей и угроз, а затем для расчета
важности выделенных пар комбинаций факторов
внешней и внутренней среды. В общем виде блок
2 работает по следующей схеме. На вход поступают количественные оценки входных переменных
этапа (например, при позиционировании возможностей – это степень влияния и вероятность
реализации). Затем на основании лингвистических переменных количественные оценки переводятся в качественные, и после этого проводится
процедура нечёткого логического вывода с помощью заложенных в базе систем нечётких экспертных высказываний. В результате рассчитываются конкретные значения выходных величин (например, для фактора возможность – это её значение для организации), несмотря на то что информация о зависимостях выходной величины от
входных выражается нечёткими экспертными
высказываниями (продукционными правилами)
в словесной форме.
Блок 3 – после первого применения блока 2
расчитываются переменные «значение возможности (угрозы) для организации», т. е. происходит их позиционирование по балльной шкале от
0 до 100.
Блок 4 – это формирование самой матрицы
SWOT. Как и в обычной методологии, эксперт
выделяет комбинации факторов внешней и внутренней среды по четырём квадрантам матрицы:
«силы–возможности», «силы–угрозы», «слабости–возможности», «слабости–угрозы». И здесь
бесспорна необходимость ранжирования этих
комбинаций с точки зрения важности учёта их в
стратегии развития организации. Для этого вновь
применяется блок 2, только входными переменными для расчётов являются оценки сильных
(слабых) сторон организации, а также рассчитанные при позиционировании «значения возможностей (угроз)» (поступают из блока 3).
Блок 5 – это ранжирование комбинаций факторов внешней и внутренней среды на основании
расчёта их важности (применяется балльная шкала от 0 до 100).
Отметим некоторые преимущества предлагаемой нечёткой модели:
1. Возможность не только количественных экспертных оценок, но и качественных. Это позволяет представлять информацию о взаимосвязи
факторов внешней и внутренней среды не в виде
чёткой математической зависимости (адекватность которой спорна), а в словесной форме.
2. Простота процедуры экспертного оценивания. Эксперту не нужно разбираться со сложной

системой индексов и коэффициентов влияния,
применяемых в существующих методиках. В результате сокращаются затраты времени, снижается
напряжённость работы, уменьшается риск возникновения негативной реакции эксперта, связанной со сложностью применяемой методики.
3. Систематизация процесса оценки факторов.
Он выполняется поэтапно, логически привязан к
реальным показателям деятельности организации. Это повышает достоверность и эффективность анализа отдельных факторов среды организации, поскольку эксперты не просто относят
какой-либо фактор к угрозам или возможностям,
сильным или слабым сторонам, но и определяют
интенсивность его проявления в организации.
При этом, несмотря на качественные суждения,
имеется возможность дать количественные экспертные оценки.
4. Возможность получения оценок важности
комбинаций факторов внешней и внутренней
среды по квадрантам матрицы SWOT. Это позволяет ранжировать их и определять на основе данной информации приоритетность отдельных
стратегий, мероприятий.
Автоматизация проведения SWOT-анализа с использованием нечётких моделей. Предложенные
нечёткие модели достаточно сложны для понимания их сущности неподготовленными пользователями и требуют проведения сложных расчётов.
Поэтому естественным условием для практического применения нечёткого SWOT-анализа является его автоматизация.
В настоящее время уже создана первая версия
компьютерной программы FUZZY-SWOT, в которой автоматизированы все этапы предложенной схемы нечётких моделей. Апробирование
программы проводилось в ходе разработки
стратегии социально-экономического развития
г. Юрга. Программа выполняет следующие функции:
формирование лингвистических переменных,
служащих для описания сильных и слабых сторон, возможностей и угроз;
построение функций принадлежности термов
лингвистических переменных;
ввод чётких значений входных переменных;
выбор нужных комбинаций факторов внешней
и внутренней среды («сила–возможность»,
«сила–угроза», «слабость–возможность», «слабость–угроза»);
расчёт алгоритма нечёткого логического дедуктивного вывода значений выходных переменных.
Имеется возможность работы с несколькими
проектами и сохранения проектов. Создаётся
словарь лингвистических переменных, из которого пользователь может получить нужные данные
для любого проекта.
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Удобный пользовательский интерфейс позволяет легко добавлять, редактировать, просматривать и удалять данные. Система «вкладок» в
проекте позволяет легко перемещаться по различным этапам SWOT-анализа. Всего имеется
шесть вкладок («Возможности», «Угрозы»,
«Сильные стороны», «Слабые стороны», «Выбор»,
«Результат»). Покажем некоторые возможности
программы в соответствии с блоками схемы, приведённой на рис.1.
Блок 1. Лингвистические переменные для возможностей, угроз, сильных и слабых сторон формируются в редакторе лингвистических переменных (рис. 2). Функции принадлежности строятся
с использованием стандартных функций (рис. 3),
но в следующей версии программы предполагается реализация и других методов построения функций принадлежности.
Блок 2. Все расчёты проводятся автоматически
и скрыты от пользователя. Пользователю доста-
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точно задать значения входных переменных.
Пример ввода экспертных оценок для возможностей или угроз представлен на рис. 4. Ввод экспертных оценок сильных и слабых сторон осуществляется в соответствующих вкладках (рис. 5).
Блок 3. После проведенных расчётов программа предоставляет пользователю результаты расчётов значения возможностей или угроз в соответствующих вкладках.
Блок 4. Во вкладке «Выбор» реализован выбор
пользователем нужных комбинаций факторов. В
окне представлена матрица, в которой по вертикали расположены все сильные и слабые стороны, а по горизонтали – все возможности и угрозы, при этом пользователю нужно только маркировать клетку на пересечении интересующих его
факторов.
Блок 5. Во вкладке «Результат» представлены
расчётные значения важности выбранных пользователем комбинаций по квадрантам матрицы

Рис. 2. Окно редактора лингвистических переменных

Рис. 3. Окно определения параметров функций принадлежности термов лингвистических переменных
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Рис. 4. Ввод экспертных оценок входных переменных для позиционирования возможностей (угроз)

Рис. 5. Вкладка «Сильные стороны» после ввода оценок интенсивности проявления сильной стороны в
организации

SWOT.
Заключение. Предложенные нечёткие модели
SWOT-анализа дают возможность сравнивать
значимости факторов внешней и внутренней среды, а также их комбинаций на основании нечётких экспертных суждений и оценок. Отличием от
существующих моделей является возможность
использовать качественную экспертную информацию вместе с количественной, предоставлять
информацию о взаимосвязи факторов внешней и
внутренней среды в виде нечётких экспертных
высказываний, получать оценки важности комбинаций факторов внешней и внутренней среды
по квадрантам матрицы SWOT, что позволяет
ранжировать их и определять на основе этой информации приоритетность выполнения отдельных стратегий, мероприятий.
Предложенная схема применения нечётких моделей в SWOT-анализе организации позволяет
внести в процесс принятия решений систематизацию, повысить возможности ЛПР к восприятию
сложной многофакторной информации. В результате повышается качество и обоснованность управленческих решений в условиях недостаточности и неполноты информации, неопределённости
факторов внешней и внутренней среды.
Компьютерная программа, позволяющая про-

водить нечёткий SWOT-анализ на основе предложенных нечётких моделей и схемы их применения, скрывает от пользователя сложные расчёты
и не требует знаний в области нечётких методов
принятия решений, чем обеспечивает сближение
процесса нечёткого и типового SWOT-анализа по
этапам его проведения.
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ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ
È ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß
ÍÀÓ×ÍÎÉ
È ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎÉ
ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НА РЫНКЕ КОРПОРАТИВНЫХ ЦЕННЫХ
БУМАГ
А.П. Иванов, О.П. Скребкова
Рассмотрены вопросы классификации инвесторов, виды инвестиций на рынке ценных бумаг,
права и обязанности акционеров, владеющих
различными пакетами голосующих акций.
С развитием открытых акционерных обществ
(ОАО), активно эмитирующих ценные бумаги,
инвесторы и другие профессиональные участники рынка получают возможность вложения
средств в акции, векселя, облигации и другие
производные финансовые инструменты предприятий и учреждений. При этом характер сделок с ценными бумагами может быть инвестиционным или спекулятивным.
Четкой границы между инвестициями и спекуляциями не существует. Если вложение средств
имеет целью быстрое получение прибыли, то оно
считается спекуляцией, а не инвестицией. С этой
точки зрения инвесторов можно разделить на институциональных и частных, а также профессиональных участников рынка, которые могут преследовать как инвестиционные, так и спекулятивные цели.
К институциональным инвесторам относятся
государство, местные органы власти, а также
юридические лица произвольной организационно-правовой формы. Мотивы их поведения и
преследуемые инвестиционные цели требуют
специального изложения.
Основные группы частных инвесторов представлены на рисунке. Наиболее влиятельные из
них – крупные собственники, так или иначе связанные (аффилированные) с менеджментом компании. Именно в их руках находятся реальные
рычаги управления предприятиями в экономике
страны, даже в ключевых отраслях. Другая крупная группа – стратегические инвесторы, преследующие цель увеличить свое влияние в компаниях. Взаимоотношения этих групп инвесторов
1
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проникнуты духом противоречия, которое возникает между заинтересованностью российских
предпринимателей в привлечении инвестиций и
полным их нежеланием отдать хотя бы блокирующий пакет акций в обмен на уверенность инвесторов в сохранности своих средств.
Самыми многочисленными группами инвесторов (по числу, а не по влиянию) являются портфельные, а также держатели мелких пакетов акций (миноритарные акционеры). Роль первых
часто сводится к спекулятивным операциям на
финансовом рынке. Поэтому они заинтересованы в использовании инструментария, который
позволил бы без особого риска увеличивать доход
либо получать максимально возможный доход
при заданном уровне риска.
Типичными представителями миноритарных
акционеров являются работники компании, получившие акции в результате приватизации.
Следует отметить, что акционер-работник является непредсказуемым субъектом инвестиционного процесса, так как выступает не один, а
в коллективе, что иногда влечет проявление «психологии толпы». Отсюда следует, что мелкие инвесторы не всегда используют рациональный
подход. Им особенно важно умело и грамотно
оперировать простейшими приемами финансового анализа, используя информацию о своей компании.
При инвестиционных операциях средства вкладываются в корпоративные ценные бумаги на достаточно продолжительный срок. На организованном рынке ценных бумаг основные факторы,
которые определяют цель в данном направлении, –
получение дохода или обеспечение ликвидности
определенной группы активов. Торговые сделки
обычно преследуют спекулятивные цели и заключаются на относительно короткий срок.
Инвестиции в корпоративные ценные бумаги
можно разделить на следующие виды:
1. Приобретение акций для контроля над собственностью, участие в капитале и достижение
иных целей, связанных с долевой природой данных ценных бумаг.
2. Вложения в ценные бумаги для выгодного
размещения средств, обеспечения их диверсификации и получения как регулярного (дивиденд,
процент), так и спекулятивного дохода от последующих продаж.
3. Кратковременные спекуляции и арбитражные сделки.
4. Сделки «Репо» или вложения в векселя и
другие долговые обязательства, являющиеся по
сути формами кредитования.
В первом случае оператор рынка действует как
стратегический инвестор, во втором – как портфельный, в третьем – как спекулянт и в четвер-
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ɑɚɫɬɧɵɟ ɢɧɜɟɫɬɨɪɵ

Ɉɤɚɡɵɜɚɸɬ ɪɟɚɥɶɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ

Ʉɪɭɩɧɵɟ
ɚɤɰɢɨɧɟɪɵ,
ɚɮɮɢɥɢɪɨɜɚɧɧɵɟ
ɫ ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ

Ⱦɟɪɠɚɬɟɥɢ
ɤɪɭɩɧɵɯ ɩɚɤɟɬɨɜ
ɚɤɰɢɣ, ɧɟ
ɚɮɮɢɥɢɪɨɜɚɧɧɵɟ
ɫ ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ

ɇɟ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ
ɧɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ

Ɇɢɧɨɪɢɬɚɪɧɵɟ
ɚɤɰɢɨɧɟɪɵ

ɉɨɪɬɮɟɥɶɧɵɟ
ɚɤɰɢɨɧɟɪɵ

Основные группы частных инвесторов

том – как кредитор.
На отечественном рынке корпоративных ценных бумаг объектом инвестиций преимущественно являются акции. При этом цели вложения
средств заключаются в следующем:
долговременные инвестиции в выбранную компанию. Например, для участия в капитале, получения регулярного дохода или расширения возможностей контроля над собственностью. Отметим,
что степень влияния инвестора на функционирование ОАО зависит от числа и типа принадлежащих ему акций данного общества. В соответствии
с российским законодательством владение разным числом акций (в процентном отношении к
величине уставного капитала) дает инвесторам
различные права, что будет рассмотрено ниже;
краткосрочные операции с акциями и арбитражные сделки. Неустойчивый и нестабильный рынок
акций создает благоприятные возможности для
получения спекулятивного дохода. Однако отсутствие достоверной информации не позволяет
инвесторам сделать подобные операции эффективными. В преимущественном положении оказываются банки, которые обладают знанием кредитной истории эмитента. В условиях значительной недооцененности акций большинства российских эмитентов, информационной закрытости
и неразвитости инфраструктуры фондового рынка банки оказались в предпочтительном положении и могли достаточно эффективно инвестировать свободные денежные средства. Успех имели
те банки, которые ограничили собственные инвестиции операциями с акциями хорошо знакомых клиентов или использовали сеть своих филиалов для краткосрочных арбитражных сделок с

игрой на разнице цен на пакеты акций в различных регионах;
приобретение акций как рисковой высокодоходной составляющей портфеля при осуществлении
долгосрочных инвестиций. Для достижения этой
цели требуется проведение фундаментального
анализа. Практически каждому профессионалу
доступен инструментарий технического анализа,
но не каждому – фундаментальный. Обычно
фундаментальный аналитик выясняет, завышена
или занижена рыночная стоимость акций данной
компании по сравнению с их действительной балансовой или ликвидационной стоимостью. Цель
анализа – выявить недооцененные рынком ценные бумаги. На основании этого принимаются
инвестиционные решения (купить, продать, удерживать те или иные акции).
Фундаментальный анализ – трудоемкая работа, требующая создания базы данных, использования программно-технических средств. При
этом доход от операций с ценными бумагами
каждого отдельного инвестора может оказаться
недостаточным для финансирования затрат по
проводимому фундаментальному
анализу. В
странах с развитой рыночной экономикой используется методика рейтинговой оценки компаний и ценных бумаг в различных отраслях экономики, выполняемая специалистами в рамках специально созданных организаций. В этом случае
результаты фундаментального анализа становятся
продуктом в форме бюллетеней или отчётов, которые продаются участникам рынка.
Объём прав и обязанностей во многом предоп
ределён видами и числом акций, которые находятся в собственности
акционеров. Поэтому
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представляет интерес обобщение норм отечественного законодательства, регулирующих правовое положение участников ОАО в зависимости от
размера принадлежащих им пакетов обыкновенных акций [1].
Правовое положение лиц, располагающих не менее чем 1 % акций. В соответствии с п. 5 ст. 71
Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208ФЗ «Об акционерных обществах» (в редакции от
5 февраля 2007 г.) акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 % размещённых обыкновенных акций общества, вправе
обратиться в суд с иском к органам управления
общества, члену совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличному исполнительному органу общества (директору, генеральному директору), члену коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции)
о возмещении убытков, причинённых обществу,
если такие убытки причинены действиями ответ
чика [1].
Согласно п. 3 ст. 8 Федерального закона от 22
апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
(в редакции от 17 мая 2007 г.) держатель реестра
владельцев ценных бумаг обязан предоставлять
зарегистрированным в системе ведения реестра
владельцам и номинальным держателям ценных
бумаг, владеющим более 1 % голосующих акций
эмитента, данные из реестра об имени (наимено
вании) зарегистрированных в реестре владельцев
и о количестве, категории и номинальной стоимо
сти принадлежащих им ценных бумаг [2]. Данная
норма служит мерой контроля за правильным ве
дением реестра, а также своевременностью внесе
ния изменений и дополнений в реестр. Получение
такой информации в определённых случаях необ
ходимо для принятия соответствующих стратеги
ческих решений.
Согласно Федеральному закону № 208-ФЗ [1]
снижен процентный барьер количества акций,
необходимых для ознакомления со списком акционеров, имеющих право участвовать в общем
собрании акционеров. Теперь таким правом обла
дают лица, владеющие не менее чем 1 % голосую
щих акций. Речь идет о праве не только акционеров, но и лиц, зарегистрированных в реестре, т. е.
о праве и акционеров, и номинальных держателей акций.
Правовое положение участников ОАО, располагающих не менее чем 2 % акций. Важной новацией является право акционеров (акционера),
являющихся владельцами не менее чем 2 % голосующих акций общества, в срок не позднее 30
дней после окончания финансового года общества (уставом может быть определён более поздний срок) вносить вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвигать
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кандидатов в совет директоров (наблюдательный
совет) общества, коллегиальный исполнительный
орган, ревизионную и счетную комиссии общества. Необходимо отметить, что нет ограничений
относительно количества вопросов, вносимых
акционерами в повестку дня годового общего
собрания. Ранее акционер мог внести не более
двух предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и в список кандидатов в
члены совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии общества. Теперь
акционер может вносить свои кандидатуры в коллегиальный исполнительный орган и счётную комиссию общества.
Решение об одобрении сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность, принимает
ся общим собранием акционеров большинством
голосов всех не заинтересованных в сделке
акционеров, если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением или
реализацией акций, составляющих более 2 %
обыкновенных акций. Такими сделками считаются сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров общества или лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, в
том числе управляющей организации или управляющего, члена коллегиального исполнительного
органа общества или акционера, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 % и
более голосующих акций общества, а также лица,
имеющего право давать обществу обязательные
для него указания. Данная норма призвана защитить интересы общества от невыгодных, убыточных сделок, совершаемых заинтересованными (в
этих сделках) руководителями или мажоритарными акционерами. Фактически это означает, что
подобная сделка должна быть известна акционерам, и они вправе разрешить или запретить ее.
Правовое положение участников ОАО, располагающих не менее чем 5 % уставного капитала. С
приобретением акционерами 5 % пакета акций
появляются обязанности по раскрытию инфор
мации. Так, в проспекте эмиссии в числе данных
об эмитенте должна указываться информация об
участниках (акционерах) эмитента, владеющих
не менее чем 5 % его уставного капитала или не
менее 5 % его обыкновенных акций.
Правовое положение участников ОАО, располагающих не менее чем 10 % капитала. С этим показателем связаны особые права акционеров. Вопервых, они имеют право требовать проведения
независимой аудиторской проверки деятельности
общества. Данное право распространяется на акционеров любого общества, в том числе не обязанного публично отчитываться.
Во-вторых, акционеры (акционер) вправе пот-
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ребовать созыва внеочередного общего собрания
акционеров. Кроме них таким правом обладают
совет директоров, ревизионная комиссия (ревизор) и аудитор общества. Если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров
исходит от акционеров (юридических лиц), то
оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого
собрания с указанием количества, категории
(типа) принадлежащих им акций и обязательно
ими подписано.
В-третьих, акционеры (акционер) вправе потребовать проведения проверки (ревизии) финансово-хозяйственной
деятельности
общества.
Кроме того, общая сумма средств, направляемых
обществом на выкуп акций по требованию акцио
неров, в предусмотренных случаях не может превышать 10 % стоимости чистых активов общества
на дату принятия решения, которое повлекло
возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций. Если
общее количество акций, в отношении которых
заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учётом установленного ограничения,
то акции выкупаются пропорционально заявленным требованиям.
Правовое положение лиц, располагающих не
менее чем 15 % акций. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, произведший разовую
операцию с одним видом ценных бумаг одного
эмитента в количестве не менее 15 % их общего
числа, в течение 5 дней после операции должен
уведомить о ней ФКЦБ России или ее уполномоченный орган (осуществить раскрытие информации).
Правовое положение лиц, располагающих не
менее чем 20 % уставного капитала. Для этих
участников общества устанавливается ряд норм
антимонопольного законодательства и вводится
определение ряда терминов.
Термин «зависимое хозяйственное общество»
означает общество, в котором другое (преобладающее, участвующее) общество имеет более 20
% голосующих акций или 20 % уставного капитала. Последствия признания общества зависимым
менее значительны, чем последствия признания
общества преобладающим. Хозяйственное общество, которое приобрело более 20 % голосующих
акций акционерного общества, т.е. ставшее преобладающим, обязано незамедлительно опубликовать сведения об этом.
Лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки (термин «заинтересованные
лица»), признаются члены совета директоров общества; лица, занимающие должности в иных органах управления обществом; акционер (ак

ционеры), владеющий совместно со своим аффи
лированным лицом (лицами) 20 % или более голо
сующих акций общества.
Заинтересованные и аффилированные лица
обязаны в письменной форме уведомить общество о принадлежащих им акциях общества с указанием их числа и категорий (типов) не позднее
10 дней с даты приобретения акций. Если указанная информация не представлена по их вине или
в результате несвоевременной её подачи обществу причинён имущественный ущерб, то указанные лица несут перед обществом ответственность в размере причинённого ущерба. В свою
очередь, общество обязано учитывать этих лиц и
представлять о них отчетность.
В отношении лиц, владеющих 20 % и более ус
тавного капитала, установлено, что лицо, хотя бы
однажды зарегистрировавшее проспект эмиссии
ценных бумаг, обязано раскрывать информацию
о ценных бумагах и своей финансово-хозяй
ственной деятельности в форме сообщения о
существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную
деятельность
эмитента.
Таковыми фактами признаются изменения:
в участии лиц, входящих в органы управления
эмитента, в уставном капитале эмитента, а также
его дочерних и зависимых обществ, о владении
этими лицами капиталом других юридических
лиц, если речь идет о более чем 20 % указанного
капитала;
в списке владельцев (акционеров) эмитента,
владеющих 20 % и более уставного капитала эмитента;
в списке юридических лиц, в которых данный
эмитент владеет 20 % и более уставного капитала.
Указанные сведения должны содержаться в
ежеквартальном отчете эмитента и «раскрываться» владельцем соответствующих ценных бумаг.
Иными словами, если лицо вступило во владение
20 % или более любого вида эмиссионных ценных бумаг одного эмитента, увеличило (или
уменьшило) свою долю владения любым видом
эмиссионных ценных бумаг эмитента до уровня,
кратного каждым 5 % свыше 20 % этого вида цен
ных бумаг, то оно должно отчитаться. Обязанность
раскрытия такой информации лежит и на профес
сиональных участниках фондового рынка.
Правовое положение участников общества, располагающих не менее чем 25 % уставного капитала. Акционеры (акционер), имеющие в совокупно
сти не менее 25 % голосующих акций общества,
имеют право доступа к документам бухгалтерского учёта и протоколам заседаний коллегиального
исполнительного органа. Введение такого ограничения связано с предупреждением ситуации,
при которой у общества могут возникнуть убытки
вследствие утечки конфиденциальной информа-
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ции, содержащейся в указанных документах.
Новацией является понятие «крупные сделки»,
т. е. одна или несколько взаимосвязанных сделок, имеющих отношение к приобретению, отчуждению или возможности отчуждения обще
ством прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет не менее 25 % балансовой стоимости активов общества, определённой
по данным бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату. Исключение составляют
сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделки, связанные с размещением подписки (реализацией)
обыкновенных акций общества, а также сделки,
связанные с размещением эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции
общества. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество,
стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов общества, принимается членами совета директоров общества единогласно. Решение об одобрении крупной сделки,
предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой
стоимости активов общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три
четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем
собрании акционеров.
Правовое положение лиц, располагающих не
менее чем 30 % уставного капитала. Для проведения повторного общего собрания акционеров
необходимо, чтобы в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем
30 % размещённых голосующих акций общества.
Уставом общества может быть предусмотрен и
меньший кворум для проведения общего собрания акционеров взамен несостоявшегося.
Лицо, имеющее намерение самостоятельно или
совместно со своим аффилированным лицом (ли
цами) приобрести 30 % или более размещённых
обыкновенных акций общества с числом акционе
ров — владельцев обыкновенных акций более
1000 с учётом количества принадлежащих ему акций, обязано не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 30 дней до даты приобретения акций
направить в общество письменное уведомление о
намерении приобрести указанные акции. После
приобретения акций в течение 30 дней с даты
приобретения лицо (лица) обязано (обязаны)
предложить всем иным акционерам продать ему
(им) принадлежащие этим акционерам обыкновенные акции общества. Уставом общества или
решением общего собрания акционеров может
быть предусмотрено освобождение от указанной
обязанности. Лицо, которое приобрело акции с
нарушениями данных требований, вправе голо-
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совать на общем собрании акционеров только по
акциям, общее количество которых не превышает количество акций, приобретённых им с соблюдением указанных требований. Правила о приобретении 30 % и более акций общества распространяются на приобретение каждых 5 % размещённых обыкновенных акций свыше 30 % раз
мещённых обыкновенных акций общества.
Сосредоточение в руках одного владельца или
совместных владельцев-единомышленников 30 %
пакета и большего числа обыкновенных акций
позволяет определять итоги голосования на общих собраниях акционеров, которые принимаются простым большинством голосов. Такая
ситуация возможна и при принятии решения
квалифицированным большинством в зависимости от числа акционеров, принимающих участие в собрании, и количества акций, принадлежащих крупным держателям. Таким образом, при
определенных условиях 30 % акций становятся
контрольным пакетом.
Правовое положение участников ОАО, располагающих не менее чем 50 % уставного капитала.
Уставный капитал создаваемого общества должен
быть полностью оплачен в течение года с момента
государственной регистрации. При этом не менее
50 % уставного капитала общества должно быть
оплачено в течение 3 месяцев с момента ре
гистрации. До оплаты 50 % акций общества, распределённых среди его учредителей, общество не
вправе совершать сделки, не связанные с учреждением общества.
Кворум общего собрания — более 50 % акцио
неров,
владельцев
голосующих
акций.
Следовательно, высший орган акционерного общества (общее собрание акционеров) только тогда правомочен принимать решения, когда на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались
акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещённых голосующих акций общества. Если кворума нет, то необходимо объявить о времени и
месте созыва нового общего собрания, которое
будет правомочно при присутствии значительно
меньшего числа акционеров (30 % общего числа
обладателей голосующих акций).
Правовое положение участников общества, располагающих не менее чем 75 % уставного капитала. Лицо (лица), обладающее пакетом акций в
75 % плюс 1 акция, имеет полный контроль над
ОАО и может принимать решения об изменении
устава, реорганизации или ликвидации общества,
заключении крупных сделок.
Правовое положение лиц, располагающих не
менее чем 90 % уставного капитала. Общее собрание акционеров или совет директоров общества
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(если в соответствии с уставом общества совету
директоров общества принадлежит право принятия такого решения) не вправе принимать решение о приобретении обществом акций, если номинальная стоимость акций общества, находящихся в обращении, составит менее 90 % уставного капитала общества.
Юридическое значение 100%-го пакета акций.
Если общество состоит из одного акционера, владеющего 100%-м пакетом акций, то предусмотрено принятие решений по вопросам, относящимся
к компетенции общего собрания акционеров,
этим лицом единолично. Принятые решения
оформляются письменно. Единственный акционер общества может не оформлять протокол, но
обязан изложить решение письменно и подписать документ. Все требования Федерального закона № 208-ФЗ [1], касающиеся порядка проведения общего собрания, распространяются на
него в полной мере. Согласно п. 2 ст. 2 положения указанного Закона распространяются на общества с одним акционером, так как данным
Законом не предусмотрено иное и это не противоречит существу соответствующих отношений.
Большинство миноритарных акционеров занимают сегодня пассивную позицию: не предлагают
включать вопросы в повестку дня общих собраний, не выдвигают кандидатуры своих представителей в советы директоров, не посещают собрания. Не зная реальной стоимости ценных бумаг,
миноритарии легко расстаются с принадлежащими им акциями. Поэтому корпоративные захваты
с использованием неадекватных судебных решений и обременений зачастую прикрываются иском миноритарного акционера о защите своих
прав.
В последнее время актуальны вопросы защиты
целостности компании от посягательств собственных миноритариев, о праве владельцев контрольных пакетов акций. Для стратегического инвестора или делового партнера ведение бизнеса

без покупки контрольного пакета акций российского ОАО крайне рисковано.
С 1 июля 2006 г. вступила в силу новая глава
ХI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», регламентирующая правовые последствия в случае высокой концентрации корпоративного контроля у одного лица или группы аффилированных лиц. Эти вопросы требуют специального рассмотрения.
Для повышения инвестиционной привлекательности отечественных компаний нужно создать ликвидный рынок акций. Именно ликвидность вложений, а не защита прав миноритарных
акционеров – магистральный путь повышения инвестиционной привлекательности компании и для
портфельных инвесторов, и для миноритариев.
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Показатели управления
человеческими ресурсами
Р.П. Булыга, П.А. Кохно
Предложены показатели управления человеческими ресурсами общей системы аналитических
показателей оценки наличия и эффективности
функционирования интеллектуального капитала
бизнеса, представляющие собой факторы формирования интегрального критерия оценки современного бизнеса. Эти показатели предоставляют возможность внешним пользователям
информации об интеллектуальном капитале бизнеса оценить деятельность фирмы применительно к такому объекту, как интеллектуальный
капитал.
В отличие от «неодушевленных активов» определение параметров стоимостного участия в бизнесе человеческих ресурсов не так однозначно.
«Человеческий фактор» в том или ином виде присутствует во всех элементах интеллектуального
капитала бизнеса [1–4]. Поэтому показатели использования человеческих ресурсов выходят за
рамки только человеческого капитала и должны
включать также и характеристики отдельных элементов организационного капитала (организационная структура, система управления бизнесом
и стимулирования персонала).
Исходя из этого авторами предлагаются следующие группы управленческих показателей использования человеческих ресурсов:
показатели совокупной рабочей силы фирмы;
показатели используемых в бизнесе знаний,
умений и навыков работника;
показатели организационной структуры и системы управления бизнесом.
Показатели совокупной рабочей силы (кадрового потенциала) фирмы. Общая численность и
штатная структура рабочей силы организации.
Данный показатель может иметь следующие интерпретации: плановая численность и структура
рабочей силы организации на текущую дату (фактически – это штатное расписание юридического
лица, рассчитанное исходя из технологических
потребностей базового производственного процесса); фактическая численность и структура рабочей силы организации на текущую дату; среднесписочная численность и структура рабочей
силы организации за отчётный период (месяц,
квартал, год и т. д.). Является детализацией категории «совокупная рабочая сила бизнеса».
Коэффициент укомплектованности организации
персоналом. Равен отношению фактической и
плановой
численности
рабочей
силы.
Рассчитывается в целом по организации и по
каждой категории работников. Характеризует
степень соответствия величины человеческого
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капитала бизнеса масштабам деятельности фирмы.
Квалификационная структура кадрового потенциала бизнеса. Для классификации кадрового потенциала бизнеса, исходя из уровня квалификации специалистов, авторами разработана специальная таблица.
Профессионально-возрастная структура кадрового потенциала бизнеса. Для социально-возрастной классификации кадрового потенциала бизнеса рекомендуется выделять следующие группы
работников: «школьники» – работники «школьного возраста» (до 17 лет); «студенты» – работники «студенческого возраста» (от 17 до 22 лет),
совмещающие работу и обучение в вузе; «молодые специалисты» – работники в возрасте от 17
до 25 лет (кроме студентов); «пенсионеры» – работники «пенсионного возраста» (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет); «базовые
работники» – все остальные работники (т. е. женщины в возрасте от 26 до 55 лет, мужчины – от
26 до 60 лет). Указанный показатель должен рассчитываться как в статике, так и в динамике.
Коэффициент активности рабочей силы бизнеса.
Определяется как отношение количества «базовых работников» фирмы к общему количеству работников фирмы. Показывает долю активного
компонента человеческого капитала бизнеса, т.е.
ту его часть, которая создает стоимость бизнеса
максимально эффективно. Характеризует качество совокупной рабочей силы (человеческого капитала) бизнеса.
Коэффициент текучести кадров. Определяется
как отношение количества специалистов, выбывающих из организации в течение рабочего года
к числу специалистов данной категории на начало года. Рассчитывается в целом по организации
и по каждой категории работников. Является
косвенным индикатором качества совокупной
рабочей силы бизнеса (взгляд изнутри).
Индекс контрактной привлекательности фирмы. Равен числу заявлений о приеме на работу в
расчете на одно вакантное место. Является косвенным индикатором качества совокупной рабочей силы бизнеса (взгляд извне).
Совокупное рабочее время бизнеса. Определяется
как количество времени, в течение которого фирма имеет право использовать знания и умения
специалистов. Авторами предлагается три уровня
показателя «совокупное рабочее время бизнеса»:
календарный фонд рабочего времени – максимальный период времени, в течение которого
фирма может использовать знания и умения специалиста; активный фонд рабочего времени – период времени, в течение которого специалист
фактически выполняет функциональные обязанности (участвует в мероприятиях фирмы); чистый
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фонд времени бизнес-цикла – период времени, в
течение которого специалист фактически выполняет технологическую операцию по производству
продукции (оказанию услуги).
Коэффициент загрузки специалистов (леверидж
трудового участия). Определяется как отношение
активного и календарного фонда рабочего времени фирмы. Характеризует степень фактического
использования фирмой знаний и умений специалистов.
Индекс отраслевой эффективности загрузки зарабатывающих специалистов. Определяется как
отношение коэффициента загрузки зарабатывающих специалистов фирмы к среднеотраслевому
коэффициенту полезного действия зарабатывающих специалистов.
Индекс переобучения персонала. Представляет
собой скалярное произведение показателя уровня
переобучения (квалификационного разрыва) и
коэффициента обучения персонала. Коэффициент
обучения персонала определяется как отношение
числа работников, не подготовленных для специфической деятельности, сопряженной со стратегическим развитием компании, к общему числу
требуемых специалистов. Может быть использован для формирования сценария (программы)
корпоративного переобучения персонала.
Показатели используемых в бизнесе знаний,
умений и навыков работника. Ценность участвующего в бизнесе специалиста примерно равна стоимости его знаний, умений и навыков в той области, в которой работает привлекающая его
фирма. К этой величине необходимо добавить
стоимость его специализации и овладения определенными функциями и технологиями. При несоответствии знаний и умений специалиста потребностям бизнеса, фирма теряет доходы и несет
неэффективные расходы, что ведет к снижению
её стоимости. Знания и умения специалистов образно можно сравнить с душой бизнеса. Без них
капитал бизнеса не сможет наращивать его стоимость.
Исходя из изложенного, авторами предлагается следующая система показателей ценности для
бизнеса знаний и умений специалиста.
Уровень профессиональной нагрузки специалиста.
Определяется как отношение времени, непосредственно затраченного на выполнение операций бизнес-цикла, к календарному фонду рабочего времени специалиста. Характеризует, с одной стороны, степень фактического использования знаний и умений работника в бизнесе, с
другой стороны, – удельный вес времени индивида, затраченного на работу в конкретной фирме.
Коэффициент делегирования полномочий. Равен
части рабочего времени специалиста затраченно-

го на выполнение работы, которая могла быть
сделана исполнителем низшего звена, если его
уже научили выполнять такую работу с подобающим качеством. Характеризует эффективность
использования фирмой знаний и навыков специалиста. Главный «товар» организаций сферы профессиональных услуг – это навыки и знания персонала. Следовательно, все, что мешает развитию
навыков и приобретению квалификации (к чему
и приводит систематическое нарушение правил
делегирования ответственности), наносит ущерб
организации.
Уровень мастерства специалиста. Определяется
как отношение времени, непосредственно затраченного на выполнение операций бизнес-цикла,
к плановому фонду рабочего времени специалиста (т. е. времени выполнения операции, обусловленной технологическими особенностями бизнес-процесса). Отражает степень овладения специалиста навыками выполнения операций конкретного бизнес-процесса (т. е. степень его мастерства в конкретном бизнесе).
Коэффициент трудового участия специалиста.
Определяется как отношение времени, непосредственно затраченного конкретным специалистом на выполнение операций бизнес-цикла, к
фактическому фонду рабочего времени команды
специалистов. Под командой специалистов понимается технологически структурированная
группа работников, выполняющая такой объём
операций бизнес-цикла, по которому организован (технически возможен) учёт величины получаемого результата. Характеризует относительный вклад специалиста в создание конечного текущего результата бизнеса.
Выработка специалиста. Определяется как отношение дохода, создаваемого командой специалистов, в которую входит данный работник, к числу соответствующих специалистов. Характеризует
абсолютный вклад специалиста в создание конечного текущего результата бизнеса.
Стоимость специалиста. Представляет собой
величину затрат фирмы по содержанию специалиста: заработная плата специалиста, обязательные начисления на неё, стоимость предоставляемого ему мобильного, технического и социального пакетов, стоимость содержания рабочего места
специалиста и т. п.
Коэффициент
эксплуатации
специалиста.
Определяется как отношение выработки специалиста к стоимости специалиста. Он характеризует эффективность использования труда конкретного специалиста в интересах фирмы.
Показатели организационной структуры и системы управления бизнесом. Процессы информатизации и интеллектуализации общественной
жизни помимо всего прочего отражают новую
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организационную тенденцию, с которой приходится
считаться
современным
фирмам.
Понимание того, что компании, в которых не
разделены собственность и участие, деятельность
и контроль над ней, где существуют большие возможности для проявления ответственности и
обеспечения саморазвития работников, получают
в современных условиях значительные экономические преимущества. Это вынуждает лидеров
крупных корпораций основывать систему управления не на привычном иерархическом принципе, а на широком участии как менеджеров, так и
«рядовых» работников в процессах принятия решений и изменения политики компании, вырабатывать философию бизнеса, основанную не
только на экономических, но и на общечеловеческих ценностях.
Конкретными индикаторами становления организационной структуры и системы управления
«компании нового типа», по мнению авторов,
могут служить следующие показатели.
Форма отношений собственности бизнеса.
Представляет собой юридическую форму существования анализируемого бизнеса. Под юридическими лицами-учредителями понимаются организации, имеющие в анализируемой фирме только
финансовый интерес (получение дивидендов и
курсовой стоимости акций), т. е. занимающиеся
принципиально иным видом деятельности.
Коэффициент единства бизнеса и собственности. Равен части доли в уставном капитале фирмы, приходящейся на специалистов, непосредственно
участвующих
в
бизнес-процессе.
Характеризует профессиональную приоритетность деятельности фирмы для её собственников.
Так, если значение этого коэффициента составляет 0,51, можно считать, что стратегические
цели бизнеса совпадают с профессиональными
интересами его владельцев.
Степень «жёсткости» организационной структуры. Представляет собой качественную характеристику степени неизменности («жёсткости») изначально заданной организационной структуры
бизнеса, т. е. воображаемое положение на шкале
от полностью замкнутой до адаптивной.
Постиндустриальная корпорация знаменует переход от «жёстких» организационных структур к
модульной организации, в основе которой лежат
небольшие компоненты, соединённые в постоянно меняющиеся конфигурации. Адаптивность
организационной структуры, в частности, повышается за счёт заключения длительных соглашений с контрагентами на поставку ресурсов или
выполнение отдельных операций бизнес-цикла,
согласования с ними единых стандартов качества
и времени работ. Фактически это означает расширение границ бизнес-системы и выход за рам-
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ки формальной юридической структуры фирмы.
Степень «жёсткости» управления. Представляет
собой качественную характеристику стиля управления бизнесом, т. е. воображаемое положение
на шкале от полностью авторитарного (вертикального) управления до ассоциативного (горизонтального) стиля координации деятельности
фирмы. Успех фирмы зависит от того, в какой
степени она сможет поставить себе на службу интеллектуальный и трудовой потенциал своих сотрудников. Творческие стремления современного
работника весьма очевидно проявляются в его
желании сотрудничать с компанией, но не работать на компанию в качестве её служащего.
Управление новым персоналом требует иного
стиля руководства – гетерогенного, личностного,
антибюрократического, творческого, интеллектуального. Так, если в старых управленческих
структурах направление стратегического развития
кампании задавал генеральный директор, то новая модель организации предполагает, что направление определяется в её недрах. Смыслом
лидерства является способность гибко, под влиянием чувства долга и вовлечённости в общее
дело, направлять ресурсы на создание ценностей.
Индекс иерархии компетентности. Равен (на
экспертно-эмпирическом уровне) коэффициенту
корреляции административной иерархии фирмы
с иерархией профессиональной компетентности
специалиста. Характеризует устойчивость и эффективность организационной структуры бизнеса. Сущность показателя основана на том, что
само существование организации возможно только в силу уважения к её руководству. В стабильном мире господствует идея, что менеджеры
знают больше, чем рабочие, старшие управляющие понимают больше, чем руководители среднего звена, а принимает решение в любом случае
генеральный директор [5]. Система управления
является устойчивой (не подверженной деструктивным конфликтам) если фактические лидеры
находятся на более высокой ступени иерархической лестницы не только в силу административной воли, но, прежде всего, как более компетентные и уважаемые специалисты. Если по какимто причинам это не так – возникают (явно или
подспудно) конфликты интересов, разъедающие
систему управления, что отрицательно сказывается на процессе создания стоимости бизнеса.
Коэффициент внутрифирменного бюрократизма. Определяется как число административно
обособленных подразделений фирмы, непосредственно участвующих в выдаче конечного продукта клиенту. Характеризует число лиц (зачастую
разных и противоречащих друг другу), представляющих фирму (продукт фирмы) потребителю.
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Таким образом, чем выше коэффициент внутрифирменного бюрократизма, тем бюрократичнее и
неповоротливее можно считать организационную
структуру фирмы (с точки зрения клиента).
Сущность показателя основана на том, что инжиниринг, как форма существования бизнеса в современных условиях, предполагает новую управленческую парадигму, нацеленную на «спрямление» пути конечного продукта до потребителя, сокращение числа необходимых для этого шагов и
внутренних «передач» от отдела к отделу.
В заключение отметим, что традиционный финансовый анализ не содержит в себе каких-либо
индикаторов опережающей оценки бизнес-процессов фирмы (предприятия), т. е. не охватывает
целый пласт элементов бизнес-системы, связанный с интеллектуальным капиталом. В целях восполнения указанного пробела авторами на основе
положений теории фирмы, концепции интеллектуального капитала и алгоритма сбалансированного счёта предложена система аналитических
показателей, характеризующих капитал и трансакции бизнеса. Аналитические показатели объединены в соответствующие группы: показатели
основной деятельности, показатели управления
человеческими ресурсами, показатели информа-

ционных технологий и нововведений бизнеса,
показатели клиентского капитала. По своей сути
предложенная система нефинансовых показателей представляет собой дополнение традиционной финансово-аналитической модели деятельности фирмы до целостной бизнес-модели.

CИНЕРГЕТИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ

условиях возможна самоорганизация, проявляющаяся на макроуровне системы. Изучение свойств
макроуровня систем в зависимости от характеристик их микроуровня представляет большой
научный и практический интерес.
Независимо от типа системы имеют определенную общность механизмов управления.
Система может иметь управляющие центры для
самоорганизации и не иметь их, при этом быть
самоорганизующейся. Первый тип систем является предметом изучения кибернетики, системы без управляющих центров со стихийной самоорганизацией изучает синергетика.
Как известно, слово «синергетика» происходит от греческого synergetikos (совместный, согласованно действующий). Синергетика изучает
согласованное функционирование частей, отражающееся в поведении системы как целого. По
сути, синергетика открыла новое направление в
науке, связанное с изучением закономерностей
пространственно-временного упорядочения в самых разнообразных системах.
По определению Г. Хакена: «Синергетика занимается изучением систем, состоящих из многих подсистем самой различной природы, таких,
как электроны, атомы, молекулы, клетки, нейро-

В.А.Васильев
Исследовано развитие нового междисциплинарного направления – синергетики (науки о самоорганизации открытых эволюционирующих систем). Определены и конкретизированы принципы,
задачи и предмет исследования синергетики. Установлены сформировавшиеся направления синергетических исследований. Выявлены необходимые
и достаточные условия, при которых возможна
самоорганизация в системе предприятия. Сформулированы основные признаки, по которым систему можно отнести к объекту исследования
синергетики.
Повышение эффективности механизмов управления предприятием (системой) в целях достижения его максимальной устойчивости требует всестороннего изучения взаимодействия структурных подразделений (элементов) предприятия
и поиска возможностей оптимального управления ими и системой в целом. В системах, состоящих из множества элементов, при определённых
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ны, механические элементы, фотоны, органы,
животные и даже люди» [1]. Причём синергетика –
теория самоорганизующихся систем. Хакен высказал мнение, что существуют общие принципы,
управляющие возникновением самоорганизующихся структур и (или) функций. По Г. Хакену,
самоорганизация – «спонтанное образование высокоупорядоченных структур из зародышей или
даже из хаоса» [2]. Процесс самоорганизации
обычно характеризуется локальным уменьшением
энтропии (наблюдается упорядочение) системы за
счёт экспорта энтропии в окружающую среду (открытая система).
Существенным дополнением к синергетике
Хакена [1–3] явилась теория диссипативных
структур [4, 5], разработанная в контексте учения о времени брюссельскими учёными под руководством И. Пригожина. В ней развит термодинамический подход к самоорганизации.
Название «диссипативные структуры» получили
новые состояния открытых систем, обменивающихся с окружающей средой потоками вещества
или энергии, которые возникают при потере устойчивости из однородного состояния равновесия и необратимом переходе в неоднородное стационарное состояние, устойчивое относительно
малых возмущений. Термин «диссипативные
структуры» является более специальным понятием. Г. Хакен под структурой понимает состояние, возникающее в результате когерентного (согласованного) поведения большого числа частиц.
Свойства диссипативных структур во многих
нелинейных системах широко исследованы [4–9].
Были созданы нелинейные модели, в которых используются величины, характерные для термодинамики (концентрации, температуры и т. д.).
Одной из самых известных математических моделей синергетики явилась модель брюсселятора,
которая описывает распределение в пространстве
и изменение со временем реагентов относительно
узкого класса химических реакций. Ценность модели брюсселятора заключается в том, что она
отражает общие черты многих систем, где возникают структуры и возможны явления самоорганизации. При её исследовании были выяснены
свойства диссипативных структур во многих нелинейных системах. Теория диссипативных
структур существенно расширила синергетику и
представление о ней как о новом научном мировоззрении.
Благодаря работам Г. Хакена, синергетика
действительно стала основой для новых идей в
теории лазеров и термодинамике неравновесных
процессов, теории автоволновых процессов и нелинейных колебаний, в теории структурной устойчивости, бифуркаций и в теории катастроф.
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Существенно расширилась область применения
синергетики в связи с развитием теории фракталов. В контексте синергетики нашли свою интерпретацию и решение многие проблемы в различных областях исследований.
Специалисты разных областей выделяют в качестве главных признаков синергетики то, что
характерно для их специализации. Чёткие и однозначные общие признаки синергетики в литературе отсутствуют. Встречаются такие признаки,
как самоорганизация, прогрессивная эволюция,
когерентность взаимодействия, фрактальность
структуры, бифуркация и др. Большими сторонниками синергетики являются группы специалистов, занимающихся нелинейной динамикой,
теорией диссипативных структур, лазерной физикой, материаловедением. За последние десятилетия сформировались направления синергетических исследований:
теория лазеров и неравновесных фазовых переходов, теоретические основы синергетики [1–3];
теория диссипативных структур [4–9];
детерминированный хаос и фракталы [10];
теория катастроф [11, 12];
динамическая теория информации [13];
теория неустойчивости в моменты обострений
[14–16];
самоорганизация каталитических систем [17,
18];
статистическая теория открытых систем [19,
20].
Большинство учёных, включая основоположника Г. Хакена, под синергетикой понимают науку о
самоорганизации открытых эволюционирующих
систем [1–22]. К ним относятся предприятия, их
объединения, õîëäèíãè, êîðïîðàöèè è ò. ä.
Анализ открытых систем показывает, что не
всякая система способна к самоорганизации.
Условия, при которых возможна самоорганизация в системе, следующие [23]:
нахождение системы в неравновесном состоянии;
наличие положительной обратной связи;
наличие флуктуаций подсистем и элементов;
достижение системой критических состояний.
Признаками, по которым систему можно отнести
к объекту исследования синергетики и в которой
возможны
самоорганизация,
упорядочение,
уменьшение энтропии, а также эволюция, являются:
открытость (незамкнутость) системы, т. е. система должна иметь возможность обмена энергией, веществом, информацией и т. д. с внешней
средой (с надсистемой);
достаточность свободы подсистем и элементов;
возможность перехода подсистем и элементов
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из равновесного состояния в неравновесные состояния;
возможность взаимодействия между частями
системы;
согласованность процессов, протекающих в
системе (кооперативные или когерентные отношения);
нелинейность процессов.
Большинство процессов реальных систем носит нелинейный характер; это колебательные,
периодические и близкие к ним нестационарные
процессы. Они описываются нелинейными уравнениями. Примерами перехода незамкнутых систем из одного устойчивого состояния в другое
могут служить автоколебания, возникающие в
лазере, солитоны – уединённые волны в различных средах. При этом согласованность процессов, протекающих в той или иной системе, характеризуется степенью упорядоченности в системе
и определяется правильностью выбора и установки управляющих параметров.
Самопроизвольно возникающие автоколебания являются ярким примером самоорганизации.
Обыкновенные часы работают, если напряжение
пружины выше критического, и останавливаются, если оно ниже. При работе часов сохраняется
режим периодических колебаний маятника.
Существует множество различных видов автоколебательных процессов.
Другой вид самоорганизации – самопроизвольное возникновение хаоса, а из хаоса – регулярной структуры. Примером может служить
хаотическое движение атомов при переходе полупроводниковых материалов от твёрдой фазы к
жидкой и газообразной и образование упорядоченной полупроводниковой твёрдотельной структуры при жидкофазной и газофазной эпитаксии.
В случае открытой системы – предприятия –
происходит обмен энергией, веществом, информацией с окружающей средой. Предприятие подвержено внешнему воздействию и каждый его
структурный элемент испытывает определенное
влияние.
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Методы обеспечения требуемой точности обработки сложных деталей с учётом технологических особенностей многокоординатного фрезерования. Вестник машиностроения. 2007. № 9.
Представлено
создание
топологических
структур на основе аналитических сплайновых
кривых с плавающими областями определения.
Предложен метод расчёта траектории движения
инструмента с учётом особенностей многокоординатного фрезерования. Разработанные алгоритмы являются основой прикладного программного обеспечения CAD/САМ системы,
позволяющей по конструкторской информации
автоматизированно программировать обработку
сложных деталей на многокоординатных станках с ЧПУ. Новый метод подготовки управляющих программ позволил существенно повысить
точность обработки.
Алгоритмы автоматического отброса формуляров для интерактивных графических приложений. Информационные технологи. 2007. № 9.
В приложениях интерактивной графики образы изменяющихся объектов реального мира
на экране сопровождаются формулярами. Для
полноценного восприятия информации необходимо исключить перекрытие формуляров, избегая излишнего их перемещения относительно
объектов. Решение задачи рассмотрено применительно к конструированию размещения формуляров воздушных судов на экране диспетчера
управления воздушным движением. Представлена классификация алгоритмов. Предложен
алгоритм ранжированной численности пересечений, практически обеспечивающий решение
задачи автоматизированного отброса формуляров.
Использование вейвлет-фильтрации при локализации
сигналов
акустической
эмиссии.
Контроль. Диагностика. 2007. № 9.
Приводится разработка алгоритмов фильтрации, основанных на вейвлет-преобразовании.
Использование вейвлет-фильтрации при обработке сигналов акустической эмиссии позволяет существенно повысить точность локализа-
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ции дефектов. Приводятся практические примеры использования вейвлет-фильтрации при
прочностных испытаниях авиационной панели
и боковой рамы тележки грузового вагона.
Зависимости кинематики относительного движения контактирующих твердых тел при шлифовании изделий наклонными кругами. Инженерный
журнал «Справочник». 2007. № 9.
Получены аналитические зависимости кинематики относительного движения контактирующих твердых тел, соответствующие способу
шлифования деталей наклонными кругами, необходимые для оптимизации технологического
процесса и конструктивных параметров режущего инструмента. Дан пример построения
траекторий точки контакта на развёртке поверхности обрабатываемой заготовки.
Математическая модель процессов в кривошипном прессе с гидродемпфером. Заготовительные производства в машиностроении.
2007. № 9.
Разработана математическая модель процессов
в кривошипном прессе с гидродемпфером, позволяющая исследовать влияние основных параметров гидродемпфера на динамические характеристики кривошипного пресса при выполнении разделительных операций.
Исследование конструктивно-технологических
параметров интегрального ёмкостного преобразователя давления. Нано- и микросистемная
техника. 2007. № 9.
Представлены результаты исследований конструктивно-технологических параметров поликремниевой кольцевой диафрагмы интегрального ёмкостного преобразователя давления с
использованием полуконтактного режима сканирующей
атомно-силовой
микроскопии.
Показано, что экспериментально полученные
зависимости прогиба диафрагмы от давления
позволяют адекватно рассчитать абсолютную
чувствительность преобразователя давления ёмкостного типа, а также могут быть использованы для расчёта и уточнения механических параметров тонких диафрагм, которые необходимы для настройки и калибровки приборно-технологических моделей микромеханических элементов.
Применение информационных технологий для
разработки паспортов безопасности опасных
объектов. Безопасность жизнедеятельности.
2007. № 9.
Приведены примеры использования информационных технологий для поддержки принятия решений при разработке паспортов безопасности опасных объектов. Показаны преимущества применения компьютерных программ
на разных стадиях проектирования.

