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ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈß
ÍÀÓ×ÍÎ-
ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÈÕ
È ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÕ
ÏÐÎÖÅÑÑÎÂ

СЖАТИЕ ТРЁХМЕРНЫХ АНИМИРОВАННЫХ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ С ПОСТОЯННОЙ 
СВЯЗНОСТЬЮ НА ОСНОВЕ ДВУХМЕРНОГО 
ВЕЙВЛЕТ-РАЗЛОЖЕНИЯ

С.В. Королёв, П.Б. Панфилов, А.А. Никитин

Предложен метод сжатия трёхмерных аними-
рованных последовательностей с постоянной 
связностью, основанный на двухмерном вейвлет-
разложении координат вершин трёхмерной ани-
мированной модели. Проведено его сравнение с 
аналогичными современными способами сжатия 
и показано, что в некоторых случаях рассмот-
ренный метод может их превосходить.

С увеличением пропускной способности сете-
вых каналов и всё большей распространённостью 
трёхмерной графики появляется потребность в 
алгоритмах, позволяющих эффективно описывать 
трёхмерную анимацию. Помимо таких распро-
странённых приложений, как игры, использова-
ние алгоритмов сжатия необходимо и в разраба-
тываемых в настоящее время проектах (например, 
3DTV), поскольку существующих стандартных 
решений (VRML, а также статический и динами-
ческий кодеры полигональных моделей MPEG-4) 
недостаточно.

В работе [1] предложены различные подходы к 
сжатию трёхмерных анимированных моделей, в 
частности такие, как сжатие на основе аффинных 
преобразований, скелетной структуры модели, 
взвешенных траекторий, ключевых фигур, дефор-
маций произвольного вида (free-form deforma-
tions).

Позже был предложен способ, основанный на 
разложении матриц одномерных траекторий мето-
дом анализа основных компонентов (principal 
component analysis, PCA [2]). Существуют вариа-
ции этого метода на основе предварительной кла-
стеризации вершин с последующим применением 
PCA-анализа к траекториям в рамках отдельных 
кластеров (так называемый кластерный PCA). 
Методы PCA-анализа могут быть сложными для 
вычисления из-за необходимости выполнения 
SVD-разложения матриц большого размера.

В ряде работ для определения аффинных пре-
образований используется итеративный алгоритм 

на основе расчёта ближайшей точки (iterative 
closest point algorithm, ICP), который был изна-
чально разработан для решения задачи сравнения 
трёхмерных фигур, полученных из дальностных 
картин (range images), не имеющих информации 
о соответствии вершин сравниваемых моделей. 
Алгоритм, использующий ICP, может обрабаты-
вать анимацию с изменяющейся связностью, что 
является преимуществом при сжатии анимиро-
ванных последовательностей, снятых со сканеров 
дальностных картин.

В последние годы большой популярностью 
пользуются методы сжатия данных трёхмерных 
анимационных последовательностей с использо-
ванием вейвлет-разложений. Например, в рабо-
те [3] предложен способ, основанный на одно-
мерном разложении траекторий каждой отдель-
ной вершины B-Spline-вейвлетами. Существует 
также похожий метод вейвлет-разложения одно-
мерных проекций траекторий вершин на основе 
лифтинговой схемы.

В работе [4] используется понятие I- и P-кад-
ров, применяемых в кодировании обычного ви-
део. При кодировании I-кадра применяется пара-
метрическое пространственное разложение моде-
ли по нескольким уровням детализации на основе 
двухмерного вейвлет-преобразования, дающего 
опорный набор вейвлет-коэффициентов. В даль-
нейшем P-кадры кодируются на основе разности 
коэффициентов опорного I-кадра и кодируемого 
P-кадра, учитывая, таким образом, временную 
когерентность данных. Основным преимущест-
вом этого метода является возможность сжимать 
и воспроизводить анимированную модель с раз-
ной степенью детализации. Однако рассматривае-
мый подход неприменим к моделям, в том числе 
имеющим компоненты связности с небольшим 
числом вершин.

Важной составной частью многих схем сжатия 
анимационных данных являются различные типы 
вершинных предсказателей (в том числе нели-
нейные с сохранением угловой информации), ко-
торые при сжатии координат вершин для расчёта 
координат новой, ещё не обработанной вершины 
используют координаты смежных (как в про-
странстве, так и во времени) вершин.

Помимо этого существуют алгоритмы, в кото-
рых в рамках каждого кадра трёхмерная модель 
параметризуется. При этом атрибуты её вершин 
отображаются на плоскость, представляющую со-
бой единичный квадрат. Такое отображение по-
зволяет в дальнейшем сжимать полученную двух-
мерную структуру стандартными методами, при-
меняемыми в сжатии обычного видео.

Метод предсказания движения вершин [5] ос-
нован на разбиении пространства модели восьме-
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ричным деревом (octree). При этом векторы ско-
ростей вершин, лежащих внутри пространствен-
ной области, описываемой одним из узлов дерева, 
заменяются на векторы скоростей вершин данной 
области разбиения с учётом трилинейной интер-
поляции.

Отдельный подкласс образуют методы сжатия 
трёхмерных анимаций, основанные на выявле-
нии групп вершин, имеющих одинаковые аф-
финные преобразования между соседними кадра-
ми. При этом могут использоваться различные 
способы кластеризации вершин. Для этих целей 
выявляется пространственная когерентность по-
ведения групп вершин во времени c возможно-
стью дальнейшего их объединения.

В настоящей работе в качестве исходных данных 
для сжатия используется набор статических трёх-
мерных сеток, представляющих собой изменение 
модели во времени. Существенным ограничением 
описания является то, что число вершин модели 
постоянно и их связность не меняется во времени. 
Пусть в анимированной модели имеется V  вер-
шин и F  кадров. Тогда описание модели можно 
рассматривать как матрицу FVA × , элементами ко-
торой являются векторы трёхмерного пространст-
ва. Таким образом, задача сжатия анимационной 
последовательности сводится к сжатию матрицы 

FVA × .
В рассматриваемом методе матрица FVA ×  раз-

деляется на три подматрицы, соответствующие 
координатам трёх координатных осей X , Y  и Z : 

x
FVA × , y

FVA ×  и z
FVA × , которые рассматриваются 

независимо. Данными строк этих подматриц являют-
ся траектории вершин, спроецированные на соот-
ветствующую координатную ось. Основная идея 
предлагаемого алгоритма заключается в сжатии 
траекторий с помощью двухмерного вейвлет-раз-
ложения: в соседних строках сжимаемой матрицы 
размещаются траектории вершин, движение кото-

Рис. 1. Общая схема сжатия

рых с некоторой поправкой можно считать одина-
ковым. При этом длина траекторий и число вер-
шин, входящих в матрицу, определяются её разме-
ром, равным ww 22 × , где w  — некоторое значе-
ние, задающее размер матрицы. Перед распреде-
лением по матрицам траектории вершин сортируют-
ся в соответствии с их относительным расстоянием 
друг от друга. Траектории сортируются через каж-
дые f2  кадра, где wf ≥ . Значения w  и f  в 
предложенном алгоритме задают вручную.

На последнем этапе работы алгоритма кванто-
ванные коэффициенты матриц сжимаются ариф-
метическим кодером. Общая схема описанного 
алгоритма представлена на рис. 1.

Для построения отсортированного списка траек-
торий, каждая из которых имеет длину 2 ,f  опре-
деляется расстояние между i -м и j -м векторами 
скоростей соответствующих вершин:

, , , -1 , , -1- - ( - )( )  i j i k i k j k j k
k

L t t t t= ∑ ,

где kit ,  — одна из компонент x , y  или z  коорди-
наты i -й вершины на k -м кадре при

( )2 1, min (2 1 , ) -1 f f k  n n F ∈ + + 
,

0=n 0,  1,  2,  ...,  
2 f
F 

  
.   

Задачей этапа сортировки траекторий является 
построение такого упорядоченного списка траек-
торий { }n

iΩ = ω , который бы минимизировал 
функцию

1 1 2

-2

, ,
1

arg min -
i i i i

n
opt

i
L L

+ + +

Ω

ω ω ω ω
Ω =

Ω = ∑ .

- -

-

- -

-

-

- -

z
FV

y
FV

x
FV

A
A
A
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Задача нахождения 
n
optΩ  сводится к поиску га-

мильтонова пути в полносвязном взвешенном 
графе, где вершинами являются вершины моде-
ли. При этом рёбрам, соединяющим i -ю и j -ю 
вершины, назначаются веса, равные jiL , . К со-
жалению, сложность задачи не позволяет приме-
нять точные методы нахождения n

optΩ , поэтому в 
рассматриваемом методе применяется реализа-
ция «жадного» алгоритма, дающего приближён-
ное решение.

В начале сортировки выбирают произвольную 
вершину, а затем находят ближайшую к ней вер-
шину. После этого определяют ближайшую вер-

шину к 1ω   и Ωω
 
с расстояниями 

1, pLω  и ,qL
Ωω   

соответственно. Если 
1, ,p qL L

Ωω ω≤ , то к началу 

списка добавляют p -ю вершину, иначе — к кон-
цу списка добавляют q -ю вершину.

Помимо использования «жадного» алгоритма, 
для ускорения поиска ближайшей вершины ис-
пользуют следующее эвристическое правило: 
ближайшая вершина к заданной, скорее всего, 
инцидентна ей. То есть при выборе ближайшей 
вершины рассматривают вершины, которые не-
посредственно связаны ребром. Если таких вер-
шин нет или все они уже добавлены в список, то 
только в этом случае осуществляют поиск бли-
жайшей вершины среди всех не добавленных в 
путь вершин.

Сжатие траекторий jit ,  выполняют с исполь-
зованием двухмерного вейвлет-разложения и 
дальнейшего кодирования вейвлет-коэффици-
ентов матрицы, основанного на алгоритме нуль-

0
i

1
i

1 1,1t 2,1t 3,1t 4,1t 5,1t 6,1t 7,1t 8,1t 2 9,2t 10,2t 11,2t 1r 1r 1r 1r 1r

2 1,2t 2,2t 3,2t 4,2t 5,2t 6,2t 7,2t 8,2t 5 9,5t 10,5t 11,5t 2r 2r 2r 2r 2r

3 1,3t 2,3t 3,3t 4,3t 5,3t 6,3t 7,3t 8,3t 4 9,4t 10,4t 11,4t 3r 3r 3r 3r 3r

4 1,4t 2,4t 3,4t 4,4t 5,4t 6,4t 7,4t 8,4t 1 9,1t 10,1t 11,1t 4r 4r 4r 4r 4r

5 1,5t 2,5t 3,5t 4,5t 5,5t 6,5t 7,5t 8,5t 3 9,3t 10,3t 11,3t 5r 5r 5r 5r 5r

1c 2c 3c 4c 5c 6c 7c 8c 1c 2c 3c 4c 5c 6c 7c 8c

1c 2c 3c 4c 5c 6c 7c 8c 1c 2c 3c 4c 5c 6c 7c 8c

1c 2c 3c 4c 5c 6c 7c 8c 1c 2c 3c 4c 5c 6c 7c 8c

Рис. 2. Размещение траекторий вершин по матрицам:

i,jt
 — значение координаты; ic  — среднее значение координат по столбцу;  

ir  — среднее значение координат по строке

дерева [6]. В качестве базиса разложения был 
взят базис Хаара. При разложении используется 
стандартное разложение матриц: сначала выпол-
няют одномерное вейвлет-разложение строк, а 
затем к полученной матрице применяют одно-
мерное разложение столбцов. На рис. 2 пред-
ставлен пример размещения траекторий в мат-
рицах при сжатии гипотетической анимирован-
ной 11-кадровой последовательности, содержа-
щей модель, состоящую из пяти вершин (здесь 

3== fw , цифры слева от матриц означают но-
мера вершин, входящих в 0Ω  и 1Ω ). При необ-
ходимости матрица перед преобразованием до-
полняется средними значениями строк ir  и 
столбцов ic .

Добавление ir  и ic  не увеличивает число зна-
чимых коэффициентов в вейвлет-разложении, 
поскольку одинаковые средние значения в случае 
базиса Хаара преобразуются в нули и при коди-
ровании методом нуль-дерева эффективно сжи-
маются.

При удалении вейвлет-коэффициентов для 
оценки вносимой ошибки в предложенном мето-
де используется свойство ортонормированности 
базиса Хаара, при этом

2 2
( )

1

?-
N

iF i m
A A c

= +

= ∑ πÂ ,  (1)

где A  — исходная матрица; Â — матрица, восста-
новленная после удаления коэффициентов; ic  — 
множество коэффициентов вейвлет-разложения 
матрицы A , последовательно сформированное из 
строк разложения A .
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В формуле (1) и далее используется матричная 
норма Фробениуса:

2
,i jF

i j
A a= ∑∑ .

Перестановка ( )iπ  сортирует коэффициенты 

ic  по убыванию так, что (1) ( )... Nc cπ π≥ ≥ . Таким 
образом, на основе формулы (1) можно оценить 
влияние обнуления ( )mN −  наименее значимых 
коэффициентов.

При квантовании вейвлет-коэффициентов 
вручную задаётся некоторое значение ε , которое 
позволяет задавать качество модели, получаю-
щейся в результате сжатия:

2 2 2?- 2 w
F

A A D≤ εÂ ,  (2)

где D  — среднее значение длины диагонали огра-
ничивающего модель параллелограмма по всем кад-
рам анимации.

Для выполнения условия (2) выбирают такое 
число удаляемых коэффициентов (( )mN − ), что

22 2
( )

1
min 2

N
w

i
m i m

c Dπ
= +

< ε∑  .

При этом остаётся m  коэффициентов, между 
которыми распределяется оставшееся значение 
ошибки, и число бит b  при квантовании коэф-
фициентов матрицы задаётся выражением

max
2

2 2 2
( )

1

log
1 2 -

N
w

i
i m

c
b

D c
m π

= +

 
 
 

=  
   ε     

∑
,

где ∑
=

−=
m

i
iii

c
n

cc
1

max
1max .

Т а б л и ц а  1

Характеристики моделей, использованных в сравнительных тестах

Модель Число вершин,  V Число полигонов,  T Число кадров,  F

Chicken 3030 5 664 400

Cow 2904 5 804 204

Snake 9179 18 354 134

Dance 7061 14 118 201

Для сравнения предложенного метода было 
выполнено сжатие нескольких распространённых 
эталонных моделей, основные характеристики 
которых приведены в табл. 1.

Для оценки ошибки, вносимой в процессе сжа-
тия, используют две метрики:

1. Величина ad , используемая в ряде статей, 
например в работе [5]:

?-
100

- ( )
F

a
F

B B
d

B C B
=

B̂
,

где B — матрица размером 3V FV ×3
 

F, описывающая  
исходную анимированную последовательность; 
B̂  — матрица, хранящая восстановленные данные; 
C(B)— матрица, где каждая строка состоит из сред-
них значений соответствующих координат вершины 
вдоль всех кадров.

2. Симметричное расстояние Хаусдорфа sd , 
изначально используемое для оценки качества 
сжатия статических моделей. Для двух моделей 

1S  и 2S  это расстояние определяется как

1 2 1 2 2 1
1( , ) max( ( , ) , ( , ))sd S S d S S  d S S
D

=1 2 1 2 2 1
1( , ) max( ( , ) , ( , ))sd S S d S S  d S S
D

= ,

где D  — длина диагонали ограничивающего модель 
параллелограмма;

( )
2 2

2
1 2 12

1

1, min -
p S q S

d S S p q dS
S ∈ ∈

= ∫∫
 

.

Значение ошибки sd  для анимированной по-
следовательности вычисляется как среднее значе-
ние sd  по всем кадрам:

( )∑
=

=
F

i

i
ss d

F
d

1

1
,

где 
( )i
sd  — значение sd  на i -м кадре.

Для расчета sd  использовалась программа 
Mesh [7].
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Показателем сжатия является общепринятая оцен-
ка — среднее количество бит, необходимое для опи-
сания одной вершины в рамках всей анимированной 
последовательности (bpvf, bits per vertex per frame):

8Sbpvf
FV

= ,

где S  — размер сжатого файла в байтах.

В табл. 2–5 приведены входные и выходные 
значения, полученные в результате сжатия и рас-
паковки тестовых моделей Chicken, Cow, Snake и 
Dance, характеристики которых даны в табл. 1. 
При тестировании использовали компьютер с 
процессором PIV 2,4 ГГц. Программы сжатия и 
распаковки были реализованы на языке C++ с 
учётом независимости от платформы и без при-
менения методов оптимизации.

В табл. 2–5 enct  и dect  – время сжатия и распа-
ковки соответственно. Все значения приведены в 
секундах.

На рис. 3 приведены результаты сравнения 
описанного метода с рядом существующих совре-
менных подходов [8]. Предложенный метод обоз-

Т а б л и ц а  2

Входные и выходные значения параметров при сжатии модели Chicken

-810⋅ε  

f = 6, w = 4 f = 9, w = 9

tenc tdec bpvf da sd tenc tdec bpvf da sd

1000 27 9 3,3588 2,0086 0,010159 28 4 1,0393 1,7010 0,010192
500 28 10 3,8489 1,4677 0,007697 28 4 1,4173 1,2349 0,007434
250 29 10 4,3911 1,0877 0,005736 29 6 1,9435 0,9002 0,005414
100 29 12 5,1955 0,7283 0,003957 29 8 2,8140 0,6047 0,003636
50 28 14 5,8918 0,5354 0,002940 29 10 3,4880 0,4541 0,002729
25 29 16 6,6634 0,3991 0,002201 30 12 4,3578 0,3323 0,002025
10 29 18 7,8116 0,2707 0,001515 30 15 5,8242 0,2155 0,001264
5 29 21 8,7990 0,2038 0,001153 30 18 7,0333 0,1633 0,000933

2,5 29 23 9,9003 0,1504 0,000859 31 21 8,4311 0,1221 0,000696
1 29 28 11,5029 0,1016 0,000609 31 25 10,3701 0,0833 0,000501

Т а б л и ц а  3

Входные и выходные значения параметров при сжатии модели Dance

-810⋅ε
f = 6, w = 4 f = 8, w = 8

tenc tdec bpvf da sd tenc tdec bpvf da sd

1000 164 10 3,5602 1,1166 0,000610 52 4 1,4100 1,0817 0,000653
500 159 11 4,2251 0,8075 0,000445 52 6 2,0777 0,7683 0,000463
250 164 14 5,0137 0,5888 0,000319 51 9 2,9461 0,5430 0,000322
100 164 17 6,2999 0,3843 0,000205 52 13 4,4874 0,3464 0,000201
50 171 21 7,4834 0,2797 0,000146 53 17 5,9734 0,2467 0,000139
25 171 25 8,8661 0,2038 0,000086 53 22 7,7205 0,1767 0,000098
10 168 31 10,9746 0,1362 0,000070 54 28 10,2938 0,1155 0,000062

начен как 2D Wavelet, а цифры рядом с назва-
нием метода указывают значения параметров f и 
w соответственно.

При сравнении использованы две пары пока-
зателей f  и w , минимальные значения которых 
выбраны таким образом, чтобы, с одной сторо-
ны, одновременно в цикле сжатия использова-
лось минимальное число кадров, с другой — 
коэффициент сжатия был сопоставим с соответст-
вующими значениями остальных методов.  
Максимальные значения f  и w  выбраны с по-
мощью выражения

( )f

f
Ff 2minarg

,...2,1
≤=

=
.
 

Рассмотренный метод в некоторых случаях 
превосходит существующие методы, представ-
ленные на рис. 3, в и г. Наилучшие показатели 
достигаются при выборе максимальных значений 
f  и w . Такой выбор позволяет учитывать похо-

жесть как большего числа траекторий вершин, 
так и большего числа кадров одновременно. 
Однако с увеличением числа одновременно ана-



ISSN 0869–4931 «АВТОМАТИЗАЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». 2008. № 58

а) б)

Рис. 3. Сравнительная характеристика рассмотренного метода для моделей:

а — Chicken; б — Dance; в — Snake; г — Cow

в) г)

Т а б л и ц а  4

Входные и выходные значения параметров при сжатии модели Snake

-810⋅ε
f = 4, w = 4 f = 8, w = 8

tenc tdec bpvf da sd tenc tdec bpvf da sd

1000 237 12 4,7168 1,6847 0,000831 31 2 0,6672 2,0328 0,000971
500 234 12 5,0755 1,2463 0,000596 32 2 0,9193 1,4152 0,000685
250 236 14 5,5275 0,9138 0,000430 32 3 1,2940 1,0097 0,000494
100 234 16 6,3134 0,6063 0,000280 33 6 2,0775 0,6087 0,000315
50 33 7 2,8860 0,4364 0,000226
25 33 10 3,9874 0,3099 0,000161
10 34 15 5,7088 0,2036 0,000105
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Т а б л и ц а  5

Входные и выходные значения параметров при сжатии модели Cow

-810⋅ε
f = 6, w = 6 f = 8, w = 8

tenc tdec bpvf da sd tenc tdec bpvf da sd

1000 237 12 4,7168 1,6847 0,000831 31 2 0,6672 2,0328 0,000971
500 234 12 5,0755 1,2463 0,000596 32 2 0,9193 1,4152 0,000685
250 236 14 5,5275 0,9138 0,000430 32 3 1,2940 1,0097 0,000494
100 234 16 6,3134 0,6063 0,000280 33 6 2,0775 0,6087 0,000315

лизируемых кадров снижается способность пере-
давать сжатую модель по сети в виде потока.

Как видно из табл. 2–5, время сжатия модели 

enct  практически не меняется при изменении ε  , 
однако время распаковки dect  увеличивается при 
улучшении качества модели (уменьшении ε ). Это 
объясняется тем, что для представления более ка-
чественной модели требуется большее число нену-
левых вейвлет-коэффициентов. Предпо-лагается, 
что дальнейшая оптимизация программы могла бы 
существенно уменьшить время распаковки. Кроме 
того, увеличение f  при кодировании одной и той 
же модели сокращает время сжатия, поскольку тре-
буется меньше времени на сортировку векторов.
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ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ 
ОПТИМАЛЬНОГО РАСКРОЯ ПЛОСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ

В.Н. Марков 

Описана экспертная система, предназначенная 
для автоматического расчёта карт раскроя 
плоских материалов (2DCSP) с целью автома-
тизации производственных процессов и экономии 
материалов в мебельной промышленности и 
строительстве. Основным отличием предлагае-
мой системы от аналогичных программ гильо-
тинного раскроя является использование базы 
знаний,  содержащей формализованный опыт тех-
нологов с многолетним стажем ручного кроя,  что 
позволяет более плотно размещать детали на 
раскраиваемом листе. Приведены новые крите-
рии оценки и выбора лучшего решения.

Введение. Оптимизируя размещение выкраивае-
мых деталей на листе, можно уменьшить суммар-
ную площадь отрезков и тем самым добиться ощу-
тимой экономии материала.

Особенность предлагаемого подхода к плани-
рованию раскройки материала состоит в отказе от 
использования традиционных математических 
методов получения субоптимальных решений NP-
трудной задачи раскроя и упаковки. Причина вы-
бора технологии базы знаний (БЗ) для решения 
данной задачи заключается в следующем. С одной 
стороны, опытный технолог вручную составляет 
карты раскроя с малым набором деталей, как пра-
вило, не хуже, а иногда и лучше любой программы, 
с другой – при большом количестве деталей руч-
ной раскрой занимает длительное время и уступает 
программному раскрою по плотности упаковки. 
Попытка же прямого применения формализован-
ных знаний технологов к задачам раскроя с боль-
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шим числом деталей заканчивается неудачей по 
причине комбинаторного «взрыва». В статье изло-
жен способ совмещения экспертных знаний опыт-
ных технологов со статистически обоснованными 
эвристическими ограничениями перебора. Для 
выбора локального решения на различных этапах 
раскроя помимо критерия максимизации целевой 
функции предлагается использовать иные крите-
рии, целенаправленно ухудшающие плотность 
упаковки ради обхода локальных максимумов. 
Формальная постановка задачи 2DCSP известна 
из работ [1, 2] и в статье не приводится.

Формализация знаний технологов. Неупорядо-
ченный массив исходных деталей задаётся эле-
ментами: Деталь = (x, y, r, k), где x – длина; y –  
ширина; r – ориентация; k – число деталей с па-
раметрами x, y, r. Материал для раскроя задаётся 
массивом элементов: Материал = (L, W, K), где L – 
длина; W – ширина; K – число листов с парамет-
рами L, W. 

Содержательный анализ знаний экспертов вы-
явил четыре категории правил, которыми поль-
зуются технологи при решении следующих задач:

Какие детали отобрать для размещения?
Какие детали отложить «на потом»?
Какую стратегию размещения выбрать?
Как разместить выбранные детали на исходном 

материале?
Правила отбора деталей. Основная цель дан-

ной категории правил – обеспечение многообра-
зия вариантов выбора. Отличием предлагаемого 
набора правил от известных [1] является наличие 
эвристик, которые максимизируют не целевую 
функцию – площадь исходного материала, а ва-
риации целевой функции относительно знака 
операции и порядка следования геометрических 
размеров. Выбор деталей ограничивается разме-
рами L, W исходного материала или размерами 
X, Y его фрагмента. Примерный перечень правил 
отбора деталей по критериям Ω(X, Y):

Ω(X, Y) = sq(X, Y) – деталь (x, y, r, k) с макси-
мальной площадью в пределах (X, Y): max(xy);

Ω(X, Y) = hp(X, Y) – деталь (x, y, r, k) с макси-
мальным полупериметром в пределах (X, Y): 
max(x+y);

Ω(X, Y) = len(X, Y) – деталь (x, y, r, k) с макси-
мальной длиной в пределах (X, Y): max(x);

Ω(X,Y) = wid(X, Y) – деталь (x, y, r, k) с макси-
мальной шириной в пределах (X, Y): max(y);

Ω(X, Y) = lw(X, Y) – деталь (x, y, r, k) с макси-
мальной длиной и минимальной шириной в пре-
делах (X, Y): max(x/y);

Ω(X, Y) = wl(X, Y) – деталь (x, y, r, k) с мини-
мальной длиной и максимальной шириной в пре-
делах (X, Y): max(y/x).

Последние эвристики предназначены для вы-
бора «неудобных» для укладки деталей – длин-
ных и узких, коротких и широких.

Правила откладывания деталей. Основные за-
дачи данной категории правил – увеличение 
многообразия вариантов выбора и целенаправ-
ленное ухудшение локального решения. Для от-
кладывания выбирают наилучшие по критерию 
Ω(X, Y) детали в пределах заполняемой области 
(X, Y). Перечень правил откладывания деталей:

popΩ(x, y, r) – откладывание одной детали 
(x, y, r, 1) по критерию Ω(X, Y);

push(x, y, r) – возврат детали (x, y, r, 1) в кучу;
popallΩ(x, y, r, k) – откладывание всех k-х дета-

лей (x, y, r, k) по критерию Ω(X, Y);
pushall(x, y, r, k) – возврат всех k-х деталей 

(x, y, r, k) в кучу.
Комбинируя правила отбора и откладывания, 

легко построить сколь угодно большое множество 
альтернативных вариантов массива исходных дета-
лей, в котором отсутствуют те или иные детали, вы-
бираемые и (или) возвращаемые по критерию Ω.

Правила выбора стратегии размещения. 
Основная цель данной категории правил – адап-
тация ЭС к производственным условиям и разме-
рам исходных материалов и деталей. 

А. Взаимное расположение стен, несущих опор 
зданий (цехов), станков и размеры материалов 
довольно часто ограничивают рабочее простран-
ство вокруг станка, что мешает свободному пере-
мещению материала большого размера на станке. 
В связи с этим необходимо рассчитывать карты 
раскроя для этих материалов таким образом, что-
бы первый рез проходил в разрешённом коридо-
ре. Ширину и расположение разрешённого кори-
дора на материале технолог определяет по вели-
чине свободного пространства перед режущим 
инструментом.

Б. Для уменьшения себестоимости готовой 
продукции многие производители используют 
материал с неудобным для раскроя соотноше-
нием размеров. Как правило, такой материал 
имеет большую длину и очень малую ширину по 
отношению к размерам деталей. В качестве при-
мера можно привести сравнительно дешёвые 
плиты МДФ размером 2750×915 мм. Стратегия 
размещения на таком материале предполагает ис-
пользование специальных экспертных правил для 
узких листов. Критерием «узости» материала 
(L, W, K) на массиве деталей является выполне-
ние условия  uy > W  для детали (x, y, r, k), где 
u – коэффициент узости, u ≤ 2.

В. Наличие «неудобных» для размещения дета-
лей предполагает их укладку по возможности в 
первую очередь. Характерными «неудобными» 
деталями являются:

крупная деталь: axy > LW, где a – коэффи-
циент крупности, a ≤ 3;

узкая деталь: (ax > L) & (by > x), где b – коэф-
фициент превышения одного размера над другим, 
b ≥ 5;

широкая деталь: (ay > W) & (bx > y).
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Г. Использование стратегии Б или В предпола-
гает применение двухпроходной схемы раскроя. 
При первом проходе критерием выбора наилуч-
шего локального решения из множества порож-
дённых альтернатив является минимум целевой 
функции [2]:

1

1 n

i i
i

x y
XY

η
=

= ∑ ,

где X, Y – размеры локальной области (карта, слой, 
домен), для которой определяют наилучшее решение. 

При втором проходе основанием для выбора 
является не только целевая, но и нелинейная 
функция g(p) площади p деталей, размещённых 
на площади  P локальной области [2]:

1

1( ) 1
( 1)

ipn
P

i
g p e

e
λ

=

 
= − −  

∑ ,

где n – число деталей в локальной области; λ – коэф-
фициент, определяющий чувствительность модели, 
0 < λ ≤ 1. 

Лучший вариант локального решения (g*, η*) 
выбирают по условию [2]:

*

*
-ln

-
*g - g

 µ η + η≥  
µ + η η 

.

При |η*–η| ≥ µ вариант η* априори считается 
лучшим. Коэффициент µ играет роль порога без-
условного риска. В данной модели принято зна-
чение µ = 0,2.

База знаний правил раскроя. Основная цель дан-
ной категории правил – размещение деталей на 
материале в соответствии с выбранными страте-
гиями А, Б, В и (или) Г. БЗ представляет собой 
иерархическую схему. Вершину иерархии состав-
ляют правила конструирования послойных схем 
[2], инвариантные к внутреннему содержанию 
слоёв. Послойная схема S включает в свой состав 
префиксные элементы – горизонтальный слой h 
и вертикальный слой v, а также один из терми-
нальных элементов – пласт горизонтальных 
слоёв hs или пласт вертикальных слоёв vs. 
Указанные элементы прижимаются к левому 
верхнему углу схемы в порядке своей записи, уп-
рощённая форма которой имеет вид

( , ) ;
( , ) ,

S h v hs
S h v vs

= Ψ +
 = Ψ +  

где Ψ(h, v) – линейная комбинация любого числа 
горизонтальных и (или) вертикальных слоев. 

На рис. 1 и 2 приведены примеры послойных 
схем.

Несколько десятков подобных схем покрывают 
всё множество мыслимых послойных раскроев, 
используемых в практике 2DCSP. Нижние уров-
ни иерархии представляет собой рекурсивные 
правила внутреннего раскроя слоёв на домены и 
доменов на детали. Домен – неделимая извне об-
ласть связности деталей, ограниченная внешним 
прямоугольником, являющимся границей доме-
на. Домены подразделяются на три типа: слоеоб-
разующие, терминальные и нетерминальные. 
Первый домен D h или D v слоя является слоеоб-
разующим, так как именно он определяет шири-
ну горизонтального или длину вертикального 
слоя соответственно. В БЗ раскроя два домена 
являются терминальными и представляют собой 
расположенные горизонтально dh или вертикаль-
но dv одинаковые детали (x, y, r, k), 1 ≤ n ≤ k. 
Остальные домены D – нетерминальные и строят-
ся из терминальных рекурсивно:

1
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. 1. : S1 = h+v+v+hs
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hs(1)
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. 2. : S2 = v+h+v+h+vs
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Рис.1. Схема: S1 = h+v+v+hs
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. 2. : S2 = v+h+v+h+vs

v
v

vs(1)

h

h

vs(n)vs(2)

Рис.2. Схема: S2 = v+h+v+h+vs
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Правила взаимного расположения доменов в 
горизонтальном h или вертикальном слое v имеют 
вид

( ) ,

( ) ,

 

 

h

v

h D D

v D D

 = + Ψ


= + Ψ  

где Ψ(D) – линейная комбинация любого числа не-
терминальных доменов.

На основании этих правил может быть построе-
на любая схема слоя из доменов и домена из де-
талей и других доменов.

Статистически оправданная глубина перебора. 
Для ограничения резольвенты n-графа в ЭС 
используются статистически оправданные эврис-
тики [3, 4], основанные на экспериментально 
выявленной закономерности распределения вероят-
ности оптимальных цепей R(n, k) = (r1, r2,…..., rk) 
от коэффициентов (r1, r2,...…, rk) функции выбора 
и длины цепи k. Данная закономерность опре-
деляет проверку цепей в порядке уменьшения 
вероятности оптимальной цепи. Указанная 
закономерность инвариантна к числу вершин 
графа, мерности определяющего его пространства, 

p(Upper,  M,  [Upper|P]) ← (M > 0)  & (Upper  > 0)  & (Upper ≤ M)  & (M1 = M – 1)  & p(0,  M1,  P).

p(Upper,  M,  [Upper1|P]) ← (M > 0)  & (Upper  > 1)  & less(Upper1,  Upper)  & (Upper1 ≤ M)  &

           & (Dif = Upper  - Upper1)  & (M1 = M - 1)  & p(Dif,  M1,  P).

p(Upper,  M,  [Upper  |P]) ← (M > 0)  & (M1 = M - 1)  & (Upper  = 0)  & p(Upper,  M1,  P).

p(Upper,  M,  [ ]) ← (Upper  = 0)  & (M = 0).

less(Upper1,  Upper) ← (Upper1 = Upper  – 1)  & (Upper  > 1).
less(Upper1,  Upper) ← (Upper  > 1)  & (Upper2 = Upper  – 1)  & less(Upper1,  Upper2).

Рис. 3. Правила упорядочения цепей

Оптимальный порядок проверки цепей резольвенты 7-графа для первых четырех групп

L= 0,   q = 1 L= 1,   q = 5 L= 2,   q = 14 L= 3,   q = 29

(1,1,1,1,1,1) (2,1,1,1,1,1) (3,1,1,1,1,1) (1,3,1,1,1,1) (4,1,1,1,1,1) (2,1,3,1,1,1) (1,2,3,1,1,1)

(1,2,1,1,1,1) (2,2,1,1,1,1) (1,2,2,1,1,1) (3,2,1,1,1,1) (2,1,2,2,1,1) (1,2,2,2,1,1)

(1,1,2,1,1,1) (2,1,2,1,1,1) (1,2,1,2,1,1) (3,1,2,1,1,1) (2,1,2,1,2,1) (1,2,2,1,2,1)

(1,1,1,2,1,1) (2,1,1,2,1,1) (1,2,1,1,2,1) (3,1,1,2,1,1) (2,1,1,3,1,1) (1,2,1,3,1,1)

(1,1,1,1,2,1) (2,1,1,1,2,1) (1,1,3,1,1,1) (3,1,1,1,2,1) (2,1,1,2,2,1) (1,2,1,2,2,1)

(1,1,2,2,1,1) (2,3,1,1,1,1) (1,4,1,1,1,1) (1,1,4,1,1,1)

(1,1,2,1,2,1) (2,2,2,1,1,1) (1,3,2,1,1,1) (1,1,3,2,1,1)

(1,1,1,3,1,1) (2,2,1,2,1,1) (1,3,1,2,1,1) (1,1,3,1,2,1)

(1,1,1,2,2,1) (2,2,1,1,2,1) (1,3,1,1,2,1) (1,1,2,3,1,1)

(1,1,2,2,2,1)

(1,1,1,3,2,1)

ориентированности графа и мере связности 
вершин. В БЗ порядок проверки цепей R(n, n) 
задан рекурсивными предикатами на языке 
Пролог (рис. 3).

Предикат p(Upper, M, P) генерирует группы 
упорядоченных последовательностей коэффи-
циентов R(n, n) = (r1, r2,..., rn) по их относитель-
ной длине M, Upper = n – 1, P – список коэффи-
циентов (r1, r2,…, rn), представляющих очередную 
сгенерированную цепь. В таблице приведён про-
токол работы указанных правил для цепей R(7,7) 
по группам с относительной длиной группы L и 
числом цепей в группе q. Цепи R(7,7) – это 
множество всех возможных путей длиной 7 вер-
шин на полном графе, содержащем 7 вершин.

На рис. 4 представлена диаграмма плотности 
распределения вероятности цепей из таблицы по 
первым четырём группам, полученная экспери-
ментальным путём.

Для получения приемлемых на практике карт 
раскроя необходимо просматривать не менее пер-
вых трёх групп цепей при выборе каждого ло-
кального решения. Увеличение числа групп при 
большом числе деталей ведёт к неоправданным 
временным затратам по отношению к вероятно-
сти улучшения решения. 
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Рис. 4. Плотность распределения вероятности цепей R по относительной длине L

Реализация. Структура ЭС, реализующей опи-
санные выше правила раскроя, представлена на 
рис. 5.

Для повышения скорости работы все разделы 
БЗ скомпилированы. Надёжность функциони-
рования ЭС обеспечивается отсутствием интер-
фейса редактирования БЗ пользователем. С це-
лью выбора технологом лучших, по его мнению, 
промышленных остатков последняя карта рас-
кроя представляется в трёх вариантах, когда все 
детали прижимаются в левый верхний угол, к 
верхнему краю материала или к левому краю ма-
териала.

Заключение. Рассмотренная ЭС была реализо-
вана в среде Visual-Prolog 5.2 и успешно эксплуа-
тируется с 2000 г. Номенклатура и количество 
исходных данных не имеют принципиальных ме-
тодологических ограничений и зависят только от 

Рис. 5. Экспертная система раскроя плоских материалов

ресурсов ЭВМ. В качестве перспективы автор ви-
дит возможность расширить описанный подход 
на задачу 2DBPP.
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Рис. 2. Векторная диаграмма электропривода:

, ,s rI I δψ     – векторы тока статора, тока ротора 
и основного магнитного потока соответственно; 

, , ,sx sy rx ryi i i i   – проекции векторов тока стато-
ра и тока ротора на оси системы координат x, y; 

,δα δβψ ψ  – проекции вектора основного маг-
нитного потока на оси системы координат ,α β ; 
ϕ  – угол поворота системы координат x, y 
относительно системы координат статора ,α β

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПРОцЕССЫ В 
ОбОбщЁННОЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИчЕСКОЙ 
СИСТЕМЕ С ВЕКТОРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

 И.В. Гуляев, Г.М. Тутаев, А.Н. Ломакин 

Рассмотрены электромагнитные процессы в 
обобщённой электромеханической системе на 
базе асинхронизированного вентильного двигате-
ля. Предложен вариант системы управления,  
учитывающий потери мощности от гистерезиса 
и вихревых токов в стали и насыщение магнит-
ной цепи двигателя основным магнитным пото-
ком и потоками рассеяния.

Широкое применение асинхронных двигателей 
(АД) с короткозамкнутым ротором в электропри-
воде объясняется простотой их конструкции, вы-
сокой надёжностью, малыми габаритами, момен-
том инерции ротора и другими преимуществами. 
Однако наряду с достоинствами электропривод с 
АД имеет существенные недостатки, в частности 
ограничения, связанные с перегревом силовой 
части преобразователя частоты (ПЧ) в цепи ста-
тора базовой машины при тяжёлых условиях пус-
ка из режима упора. 

Подобного недостатка лишён новый тип вен-
тильного двигателя (ВД), получивший название 
«асинхронизированный вентильный двигатель» 
(АВД) [1, 2]. АВД обладает большей перегрузоч-
ной способностью и меньшими ограничениями в 
режиме упора, чем АД и ВД постоянного тока, 
благодаря вращающемуся магнитному полю при 
неподвижном роторе, которое обеспечивает ком-
мутацию тока в фазах обмотки статора с часто-
той, равной частоте возбуждения (рис.1).

В электроприводе с АВД обмотка ротора (об-
мотка возбуждения) питается от преобразователя 

током низкой фиксированной частоты порядка 
5 Гц, а обмотка статора (якоря) – от преобразо-
вателя частоты, инвертор которого управляется 
по фазе ЭДС якоря. Когда ротор начинает вра-
щаться, выходная частота ПЧ статора повышает-
ся на величину частоты вращения ротора. Примене-
ние двух ПЧ в статоре и роторе позволяет управ-
лять четырьмя переменными и, как следствие, 
энергетическим режимом работы машины.

Для получения высокого качества управления в 
статических и динамических режимах в широком 
диапазоне регулирования скоростей необходимо 
иметь возможность быстрого непосредственного 
управления электромагнитным моментом, что дос-
тигается применением векторных принципов 
управления, позволяющих регулировать амплитуду 
и фазу двух моментообразующих составляющих – 
тока статора и основного магнитного потока. 
Векторная диаграмма электропривода при век-
торном управлении представлена на рис. 2.

Из векторной диаграммы следует

cos ;

sin .
δα δ

δβ δ

ψ = ψ ϕ
ψ = ψ ϕ




 

Если совместить действительную ось x систе-
мы координат x, y  с вектором основного магнит-
ного потока δψ , то проекции этого вектора на 
оси новой системы координат  будут определять-
ся как constxδ δψ = ψ =  и 0yδψ = .

s

r5

Рис.1. Структурная схема асинхронизированного 
вентильного двигателя: 

ПЧs, ПЧr – преобразователь частоты статора 
и ротора соответственно
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Нелинейность магнитной системы машины 
определяется зависимостью вектора основного 
магнитного потока δψ  от суммарной намагничи-
вающей силы всех её обмоток, обусловленной 
вектором тока намагничивания: 

)( rsm IIMI  += ,  

где
 
 

1 0 0 ...
01 0 ...

M  
=  

 
 – матрица выделения намагничи-

вающих составляющих векторов токов АВД.

Высшие пространственные гармоники, обу-
словленные несинусоидальностью магнитного 
поля в воздушном зазоре машины двойного пита-
ния, не участвуют в формировании составляю-
щих вектора основного магнитного потока [3]. 
Гармоническую линеаризацию кривой намагни-
чивания в модели электромагнитных процессов 
можно провести, полагая, что 

( ) ( )T
m m s rL I M M I IδΨ = +    ,

где Lm – взаимная индуктивность двигателя, введён-
ная в теории электрических машин и являющаяся 
функцией токов намагничивания; T – транспониро-
вание матрицы.

Тогда уравнения для проекций основного маг-
нитного потока можно записать как

( ) const ;
( ) 0.

x m sx rx

y m sy ry

L i i
L i i

δ δ

δ

ψ = + = = ψ
ψ = + =



 
 

(1)

Проекции токов статора и ротора на ось орди-
нат y равны и противоположны по знаку -sy ryi i= , 
а составляющие sxi  и rxi  определяют модуль ос-
новного магнитного потока (см. рис. 2).

Уравнение электромагнитного момента с учё-
том формулы (1) имеют вид

3 3( - )
2 2x sy y sx x syM p i i p iδ δ δ= ψ ψ = ψ

п пэм ,   (2)

где pп  – число пар полюсов.

Следовательно, при constxδψ =  электромаг-
нитным моментом можно управлять изменением 
проекции тока статора syi . В то же время для 
обеспечения постоянства магнитного потока не-
обходимо обеспечить управление проекцией тока 
статора sxi  таким образом, чтобы при любых из-
менениях составляющей тока ротора rxi  основ-
ной магнитный поток constxδ δψ = ψ = . 
Вследствие имеющихся перекрестных связей 
изменение проекции тока статора sxi  оказывает 
влияние на составляющую syi , которая опреде-
ляет электромагнитный момент. Поэтому в сис-
теме векторного управления электропривода с 
АВД необходимо обеспечить режим работы кон-
тура регулирования тока статора, при котором 

0sxi = . Выражению (1) соответствует структур-
ная схема модели основного магнитного потока 

δψ  (рис. 3).
Математическая модель и построенная на её 

основе система векторного управления электро-
приводом с АВД представлены в работе [4]. 

Рис. 3. Структурная схема модели основного магнитного потока 
асинхронизированного вентильного двигателя:

,mx myi i  – проекции тока намагничивания на оси системы координат x, y; 0mξ =  – мгновенная электричес-
кая фаза вектора тока намагничивания в системе координат x, y (угол между вектором mI  и осью x);  КН – 
кривая намагничивания вида ( )m m mf I L IδΨ = =    для асинхронизированного вентильного двигателя 

m rxL iδΨ =

rxmxrxsx iiii
2
mxi

2
myi

x

rxm iI

0myrysy iii

mxi

myi 0y0sin m

1cos m

KH
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Однако в предложенных моделях не учитыва-
лись потери в стали статора базовой машины. 
Для оптимизации режимов работы привода тре-
буется изменять в широких пределах магнитный 
поток. В связи с этим принципиально необхо-
димо учитывать нелинейность характеристики 
намагничивания базового АД. Для этого реаль-
ную характеристику намагничивания, задавае-
мую в табличной или графической форме, тре-
буется представить аппроксимирующей функ-
цией. 

Существует множество способов аппроксима-
ции, среди которых самой простой и распростра-
ненной является кусочно-линейная. Наибольшую 
точность даёт представление характеристики на-
магничивания степенным рядом вида 

2 -1

1,3,...

n
j

j rx
j

k iδ
=

Ψ = ∑ ,  (3)

так как кривая намагничивания является нечёт-
ной функцией и аппроксимирующий ряд содер-
жит члены только с нечётными степенями. Вектор 
коэффициентов [ ] 1

 n
jk k ==  определяют полино-

миальной регрессией по методу наименьших 
квадратов:

[ ]-1
1( )  

 
mT T

i ik C C C δ == Ψ ,

где m – число точек реальной кривой намагничива-
ния, используемых при аппроксимации; С – матри-
ца размерности m n× , элементы которой опреде-
ляются соотношением 2 -1

,
j

i j rxC i= .

Для учёта потерь в стали использован метод, 
основанный на разделении составляющих по-
терь на потери от гистерезиса и от вихревых то-
ков [5]. Это позволяет описать потери в стали 
введением в динамическую модель двигателя 
постоянных коэффициентов: коэффициента по-
терь от вихревых токов ecR  и коэффициента по-
терь от гистерезиса Kh. Эти коэффициенты для 
конкретного типа двигателя определяют по зна-
чениям потерь (рассчитанным или определён-
ным экспериментально по известным методи-
кам) в двух точках рабочего диапазона частот в 
режиме холостого хода двигателя. Кроме того, 
при разработке модели были приняты следую-
щие допущения:

трёхфазные обмотки статора и ротора АД сим-
метричны;

напряжение возбуждения (ротора) синусои-
дально;

потери в стали ротора пренебрежимо малы от-
носительно других видов потерь;

гистерезис стали не влияет на форму токов и 
потокосцеплений двигателя.

Уравнения, описывающие динамические про-
цессы в АД с фазным ротором с учётом потерь в 
стали и насыщения цепи намагничивания, запи-
шем в векторной форме в системе координат, 
вращающейся с синхронной частотой cω :

c

c

c

;

( - ) ;

0 ;

s
s s s s

r
r r r e r

ec
ec ec ec

dU R I j
dt

dU R I j
dt

dR I j
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 Ψ= + + Ψ

 Ψ= + + Ψ

 Ψ= + + Ψ



  


  


 

ω

ω ω
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σ δ σ δ

δ

δ

δ

δ
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(5)

где sU , rU  – векторы напряжений статора и рото-

ра; sΨ , rΨ  – векторы потокосцеплений статора и 

ротора;  ecI , ecΨ  – векторы тока и потокосцепле-

ния эквивалентного контура, учитывающего потери 

в стали от вихревых токов; ecL  – индуктивность 

контура потерь в стали от вихревых токов; 
h

j
K

δΨ  – 

составляющая, учитывающая потери в стали от гис-

терезиса; sR , rR  – активные сопротивления фазы 

статора и ротора; sLσ , rLσ  – индуктивности рас-

сеяния обмоток статора и ротора; J  – момент инер-

ции; eω  – электромагнитная угловая скорость вра-

щения ротора, равная ne r
d p
dt
θ = ω = ω

 
; rω – меха-

ническая угловая скорость вращения ротора; θ  – 

угол поворота вала; c 2еω = ω + ω  – угловая (син-

хронная) частота токов статора; 2ω  – угловая часто-

та токов ротора.

Схема замещения АД с фазным ротором с 
учётом потерь в стали статора представлена на 
рис. 4.

Как показано в работе [6], постоянная времени 
эквивалентного контура вихревых токов намного 
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Рис. 4. Схема замещения асинхронного двигателя с фазным ротором  
с учётом потерь в стали статора:

hI   – составляющая тока, учитывающая потери в стали от гистерезиса

меньше остальных электромагнитных постоян-
ных времени, что позволяет учесть влияние вих-
ревых токов только одним активным сопротивле-
нием ecR . Считая 0ecL =  и учитывая соотноше-
ния (5), преобразуем систему уравнений (4) к 
следующему виду:

;

( - )( );

0 (

) .

s
s s s s c s s
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r r r lr

c e r r
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ddIU R I L
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δ
δ δ

ω

ω

ω ω

ω

ω

 (6)

Из третьего уравнения системы (6) можно оп-
ределить ЭДС взаимоиндукции, а выразив из 
системы (5) составляющую тока намагничивания 

ecI , получим ЭДС взаимоиндукции в виде

c
1 1

ec s r
m h

d
R I I j j

dt L K
δ

δ δ
  Ψ

= + + Ψ ω Ψ     
- - - -


   .  

 
(7)

Приведём два первых уравнения системы (6) к 
форме Коши с учётом выражения (7) и предста-
вим их в проекциях на оси ортогональной систе-
мы координат x, y. Преобразовав полученные со-
отношения и записав их в операторной форме, 
получим передаточные функции цепей ротора 
основного магнитного потока и статора:

1 1( ) , ( ) ;
1 1

1 1( ) , ( ) ;
1 1

1 1( ) , ( ) ,
1 1

rx ry

x y

sx sy

i i
r r

m m

i i
s s

W p W p
T p T p

W p W p
T p T p

W p W p
T p T p
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= = ′ ′+ +


= = + +


= = ′ ′+ +

δ δ

 

(8)

где r
r

r ec

L
T

R R
σ′ =

+
, s

s
s ec

L
T

R R
σ′ =

+
, m

m
ec

L
T

R
=  – постоян-

ные времени ротора, статора и эквивалентного кон-

тура потерь в стали соответственно.

Поскольку при векторном управлении базовой 
машиной электропривода выполняются условия 

0sxi = , 0y  δΨ = , то передаточные функции в урав-
нениях (8) существенно упрощаются. На рис. 5 
представлена структурная схема двигателя двой-
ного питания как объекта управления с учётом 
насыщения и потерь в стали статора.

Используя методы структурной линеаризации 
контуров регулирования и компенсации влия-
ния перекрестных связей, а также принципы 
подчинённого регулирования при синтезе алго-
ритмов работы регуляторов, можно предложить 
функциональную схему системы векторного 
управления машинно-вентильным комплексом 
АВД (рис. 6).

В наблюдателе состояния системы управления 
число фаз токов статора и ротора преобразуется 
из трёхфазной в двухфазную для перевода их в 
синхронную систему координат x, y. Затем про-
водится аппроксимация функции вида КН сте-
пенным рядом (3) и определяется значение мо-
дуля основного магнитного потока, соответст-
вующее суммарному значению токов намагни-
чивания. 
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Рис. 5. Структурная схема двигателя двойного питания с учётом насыщения 
и потерь в стали статора

Рис. 6. Функциональная схема системы векторного управления машинно-вентильным комплексом АВД:
*
rω , 

*
δψ  – заданное значение механической угловой скорости вращения ротора и основного магнитного 

потока; δψ  – значение модуля вектора основного магнитного потока; ДТр, ДТс, ДФН – датчики тока ро-

тора и статора, датчик фаз напряжений; БКр, БКс – блоки компенсации ротора и статора; ПКПр, ПКПс – 

блок «прямых» координатных преобразований ротора и статора; ВМ – блок вычисления электромагнитного 

момента;  – блок вычисления модуля; эмM  – вычисленное значение электромагнитного момента; ϕ  – угол 

поворота системы координат y,x  относительно системы координат ротора ,d q ; , ,A B CI I I , , ,a b cI I I  – мгно-

венные значения токов статора и ротора; *
упрsxU , *

упрsyU , *
упрrxU , *

упрryU  – заданные значения управляющих 

проекций напряжений статора и ротора; упрsxU , упрsyU , упрrxU , упрryU  – заданные значения управляющих 

проекций напряжений статора и ротора c учётом блоков компенсации; упрsU α , упрsU β , упрrdU , упрrqU  – за-

данные значения управляющих проекций напряжений в системе координат статора ( ,  α β ) и ротора ( ,d  q ) соот-

ветственно; упрsU , упрrU  – заданные значения управляющих напряжений для ПЧs  и ПЧr ; 
1

ϕ  – угол 
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Электромагнитный момент вычисляется в бло-
ке ВМ по соотношению (4). Для управления фа-
зой тока статора необходимо непрерывно опреде-
лять значение угла опережения коммутации β , 
который задаёт угол сдвига фаз 

1
ϕ  между векто-

рами тока и напряжения статора. При этом ин-
вертор тока в ПЧ s  работает в режиме искусст-
венной коммутации тиристоров. Блок регулято-
ров имеет в своём составе регуляторы скорости, 
момента, основного магнитного потока и ортого-
нальных составляющих токов статора и ротора. 
Алгоритм работы регуляторов и преобразование 
координат подробно описаны в работе [4].

В блок параметров базовой машины вводятся 
значения активных сопротивлений обмоток ста-
тора sR  и ротора rR , индуктивностей рассеяния 

sLσ  и rLσ  и коэффициентов потерь от вихревых 
токов ecR  и гистерезиса hK . При векторном 
управлении АД с малыми значениями частоты 
тока ротора ( 2ω  < 5 Гц) и ограничением перегру-
зочной способности преобразователя по току па-
раметры , ,r s rR  L  Lσ σ   можно принять постоянны-
ми [5]. Если в рабочих режимах электропривода 
частота тока ротора и амплитуда тока статора вы-
ходят за пределы установленных выше ограниче-
ний, то для адекватного описания динамических 
процессов в системе уравнений необходимо учесть 
их статические зависимости  ( )2 , ( ), ( )s s r sR  L I  L Iδ δω , 

2( )rLσ ω , полученные на уточнённой модели АД с 
учётом его конструкции. 

Потери в стали определяются соотношением 

2 2 2

c   2ec h
ec h m

E m E m E mP P P
R f K R

= + = + =δ δ δ

π  
,
 

где
 c,  ,  ec hP P P  – потери в стали от вихревых токов, 

от гистерезиса и суммарные; m – число фаз АД; 

mR
 
– активное сопротивление цепи намагничива-

ния эквивалентной  Т-образной схемы замещения 
АД; f  – частота, на которой проводилась оценка 

mR ; Eδ  – ЭДС взаимоиндукции, определяемая по 
формуле (7) [5]. Наиболее существенной является её 
составляющая cj δω Ψ , т. е. потери в стали пропор-
циональны квадрату потокосцепления взаимоиндук-
ции и квадрату синхронной частоты. 

В работе [7] предложен способ управления 
электроприводом на базе двигателя двойного пи-

тания, при котором снижение потерь в стали осу-
ществляется переходом на встречное вращение 
магнитного поля и ротора и поддержанием равен-
ства частот токов в обмотках статора и ротора, рав-
ных половине значения частоты вращения ротора 

с 2 2
r= = ωω ω .

В заключение отметим, что для описания элек-
тромагнитных процессов в АД правомерно ис-
пользование введённого в теории электрических 
машин понятия взаимной индуктивности двига-
теля, являющейся функцией тока намагничива-
ния. Для обеспечения энергооптимального режи-
ма работы привода необходимо учитывать нели-
нейность характеристики намагничивания базо-
вого АД, при этом учёт потерь в стали позволяет 
провести более полный анализ энергетических 
характеристик привода, а управление частотой 
тока ротора (частотой возбуждения) даёт возмож-
ность снизить потери в стали, увеличив тем са-
мым КПД привода.
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CALS-ТЕХНОЛОГИЯ КАК ОСНОВА  
СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
КОНКУРЕНТОСПОСОбНОСТИ  
НАУКОЁМКОЙ ПРОДУКцИИ 

Г.О. Тащиян

В качестве методологической основы построения 
модели автоматизированного менеджмента кон-
курентоспособности наукоёмкой продукции пред-
ложена CALS-технология. 

Инициатором CALS-технологий стало ми-
нистерство обороны США в связи с необходи-
мостью повышения эффективности управле-
ния и сокращения затрат на информационное 
взаимодействие между государственными уч-
реждениями и коммерческими предприятиями 
при поставках вооружений и военной техники. 
В настоящее время идея CALS сформировалась 
в целое направление в области информацион-
ных технологий и оформилась в виде стандар-
тов ИСО, национальных (государственных) 
стандартов США и нормативных документов 
министерства обороны США. Идеологию CALS 
приняли Великобритания, Германия, Франция, 
Швеция, Норвегия, Канада, Япония, Австралия 
и др. Русскоязычный аналог понятия CALS 
может быть сформулирован как информацион-
ная поддержка изделий (ИПИ) на протяжении 
их жизненного цикла (ЖЦ) [1]. 

Суть концепции CALS (ИПИ) состоит в 
применении принципов и технологий инфор-
мационной поддержки на всех стадиях ЖЦ 
продукции, основанных на использовании ин-
тегрированной информационной среды (ИИС), 
обеспечивающей единообразные способы уп-
равления процессами и взаимодействия всех 
участников этого цикла: заказчиков продук-
ции, поставщиков (производителей) продук-
ции, эксплуатационного и ремонтного персо-
нала. Эти принципы и технологии реализуются 
в соответствии с требованиями международ-
ных стандартов, регламентирующих правила 
управления и взаимодействия преимуществен-
но посредством электронного обмена данными. 

ИИС является основой, а ядро CALS пред-
ставляет собой распределённое хранилище 
данных, существующее в сетевой компьютер-
ной системе, охватывающей (в идеале) все 
службы и подразделения предприятия, связан-
ные с процессами ЖЦ изделий. В ИИС дейс-
твует единая система правил представления, 
хранения и обмена информацией. В соответс-
твии с этими правилами в ИИС протекают ин-
формационные процессы, сопровождающие и 
поддерживающие ЖЦ изделия на всех его эта-

пах. Здесь реализуется главный принцип CALS: 
информация, однажды возникшая на каком-
либо этапе ЖЦ, сохраняется в ИИС и стано-
вится доступной всем участникам этого и дру-
гих этапов (в соответствии с имеющимися у 
них правами пользования этой информацией). 
Это позволяет избежать дублирования, пере-
кодировки и несанкционированных изменений 
данных, а также ошибок, связанных с этими 
процедурами, и сократить затраты труда, вре-
мени и финансовых ресурсов.

Базовыми принципами CALS являются: 
безбумажный обмен данными с использова-

нием электронной цифровой подписи; 
анализ и реинжиниринг бизнес-процессов; 
параллельный инжиниринг; 
системная организация постпроизводствен-

ных процессов ЖЦ изделия – интегрирован-
ная логистическая поддержка. 

CALS-технологии реализуются силами мно-
гопрофильных рабочих групп, объединяющих 
в своём составе экспертов различных спе-
циальностей. Нормативную базу разработок 
составляют международные и национальные 
стандарты, регламентирующие различные ас-
пекты CALS-технологий. 

В ИИС информация создаётся, преобразует-
ся, хранится и передаётся от одного участника 
ЖЦ к другому с помощью прикладных про-
граммных средств: Materials Resources Planning 
(MRP-I), Manufacturing Resources Planning 
(MRP-II), Just-In-Time (JIT), Supply Cham 
Management (SCM), Customer Relationship 
Management (CRM), Activity Based Costing 
(ABC), Enterprise Resource Planning (ERP) и т. д.

Использование полнофункциональной ин-
тегрированной ERP-системы управления ре-
сурсами может обеспечить предприятию боль-
шие конкурентные преимущества – повысить 
эффективность управления, сократить время 
реакции на изменения внешней среды, повы-
сить качество обслуживания клиентов. Однако 
владение подобной системой – существенная 
статья затрат компании, и эффективность этих 
затрат должна быть тщательно рассчитана и 
проанализирована.

Для расчёта эффективности системы приме-
няются показатели возврата инвестиций,  со-
вокупной стоимости владения, анализа эффек-
тивности затрат. Эти показатели взаимосвяза-
ны – возврат инвестиций и эффективность 
затрат рассчитываются на основе совокупной 
стоимости владения. При этом сам расчёт со-
вокупной стоимости владения без сравнения 
остальных параметров не может дать представ-
ления о целесообразности использования сис-
темы. Чем больше пользователей работает в 



ISSN 0869–4931 «АВТОМАТИЗАЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». 2008. № 5 21

единой системе, чем сложнее бизнес-процес-
сы, тем выше совокупная стоимость владения, 
а также выгода от системы, обеспечивающей 
единое информационное пространство. Компа-
ния может выбирать необходимые ей показа-
тели эффективности в зависимости от внут-
ренних корпоративных требований. Как пока-
зывает мировая практика, большие компании 
меняют информационную систему управления 
или переходят на принципиально новую вер-
сию системы каждые 5 лет. Это связано с раз-
личными факторами: 

пересмотром бизнес-процессов (изменением 
стратегических целей компании, усилением 
конкуренции на рынке, повышением компе-
тенции сотрудников и увеличением понимания 
потребностей внутри компании);

необходимостью внедрения современных 
технологий управления, ориентированных на 
использование компьютеров;

устареванием существующей системы (пере-
ходом на использование новой аппаратной 
платформы, переходом на использование сов-
ременного системного программного обеспе-
чения, отсутствием поддержки существующей 
системой требований к производительности по 
объёму хранящейся информации, скорости об-
работки транзакций и т. п.);

переходом на использование новых инфор-
мационных технологий (двух- или трёхуровне-
вую архитектуру клиент–сервер), необходи-
мостью поддержки работы удалённых клиент-
ских мест через Интернет; внедрением систем 
самообслуживания для партнёров и клиентов: 
системы В2В и В2С, необходимостью интегра-
ции с разнообразными офисными приложе-
ниями.

На начальном этапе очень важно, чтобы 
компания не только проанализировала те функ-
циональные и технологические преимущества, 
которые предоставляет ERP-система, но и со-
поставила эти преимущества с требованиями 
стратегического развития компании. Задача 
калькуляции возможных потерь (opportunity 
cost) от нереализации проекта внедрения сво-
дится к расчёту убытков от недостижения стра-
тегических и (или) тактических бизнес-планов 
компании.

Эффективность использования системы за-
висит в первую очередь от реализации успеш-
ной стратегии бизнеса. Нельзя говорить о пра-
вильном и эффективном внедрении информа-
ционных технологий, не учитывая при этом 
уровень ключевых показателей производитель-
ности компании. Если при внедрении ERP-
системы компания игнорирует корпоративную 
стратегию и рассматривает использование сис-

темы как технологию реализации исключи-
тельно тактических задач, то, несмотря на преи-
мущества, принципиальных улучшений в биз-
несе компании может не наступить. Сравни-
тельные выгоды в таких проектах зачастую 
настолько малы, что многие компании начи-
нают считать современные системы излишне 
дорогим удовольствием.

Определение стратегии бизнеса и отражение 
этой стратегии в целях и задачах, которые при-
звана решать ERP-система, являются главны-
ми в принятии решения о внедрении. Попытка 
оценки ожидаемого возврата инвестиций будет 
более успешной, если компания сможет от-
ветить на ряд вопросов, например:

Какие показатели изменения производи-
тельности бизнеса (стратегические и тактичес-
кие) будут использоваться?

Каким образом будут учитываться измене-
ния производительности бизнес-процессов?

Поможет ли система достичь или превзойти 
уровень эффективности деятельности конку-
рентов? 

По данным независимых аналитических 
агентств тщательно спланированное внедрение 
позволит компании достичь значимых резуль-
татов:

снизить операционные и управленческие затра-
ты на 15 %;

сэкономить оборотные средства на 2 %;
уменьшить цикл реализации на 25 %;
снизить коммерческие затраты на 35 %;
снизить страховой уровень складских запасов 

на 20 %;
уменьшить дебиторскую задолженность на 12 %;
увеличить оборотные средства в расчётах на 25 %;
увеличить оборот материальных запасов на 30 %;
улучшить утилизацию основных фондов на 30 %.
Для расчёта эффективности использования 

системы класса ERP необходимо оценить пред-
стоящие затраты в течение всего ЖЦ системы. 

ЖЦ системы может быть условно разделён 
на шесть этапов: выбор, приобретение, вне-
дрение, эксплуатация, совершенствование, за-
мена на новую систему. Затраты на каждом из 
этих этапов могут быть систематизированы по 
группам:

оборудование;
системное программное обеспечение;
прикладное программное обеспечение;
внешний консалтинг;
внутренняя работа (заработная плата сотруд-

ников, занятых внедрением и поддержкой сис-
темы);

общепроизводственные затраты, ассоцииро-
ванные с ERP-системой (затраты, связанные с 
выбором решения, взаимодействием с постав-
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щиками, покупка информационно-аналитиче-
ских материалов, аренда помещения для рабо-
ты внутренней группы внедрения, амортизация 
используемого оборудования).

Приступая к выбору системы, необходимо 
из числа сотрудников компании создать груп-
пу, которая будет работать с системой на про-
тяжении всего её ЖЦ. Руководство компании 
может принять решение, в соответствии с ко-
торым сотрудники компании будут задейство-
ваны только при выборе системы и её эксплуа-
тации, а работы по внедрению, поддержке и 
возможным дальнейшим изменениям будут 
полностью поручены консультационной ком-
пании. Возможен и другой крайний вариант, 
при котором создаётся собственная группа 
внедрения, а внешние консультанты привле-
каются лишь для решения особо сложных тех-
нических задач. Соответственно, структура и 
объём затрат могут значительно варьироваться 
и зависят от выбранной руководством страте-
гии развития своей информационно-техноло-
гической инфраструктуры. 

Цена системы может колебаться от 1500 до 
5000 долл. США за рабочее место. При этом у 
наиболее дорогих систем, например у системы 
R/3 компании SAP, функциональность явно 
избыточна, т. е. заказчику приходится платить 
за функциональность, которая полезна, но не 
востребована большинством компаний на 
среднем рынке. Однако существуют системы, 
чей набор функциональных возможностей 
близок к оптимальному, а цена составляет око-
ло 2000 долл. США за рабочее место. К ним 
относятся: Microsoft Navision Attain и Microsoft 
Navision Axapta. Каждый из этих продуктов 
имеет свою нишу на корпоративном рынке. 
Так, например, Axapta – современное ERP-ре-
шение для средних и крупных предприятий, 
которое может быть инсталлировано на боль-
шее число рабочих мест (более 3000) и рабо-
тать с большим объёмом данных, причём сред-
нее время отклика составляет менее 0,1 с. 

Для небольших и средних предприятий луч-
ше использовать управленческую систему 
Attain, так как она проста во внедрении, быст-
ро окупается,  обладает низкой стоимостью во 
владении и тесной интеграцией с Microsoft 
Office. Кроме того, полезная функциональ-
ность таких систем возрастает от версии к вер-
сии, в то время как цена решений остаётся 
практически неизменной.

Помимо ценовых параметров на эффектив-
ность внедрения и стоимость владения систе-
мы влияют и другие характеристики. Наличие 
богатой функциональности является большим 

плюсом для ERP-системы, но может случиться 
так, что даже самая лучшая из них будет ис-
пользоваться как простой калькулятор и средст-
во подготовки налоговой отчётности. Причин 
здесь может быть несколько – от неправиль-
ного выбора консультационной компании, 
осуществляющей внедрение, до неправильного 
формулирования целей и задач проекта. А ар-
гумент «купим сейчас – может быть пригодит-
ся в будущем» часто влечёт значительные за-
траты ресурсов и ничего более.

Внедрение предполагает серьёзные измене-
ния в бизнес-процессах компании, обуслов-
ленные методологией внедрения и имеющейся 
функциональностью ERP-системы. Для систем 
класса SAP R/3 общепринятая практика вне-
дрения состоит в притягивании бизнес-про-
цессов компании к имеющейся стандартной 
«зашите» функциональности системы. Это ве-
дёт к серьёзному увеличению затрат компании 
на управление проектом внедрения, изменени-
ям собственных процессов в соответствии с 
жёстко реализованным алгоритмом и увеличе-
нию технических средств обучения.

Методологии внедрения системы Axapta 
присуща изначальная ориентация на адаптируе-
мость к специфике предприятия. Благодаря 
наличию в ERP-системе интегрированной, вы-
сокоуровневой полнофункциональной среды 
разработки возможно создание решения, адек-
ватного потребностям производства. Стоимость 
реализации такой системы велика из-за боль-
шого числа специалистов, которых придётся 
привлечь для внедрения и  поддержки систе-
мы. Чем шире функциональные возможности 
системы, чем более она является всеобъемлю-
щей и универсальной, тем менее узкоспециа-
лизированными являются специалисты, знаю-
щие её,  и тем дороже они стоят на рынке тру-
да. Соответственно, число функциональных 
специалистов, задействованных на проекте для  
решения  одной  и  той  же  задачи,  будет  
больше  для  SAP R/3  и  Oracle e-Business 
Suite, чем для Axapta. На основании анализа 
многих проектных планов такой коэффициент 
увеличения стоимости составляет около 250 %.

Также ERP-система может совместно ис-
пользоваться с другими приложениями Office, 
которые применяются в компании (текстовые 
редакторы, электронные таблицы, базы дан-
ных, почтовые службы, системы документо-
оборота и т. п.). Использование в системах 
Attain и Axapta технологий Microsoft, являю-
щихся стандартом де-факто во многих облас-
тях компьютерной индустрии, выгодно отли-
чает эти системы от конкурирующих.
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Выбор системы комплексного управления 
предприятием – не простое мероприятие. 
Часто это не только вопрос денег – надо или 
не надо инвестировать большой объём  ресур-
сов во внедрение ERP-системы – выбор влияет 
на поддержание конкурентоспособности и ли-
дерства компании на рынке.

В работах [2, 3] в качестве методологической 
основы построения модели автоматизирован-
ного менеджмента конкурентоспособности нау-
коёмкой продукции (АМК НП) с дополнени-
ями была также предложена CASE-технология. 
Однако современное общество и новые рыноч-
ные отношения диктуют свои условия. Поэтому 
в качестве основы для построения модели 
АМК НП предлагается использовать описан-
ную выше CALS-технологию. Она обеспечи-
вает создание и сопровождение информацион-

ных систем, позволяя формировать единую 
информационную среду, решать поставленные 
задачи по управлению предприятием и иссле-
довать конкурентоспособность наукоёмкой 
продукции. 
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АНАЛИЗ МАГНИТНЫХ СИГНАЛОВ 
ДЛЯ ОбНАРУЖЕНИЯ ДЕФЕКТОВ 
ГАЗОПРОВОДОВ

В. А. Повагин 

Представлен новый метод автоматического об-
наружения дефектов газопроводов по результа-
там внутритрубных инспекций газопроводов 
магнитными методами. В основе метода лежит 
аппарат контурного анализа дискретных сигна-
лов. Предложен алгоритм минимизации длины 
описания магнитных образов. Построены класси-
фикационные признаки для основных классов рас-
познаваемых объектов. Исследовано актуальное 
состояние решения задачи автоматического экс-
пертного анализа во внутритрубной дефектос-
копии. Приведены результаты практического 
применения разработанного метода.

Обеспечение целостности газотранспортных 
систем имеет важнейшее значение, так как выход 
из строя магистрального газопровода влечёт за 
собой значительный экономический ущерб, а 
также возможные человеческие жертвы. Основной 
причиной разрывов газопроводов является нали-
чие дефектов в стенке трубы. Главными задачами 
неразрушающего контроля газопроводов являют-
ся раннее обнаружение дефектов в стенках труб, 
классификация, определение размеров и оценка 
степени опасности дефектов. 

Среди методов неразрушающего контроля наи-
более востребован и распространён метод рассея-
ния магнитного потока MFL (Magnetic Flux 
Leakage): локальное однородное статическое маг-
нитное поле прикладывается изнутри к магнито-
проницаемой стенке трубы. Наличие коррозии 
или других дефектов металла уменьшает эффек-
тивную толщину стенки трубы, обусловливает 
возмущения магнитного поля, которые называют-
ся полями рассеяния. В таких местах величина 
магнитного потока, регистрируемая датчиками 
Холла, уменьшается.

Газопроводы подвергают инспекции при помо-
щи автономных устройств, использующих техно-
логию MFL (так называемых снарядов). Такие 
устройства оборудованы магнитной системой, 
набором датчиков Холла для обнаружения утечек 
магнитного потока рассеяния из стенки трубы и 

бортовым компьютером для регистрации и хра-
нения измеренных величин магнитных полей, 
получаемых при обследовании металлических 
труб в течение всего времени прохождения сна-
ряда по газопроводу. Снаряд запускается в трубу 
и проходит вместе с потоком газа со средней ско-
ростью 3 м/с. Диагностической информацией для 
внутритрубного дефектоскопа является двумер-
ный магнитный сигнал (магнитограмма), харак-
теризующий топографию поля рассеяния на 
внутренней поверхности трубопровода. Этот сиг-
нал формируется кольцом датчиков Холла. С учё-
том расположения датчиков и шага сканирования 
дискретизация распределения магнитного поля 
осуществляется на сетке 3×5 – 5×10 мм. Получен-
ный таким образом сигнал позволяет восстано-
вить топологию поля, на основании которой оп-
ределяется тип дефекта и его геометрические па-
раметры (длина, ширина, глубина). 

Анализ данных MFL включает в себя оценку 
геометрии обследованных объектов на основе из-
меренных магнитных полей. Измеренное рассея-
ние магнитного потока анализируется специаль-
но обученными экспертами для обнаружения, 
классификации и параметризации объектов на 
газопроводе. Традиционный и общепринятый 
метод визуального анализа экспертами огромно-
го объёма данных (20–50 Гб на 100 км) требует 
много времени и сил, а качество интерпретации 
зависит от уровня квалификации аналитика. 

 Индустрия инспекций магистральных газо-
проводов во всём мире проявляет интерес к авто-
матическим методам анализа сигналов MFL в 
целях улучшения качества и сокращения времени 
экспертного анализа диагностических сигналов. 
Сфера применения теории распознавания обра-
зов является обширной, но распознавание изо-
бражений, послужившее основным стимулом за-
рождения этой теории, сейчас находится скорее 
вне этой сферы, чем внутри её. Ощутимые прак-
тические достижения как в российских, так и в 
зарубежных разработках систем распознавания 
изображений в значительно меньшей степени 
обусловлены рекомендациями общей теории, чем 
учётом специфических особенностей каждой от-
дельной прикладной задачи. Это позволяет гово-
рить об определённом разрыве между теорией 
распознавания образов в том виде, как она сфор-
мировалась к настоящему времени, и существую-
щей практикой распознавания изображений. 
Потребность в автоматическом распознавании 
изображений имеет настолько разнообразный и 
массовый характер, что удовлетворить её невоз-
можно при указанном разрыве между теорией и 
практикой, когда каждая отдельная прикладная 
задача решается как бы заново, начиная с нуля. 
Теория распознавания в том виде, в каком она 
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существует сегодня, направлена на построение 
алгоритмов, работоспособных при как можно 
меньших априорных сведениях, тогда как на 
практике необходимо задание всех априорных 
сведений о классе распознаваемых объектов. 
При указанном разрыве между теорией и прак-
тикой распознавания остаётся актуальным учёт 
специфических особенностей каждой отдельной 
задачи [1]. 

Следует признать актуальными исследование 
существующих систем экспертного анализа сиг-
налов MFL во внутритрубной дефектоскопии газо-
проводов и, при отсутствии эффективных реше-
ний, задачу разработки такой системы. Целью 
данной работы является исследование и разработ-
ка нового способа автоматического обнаружения 
дефектов газопроводов по результатам внутри-
трубных инспекций методом MFL, применимого 
к любым сигналам, возникающим в физических 
измерениях, для которых характерны высокий 
уровень помех и сложные конфигурации.

Исследовательский центр вычислительной тех-
ники «University of Karlshuhe» (Германия) разра-
ботал систему «NeuroPipe» для автоматической 
идентификации дефектов по MFL-образам. 
«NeuroPipe» построена на основе самоорганизую-
щейся нейронной сети Кохонена. Авторы не вы-
явили характерных репрезентативных наборов 
факторов для распознавания дефектов. Из-за от-
сутствия правил и опыта формализованного опи-
сания разработчики «NeuroPipe» ввели собст-
венные характеристики без какой-либо связи с 
реальностью и предположений об их действи-
тельной роли в классификации. Невозможно оп-
ределить, какие дефекты классифицируются пра-
вильно, потому что внутреннее представление в 
виде набора вычисленных количественных харак-
теристик не имеет ничего общего с точкой зре-
ния аналитика. Другим следствием является 
сложность обучения нейросети. Надёжность рас-
познавания MFL-образов с помощью данной 
системы составила 90 % [2].

С той же целью в компании «Rosen» (США) 
была разработана система на основе нейронной 
сети Байеса [3]. Данные о результатах её приме-
нения отсутствуют. На сегодняшний день в ком-
пании «Rosen» сигналы интерпретируются экс-
пертами-аналитиками. Механизмы автоматиза-
ции или интеллектуализации этой процедуры не 
освещены в научной литературе.

Система автоматического обнаружения анома-
лий по сигналам MFL, разработанная в IBP 
(Instituto Brasileiro de Petroleo e Gas) и представ-
ленная на выставке в Рио-де-Жанейро в 2005 г., 
также основана на нейронной сети [4]. Система 
является экспериментальной, опыт её промыш-
ленной эксплуатации отсутствует.

Ещё одна экспериментальная система, разра-
ботанная в компании «BJ Pipeline Inspection 
Services» (Канада), использует нейронную сеть и 
статистические характеристики сигналов. 
Достоверность распознавания составила 95,3 %. 
Однако представлены лишь экспериментальные 
результаты применения этой системы.

Научными сотрудниками «Iowa State University» 
описана методика «дообучения» нейронной сети 
по мере её эксплуатации. Представлен инкре-
ментный алгоритм обучения «Learn++» для ней-
ронных сетей с контролем [5]. 

В ОАО ЦТД «Диаскан» при определении пара-
метров сигналов используются нейросетевой, 
статистический и генетический алгоритмы ана-
лиза и обработки сигналов. Достоверность обна-
ружения точечных дефектов составила 80–90 % 
[6]. Авторы обращают внимание на недостаточ-
ную надёжность методов, а также на невозмож-
ность идентификации шумов определенной при-
роды. Неинвариантность алгоритмов к преобра-
зованию масштабирования является серьёзней-
шим недостатком и значительно усложняет ре-
шающее правило.

Система роботизированного контроля «Зонд-
крот» реализована на основе нейронной сети, на 
вход которой подаются отобранные на экспери-
ментальном этапе параметры сигнала, в частно-
сти, амплитуды и фазы особых точек выходного 
сигнала с преобразователя.

Анализ научной литературы показывает, что в 
неразрушающем контроле повсеместно исполь-
зуются вероятностные подходы, в которых отсут-
ствуют строгие математические критерии опти-
мальности. Их заменяют качественные представ-
ления о целесообразности того или иного преоб-
разования, опирающиеся на субъективные оцен-
ки результатов. Это привело к кризису в данной 
области из-за широкого применения эвристиче-
ских подходов и вызванного этим большого ко-
личества неапробированных методов. Методы 
искусственного интеллекта используются в рас-
познавании образов, когда имеется избыток па-
раметров или образ определен нечётко, т. е. когда 
не построена адекватная математическая модель 
наблюдаемого процесса или явления. В ходе ана-
лиза научной литературы не выявлено экономи-
чески эффективных, основанных на идеологии 
искусственного интеллекта промышленных сис-
тем, ориентированных на автоматизацию эксперт-
ного анализа диагностических данных во внутри-
трубной дефектоскопии. В этой связи представ-
ляют интерес подходы, базирующиеся на строгих 
теоретических проработках, реализующие более 
надёжную идентификацию.

Основная идея излагаемого подхода состоит в 
статистическом приближении результатов авто-
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матического анализа сигналов к результатам ви-
зуального экспертного анализа. Задача иденти-
фикации объекта сводится к сокращению длины 
описания модели его образа (фильтрации) и ана-
лизу его классификационных признаков.

Человеческое зрение предоставляет естествен-
ную точку отсчёта для разработки машинного зре-
ния. Большая часть аппаратного обеспечения ма-
шинного зрения имеет архитектуру, моделирую-
щую человеческое зрение. Наиболее информатив-
ными и устойчивыми признаками, с точки зрения 
анализа объектов на изображении и их распозна-
вания, являются контуры объектов. Контур являет-
ся концентратором информации в изображении и 
полностью характеризует его форму, т. е. тот ас-
пект воспроизводимого на экране дисплея систе-
мы технического зрения изображения, по которо-
му эксперт проводит распознавание.

При визуализации магнитный сигнал принято 
кодировать с помощью цветов. Каждому значе-
нию сигнала ставится в однозначное соответст-
вие определенный цветовой оттенок. При визу-
альном анализе магнитограмма субъективно вос-
принимается как набор замкнутых цветовых кон-
туров (линий уровня), обнаруживающих тополо-
гию магнитного поля. Субъективный анализ маг-
нитограммы построен на восприятии топографи-
ческих форм (контуров), полученных посредст-
вом цветовых схем. При цветовом кодировании 
магнитограммы помимо контуров на ней нельзя 
выделить другие структурные единицы, поэтому 
исходной гипотезой является предположение, что 
контуры содержат в себе всю необходимую для 
распознавания информацию. 

При визуальном анализе классификационным 
признаком контура является его форма, опреде-
ляемая длиной, взаимным расположением и ра-
диусами изгиба кривых, из которых он состоит. 
По этой причине для выделения и анализа струк-
туры контура обоснованным видится применение 
аппарата дискретного преобразования Фурье. 

Автором разработан алгоритм преобразования 
магнитограммы в совокупность контуров на плос-
кости дискретного комплексного переменного. 
Операция бинаризации магнитограммы по неко-
торому пороговому значению разделяет множест-
во составляющих её сигналов на два подмножест-
ва – со значениями выше и ниже порогового. 
Контур произвольного образа на магнитограмме 
вводится как граница между этими подмножест-
вами. 

Контур, представляющий собой правильный 
многоугольник или правильный звездчатый мно-
гоугольник, назовем элементарным контуром 
(ЭК). В работе [7] показано, что любые два ЭК из 
полного семейства ЭК являются ортогональны-
ми, а само семейство ЭК образует ортогональный 

базис, по которому раскладывается произволь-
ный контур. Это позволяет определить для кон-
тура операцию дискретного преобразования 
Фурье.

Большой объём обрабатываемых данных ставит 
задачу уменьшения длины описания контуров. 
Существуют преобразования Фурье-спектра кон-
тура, позволяющие сократить длину его описания 
с сохранением его формы с позиции субъектив-
ного восприятия: низкочастотная фильтрация, 
пороговая фильтрация, нормализация и дискре-
тизация Фурье-коэффициентов.

Фурье-спектр контура содержит избыточную в 
контексте классификации информацию. Макро-
скопическую форму контура магнитного образа 
определяют коэффициенты, лежащие в низко-
частотной полосе Фурье-спектра. Коэффи-циен-
ты в высокочастотной области не влияют на фор-
мообразование и не несут в себе полезной для 
классификации информации. Отбрасывание ко-
эффициентов из высокочастотной области спек-
тра даёт эффект низкочастотной фильтрации. 
Такая операция позволяет в несколько раз сокра-
тить длину описания образа и при этом не приво-
дит к значительному искажению формы с точки 
зрения субъективного восприятия.

Модуль Фурье-коэффициента, заданного в по-
лярных координатах, характеризует его вес в фор-
мообразовании. Вклад в формообразование ко-
эффициентов с небольшим модулем невелик, и 
их отбрасывание изменит форму контура незна-
чительно. Для сокращения описания контура с 
сохранением его формы можно отбросить те ко-
эффициенты Фурье-спектра, модуль которых не 
превышает некоторого заданного порогового зна-
чения. 

Одному и тому же классу могут принадлежать 
образы одинаковой формы, но разного масшта-
ба. Операция нормализации Фурье-коэффици-
ентов позволяет получить стереотипное описа-
ние разномасштабных контуров одинаковой 
формы.

При небольших изменениях модулей и аргу-
ментов Фурье-коэффициентов макроскопическая 
форма контура меняется незначительно, поэтому 
для сокращения длины описания контура можно 
увеличить интервалы их дискретизации.

Применив к спектру контура эти преобразова-
ния, получим спектр, на основе которого автором 
разработана модель сигнала MFL. Параметрами 
этой модели являются коэффициенты преобразо-
ванного Фурье-спектра. Построенная модель по-
зволяет:

ввести инвариантные к масштабу и углу пово-
рота классификационные признаки контуров для 
заданного множества классов объектов;

минимизировать длину описания MFL-образов;
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максимизировать статистическую близость ре-
зультатов автоматического и визуального эксперт-
ного анализа магнитограмм.

У дефектов в стенках труб газопроводов и, сле-
довательно, у MFL-образов и контуров этих де-
фектов отсутствуют явные геометрические осо-
бенности, для которых можно было бы сформу-
лировать аналитические описания, позволяющие 
их классифицировать. Всякая аномалия уникаль-
на, и в лабораторных условиях невозможно пред-
сказать, какие сигналы будут получены при реаль-
ной инспекции. Дефекты потери металла имеют 
уникальные сигналы, которые аналитики специ-
ально обучаются интерпретировать. Поэтому за-
дачу поиска контуров дефектов сведём к задаче 
обнаружения контуров шумовых сигналов, обла-
дающих характерными геометрическими свойст-
вами в силу их природы. Контур, не обладающий 
признаками ни одного из классов шумовых обра-
зов, будем считать контуром дефекта.

Для наиболее распространенных классов шу-
мовых образов, составляющих свыше 99 % объё-
ма помех на сигналах MFL, обнаружены количе-
ственные классификационные признаки конту-
ров, моделирующие качественные классифика-
ционные свойства MFL-образов. К таким клас-
сам относятся следующие.

Аномалия продольного шва. Ошибка измерения 
магнитного поля, связанная с проходом ласты с 
датчиками через продольный сварной шов, при-
водит к возникновению аномалий на магнито-
грамме. 

Аппаратный сбой. Под ним подразумеваются 
нарушения в работе бортового оборудования сна-
ряда. 

Переход толщины стенки трубы. Величина ре-
гистрируемого магнитного поля рассеяния зави-
сит от толщины стенки трубы. Поэтому трубам с 
разной толщиной стенок соответствуют различ-
ные фоновые значения поля. При вычитании фо-
новых значений на этапе предобработки сигнала 
в местах плавного перехода толщины стенки воз-
никают аномальные сигналы. 

Магнитная аномалия. Стенка бесшовной (цель-
нотянутой) трубы обладает неоднородной маг-
нитной проницаемостью, обусловленной техно-
логией её изготовления. При магнитной инспек-
ции таких труб регистрируется масса аномальных 
сигналов. 

Ослабление магнитного поля. Наличие посто-
ронних объектов влияет на величину измеренно-
го магнитного поля. К таким объектам в первую 
очередь относится грязь внутри газопровода – га-
зоконденсат, нефтепродукты, лёд, металлический 
мусор и т. п. Наличие таких объектов приводит к 
ослаблению сигнала, неравномерному в разных 
точках пространства. Контурный анализ инвари-

антен к интенсивности сигнала, поскольку нали-
чие ослабляющих сигнал факторов не влияет на 
форму контура, а влияет лишь на оценку глубины 
дефектов. 

Повторив контурный анализ на всех уровнях 
сигнала магнитограммы, получим модель поверх-
ности, состоящую из замкнутых контуров. 
Каждый образ на магнитограмме описывается 
набором контуров. Отношения иерархии конту-
ров представим древовидной структурой, где кон-
турам соответствуют узлы дерева, два контура од-
ного образа на соседних срезах соединены реб-
ром, значению сигнала соответствует ярус дерева, 
образ описывается ветвью (путем от корня до 
листа). Образ классифицируется в соответствии с 
тем, контуров какого класса в образованной им 
ветви окажется больше. 

Для дефектов определены две характеристики:
1. Опасность. Мерой опасности дефекта счита-

ется число контуров его образа типа «дефект».
2. Достоверность. За количественную оценку 

достоверности классификации принимается от-
ношение числа контуров образа типа «дефект» к 
общему числу контуров образа.

В процессе промышленной эксплуатации опи-
санного алгоритма получены следующие резуль-
таты. На сегодняшний день с их помощью обра-
ботано свыше 500 Гб сигналов. Ошибка ложной 
идентификации образов составляет 1–3 %. На 
данный момент не выявлено пропусков опасных 
дефектов. Этот результат удовлетворяет требова-
ниям качества идентификации для экспресс-ана-
лиза газопроводов. 

Разработанный алгоритм позволил решить 
прикладную задачу автоматической реконструк-
ции структуры газопроводов и дефектов на них в 
виде математических и 3D моделей по результа-
там внутритрубных инспекций методом MFL. 
Результаты работы в виде комплекса программ-
ных продуктов находятся в промышленной экс-
плуатации и используются для обработки резуль-
татов инспекций магистральных газопроводов в 
компании «НПО «Спецнефтегаз», что подтвер-
ждается актом о внедрении результатов данного 
исследования и официальной регистрацией в 
Роспатенте трёх программных продуктов, реали-
зующих описанный алгоритм. С помощью дан-
ного программного комплекса на сегодняшний 
день реализуется свыше 95 % объёма обследова-
ний российской газотранспортной системы, что 
составляет порядка 15 тыс. км газопроводов в год. 
Внедрение данной экспертной системы позволи-
ло полностью автоматизировать процедуру поис-
ка, идентификации и определение величины сиг-
налов для экспресс-анализа состояния газопро-
водов и сократить время проведения экспресс-
анализа в 20–100 раз. Достоверность идентифи-



ISSN 0869–4931 «АВТОМАТИЗАЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». 2008. № 528

кации составляет 97–99 %, что удовлетворяет требо-
ваниям заказчика. Скорость обработки данных 
составляет около 4 Гб/ч. Разработанные методы 
могут быть использованы для решения задачи 
идентификации объектов по двумерным сигна-
лам произвольной природы в любой области дея-
тельности, связанной с физическими измерения-
ми, в том числе с высоким уровнем шума и слож-
ной структурой, а также для распознавания про-
извольных образов.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ бЕСПИЛОТНОГО 
ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

К.А. Неусыпин, Д.Н. Чирков

Представлены интеллектуальная система управ-
ления и система управления с интеллектуальной 
компонентой. Рассмотрены способы функциони-
рования беспилотного аппарата в условиях актив-
ного противодействия. Сформирован ансамбль 
критериев селекции алгоритма самоорганизации, 
включающий критерии степени наблюдаемости 
и управляемости.

Введение. Для эффективного выполнения бес-
пилотным летательным аппаратом (БЛА) постав-
ленных задач предусматриваются различные про-
граммные траектории его движения. В практиче-
ских приложениях каждый БЛА заранее програм-
мируется на полёт по конкретной траектории. 
При этом учитывать изменения внешней среды и 
состояния БЛА достаточно сложно, так как дос-
товерная априорная информация отсутствует. 
Поэтому вместо директивных систем управления 
БЛА целесообразно использовать более сложные 
адаптивные системы, которые в меньшей степе-
ни, но всё же требуют наличия априорной ин-
формации о состоянии БЛА и среде его функ-
ционирования. Таким образом, при управлении 
БЛА актуальной задачей является синтез системы 
управления. 

Разработка подхода к управлению БЛА пред-
полагает решение целого ряда задач, одна из ко-

торых может быть решена с помощью адаптив-
ного самоорганизующегося регулятора или регу-
лятора с эталонной моделью. Однако в послед-
нем случае необходимо иметь математическую 
модель движения БЛА. Для этого на БЛА следует 
установить дополнительные прецизионные дат-
чики, на основе информации с которых осущест-
вляется адаптивная подстройка в алгоритмах 
управления. 

В перспективных БЛА используется ориги-
нальный подход к решению задачи управления, 
основанный на использовании интеллектуаль-
ных систем (ИС), в которых осуществляется 
синтез вероятных сценариев движения БЛА, их 
рассмотрение и выбор наилучшего сценария. 
Выбор сценария движения БЛА основан на про-
гнозе возможного развития событий в зависи-
мости от траектории движения, внешних возму-
щений и т. д. Критерии, используемые в ИС, 
позволяют выбрать наилучший сценарий дви-
жения БЛА. Точность и эффективность ИС за-
висит от динамической базы данных и точности 
измерительных систем. Реализация ИС предпо-
лагает использование концепции синтеза ИС, в 
основу которой положены теория функциональ-
ных систем П.К. Анохина и метод самооргани-
зации [1]. 

Система управления бЛА. Теория функцио-
нальных систем П.К. Анохина применяется для 
синтеза структуры ИС, схема которой представ-
лена на рис. 1.
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Принцип работы ИС заключается в следующем: 
на основе мотивации и памяти синтезируется цель, 
информация о которой поступает в динамическую 
экспертную систему и далее на блоки принятия 
решения и выработки управления. Результаты по-
ступают на объект управления БЛА, с выхода кото-
рого сигналы о состоянии объекта поступают на 
акцептор действия, состоящий из блоков построе-
ния моделей, прогноза, сличения прогноза и полу-
ченного результата.  

Акцептор действия и блок синтеза цели яв-
ляются специфическими особенностями ИС, ко-
торые отличают ИС от других систем управления.

На основе информации о состоянии БЛА и 
внешней среды реализуется акцептор действия. 
Прогнозирующая модель строится методом са-
моорганизации [2]. С помощью полученной мо-
дели прогнозируются события и  реализуется 
цепь обратной афферентации ИС. Проектирование 
ИС предполагает использование в алгоритмиче-

Рис. 1. Функциональная схема интеллектуальной системы

ском обеспечении конструктивных параметров 
БЛА, параметров внешней среды и их прогноз-
ных значений. Полученный результат измерения 
и прогноза параметров используется при выборе 
сценария движения БЛА.

К системам управления современных БЛА 
предъявляются требования, которые постоянно 
возрастают. Системы управления должны обес-
печивать высокую точность и маневренность БЛА 
для эффективного выполнения поставленных за-
дач, повышения живучести и качества функцио-
нирования. Применение ИС для управления БЛА 
требует использования мощных БЦВМ с высо-
кой производительностью. Поэтому реализация 
ИС в современных БЦВМ затруднительна. 
Затруднена и детальная отработка алгоритмиче-
ского обеспечения в конкретных практических 
приложениях.

Наиболее перспективной системой управления 
БЛА с учётом вычислительных возможностей со-
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временных БЦВМ является система управления с 
интеллектуальной компонентой [3], которая 
представляет собой редуцированную ИС. Система 
управления БЛА в качестве интеллектуальной 
компоненты использует акцептор действия ИС 
(рис. 2).

В предлагаемой системе управления на основа-
нии априорной информации о цели, состоянии 
внешней среды, а также о прогнозе результатов 
действия проводится экспертная оценка ситуа-
ции и выбор наилучшего сценария полёта БЛА. 

Функционирование бЛА в условиях активного 
противодействия. Современные БЛА функциони-
руют в сложных условиях окружающей среды, 
пассивных и активных помех, а также активного 
противодействия. Поэтому система управления 
должна обеспечивать высокую точность движе-
ния БЛА, эффективное маневрирование и др. 
Для этого необходимо гарантировать высокую 
управляемость БЛА и хорошую наблюдаемость 
параметров навигационных систем, системы 
управления и БЛА. 

Высокая управляемость БЛА достигается с по-
мощью аэродинамической схемы и параметров 
БЛА, энергетических установок и параметров 
системы управления. Расчёт новой аэродинами-
ческой схемы требует длительного времени и 
серьёзных финансовых затрат. Разработка новых 
энергоустановок также сопряжена с большими 
временными и финансовыми затратами и требует 
новой технологической базы. 

Эффективное выполнение поставленных задач 
и сохранение живучести БЛА можно обеспечить 

Рис. 2. Схема системы управления с интеллектуальной компонентой

тактическими способами, которые эффективны и 
хорошо отработаны на практике, но обладают 
серьёзным недостатком – маневры БЛА и проти-
воманевры известны и набор их ограничен.  

Оборонительные противоракетные маневры 
БЛА направлены против «энергетики» атакующей 
ракеты (предусматривают максимально быстрое 
её торможение) и системы самонаведения ракеты 
(приводят к увеличению возможности промаха).

Современные БЛА противодействуют ракетам 
класса «воздух-воздух» траекторным маневрирова-
нием, информационным противодействием систе-
мам наведения и поражающим воздействием.

Маневры против «энергетики» совершаются в 
горизонтальной или вертикальной плоскости и в 
пространстве, которые осуществляются с сохра-
нением информационного контакта БЛА с раке-
той или без него.

В режиме сохранения информационного кон-
такта БЛА с атакующей ракетой необходимо 
обеспечить условия сопровождения ракеты бор-
товыми информационными средствами БЛА и 
выдерживать нормативные ограничения на вер-
тикальную скорость и угол наклона траектории 
БЛА.

Наиболее эффективными являются пространст-
венные маневры БЛА, при совершении которых (с 
сохранением информационного контакта с раке-
той) предполагается реализация отворота на мак-
симальный угол наблюдения ракеты относитель-
но линии переключения. Выполнение маневров 
БЛА без информационного контакта предполага-
ет максимально быстрый разворот на курс ата-
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кующей ракеты и движение по этому курсу до 
окончания движения ракеты.

Известные оборонительные маневры эффек-
тивны и используются в бортовых алгоритмах как 
для решени задач обороны от атакующей ракеты, 
так и при определении момента пуска ракеты по 
маневрирующей цели.

Маневры против контура самонаведения раке-
ты также достаточно эффективны. Если избежать 
встречи с ракетой нельзя, то на конечном участке 
её наведения БЛА может применить противора-
кетные маневры, направленные на увеличение 
промаха.

Маневр типа «кадушка» реализует близкое к 
оптимальному противоракетное маневрирование 
БЛА, является эффективным и легко реализуе-
мым. 

При отсутствии требования сохранения ин-
формационного контакта с ракетой в горизон-
тальной плоскости целесообразно осуществлять 
разворот от атакующей ракеты на попутные с ней 
курсы и выдерживать этот угол до срыва наведе-
ния ракеты.

Среди маневров, направленных против контура 
самонаведения ракеты без сохранения информа-
ционного контакта с ней, обычно используется 
маневр «кадушка», выполняющийся на последних 
сенкудах полёта атакующей ракеты.

Противоракетные манеры позволяют сорвать 
наведение атакующей ракеты или сократить зону 
эффективности маневров пуска ракет. Маневр 
«кадушка» не срывает наведение ракеты. При 
правильном его выполнении происходит пролёт 
ракеты относительно уклоняющегося БЛА вне 
зоны действия боевой части ракеты.

При совершении БЛА полёта в зоне действия 
современных зенитных комплексов одним из са-
мых эффективных противоракетных маневров яв-
ляется «змейка» [4]. Маневры «плоская змейка» и 
«пространственная змейка» приводят к возникно-
вению в контуре самонаведения ракеты погреш-
ностей, обусловленных эффектом бимодальности 
[4]. В результате существенно увеличивается про-
мах в процессе самонаведения. Избежать бимо-
дальности плотности вероятности погрешности 
можно используя в контуре самонаведения вме-
сто измерительного сигнала его прогноз [4]. 

Тактические маневры и их комбинации позво-
ляют повысить живучесть и эффективность БЛА. 

Возможность совершения маневров, точность 
их проведения зависят от управляемости БЛА. 
Поэтому повышение управляемости БЛА являет-
ся важной и актуальной задачей при синтезе его 
системы управления.

Повышение наблюдаемости параметров сис-
темы управления и БЛА является важной зада-
чей исследования и влияет на эффективность 

управления. БЛА управляется на основе пара-
метров навигации и ориентации, которые изме-
ряются с помощью различных навигационных 
систем и систем ориентации. Полученная ин-
формация подвергается алгоритмической обра-
ботке для уменьшения помех и восстановления 
непосредственно неизмеряемой информации. 
Обычно алгоритмическое обеспечение измери-
тельных систем включает различные алгоритмы 
оценивания и прогноза, в которых используют-
ся математические модели исследуемых процес-
сов. Переменные состояния моделей имеют раз-
личные степени наблюдаемости. Чем выше сте-
пень наблюдаемости, тем точнее и за более ко-
роткое время могут быть определены перемен-
ные состояния. В алгоритме оценивания вектор 
состояния включает хорошонаблюдаемые ком-
поненты. Слабонаблюдаемые компоненты во-
обще не оцениваются. Обработанные сигналы 
используются в системе управления БЛА. 
Слабонаблюдаемые переменные состояния оце-
ниваются с низкой точностью и для управления 
не используются. 

Таким образом, повышение степени наблюдае-
мости переменных состояния приводит к увели-
чению точности управления БЛА.

Для повышения точности функционирования 
измерительных систем БЛА в автономном режи-
ме необходимо построить математическую мо-
дель ошибок системы (в предшествующем кор-
ректируемом режиме), а затем осуществить про-
гноз ошибок и использовать его в выходной ин-
формации для компенсации этих ошибок. В ал-
горитме прогноза так же как в алгоритме оцени-
вания целесообразно использовать модели, вклю-
чающие хорошо наблюдаемые и управляемые 
переменные состояния. 

Формирование ансамбля критериев селекции 
алгоритма самоорганизации. Для осуществление 
прогноза необходимо иметь математическую мо-
дель исследуемой системы. В ИС используется 
прогнозирующая модель построенная методом 
самоорганизации [1, 3].

Пусть исследуемый процесс описывается мате-
матической моделью вида: 

Xk = ФХk−1 + Wk−1,               (1)

где X – вектор состояния исследуемого объекта; 
Ф – матрица модели; W1 – дискретный аналог 
белого гауссового шума; k – шаг дискретизации.

Часть вектора состояния измеряется с помо-
щью измерительного комплекса БЛА. Измерения 
искажены помехой V. Вектор X является пол-
ностью наблюдаемым по измерениям.

Определим матрицу наблюдаемости S и матри-
цу S−1

. 
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Элементы матрицы S−1 определяют веса, с ко-
торыми в приведенных измерениях присутствует 
измерительный шум. 

Вектор приведенных измерений имеет вид [1]

Z*  = X + V*,   (2)

где Z* – вектор измерений, приведенных к каждой 
компоненте вектора состояния; V* – приведенный 
измерительный шум. 

 Чем меньше V*, тем точнее проводятся изме-
рения Х. Уменьшить приведённый измеритель-
ный шум можно изменением элементов матри-
цы S, которые  выбираются в процессе селек-
ции.

 Вес, с которым измерительный шум присутс-
твует в уравнении (2), определяется коэффи-
циентами:

11
11 ,..., .

det det
nn

nn
AA

S S
S S

= =
 

Увеличение det S  приводит к повышению точ-
ности определения вектора состояния X: так как 
sign(det S) неизвестен, критерий селекции имеет 
вид

I = [det S]2  →  → max.                                      (3)

Матрица наблюдаемости является невырож-
денной матрицей, поэтому  S–→1 существует.

Таким образом, в процессе селекции по кри-
терию (3) выбираются модели с большим  значе-
нием det S.

Дисперсия измерительного шума, приведённо-
го к i-й компоненте вектора состояния имеет 
вид

* 2 2 2
1 2[ ... ] ,i
i i inr S S S r= + + +                      (4)

где  ri* = M[V 
2] – дисперсия исходного измеритель-

ного шума.

Критерий селекции (3) позволяет отбирать 
модели с меньшими значениями Sij, i, j = 1,..., n, 
т. е.  с большими степенями наблюдаемости (умень-
шение шума приводит к повышению качества на-
блюдения).

Другим критерием степени наблюдаемости яв-
ляется численный критерий [1], в котором ис-
пользованы следующие обозначения:  x – иссле-
дуемая переменная состояния объекта; λ – сте-
пень наблюдаемости исследуемой компоненты 
вектора состояния; y – непосредственно изме-
ряемая компонента вектора состояния.  

Численный критерий степени наблюдаемости 
переменных состояния имеет вид

*

2

2
[( ) ]
[( ) ]

i

ii
M x r

rM y
λ = .

Степень управляемости можно определить, ис-
следовав систему канонического вида и  опреде-
лив её каноническую матрицу управляемости [5]:

Tk HVH 1−−= ,                                                       

где V – матрица канонического преобразования,   
V = [v1,..., vn]; vi – собственные векторы исследуе-
мой системы.

Модули элементов строк канонической матри-
цы управляемости характеризуют степень управ-
ляемости соответствующих компонент вектора 
состояния. Чем больше модули элементов строк 
канонической матрицы управляемости, тем луч-
ше управляемы соответствующие переменные 
состояния. 

Исследуя суммы элементов каждой строки ка-
нонической матрицы управляемости можно вы-
делить компоненты вектора состояния с наи-
большими степенями управляемости. Эти ком-
поненты образуют группу практически управляе-
мых компонент и используются в процессе се-
лекции прогнозирующих моделей.

Критерий, по которому отбирается группа 
компонент вектора состояния, характеризую-
щаяся наибольшими степенями управляемости 
G, имеет следующий вид: 

G = hi/hmax ,

где hi – сумма модулей элементов i-й строки кано-
нической матрицы управляемости; h max – наиболь-
шая сумма модулей элементов одной из строк кано-
нической матрицы управляемости.

В ансамбле критериев селекции алгоритма са-
моорганизации часто используются следующие 
критерии: регулярности 2 ( )B∆ , минимума сме-

щения 2 ( )n b , простоты модели [2].
Критерий регулярности определяет среднеквад-

ратичное отклонение на проверочной выборке, т. е.

min
)(

)(
2

2

2 →
−

=∆
∑

∑

∈

∈

Nt
t

Nt
t

M
t

y

yy
B B ,

где  yt – значения выборки исходных данных;  M
ty – значе-

ния, вычисляемые по модели; N, NB – полная выбор-
ка и проверочная часть выборки соответственно.
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Критерий минимума смещения выражает тре-
бование непротиворечивости модели, который 
равен среднеквадратичному значению отклоне-
ний выходов моделей А и В для всей выборки: 
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где A
ty  и B

ty   – выходы моделей А и В, которые 
определяются на двух одинаковых измерительных 
выборках. 

Эти критерии предложено включить в ансамбль 
критериев селекции алгоритма самоорганизации, 
который позволяет построить модели с высокими 
степенями управляемости и наблюдаемости. 

Заключение. Представленные таким образом 
ИС и систему управления с интеллектуальной ком-
понентой целесообразно использовать для управ-
ления современными и перспективными БЛА.

Рассмотрены способы функционирования БЛА в 
условиях   активного противодействия. Представле-
ны виды противоракетных маневров и сделан вы-
вод о необходимости увеличения степени управ-
ляемости БЛА и его системы управления, а также 
степени наблюдаемости измерительного ком-
плекса БЛА. 

Повышение степени управляемости и наблю-
даемости исследуемых систем целесообразно осу-
ществлять алгоритмическим путём, так как он 
позволяет получить эффект с наименьшими вре-

менными и материальными затратами, используя 
системы современного уровня точности. В ак-
цепторе действия ИС и системы управления с 
интеллектуальной компонентой предполагается 
использование алгоритма самоорганизации. 
Сформирован ансамбль критериев селекции ал-
горитма самоорганизации, включающий крите-
рии степени управляемости и наблюдаемости, 
который позволяет получить прогнозирующие 
модели с высокой степенью управляемости или 
наблюдаемости. Использование таких моделей в 
системах управления БЛА позволяет увеличить 
его живучесть и эффективность выполнения по-
ставленных задач.
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ПРИМЕНЕНИЕ ГИбРИДНЫХ НЕЙРОННЫХ 
СЕТЕЙ ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ 
КАчЕСТВА ПРОДУКТОВ НЕПРЕРЫВНОГО 
ТЕХНОЛОГИчЕСКОГО ПРОцЕССА

А.Ю. Торгашов 

Рассмотрено построение нейро-нечёткой модели 
технологического процесса на основе теории гиб-
ридных нейронных сетей (ГНС). Выбрана опти-
мальная структура и определено минимальное 
количество циклов обучения ГНС. Преимущество 
предлагаемого подхода к синтезу модели произ-
водственной установки состоит в компактно-
сти полученной модели, простоте её реализации в 
реальных условиях и способности интерпретации 
физического смысла взаимовлияния технологиче-
ских параметров на языке правил «если...…то...…».

Введение. Синтез наиболее эффективных сис-
тем управления технологическими процессами 
(ТП) в настоящее время является актуальной за-
дачей на производстве. По результатам последних 
исследований наблюдается интеграция нелиней-
ных моделей ТП в контур регулирования для бо-
лее эффективного управления [1, 2]. Такие стра-
тегии управления базируются на непосредствен-
ном использовании физико-химической нели-
нейной модели процесса [3]. В качестве примера 
непрерывного ТП рассмотрим производственную 
ректификационную колонну (РК) и реакторный 
блок установки риформинга нефтеперерабаты-
вающего завода. Известно [4], что система из не-
линейных дифференциально-алгебраических урав-
нений (НДАУ), описывающая простую РК с дву-
мя продуктовыми потоками, имеет размерность 
2NC+3N, где N и C – общее количество тарелок 
колонны и разделяемых компонентов соответ-
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ственно. Например, пределы изменения N со-
ставляют от 40 до 60, а C – от 7 до 15. Тогда 
размерность системы НДАУ составляет 1020–
1320. Совершенно очевидно, что расчёт вектора 
управляющих воздействий, используя столь гро-
моздкие модели, требует больших вычислитель-
ных затрат и на практике вряд ли приемлем. 

В связи с этим ниже излагается методика по-
строения моделей ТП на основе гибридной ней-
ронной сети (ГНС) управления, имеющей про-
стую структуру и легко реализуемой в промыш-
ленных условиях. Основное преимущество ГНС 
над традиционными нелинейными регрессион-
ными моделями состоит в том, что последние 
описывают только статические или динамические 
режимы функционирования технологического 
объекта. В реальных условиях ректификационная 
установка часто работает в квазистатических ре-
жимах, когда постоянно наблюдаются колебания 
технологических параметров из-за действующих 
возмущений. Как показано в работе [5], модели 
на основе искусственных нейронных сетей (ИНС) 
свободны от указанного выше недостатка благо-
даря свойству обобщения [6], т. е. нейронной 
сети безразлично с данными какой природы она 
оперирует. Самое главное – это предусмотреть в 
обучающей выборке всевозможный разброс зна-
чений анализируемых входных параметров.

С точки зрения извлечения знаний о модели-
руемом процессе ИНС остается недоступной. В 
работе [7] сказано о возможном совместном ис-
пользовании ИНС и нечёткой логики (что поро-
дило понятие ГНС [8]), которые становятся линг-
вистически интерпретируемыми после обучения 
и выражают знания о процессе нечёткими множе-
ствами. Представляется перспективной разработ-
ка методик применения теории ГНС к построе-
нию моделей производственных ТП. Ниже изла-
гается последовательность построения таких мо-
делей, результатами которой является база нечёт-
ких продукционных правил, предназначенная для 
оперативного контроля качества продуктов ТП.

Система адаптивного нечёткого логического вы-
вода. В основе ГНС функционирует механизм 
нечёткого логического вывода (НЛВ), поэтому 
структура ГНС зависит от типа НЛВ. Наиболее 
распространёнными являются нечёткие логиче-
ские выводы Цукамото, Мамдани и Сугено [8]. 
Здесь рассматривается ГНС на базе НЛВ Сугено, 
сущность которого поясним на примере двух не-
чётких продукционных правил (R1 и R2):

R1 − если 〈x – это A1 и y – это B1〉 то 〈z1=  
= α1x+β1y〉;   

(1)

R2 − если 〈x – это A2 и y – это B2〉 то 〈z2= 
= α2x + β2y〉, 

где x, y – входные переменные; z1, z2 – выходы с 
каждого правила; A1, A2, B1, B2 – нечёткие множест-
ва; α1, α2, β1, β2 – некоторые коэффициенты. 

Правила (1) отражают взаимосвязь z = f(x,y) 
между переменными (рис. 1).

Рис. 1. Модель с двумя входами и одним  
выходом

Определим переменную z из базы правил (1) 
при заданных x и y. Для этого на первом этапе 
определяются уровни срабатывания α1 и α2 для 
каждого правила:

α1 = A1(x) ∧ B1(y); α2 = A2(x) ∧ B2(y),  (2) 

где ∧ – оператор конъюнкции.

На второй стадии находят переменные z1, z2 и 
z по формулам

z1 = α1x + β1y;    z2 = α2x + β2y;       (3)   

1 1 2 2
1 1 2 2

1 2

z zz z z+= = +
+

α α
β β

α α
,   (4)  

 

где β1 и β2 - нормализованные значения α1 и α2 
соответственно по отношению к сумме (α1+α2):

21

1
1 α+α

α
=β ;

  21

2
2 α+α

α
=β . (5)

На рис. 2 представлена сетевая архитектура 
НЛВ Сугено согласно формулам (2)–(5) для базы 
правил (1). Здесь Т – операция конъюнкции, 
как в выражении (2), а N – нормализация по 
формуле (5).

Представление НЛВ в виде структуры, представ-
ленной на рис. 2 позволяет рассматривать его как 
нейронную сеть, к которой можно применять 
соответствующие алгоритмы обучения [7]. Наст-
раиваемыми параметрами здесь являются парамет-
ры функций принадлежности нечётких множеств 
A1, A2, B1, B2 и коэффициенты α1, α2, β1, β2. Таким 
образом, за счёт подстройки значений указанных 
параметров удаётся связать между собой входы 
(x, y) и выход (z) используя формулы  (2) – (5). 
Процесс подстройки называют адаптацией, поэто-
му сетевая архитектура — система адаптивного не-
чёткого логического вывода (ANFIS) [7].
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Постановка задачи. Требуется построить мо-
дель непрерывного ТП на основе ГНС, имеющую 
простую структуру и легко реализуемую на ЭВМ. 
Необходимо, чтобы разрабатываемую модель 
можно было применять для прогнозирования со-
стояния процесса и в рамках законов управления, 
изложенных в работах [1–3].

Исследуемая РК и реакторный блок предна-
значены для получения стабильного бензина, от-
бираемого из нижней части колонны. Показателем 
качества бензина является октановое число, оп-
ределяемое по исследовательскому методу в ла-
боратории один раз за восемь часов, и представ-
ляет собой выходную переменную в модели. 
Таким образом, необходим оперативный конт-
роль качества продуктов ТП, так как измерений 
три раза в сутки, безусловно, недостаточно.

На действующей производственной установке 
количество измеряемых параметров процесса 
равно девяти. Из них были отобраны четыре 
наиболее значимых (расход сырья, температура 
сырья, температура в верхней части колонны и 
расход потока продукта) Использовалось про-
граммное обеспечение Excel Neural Package [6].

В отличии от ранее известных приложений 
ANFIS [7–8] сформулируем задачи выбора и 
обоснования количества нечётких продукцион-

ных правил типа (1) и форм функций принадлеж-
ности нечётких множеств, т. е. необходимо ре-
шить оптимизационную задачу по формированию 
структуры ГНС.

Разработка гибридной нейронной сети. Для по-
строения ГНС были собраны реальные данные с 
производственной установки за последние четы-
ре месяца и сформированы две независимые вы-
борки для режимов обучения и обобщения. В ре-
жиме обобщения изучается реакция ГНС на 
неизвестные ранее значения входов. Наблюдая за 
РК, выявлены границы изменений входных пере-
менных. Весь диапазон значений для каждой пе-
ременной разбивался на подобласти, лингвисти-
ческая интерпретация которых выражалась не-
чёткими множествами. На рис. 3 приведён при-
мер с функциями принадлежности нечётких мно-
жеств для лингвистического описания оттенков 
(низкий, средний, высокий и др.) одной входной 
переменной (расход сырья).

Проанализировано восемь типов стандартных 
функций принадлежности (рис. 4), рассматри-
ваемых в работе [9]: треугольная (trimf), трапе-
циевидная (trapmf), колоколообразная (gbellmf), 
гауссова (gaussmf), двойная гауссова (gauss2mf), 
Pi-функция (pimf), двойная сигмоидальная 
(dsigmmf), произведения двух сигмоидальных 
функций (psigmmf). Установлено, что наиболее 
эффективно использование треугольных форм, 
так как при этом достигалось минимальное зна-
чение среднеквадратичной ошибки обобщения 
ГНС (табл. 1).

Как отмечалось выше, модель на основе ГНС 
состоит из совокупности правил типа (1). Их об-
щее количество (q) рассчитывается по следующей 
формуле

q = mn,  ( 6 )

где n - число входов, m - количество нечётких мно-
жеств, описывающих каждую переменную.

Рис. 3. Описание входной переменной посредством нечётких множеств

Низкий              Средненизкий               Средневысокий           Высокий

В

Рис. 2. Структура гибридной нейронной сети  
на основе нечёткого логического вывода Сугено
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До недавнего времени нейронные сети рас-
сматривались как инструмент предсказания, но 
не понимания. Действительно, классический 
нейросетевой подход – метод «черного ящика» – 
предполагает создание некой модели процесса 
без явной формулировки принятий решений 
нейросетью. Точнее, эти правила содержатся в 
весах обученной нейросети и понять их, пере-
формулировав на язык «если... …то...», практически 
невозможно. Используем нейро-нечёткую пара-
дигму моделирования, позволяющую строить по-
добные правила и объясняющую нейросетевые 
решения. 

Таким образом, полученная ГНС имеет свою 
интерпретацию и наделена возможностью из-
влечения знаний из данных в виде базы правил 
типа (1) [8]. Однако проблема состоит в количе-
стве таких правил. Учитывая (6), можно пока-
зать, что при m = 4 и n = 4, q = 256! Вряд ли 
можно свободно оперировать с базой из 256 
продукционных правил. Единственным выхо-
дом из сложившейся ситуации является умень-
шение m или n. Исследования показали, что це-

лесообразней отбрасывать менее информатив-
ные входы без ущерба для среднеквадратичной 
ошибки обобщения (табл. 2). Следует учитывать 
специфику решаемой задачи на основе нейро-
нечёткой модели и физический смысл остав-
шихся переменных (например, нельзя отбрасы-
вать управляющие воздействия, если предусмат-
ривается их использование в контурах регули-
рования).

Рис. 4. Исследованные формы функций принадлежности нечётких множеств

Таблица 1
 

 Изменение ошибки обобщения ГНС

от количества и типов функций принадлежности нечётких множеств

Количество 

нечётких множеств

Тип функции принадлежности нечёткого множества

trimf trapmf gbellmf gaussmf gauss2mf pimf dsigmf psigmf

2 0,4192 0,3344 0,3624 0,3779 0,3744 0,3784 0,3888 0,3888

3 0,3719 0,3736 0,3422 0,3645 0,3475 0,5039 0,3785 0,3577

4 0,2586 0,7079 0,4883 0,4851 0,8289 1,6778 0,6210 0,6227

Таблица 2

Зависимость ошибки обобщения ГНС  

от количества входов

Количество входов Ошибка обобщения

4 0,5154

3 0,5428

2 0,4358

, , , , , , , , ,
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Таким образом, при n = 2 получается 16 про-
дукционных правил, из которых можно просле-
дить взаимосвязи между переменными. В качест-
ве примера применения полученной нейро-не-
чёткой модели рассматривалась задача оценива-
ния качества продукта ТП в замкнутом контуре 
управления (температура верха РК стабилизиро-
валась на 60 °С за счёт изменения расхода флег-
мы). Найдено оптимальное количество циклов 
обучения ГНС, при котором достигается мини-
мальное значение среднеквадратичной ошибки 
обобщения (рис. 5).

Результаты, приведенные на рис. 6, подтверж-
дают приемлемое качество модели на базе ГНС.

Заключение. Таким образом, основной источ-
ник движения в области применения новых кон-
цепций моделирования ТП состоит в неточности 
и высокой размерности их традиционных физи-
ко-химических моделей. Предпринята попытка 
применения нейро-нечёткого подхода к описа-
нию функционирования производственной уста-
новки с целью оперативного предупреждения на-
рушений качества продуктов ТП.

Следует отметить несомненное преимущество 
физико-химической модели, состоящее в том, 
что в нее «заложены» все технологические пара-
метры процесса. Однако на практике это оказы-
вается бесполезным, если модель неточна и её 
идентификация требует значительного времени. 
Модель ТП на основе ГНС не только легко на-
страивает свои параметры благодаря встроенному 

Рис. 5. Определение оптимального количества 
циклов обучения ГНС:

e1 –  ошибка обучения; e2 – ошибка обобщения

Рис. 6. Наблюдение за состоянием  
производственной установки

адаптивному НЛВ, но и имеет свою интерпрета-
цию взаимовлияния технологических параметров 
на языке правил «если…... то…...».
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ФОРМИРОВАНИЕ НОМЕНКЛАТУРЫ 
НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ 
СПЕцИАЛИСТОВ НА ОСНОВЕ 
МНОГОПАРАМЕТРИчЕСКОЙ МОДЕЛИ

В.В. Никитин, С.В. Мальцева, А.А. Дорофеюк, 
А.С. Мандель, А.Л. Чернявский

Рассмотрена задача формирования номенклату-
ры направлений подготовки специалистов в сфе-
ре высшего и среднего специального образования. 
Решение этой задачи требует учёта большого 
количества факторов, анализа разноплановой ин-
формации, а также использования современных 
методологических подходов. 

В настоящее время для многих областей про-
фессиональной деятельности (в особенности, 
связанных с высокими технологиями) подготовка 
специалиста в явном или неявном виде привяза-
на к объекту профессиональной деятельности, 
который рассматривается на различных этапах 
своего «жизненного цикла». Это отражено в проек-
тах новых образовательных стандартов, где обяза-
тельно указываются объекты профессиональной 
деятельности. Такой подход при определении но-
менклатуры направлений подготовки будет спо-
собствовать устранению причин дублирования 
содержания образовательных программ.

Основу предлагаемого формализованного под-
хода к решению задачи формирования номенкла-
туры направлений подготовки специалистов со-
ставляет многопараметрическая модель профес-
сиональной деятельности, задающая простран-
ство признаков, характеризующих набор пар 
«объект профессиональной деятельности – этап 
жизненного цикла».

Формирование модели начинается с определе-
ния множеств объектов профессиональной дея-
тельности и этапов жизненного цикла.

Множество объектов профессиональной 
деятельности формируется на основе существую-
щих или разрабатываемых онтологий в различ-
ных сферах профессиональной деятельности [1]. 
Так как онтологии включают большое количест-
во понятий, описывающих объекты, то выделяет-
ся набор обобщающих понятий (классов объек-
тов профессиональной деятельности), который 
закладывается в основу разрабатываемой модели 
профессиональной деятельности.

Для объектов профессиональной деятельности 
в технической сфере (в том числе в области ин-
формационно-коммуникационных технологий) 
целесообразно использовать следующие этапы 
жизненного цикла: научные исследования, проек-
тирование (конструирование), производство, 
маркетинг и продажа, эксплуатация, утилизация.

Названия этапов можно скорректировать для 
отражения специфики определённых объектов. 

Связь между объектом профессиональной дея-
тельности и этапом жизненного цикла в образо-
вательной сфере можно оценить введением неко-
торого коэффициента актуальности – интеграль-
ной характеристики, определяющей актуальность 
подготовки специалистов, компетенция которых 
будет связана с данным классом объектов про-
фессиональной деятельности, рассматриваемых в 
контексте определённого этапа жизненного цик-
ла. Актуальность определяется тремя составляю-
щими: состоянием рынка труда, перспективами 
развития научно-технического прогресса в кон-
кретной области, социальной престижностью со-
ответствующих профессий и рода занятий.

Оценки актуальности могут быть получены 
только на основе мнений экспертов. Однако для 
повышения объективности оценок экспертные 
методы необходимо дополнить статистическими 
методами оценивания. Коэффициенты актуаль-
ности можно определить либо в бинарной шкале 
(1 – актуально, 0 – не актуально), либо в ранго-
вой (например, на интервале [0,1]). Рассмотрим 
бинарную модель. 

Введём обозначения: Q = {qi | i = 1,…...,N} – мно-
жество классов объектов профессиональной дея-
тельности (ОПД); k = {ki | i = 1,...…, N } – вектор 
наименований классов ОПД, элементы вектора – 
наименования классов ОПД; Σ = {σi }, i = 1,...…, N – 
вектор описаний классов ОПД, элементы вектора – 
текстовые описания классов ОПД; C = {cj | j = 
1,...…, M} – множество этапов жизненного цикла 
ОПД; |aij| i = 1,…..., N; j = 1,…..., M – матрица коэф-
фициентов актуальности элементов профессио-
нальной деятельности (сочетаний «класс объек-
тов профессиональной деятельности» – «этап 
жизненного цикла»), элемент матрицы равен 1, 
если для i-го класса ОПД актуальна подготовка 
специалистов по j-му этапу жизненного цикла, 0 – 
в противном случае.

Каждой паре (qi, cj) соответствует некоторый 
набор видов профессиональной деятельности. В 
настоящее время множество видов профессио-
нальной деятельности определяется государст-
венными образовательными стандартами, в даль-
нейшем оно должно определяться также с учётом 
профессиональных стандартов.

Обозначим D = {dk | k = 1,...…, K} как множество 
видов профессиональной деятельности; элемент 

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ
È  ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß
ÍÀÓ×ÍÎÉ
È  ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎÉ
ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
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множества представляет собой код вида профессио-
нальной деятельности; ω = {ω k }, k = 1,…..., K – вектор 
наименований видов профессиональной деятельно-
сти; |bijk| i = 1,…..., N; j = 1,...…, M, k = 1,…..., K – матрица 
видов профессиональной деятельности по ОПД; 
элемент матрицы равен 1, если k-й вид профессио-
нальной деятельности присутствует в определении 
j-го этапа жизненного цикла для i-го класса ОПД и, 
кроме того, aij=1, в противном случае bij=1.

Как и в случае коэффициентов актуальности, 
возможно для значений bijk вместо бинарной шка-
лы использовать ранговую на отрезке [0,1] (оцен-
ки этих значений получают, используя оценки 
экспертов). Тогда значения bijk могут интерпрети-
роваться как весовые коэффициенты, оцениваю-
щие важность данного вида деятельности для за-
данного класса ОПД и этапа жизненного цикла.

Каждый вид профессиональной деятельности в 
контексте определённого класса ОПД и этапа 
жизненного цикла определяется через множество 
профессиональных задач. 

Обозначим F = {fl | l = 1,…..., L} как множество 
функций профессиональной деятельности; берет-
ся из государственных образовательных стандар-
тов, в дальнейшем должно определяться на осно-
ве профстандартов; элемент множества представ-
ляет собой код функции профессиональной 
деятельности; θ = {θl}, l = 1,…..., L – вектор наиме-
нований функций профессиональной деятельно-
сти; |uijkl| i = 1,...,N; j = 1,...…,M; k = 1,...…, K; l = 1,...…, 
L – матрица функций профессиональной дея-
тельности; элемент матрицы равен 1, если l-я 
функция присутствует в k-м виде профессиональ-
ной деятельности при условии, что он присутству-
ет в определении j-го этапа жизненного цикла для 
i-го класса ОПД и при этом элемент aij матрицы 
|aij| не равен 0, uijkl = 0 – в противном случае.

Как и в предыдущем случае можно задавать 
значения элементов uijkl в интервале [0,1], полу-
чая их на основе оценок экспертов. Тогда значе-
ния uijkl могут интерпретироваться как весовые 
коэффициенты, оценивающие важность задачи 
для заданного класса ОПД, этапа жизненного 
цикла и вида профессиональной деятельности.

Ещё одним важным параметром является ква-
лификационный уровень подготовки специали-
стов в зависимости от заданного класса ОПД, 
этапа жизненного цикла, вида и задачи профес-
сиональной деятельности. Оценки этого парамет-
ра также определяются на основе экспертизы. В 
существующей системе фигурирует пять квали-
фикационных уровней: специалист среднего зве-
на базового уровня, специалист среднего звена 
повышенного уровня, бакалавр, специалист выс-
шего звена, магистр. Первые два соответствуют 
среднему профессиональному образованию, ос-
тальные три – высшему. 

Обозначим BK = {bK
t |t = 1,..., NK} как множест-

во квалификационных уровней, в существующей 
системе NK = 5; элементы множества принимают 
следующие значения: специалист среднего звена 
базового уровня (bK

1 = С), специалист среднего 
звена повышенного уровня (bK

2 = П), бакалавр 
(bK

3 = Б), специалист высшего звена (bK
4 = В), 

магистр (bK
5 = М); DK = {dK

S |s = 1,...…, NS} – мно-
жество образовательных ступеней; λ = {λt}, t = 1,...…, 
NK – вектор значений образовательных ступеней 
для множества F: компоненты вектора принимают 
значение 1 или 2 в зависимости от того, к какой 
ступени относится данный квалификационный 
уровень (КУ); NS = 2, dK

1 =1 – среднее образова-
ние, dK

2 = 2 – высшее образование.
Задача определения набора направлений под-

готовки может быть формализована как разделе-
ние множества пар «объект профессиональной 
деятельности – этап жизненного цикла» на кла-
стеры, каждый из которых включает, в общем 
случае, несколько таких пар. 

Для определённого (t-го) квалификационного 
уровня может быть получено некоторое множест-
во кластеров (назовем их интегрированными эле-
ментами профессиональной деятельности 
(ИЭПД)), которое описывает перечень направле-
ний подготовки: G t= {g th | h= 1,…..., N tG} – множест-
во ИЭПД для t-го квалификационного уровня. 

Каждому элементу множества G t соответству-
ют следующие векторы: γ th = { γ thi }, i 

t = 1,…..., nt
h – 

вектор кодов классов ОПД; β th= {βt
hj }, j 

t = 1,…..., mt
h 

– вектор кодов этапов жизненного цикла;  ψt
h= 

{ψt
hk }, k t = 1,…..., k th – вектор кодов видов профес-

сиональной деятельности для ИЭПД; ε th= {ε thl }, 
l t = 1,…..., l th – вектор кодов функций профессио-
нальной деятельности для ИЭПД;  |α  thij|, i t = 
1,...…, n t

h, j 
t = 1,…..., m t

h – матрица связей между 
элементами векторов γ th и β 

t
h; элемент матрицы 

равен 1, если для i t-го класса ОПД в h-й ИЭПД 
включен j t-й этап жизненного цикла, в против-
ном случае равен 0; |δ thijk|, i 

t = 1,…..., nt
h, j 

t = 1,…..., 
m t

h, k t = 1,..., k t
h – матрица видов профессио-

нальной деятельности для ИЭПД; элемент мат-
рицы равен 1, если kt-й вид профессиональной 
деятельности присутствует в определении j t-го 
этапа жизненного цикла для i t-го класса ОПД и 
при этом α  thij = 1, в противном случае δt

hijk = 0; 
матрица формируется на основе матрицы |bt

ijk|; 
|υt

hijkl|, i 
t = 1,…..., n th, j 

t = 1,...…, m th, k t = 1,..., kt
h, 

l t = 1,…..., l t
h – матрица задач профессиональной 

деятельности для ИЭПД; элемент матрицы равен 
1, если l t-я функция присутствует в k 

t-м виде 
профессиональной деятельности при условии, 
что он присутствует в определении j t-го этапа 
жизненного цикла для i t-го класса ОПД и при 
этом α thij =1, в противном случае υt

hijkl = 0 ; мат-
рица формируется на основе матрицы |uijkl|.
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При решении задачи кластеризации возможно 
учитывать различные критерии вида: близость 
или идентичность классов ОПД, сходство по эта-
пам жизненного цикла, сходство набора видов 
профессиональной деятельности, сходство задач 
профессиональной деятельности, общность ква-
лификационных уровней и т. п.

Фактически речь идёт о классификации много-
мерных объектов в пространстве признаков, 
имеющем сложную структуру (признаки разной 
природы с разными весами). Большие размерно-
сти задачи предполагают использование для её 
решения методов многомерной автоматической 
классификации.

Разработка алгоритма кластеризации множест-
ва пар «класс ОПД – этап жизненного цикла» 
связана с определением меры близости (сходства) 
между парами. 

Определение меры близости (сходства) между 
парами «класс ОПД – этап жизненного цикла». 
Обозначим }{ | 1,..., ; 1,...,rsP p r N s M= = =   – мно-
жество пар «класс ОПД – этап жизненного цик-
ла»: }{ ,rs r sp q c= , где ,r sq c  – соответственно, 
класс ОПД и этап жизненного цикла, такие, что 
коэффициент актуальности 0rsa ≠ . 

Определим меру близости rsuvµ  между парами 

rsp  и uvp  как произведение 

t
rsuv ru svKµ = ϕ ,  

где ruϕ  – мера близости между классами ОПД rq  и uq . 

В свою очередь,

 

1

r u

ru ij
i q j qr u

r
m m ∈ ∈

= ∑ ∑ϕ ,   (1)

где ijr  – численные оценки связей между ОПД, 
учитывающие характер связи (ассоциативная, агре-
гатно-ассоциативная, композитная, обобщающая) и 
определяющиеся экспертным путем; rm  и um  – ко-
личество ОПД в классах ОПД rq  и uq  соответст-
венно [1]; t

svK  – поправочный коэффициент, кото-
рый определяется экспертным путём и учитывает 
необходимую глубину изучения классов ОПД при 
подготовке специалистов для работы с этими клас-
сами на данных этапах жизненного цикла для t-го 
квалификационного уровня. 

Для облегчения работы экспертов разобьём 
процедуру экспертного оценивания коэффи-
циентов t

svK  на два шага.
На первом множество этапов жизненного цик-

ла С разбивается на два подмножества 1
rtC  и 2

rtC . 
Подмножество 1

rtC  включает этапы жизненного 
цикла, на которых требуются специалисты с глу-

боким (в пределах t-го квалификационного уров-
ня) знанием и углублённым изучением r-го 
класса ОПД со всеми его особенностями. 
Подмножество 2

rtC  включает этапы, для которых 
достаточно некоторого общего представления об 
этом классе ОПД. Проводя указанное разбиение, 
эксперт руководствуется знаниями видов про-
фессиональной деятельности, соответствующих 
этапам жизненного цикла и связанных с этими 
видами функций профессиональной деятельно-
сти для t-го квалификационного уровня. Для 
разных классов ОПД и квалификационных уров-
ней данные разбиения могут быть разными. 
Например, для класса ОПД «Корпоративная 
компьютерная сеть» этап изготовления – это 
фактически инсталляция системы, и организа-
ционно-управленческая деятельность на этом 
этапе требует глубокого знания данного класса 
объектов во всех деталях на высшем квалифика-
ционном уровне. Для класса ОПД «Электронные 
приборы» на этапе изготовления не требуется 
глубокого знания работы приборов. Достаточно 
либо общего представления на высшем квалифи-
кационном уровне, либо углубленного изучения 
на среднем. Поэтому разбиение множества С на 
подмножества имеет индексы r, t, указывающие 
класс ОПД и квалификационный уровень, при-
менительно к которым проводится разбиение.

На втором шаге эксперты оценивают коэффи-
циент t

svK . Пусть требуется оценить коэффици-
ент t

svK  для определения меры близости между 
парами rsp  и uvp , т. е. парами «r-й класс ОПД – 
s-й этап ЖЦ» и «u-й класс ОПД – v-й этап ЖЦ». 
Рассмотрим три случая:

1 1,rt uts C v C∈ ∈ , т. е. этапы жизненного цикла 
каждой пары требуют специалистов с углублён-
ным (на t-м квалификационном уровне) изуче-
нием соответствующих классов ОПД. В этом слу-
чае полагается 1t

svK = , т.е. оценка близости пар 

rsp  и uvp  совпадает с оценкой близости соответ-
ствующих классов ОПД ( rsuv rs=µ ϕ );

1 2,rt uts C v C∈ ∈  или 2 1,rt uts C v C∈ ∈ , т. е. на t-м 
квалификационном уровне этапы жизненного 
цикла соответствующих классов ОПД принадле-
жат к разным подмножествам множества С. Так 
как разные классы ОПД требуют в этом случае 
разной глубины изучения, то естественно счи-
тать, что близость рассматриваемых пар меньше 
близости соответствующих классов ОПД. В этом 
случае эксперта просят оценить t

svK  числом в ин-
тервале от 0 до 0,5;

2 2,rt uts C v C∈ ∈ , т. е. этапы жизненного цикла 
каждой пары не требуют специалистов с углуб-
лённым (в пределах t-го квалификационного 
уровня) изучением соответствующих классов 
ОПД. Так как при менее углублённом изучении 
различие между классами ОПД в какой-то степе-
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ни нивелируется, то естественно считать, что 
близость рассматриваемых пар больше близости 
соответствующих классов ОПД. В этом случае от 
эксперта требуется оценить t

svK  числом в по-
луинтервале 2t

svK ≥ .
Описанная процедура выполняется для всех ква-

лификационных уровней и всех пар rsp  и uvp . 
Заметим, что при r = u, т. е. в случае оценки меры 
близости пар с одним и тем же классом ОПД, 
но с разными этапами жизненного цикла, не 
требуется специального рассмотрения, так как 
мера близости двух классов ОПД ruϕ  при r = u 
(т. е. близость класса к самому себе) вычисляется 
по общим правилам.

 Алгоритм кластеризации пар «класс ОПД – этап 
Жц». Для кластеризации пар «класс ОПД – этап 
ЖЦ» воспользуемся одним из наиболее распро-
страненных эвристических алгоритмов – иерархи-
ческим алгоритмом агрегирования «Объединение» 
[2]. Реализация этого алгоритма подробно описана 
в работе [1].

Кластеризация (агрегирование) проводится не-
зависимо для каждого квалификационного уровня.

Для упрощения описания алгоритма перенуме-
руем пары rsp  «класс ОПД – этап ЖЦ», для ко-
торых коэффициент актуальности не равен нулю. 
В соответствии с этой нумерацией переобозна-
чим множество этих пар P как }{ 1| 1,...,iP p i N= = , 
где 1N  – число указанных пар, а полученные на 
этапе экспертного оценивания численные оцен-
ки связей между этими парами rsuvµ  как ijµ . 
Рассмотрим два агрегата t

lg ′
 и t

ng ′ , каждый из ко-
торых включает, соответственно, lm  и nm  эле-
ментов множества P. Здесь штрих означает, что 
выстраиваемые алгоритмом агрегаты не являются 
окончательными и после работы алгоритма могут 
быть скорректированы пользователем. Тогда ме-
рой близости этих агрегатов является величина

1( , )
t t
l m

t t
l m ij

l m i g j g

K g g
m m ′ ′

′ ′

∈ ∈

= ∑ ∑ µ .  (2)

Алгоритм агрегирования представляет собой ите-
рационную человеко-машинную процедуру, в ко-
торой на каждой итерации обрабатывается постро-
енное к этому шагу текущее множество агрегатов.

На первой итерации в качестве текущего мно-
жества агрегатов берется множество Р, т. е. агре-
гатами являются отдельные пары «класс ОПД – 
этап ЖЦ».

На k-й итерации два наиболее близких агрегата 
объединяются в один. Оценки близости нового 
агрегата к остальным агрегатам пересчитываются 
в соответствии с формулой

( , ) ( , )1( , )
( )

p s t

p p t s s t
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m K q q m K q q
K q q r
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m m m m m∈ ∪ ∈

+
= =
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 Эксперт оценивает объём учебного времени, 
необходимого для обучения по всем классам ОПД 
и этапам ЖЦ, включённым в новый агрегат, и 
сравнивает его с заданным значением времени 
для данного квалификационного уровня. Если 
эксперт считает, что заданное значение еще не 
достигнуто, то начинается следующая итерация.

Если эксперт считает, что дальнейшее укруп-
нение нового агрегата приведёт к выходу за пре-
делы заданного значения времени, то этот агрегат 
принимается в качестве предварительного вари-
анта ИЭПД и удаляется из текущего множества 
агрегатов и начинается следующая итерация.

Алгоритм прекращает работу, когда текущее 
множество агрегатов оказывается пустым.

Построенное для каждого квалификационного 
уровня множество ИЭПД предъявляется пользо-
вателю для корректировки.

Очевидно, что на результаты работы алгоритма 
в значительной мере влияет корректность вход-
ных данных, многие из которых связаны с агре-
гированием оценок экспертов. Наиболее важны-
ми являются оценки коэффициентов актуально-
сти. Приведённый ниже алгоритм поддерживает 
необходимую процедуру обобщения оценок, по-
лученных от разных экспертов, на основе эксперт-
но-статистического подхода в комбинации с мето-
дом анализа иерархий. Алгоритм включает этапы 
от первого до десятого:

1. Как указано выше, актуальность обучения 
по тематике определённого этапа жизненного 
цикла для конкретного класса ОПД является ин-
тегральной характеристикой. Дополним перечис-
ленные ранее атрибуты характеристикой степени 
необходимости выбранного этапа жизненного 
цикла для данного класса объектов профессио-
нальной деятельности. Получим следующие ха-
рактеристики:

степень необходимости выбранного этапа жиз-
ненного цикла для данного класса ОПД (крите-
рий 1 – «необходимость»);

состояние рынка труда (критерий 2 – «предло-
жение»);

перспективы развития научно-технического 
прогресса в конкретной области (критерий 3 – 
«перспектива»);

социальная престижность соответствующих 
профессий и рода занятий (критерий 4 – «пре-
стижность»).
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2. Для формирования оценок коэффициентов 
актуальности по тематике определённого этапа 
жизненного цикла для конкретного класса ОПД, 
необходимо: 

а) провести экспертизу, в которой были бы от-
ражены мнения экспертов по каждой из этих че-
тырех составляющих; 

б) определить значения полученных в резуль-
тате экспертизы критериев; 

в) осуществить свёртку указанных критериев; 
г) определить значения коэффициентов ак-

туальности.
На первом этапе работы значения коэффи-

циентов актуальности будут формироваться в 
«огрублённом» двоичном представлении: значе-
ние 1 – обучение по данному этапу жизненного 
цикла для конкретного класса объектов профес-
сиональной деятельности актуально, значение 0 – 
не актуально. В процессе дальнейшего развития 
работы и по мере накопления статистического 
материала коэффициенты актуальности будут 
сформированы в более точном представлении, 
как числа со значениями из отрезка [0, 1]: 
0 ≤ aij ≤ 1 для всех i = 1,...…, N; j = 1,...…, M.

Для решения проблем (а – г) воспользуемся экс-
пертно-статистическим подходом [4–8] в комби-
нации с методом анализа иерархий (МАИ) Т. Саати 
[9], придерживаясь принципа не задавать экспер-
там вопросов «в лоб», рассчитанных на получение 
непосредственных ответов на главный вопрос экс-
пертизы: актуально или не актуально. Последнее, 
наряду с применением процедур логической пере-
проверки полученных ответов, позволяет сущест-
венно повысить достоверность экспертизы. При 
этом в процессе анкетирования экспертам будет 
предъявляться статистический материал (при его 
наличии) о числе вузов и количестве студентов, 
которые обучаются по данной или аналогичной 
специальности. На данном этапе под специально-
стью понимается условная категория, отвечающая 
характеристике исследуемого на актуальность 
процесса обучения по данному этапу жизненного 
цикла для конкретного класса ОПД.

При использовании МАИ экспертов просят от-
ветить на вопросы о попарных сравнениях значи-
мости введённых критериев применительно к ис-
следуемому объекту (в данном случае пара «этап 
жизненного цикла – класс объектов профессио-
нальной деятельности»). Причём каждый из рас-
сматриваемых критериев подлежит дальнейшей, 
максимально возможной иерархической структу-
ризации. При этом сравнение будет проводиться 
по 3-, 5- и 9-балльным шкалам. Девятибалльная 
шкала выглядит так: 1 – равная важность; 3 – 
умеренное превосходство одного критерия над 
другим; 5 – существенное превосходство одного 

критерия над другим; 7 – значительное превос-
ходство одного критерия над другим; 9 – очень 
сильное превосходство одного критерия над дру-
гим; 2, 4, 6, 8 – промежуточные градации. 
Пятибалльная шкала: 1 – равная важность; 2 – 
умеренное превосходство одного критерия над 
другим; 3 – существенное превосходство одного 
критерия над другим; 4 – значительное превос-
ходство одного критерия над другим; 5 – очень 
сильное превосходство одного критерия над дру-
гим (без промежуточных градаций). Трёхбалльная 
шкала: 1 – равная важность; 2 – превосходство 
одного критерия над другим; 3 – очень сильное 
превосходство одного критерия над другим.

Выбор между введёнными выше шкалами оп-
ределяется способностью экспертов к той или 
иной степени дифференциации, различения 
имеющихся альтернатив при их попарном срав-
нении и зависит от решаемой проблемы.

3. Как отмечено выше, при использовании 
МАИ не менее важна максимально возможная 
иерархическая структуризация первичных крите-
риев. В рассматриваемом случае таких критериев 
четыре: необходимость, предложение, перспекти-
ва и престижность.

Первый критерий 
(1)
ijK  (необходимость), как 

следует из его определения, не структурируется 
(хотя мнения, высказанные разными эксперта-
ми, могут быть разными).

Второй критерий (2)
ijK  (предложение) можно 

разбить на такие подкритерии, как число вузов, в 
которых обучают данной специальности (см. сде-
ланное замечание), число ежегодно выпускаемых 
специалистов по данной специальности, степень 
насыщенности рынка уже подготовленными спе-
циалистами по данной специальности. Первый 
из подкритериев можно разбить по регионально-
му принципу на подкритерий «число вузов, в ко-
торых обучают данной специальности, в регионе» s, 
где s = 1, 2,…, S.

Третий критерий 
(3)

ijK  (перспектива) может 
быть сформирован с дальнейшей структуризаци-
ей по перспективам развития конкретных объек-
тов n из данного класса i объектов профессио-
нальной деятельности, где n = 1, 2,…, ni.

Четвертый критерий (4)
ijK (престижность), как и 

первый, дальнейшей структуризации не подлежит.
В результате дерево принятия решений выгля-

дит так, как показано на рисунке.
4. Применительно к рассматриваемой пробле-

ме процедура МАИ используется на всех (кроме 
последнего) шагах подъёма по иерархической 
древовидной структуре на множестве введённых 
критериев и подкритериев. На последнем шаге 
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Дерево принятия решений

будут использоваться заданные экспертами зна-
чения критериев 

(1)
ijK и 

(4)
ijK , а также сформиро-

ванные в рамках процедуры МАИ оценки крите-
риев

 
(2)
ijK и 

(3)

ijK .
5. Анкетирование каждого из экспертов прово-

дится с помощью вопросника, построенного по 
дереву, изображенному на рисунке. Для этого ка-
ждому из экспертов предъявляется совокупность 
всех пар «i-й класс объектов профессиональной 
деятельности – j-й этап жизненного цикла» и 
предлагается осуществить попарное сравнение 
соответствующих альтернатив, в процессе кото-
рого эксперт расставляет соответствующие балль-
ные оценки (по 9-, 5- или 3-балльной шкалам) 
для степеней важности различных критериев и 
подкритериев (см. рисунок) .

6. Формируемая в результате будущая оценка 
коэффициента актуальности aij будет корректной, 
если соответствующий интегральный критерий 
удовлетворяет аксиоме Эджворта–Парето. В рабо-
те [9] показано, что для этого необходимо постро-
ить соответствующую нелинейную свёртку крите-
риев. В рассматриваемом случае одной из таких 
нелинейных свёрток является функция вида

(1) ( 2 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 4 )( )
ij ij ij ij ij ij ij ij

K K K K K= + +α α α ,   (4)

в которой коэффициенты 
( 2 ) ( 3 ) ( 4 )( ,  ,  )
ij ij ij

α α α  выби-
раются в процессе анализа анкет, заполненных 
экспертами. В результате формируется набор 

(матрица) значений интегральных оценок ( )ijK t , 
где t – номер эксперта.

7. На данном этапе выбирается некоторое по-
роговое значение K, после чего для каждого из 
экспертов формируется список пар номеров M i,j (t) 
таких, что если (i, j) ∈ Мi, j (t), то K ( )ijK t  ≥ K. 
Все эти пары объявляются актуальными с точки 
зрения t-го эксперта и предъявляются соответст-
вующему эксперту на авторизацию.

8. Дальнейшие шаги алгоритма формируются 
в соответствии с принципами экспертно-стати-
стического подхода. Если, с точки зрения каких-
либо экспертов, часть пар, объявленных неакту-
альными (по их мнению), на самом деле актуаль-
ны, то пороговое значение K  уменьшается на 
заданную величину ∆ K  и списки Mi,j (t) пере-
формировываются. Напротив, если, по мнению 
некоторых экспертов, часть неактуальных пар 
объявлена актуальными, то пороговое значение
K  увеличивается на заданную величину ∆ K  и 
списки Mi,j (t) также переформировываются. Про-
цедура продолжается до тех пор, пока все экспер-
ты будут удовлетворены или начинается «топта-
ние на месте», когда на двух последовательных 
итерациях осуществляется изменение порога на 
величину ∆ K  «туда-сюда».

9. После того как процедура корректировки 
порога K  завершена, формируются окончательные 
списки M *i,j (t) актуальных с точки зрения экс-
пертов пар «-й класс ОПД – j-й этап жизненно-

 1 – 

 «  – 
»

1

 2 – 2

3

 1 

 2 

 3 
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го цикла». Окончательно актуальные пары с 
присвоением соответствующим ai,j значения 1 
(все остальные ai,j объявляются равными 0) вы-
бираются простым большинством голосов. А имен-
но ai,j = 1, если число списков M*i,j (t), которым 
принадлежит пара (i, j), превышает величину 
T/2, где T – общее число экспертов.

10. Из последнего замечания очевидно, что 
число T экспертов должно быть нечётным. По 
поводу более конкретного выбора числа T экс-
пертов заметим, что с точки зрения вычисли-
тельной сложности соответствующих процедур 
его следует задавать как можно меньшим. Что 
касается достоверности формируемых выводов, 
то, как показывают результаты экспериментов, 
при дальнейшем расширении состава эксперт-
ной комиссии, начиная с некоторого значения 
T, достоверность перестает расти, а в некото-
рых случаях даже падает. Последнее объяс-
няется тем, что увеличение числа экспертов 
приводит в расширению множества конфликт-
ных ситуаций (см., например, описанную выше 
процедуру корректировки порогового значения 
K ), даже если при подборе экспертов придер-
живаться определённых правил. Соответст-
вующее значение максимального числа Tmax 
экспертов в комиссии зависит от характера и 
сложности решаемой проблемы. Для рассмат-
риваемой задачи рациональный выбор числа 
экспертов варьируется от 7 до 9.

Описанная выше процедура может быть исполь-
зована для построения оценок коэффициентов ак-
туальности ||aij||, i = 1,…, N; j = 1,…, M, отличных от 
бинарных значений (0 или 1). Для этого, начиная 
с этапа 7, необходимо воспользоваться несколько 
видоизмененной процедурой 7: проводится допол-
нительный опрос экспертов для выяснения того, 
какую из пар (i, j) они считают наиболее актуаль-
ной и как (в процентах) оценивают соответствую-
щую степень актуальности. Если t-й эксперт назы-
вает пару номеров (i(t), j(t)) соответствующих эта-
пов жизненного цикла и класса ОПД, а также ве-
личину максимальной актуальности αmax(t), то за-
тем осуществляется пересчёт сформированных (по 
формуле (4)) соответствующим экспертом инте-
гральных оценок актуальности ( )ijK t  с использо-
ванием следующей формулы:

max

max

max

0,01 ( ) / ( ),   

( )   0,01 ( ) / ( ) 1,

1,      0,01 ( ) / ( ) 1.

ij

ij ij

ij

K t t
a t если K t t

если K t t




= ≤
 >

α

α

α
  

(5)

Окончательная оценка коэффициентов ак-
туальности получается посредством осреднения 
мнения экспертов:

1

( ),    1,..., ;   1,..., .
T

ij ij
t

a a t i N j M
=

= = =∑   (6)

Предложенная модель профессиональной 
деятельности является основой создания инфор-
мационного и программного обеспечения проек-
тирования структуры и содержания высшего про-
фессионального образования. Актуализация 
коэффициентов модели предполагает монито-
ринг сферы профессиональной деятельности и 
рынка труда с привлечением экспертного сооб-
щества, а также на основе анализа информацион-
ных источников с использованием методов кон-
тент-анализа и добычи данных.

Работа выполняется при поддержке Научного 
фонда Государственного университета – Высшей 
школы экономики (индивидуальный исследова-
тельский проект № 07-01-189 «Применение онто-
логических моделей для решения задач иденти-
фикации и мониторинга развития областей про-
фессиональной деятельности»).
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КОМПАНИЯ CHECK POINT 
АНОНСИРОВАЛА ПЕРВОГО ЕДИНОГО 
КЛИЕНТА ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ ЗАщИТЫ 
КОНЕчНЫХ ТОчЕК СЕТИ 

Компания Check Point Software Technologies Ltd. 
(NASDAQ: CHKP), один из мировых лидеров в 
области обеспечения интернет-безопасности, 
представила решение Check Point Endpoint Security™, 
первый единый клиент безопасности для всеобъ-
емлющей защиты конечных точек сети. Решение 
объединяет межсетевой экран, антивирусное и ан-
тишпионское ПО, средства контроля доступа к 
сети (NAC), программный контроль, средства за-
щиты данных и организации удаленного доступа. 
Новое решение Check Point обеспечивает непре-
взойденную защиту компьютеров, а также исклю-
чает необходимость в установке нескольких кли-
ентов безопасности и управлении ими. 

Разработанное для защиты переносных и ста-
ционарных компьютеров от вредоносного кода, 
потерь и кражи данных, а также других угроз, но-
вое решение Check Point Endpoint Security также 
обеспечивает безопасный удаленный доступ к 
корпоративной сети. Использование единого 
клиента, универсальной панели управления и об-
щего процесса инсталляции позволяют одному 
администратору устанавливать и управлять сред-
ствами защиты конечных точек.

Решение Check Point Endpoint Security разра-
ботано на основе лучших и независимо признан-
ных технологий и продуктов, в числе которых: 
ведущий в отрасли межсетевой экран, защита от 
вредоносного кода на базе удостоенного наград 
ZoneAlarm®, защита данных на базе технологии 
Pointsec®, а также организация удаленного дос-
тупа с применением технологии VPN. 

Объединение ведущих технологий в одном, 
централизованно управляемом клиенте не только 
повышает уровень защиты предприятий, но так-
же снижает сложность установки, а также затра-
ты на управление и аудит системы защиты. 
Уникальная служба SmartDefense™ Program Advisor 
позволяет администраторам контролировать вы-
бор программ, запускаемых на компьютерах. 
Динамично обновляемая база данных из сотен 
тысяч известных программ позволяет автомати-
зировать выполнение политик безопасности и 
блокировать работу вредоносных программ.

ÂÛÑÒÀÂÊÈ È 
ÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈÈ

I2 СНГ ПОДВЕЛА ИТОГИ ПЯТИЛЕТНЕЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКАХ РОССИИ 
И СНГ

Пять лет назад немногие российские пред-
приятия задумывались об управлении цепочка-
ми поставок. Молодая команда i2 СНГ, распо-
лагая опытом работы в международных консал-
тинговых проектах компаний Big 4, поддерж-
кой иностранных специалистов, начала фор-
мирование рынка Supply Chain Management на 
основе международных стандартов управления 
и понимания российской специфики.  Смелый 
и инновационный подход вскоре дал свои ре-
зультаты.

В первые годы работы i2 СНГ успешно при-
менила опыт своего стратегического партнера i2 
Technologies на проектах по оптимизации SCM 
процессов для крупнейших российских пред-
приятий, интегрированных в мировую эконо-
мику, таких как Русал, Северсталь, Мечел, 
Пятерочка (Х5 Group).  Была сформирована 
экспертиза, детально проработаны технологиче-
ские решения и сформировано понимание спе-
цифики производственных, логистических и 
сбытовых процессов российских предприятий. 
За два года работы на рынке i2 СНГ сформиро-
вала клиентскую базу и вышла на безубыточный 
уровень.

Сегодня i2 СНГ сохраняет статус единствен-
ной специализированной компании в области 
решений для оптимизации цепочек поставок на 
территории России и СНГ. Продукты i2 
Technologies в практике i2 СНГ занимают при-
оритетное положение. Они ориентированы на 
решение стратегических задач предприятий в 
сфере SCM, гибко интегрируются с корпоратив-
ными ERP системами и работают в существую-
щих ИТ-инфраструктурах компаний, сохраняя 
сделанные инвестиции. 

На базе передовых мировых практик, опыта 
собственных проектов и пожеланий существую-
щих заказчиков в i2 СНГ были созданы шаблоны 
складской логистики для 3PL-операторов и роз-
ничных сетей. Были рассмотрены возможности и 
подходы к оптимизации складской деятельности, 
позволяющие повысить точность и производи-
тельность складских операций.

Сегодня i2 СНГ предлагает предприятиям 
новые решения для оптимизации всех участ-
ков производственно-сбытовых цепочек, обу-
чает партнеров в регионах, выступает с докла-
дами на представительных форумах и конфе-
ренциях, сотрудничает с учебными заведения-
ми, публикует аналитические и образователь-
ные статьи.
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ПО СТРАНИцАМ ЖУРНАЛОВ

РОССИЯ

Мониторинг функционирования объектов на осно-
ве нечёткого описания их состояний. Информационные 
технологии. 2007. № 11.

Предложена модель определения нечётких  
рейтинговых оценок объектов, которая использу-
ется для анализа динамики состояния объектов и 
оценивания успешности их функционирования. 
Разработанная модель позволяет корректно опе-
рировать не со значениями характеристик, а с 
безразмерными абстрактными величинами →зна-
чениями их функций принадлежности.

Энтропия  бинарной матрицы и её применение в 
задачах анализа многомерных данных.     Информацион-
ные технологии. 2007. № 11.

Предложен подход к решению проблемы по-
строения процедур автоматической классифика-
ции многомерных данных на основе использова-
ния энтропии бинарной матрицы. Потребность 
использования таких процедур обусловлена необ-
ходимостью одновременного выявления и ком-
пактного описания структурных особенностей 
многомерных данных, описывающих объекты 
распознавания и состояния сложных технических 
и биологических систем, что позволяет снизить 
затраты времени и вычислительные ресурсы при 
последующей обработке, хранении, передаче дан-
ных по каналам связи и выполнении других опе-
раций. Приведён явный вид энтропии бинарной 
матрицы. Эффективность использования проце-
дур классификации и градации данных, построен-
ных на основе использования энтропии бинар-
ной матрицы, показана на кластеризации при-
знаков цветов ириса, сегментации последователь-
ности текущих спектров речевого сигнала и изо-
бражений.

К повышению надёжности гребней колёсных пар 
промышленных локомотивов. Горное оборудование 
и электромеханика. 2007. № 11.

Современным промышленным локомотивам, 
широко используемым в практике, присущ весь-
ма серьёзный недостаток, заключающийся в том, 
что при движении их в кривых пути и его невы-
соком качестве происходит повышенный износ 

ÎÁÇÎÐ
ÏÅÐÈÎÄÈ×ÅÑÊÎÉ
ÏÅ×ÀÒÈ

гребней колёс из-за наличия сухого трения сколь-
жения, возникающего в зоне  контакта их с го-
ловками рельс. Ликвидировать такой недостаток 
можно применением устройства, созданного на 
уровне изобретения с использованием жидких и 
пластичных смазочных материалов. Одному из 
вариантов использования смазочного материала 
применительно к карьерным локомотивам и по-
священа данная статья.

Методика вибродиагностики автоколебаний ра-
бочего колеса вентилятора ТРДД в режиме реаль-
ного времени. Сборка в машиностроении, приборо-
строении. 2007. № 11. 

Рассмотрена методика диагностики автоколе-
баний (флаттера) рабочих лопаток вентилятора 
турбореактивного двухконтурного двигателя 
(ТРДД) в режиме реального времени. В качестве 
основного диагностического признака  исполь-
зуют спектр корпусной вибрации, что позволяет  
более  надёжно, по сравнению с известными спо-
собами, определять диагностическую частоту.

Применение теории риска к задаче управления 
лётной годностью авиационных ГТД. Сборка в ма-
шиностроении, приборостроении. 2007. № 11.

Представлена методика поддержания уровня 
лётной годности, основанная на анализе безопас-
ности и функциональном анализе. Безопасность 
рассмотрена как риск возникновения отказов с 
опасными последствиями и основывается на ана-
лизе видов, последствий и критичности отказов 
(FMECA).

Показана связь между безотказностью состав-
ляющих частей двигателя и эффектом от их отка-
за в виде матрицы критичности, базирующейся на 
кривой Фармера. В результате применения  мето-
дики, основанной  на анализе риска, выполнена 
классификация компонентов двигателя, которые 
могут влиять на безопасность или не влиять на 
безопасность, но влиять на безотказность.

Мониторинг чрезвычайных ситуаций на основе 
автоматизированной обработки изображений зем-
ной поверхности. Безопасность жизнедеятельно-
сти. 2007. № 11.

Рассмотрено решение задачи обнаружения 
чрезвычайных ситуаций на изображениях земной 
поверхности  на основе разработанного  комби-
нированного метода обработки. Описано про-
граммно-алгоритмическое обеспечение его реа-
лизации и представлены иллюстрации примене-
ния.

Стенд для безразборной технической диагности-
ки буксовых подшипников грузовых вагонов. 
Контроль. Диагностика. 2007. № 11.

Представлены материалы разработки перспек-
тивной конструкции стенда для безразборной 
технической  диагностики ходовых частей грузо-
вых железнодорожных вагонов. Рассчитаны ос-
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новные кинематические параметры механизма 
привода колёсных пар грузового вагона при диаг-
ностировании его буксовых подшипников. Стенд 
рекомендуется научно-исследовательским  и про-
мышленным структурам в области железнодо-
рожного транспорта для дальнейшего изучения и 
возможного внедрения  в практику.

Система верификации политики безопасности 
компьютерной сети. Вестник компьютерных и ин-
формационных технологий. 2007. № 11.

Описан подход к верификации спецификаций  
сложных систем на примере проверки политики 
безопасности компьютерной сети. Особенностью 
подхода является применение гибридной архи-
тектуры, использующей разные математические 
методы для поиска  и разрешения различных ти-
пов противоречий, открытость для введения до-
полнительных моделей и методов верификации, 
а также использование автоматизированных про-
цедур разрешения противоречий. 

Рассмотрена  архитектура  предлагаемой систе-
мы верификации. Представлены модели реализа-
ции двух моделей верификации: модуля, осно-
ванного на теории доказательств, с применением 
исчисления событий и абдуктивного вывода, и 
модуля, использующего технологию верифика-
ции на модели. Описана текущая реализация 
программного прототипа системы верификации.

Применение нейронных сетей в решении задач 
оптимизации проектирования технологических 
процессов и оборудования  литейного производст-
ва. Заготовительные производства в машино-
строении. 2007. № 11. 

Рассмотрен новый метод оптимизации проект-
ных решений технологических процессов и обо-
рудования литейного производства, основанный 
на использовании динамических нейронных се-
тей, отличающийся преимуществами параллель-
ных вычислений, отсутствием необходимости 
сложных формализованных описаний оптимизи-
руемых объектов и процессов литейного произ-
водства, простотой реализации на ПЭВМ.

Система защиты информации в период конверсии. 
Инженерный журнал «Справочник». 2007. № 11.  

Рассмотрены типовые структуры формирова-
ния информационных систем, обобщён опыт 
крупного  конверсируемого предприятия по орга-
низации защиты информации от нежелательного 
проникновения в целях сохранения сведений, со-
ставляющих тайну. Показаны пути совершенство-
вания системы при возрастании объёмов инфор-
мации в сети.

Фреттинг-износ функциональных поверхностей 
деталей станочных приспособлений. Трение и смаз-
ка в машинах и механизмах. 2007. № 11.

Изложены основные положения по опреде-
лению фреттинг-износа функциональных по-

верхностей деталей станочных приспособлений 
в зависимости от контактных проскальзываний 
и усталостных разрушений рельефа контакти-
рующей  поверхности при её нагружении ос-
циллирующими внешними силами. Управление 
этим параметром на этапе конструкторско-тех-
нологической подготовки производства позво-
ляет повысить точность и качество как станоч-
ного приспособления, так и обрабатываемой 
заготовки.

Анализ параметров движения миниатюрных 
многозвенных  роботов с электромагнитными дви-
жителями. Нано- и микросистемная техника.  
2007. № 11.  

Выявлены основные зависимости между пара-
метрами   движения миниатюрных многозвенных 
мехатронных роботов с электромагнитными дви-
жителями и упорами, выполненными из наност-
руктурированных материалов. Развит метод рас-
чёта управляемых движений при действии систе-
мы сил, включая внешние силовые возмущения. 
Результаты приведены в аналитической форме и 
в виде графиков. 

Модели подвижных объектов при концептуаль-
ном проектировании. Мехатроника, автоматиза-
ция, управление. 2007. № 11.

Рассмотрено концептуальное проектирование 
комплексов управления подвижных объектов как 
начальная стадия их жизненного цикла. 
Предложены метаязык описания предметной об-
ласти и обобщённая структура  взаимодействую-
щих подвижных объектов, приведены примеры 
использования языка как для структурного и ин-
формационного описания подвижных объектов 
и их компонентов, так и для описания процессов 
функционирования на основе строчной формы 
записи моделей. Приведены области практиче-
ского использования изложенных методов. 

Разработка новой теории резания. Вестник ма-
шиностроения. 2008. № 1. 

Показана необходимость создания принци-
пиально новой математической теории резания, 
позволяющей обобщить и описать с достаточной 
точностью известные экспериментальные зако-
номерности процессов резания. Изложена новая 
теория и показана её высокая точность. Для соз-
дания хорошо обоснованной и достаточно стро-
гой математической теории введены необходи-
мые понятия. 

Национальные стандарты, регламентирующие 
требования к качеству выполнения сварки плавле-
нием металлических материалов (на основе меж-
дународных стандартов ИСО 3834:2005). Сварочное 
производство. 2007. № 11. 

Приведены основные сведения о разработке 
проектов национальных стандартов ГОСТ Р ИСО 
3834 под общим названием «Требования к качест-



ISSN 0869–4931 «АВТОМАТИЗАЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». 2008. № 548

ву выполнения сварки плавлением металлических 
материалов» на основе международных стандар-
тов ИСО 3834 версии 2005 г. Обоснована необхо-
димость разработки национальных стандартов, 
гармонизированных с международными аналога-
ми, применительно к целям и задачам федераль-
ного закона «О техническом регулировании». 
Проанализированы назначение, области приме-

нения, состав, структура и содержание отдель-
ных частей стандарта ИСО 3834 (ч. 1–6). 
Рассмотрен механизм выполнения требований 
2–4-й частей стандарта с использованием норма-
тивных ссылок, установленных в 5-й части. Даны 
рекомендации по применению данного и ссы-
лочных международных стандартов в качестве 
национальных.


