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ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈß
ÍÀÓ×ÍÎ-
ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÈÕ
È ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÕ
ÏÐÎÖÅÑÑÎÂ

УПРАВЛЕНИЕ СКОРОСТЬЮ 
ВЫТЯГИВАНИЯ ПРИ КОНТАКТНОМ 
МЕТОДЕ ВЫРАЩИВАНИЯ 
МОНОКРИСТАЛЛОВ

С. П. Саханский

Рассмотрен метод управления скоростью вытя-
гивания монокристалла при его выращивании 
контактным методом. Предложен математи-
ческий аппарат для определения оптимальной 
скорости вытягивания как функции формы мо-
нокристалла, закона распределения осевого гради-
ента вдоль кристалла и средней величины пере-
грева расплава. Программная реализация данного 
аппарата на ЭВМ позволяет автоматизировать 
процесс управления скоростью вытягивания кри-
сталла.

При контактном методе выращивания моно-
кристаллов [1−3] в тигле, вращающемся вокруг 
своей оси с угловой скоростью ωт и имеющем 
внутренний диаметр D, находится расплавлен-
ный металл (рис. 1). Кристалл диаметром d по-
мещён в тепловую оснастку и вытягивается из 
расплава со скоростью v и угловой скоростью ωз. 
Выращивание кристалла производится в камере, 
наполненной инертным газом. Температура Tз 
расплава управляется регулятором, на основе по-
казаний датчика температуры. На поверхности 
расплава плавает электропроводный экран, ко-
торый замыкает и размыкает контактный датчик 
уровня, подающий в систему управления сигнал 
об изменении уровня расплава при выращива-
нии кристалла. Стабилизация уровня расплава в 
тигле (с точностью до 1−2 мкм) происходит за 
счёт управления скоростью подъёма vт тигля 
вверх по сигналам с датчика уровня. Управляющая 
ЭВМ вычисляет сигнал управления как функцию 
отклонения текущей площади кристалла от за-
данной площади на основе определения переме-
щений кристалла и тигля вверх, изменяя диаметр 
кристалла.

При выращивании монокристаллов, кроме за-
дания основных параметров выращивания кри-
сталла (температуры нагревателя, угловой скоро-

сти кристалла и тигля), большую сложность 
представляет ввод в программу ЭВМ закона из-
менения скорости вытягивания. Ниже приведён 
математический аппарат формирования скорости 
вытягивания кристалла, который позволяет авто-
матизировать данный процесс. 

Высота столбика мениска расплава h выращи-
ваемого кристалла может быть определена, если 
приравнять вес столбика расплава [4] силам по-
верхностного натяжения, действующим по ок-
ружности:

h = 2ω/γrg,   (1)

где g – ускорение свободного падения; r – радиус 
столбика расплава; ω – поверхностное натяжение 
расплава; γ – плотность расплава.

Диаметр d растущего кристалла с учётом урав-
нения (1) можно определить из выражения

d = 4ω /γhg.    (2)
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Рис. 1. Схема контактного метода выращивания 
монокристалла:

1 − камера; 2 − затравка; 3 − кристалл; 4 − кон-
тактный датчик уровня; 5 − датчик температуры; 
6 − тигель; 7 − электропроводный экран; 8 − рас-
плав металла; 9 − нагреватель; 10 – тепловая ос-
настка
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Из уравнения теплового баланса на фронте 
кристаллизации [5] высоту столбика расплава 
можно записать в следующем виде:

h = λж (Τ − Τк) / [λтвΤгр − γvE],        (3)

где λж – коэффициент теплопроводности расплава; 
Τ – температура расплава в зоне фронта кристалли-
зации; Τк – температура кристаллизации материала; 
λтв – коэффициент теплопроводности кристалла; 
Τгр – линейный осевой градиент в твёрдом кристалле; 
E – удельная теплота плавления материала.

При объединении выражений (2) и (3) мате-
матическая зависимость величины среднего 
превышения температуры расплава ω относитель-
но температуры кристаллизации материала при-
мет вид

λ = Ct (Τгр − Cv v) / d;                       (4)

λ = (Τ − Τк),       (5)

где Cv = γ E / λтв ; Ct = 4ωλтв / γλж g.

Среднее превышение температуры расплава 
для германия составляет 0,1−2 °C. Нижняя гра-
ница превышения обусловлена тем, что при дос-
тижимой точности стабилизации температуры 
расплава в тигле 0,1 °C и при значении перегрева 
менее 0,1 °C может возникнуть «подморозка» и 
«замерзание» расплава. Верхняя граница опреде-
ляется тем, что при большом перегреве расплава 
значительно искривляется форма фронта кри-
сталлизации кристалла относительно плоской 
формы, что увеличивает число дефектов кри-
сталлической структуры в затвердевшем кри-
сталле. 

В общем случае среднее превышение темпера-
туры расплава есть функция осевого градиента в 
кристалле и задаваемой скорости вытягивания. 
Осевой градиент в кристалле определяется авто-
матически на основании расчёта по программе 
ЭВМ, в которую поступают измеренные значе-
ния температур над поверхностью расплава ря-
дом термопар. 

Осевой градиент может быть также определён 
заранее на основе полученных непрерывных за-
меров температур термопарами в процессе выра-
щивания кристалла как постоянная величина, в 
начале и конце цилиндрической части кристалла. 
Значение среднего превышения температуры рас-
плава может быть определено при замере термо-
парами области, прилегающей к фронту кристал-
лизации кристалла. Процесс изменения основных 
параметров выращивания кристаллов представ-
лен на рис. 2.

Используя линейную аппроксимацию парамет-
ров выращивания можно получить выражения 
для вычисления скорости v(x) вытягивания кри-
сталла на узловых участках выращивания:

для прямого конуса: 

v (x) = v0 − [(v0 − v1)  x] / x1;

для цилиндрической части: 

v (x) = v1 − (v1 − v2)  (x – x1)  / (x2 − x1);

для обратного конуса: 

v (x) = v2 + (v3 − v2)  (x – x2)  / (x3 – x2),

где v0 − начальная скорость вытягивания кристал-
ла; v1, v2, v3 − скорости вытягивания кристалла при 
завершении формирования прямого конуса, ци-
линдра и обратного конуса соответственно; x1, x2, 
x3 − отрезки, соответствующие завершению фор-
мирования прямого конуса кристалла, цилиндри-
ческой части кристалла и обратного конуса кри-
сталла соответственно; x − координата вдоль оси 
кристалла.

Для автоматического определения значений 
координат скорости вытягивания в узловых точ-
ках (v0 , v1 , v2 , v3) преобразуем выражения (4) и 
(5) к виду

v (d)  = [Τгр − ω d /Ct] / Cv,                   (6)

где v (d) − скорость вытягивания кристалла.

Из выражения (6) для узловых точек получим 
соотношения

v0 = [L0 − ω d0 / Ct] β / Cv;

v1 = [L0 − ω d /Ct] β / Cv;

v2 = [L1 − ω d /Ct] β / Cv;

v3 = [L1 − ω d0 /Ct] β / Cv,

где β − технологический коэффициент снижения 
скорости (0,9 − 0,6); L0, L1 − осевые градиенты в 
начале и конце цилиндрической части кристалла со-
ответственно; d0 − диаметр вытягиваемой шейки 
кристалла; d − диаметр цилиндрической части кри-
сталла.

На рис. 3 по выражению (6) для германия по-
строена область допустимых значений скорости 
вытягивания в функции заданного диаметра при 
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Рис. 2. Изменение параметров процесса выращивания кристаллов

Рис. 3. Зависимость допустимой скорости вытягивания германия от диаметра кристалла  
при осевом градиенте 20 °C/см
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Рис. 4. Зависимость скорости вытягивания германия на прямом конусе при: 

x1 = 2 см; d0 = 0,6 см; d = 14 см; λ = 0,7 °C; L0 = 20 °C/см; β = 0,9
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Рис. 5. Зависимость скорости вытягивания германия на цилиндрической части при: 

x2 = 32 см; d = 14 см; λ = 0,7 °C; L0 = 20 °C/см; L1 = 30 °C/см; β = 0,9
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Рис. 6. Зависимость скорости вытягивания германия на обратном конусе при: 

x3 = 36 см; d0 = 0,6 см; d = 14 см; λ = 0,7 °C; β = 0,9; L1=30 °C/см
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определённом значении осевого градиента и 
различных величинах перегрева расплава (ско-
рость должна находиться в положительной об-
ласти). 

На рис. 4–6 представлены зависимости ско-
рости вытягивания германия v(x) от диаметра 
вытягиваемого кристалла, рассчитанные по 
приведённым выше выражениям, на прямом 
конусе, цилиндре и обратном конусе, соответ-
ственно.

Рассмотренный выше математический аппарат 
формирования скорости вытягивания кристалла 
хорошо согласуется с практическими данными 
по режимам вытягивания монокристаллов герма-
ния, проверенными при его производстве на 
ФГУП «Германий» (г. Красноярск).

Ввод графиков скорости по приведённым выше 
выражениям позволяет при выращивании многих 
совершенных марок монокристаллов германия 
выдерживать плоским фронт кристаллизации 
кристалла на всех участках вытягивания, что 
обеспечивает минимум дислокаций в готовой 
продукции.
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
СУшКИ И ХРАНЕНИЯ ЗЕРНА

А.А. Шевцов, И.О. Павлов, Е.В. Воронова,  
Т.Н. Тертычная 

Проведён структурно-функциональный анализ 
сложной технологической системы сушки и хра-
нения зерна, базирующийся на выделении в иссле-
дуемых системах параметрических составляю-
щих. Определена функциональная организация 
отдельных подсистем технологической системы 
с возможностью её практической реализации.

Процессы сушки и хранения зерна на зерно-
перерабатывающих предприятиях и хлебоприём-
ных пунктах характеризуются значительной 
энергоёмкостью. В большинстве случаев их нель-
зя признать оптимальными с энергетической 
точки зрения, что приводит не только к перерас-
ходу топливно-энергетических затрат, но и отра-
жается на качестве и себестоимости выпускаемой 
продукции. 

Основу современного подхода в создании вы-
сокоэффективных технологий составляет сис-
темный анализ [1], в соответствии с которым ис-
следование, моделирование и оптимизация от-
дельных процессов сложных технологических 
систем (СТС) решаются в тесной связи друг с 
другом. 

Однако данный подход недостаточно применя-
ется при решении актуальных задач энергосбере-
жения в перерабатывающих отраслях АПК.

 Основным приёмом построения математиче-
ского описания сложных систем служит блоч-
ный принцип, согласно которому методом опе-
раторного моделирования [2] устанавливается 
набор элементарных процессов (операторов) и 
каждый из них исследуется отдельно (по бло-
кам) в условиях максимально приближенных 
к условиям эксплуатации объекта моделиро-
вания.

В этой связи актуальной задачей является раз-
работка комплекса математических моделей СТС 
для моделирования одновременно протекающих 
тепло- и массообменных процессов: сушки зерна, 
осушения отработанного сушильного агента, ре-
генерации рабочих поверхностей теплообменных 
устройств, активного вентилирования зерна при 
хранении.

Базируясь на методологии функционально-
структурного подхода в системном анализе, со-
ставлена операторная модель СТС (рис.1), вклю-
чающая материальные потоки высушиваемого 
продукта, хладагента и сушильного агента, подго-
товка которого осуществлялась в замкнутом цикле 
с применением теплового насоса. Каждый элемент 

СТС представлен как технологический оператор, 
качественно и количественно преобразующий фи-
зические параметры входных материальных и 
энергетических потоков в выходные. Потоки зер-
на и сушильного агента претерпевают определён-
ные превращения.

Влажное зерно предварительно нагревают теп-
лотой отработанного сушильного агента, а затем 
подают на сушку. Высушенное зерно поступает в 
зону охлаждения, где охлаждается свежим возду-
хом и направляется на хранение в силосы (под-
система А). 

Отработанный сушильный агент после предва-
рительного подогрева влажного зерна подвергают 
очистке от взвешенных частиц, а затем направля-
ют на осушение и охлаждение в испаритель теп-
лонасосной установки. Осушенный и охлаждён-
ный сушильный агент разделяют на два потока, 
один из которых подают на активное вентилиро-
вание зерна в силосы, а другой на сушку зерна с 
подпиткой каждого потока свежим воздухом. 
Перед подачей смеси сушильного агента и свеже-
го воздуха на сушку её подогревают в калорифере 
(подсистема Б). 

Отработанный воздух после зоны охлаждения 
направляют в конденсатор и используют для раз-
мораживания испарителя теплонасосной уста-
новки (подсистема В).

Высушенное зерно направляют в силосы на 
хранение и осуществляют его активное вентили-
рование (подсистема Г).

Операторная модель СТС, как результат анали-
за и синтеза системы процессов, позволяет ре-
шить вопрос о составных частях технологии суш-
ки и хранения зерна, вскрыть взаимодействие 
частей и установить их влияние на функциониро-
вание системы в целом, рассмотреть и проанали-
зировать многовариантность практической реа-
лизации. Один из возможных вариантов практи-
ческой реализации предлагаемой операторной 
модели предложен в работах [3,4]. 

Закономерность работы СТС можно изучать в 
процессе обработки информации, полученной в 
ходе натурного эксперимента, и методами мате-
матического моделирования. В любом случае 
аналитический аспект моделирования состоит 
из некоторой системы уравнений и функцио-
нальных соотношений между отдельными опе-
раторами. При математическом моделировании 
процессов СТС предпочтение отдаётся феноме-
нологическому подходу в связи с простотой ис-
ходных соотношений, возможностью использо-
вания экспериментальных данных. Рассмотрим 
математические модели отдельных подсистем 
СТС:

MOD1  – математическая модель процесса 
сушки зерна. Тепло- и влагоперенос при сушке 
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зерна подчиняется общим законам тепло- и мас-
сопереноса и является частным случаем. Теоре-
тической основой здесь служит единая теория 
тепло- и массопереноса, в соответствии с кото-
рой процессы переноса теплоты и влаги в зерне 
могут быть описаны аналитически. Такое описа-
ние позволяет определить температуру и влаго-
содержание в любой точке зерна или зернового 
слоя в любой момент времени, найти их гради-
енты и изменение во времени, рассчитать плот-
ность потоков теплоты и влаги, прогнозировать 
дальнейшее развитие этих процессов. Вместе с 
тем при математическом описании процессов, 
происходящих в зерне и зерновом слое, возника-
ют определённые трудности. Зерно имеет слож-
ную геометрическую форму, а зерновой слой 
представляет собой дисперсную среду, в которой 
зёрна ориентированы в пространстве произволь-
но. Кроме того, процессы переноса теплоты и 
влаги внутри зерна взаимосвязаны и влияют один 

на другой, а теплофизические и влагообменные 
свойства зерна зависят от его влажности и тем-
пературы, вследствие чего дифференциальные 
уравнения тепло- и влагопереноса носят нели-
нейный характер.

В основу математического описания процесса 
сушки зерна положена математическая модель 
[5], в которой пренебрегается потоками тепла в 
слое за счёт теплопроводности, не учитывается 
усадка и градиент давления. Расчётная схема про-
цесса сушки зерна представлена на рис. 2.

Допустим, что зерно имеет форму бесконечно-
го цилиндра. Тогда математическая модель про-
цесса сушки зерна представляется системой урав-
нений в частных производных:

( )
2

2

1 0m
u u u uw a

x r r r
τ

τ
 ∂ ∂ ∂ ∂+ − + = ∂ ∂ ∂ ∂ 

; (1)

Рис. 1. Операторная модель технологической системы сушки и хранения зерна с замкнутым циклом 
 по сушильному агенту:

А – подсистема сушки зерна, операторы: 1 – предварительного подогрева; 2 – сушки;     3 – охлаждения;  
Б – подсистема кондиционирования (осушения и охлаждения отработанного сушильного агента), операто-
ры: 4 – рекуперативного теплообмена; 5 – смешения потоков; 6,7 – разделения потоков; 8 – изменения аг-
регатного состояния; 9 – охлаждения; В – подсистема подготовки сушильного агента, операторы: 10 – реку-
перативного теплообмена; 11 – нагревания; 12 – изменения агрегатного состояния; 13 – смешения потоков; 

Г – подсистема хранения, операторы: 14 – хранения; 15 – смешения потоков
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и условиями симметрии:
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где τ  – время сушки зерна; ,x r – координаты 
в цилиндрической системе; ( ),u u x r=  – влаго-
содержание зерна; ( )xθ θ= – температура зерно-
вой массы в сечении x ; w  – скорость движения 
материала в аппарате; ϑ  – скорость сушильного 
агента на входе в зерновую массу; ma  – коэффи-
циент диффузии влаги; c′ – теплоёмкость зерно-
вой массы; γ′– плотность сухой зерновой массы; 

0R – удельная теплота парообразования; А – эм-

пирический коэффициент теплообмена; В – эм-
пирический коэффициент массообмена; ,  p r , R 
– индексы, соответствующие равновесному, гиг-
роскопическому влагосодержанию и влагосодер-
жанию на поверхности зерна;

MOD2 – математическая модель подготовки 
сушильного агента. Для доведения сушильных ус-
тановок до высокого энергетического совершен-
ства в отношении использования и рекуперации 
тепла наиболее применимы тепловые насосные 
устройства (ТНСУ) [6].

В тепловом насосе теплота отработанного су-
шильного агента в результате затрат механиче-
ской энергии в компрессоре переходит от низко-
го температурного потенциала к более высокому 
температурному уровню рабочего теплоносителя. 
При непрерывной подаче отработанного воздуха 
в испаритель ТНСУ возрастает вероятность замо-
раживания его охлаждающей поверхности, в ре-
зультате чего снижается энергетическая эффек-
тивность применения ТНСУ. Образование «сне-
говой шубы» на охлаждающей поверхности испа-
рителя толщиной более 15 мм существенно влия-
ет на коэффициент теплоотдачи. Изменение тол-
щины «снеговой шубы» до 3–15 мм определяет 
продолжительность нормальной работы испари-
теля и время, когда его необходимо переключать 
на регенерацию.

Формулировка задачи образования «снеговой 
шубы» проводится на основании расчётной схемы 
(рис. 3) и сводится к следующим уравнениям:

2
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∂
τ ∂
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и граничным условием первого рода на непод-
вижной границе 

1 0( , ) const, 0t tγ τ τ− = = ≥
 

Рис. 2. Схема потоков зерновой массы и агента 
сушки: 

ϑ  – направление скорости агента сушки; w  – 
направление скорости зерновой массы; L – дли-
на сушильной камеры; H – высота зернового 
слоя; R – радиус частицы
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Рис. 3. Расчётная схема образования «снеговой шубы» на поверхности ребра испарителя:

t0, t, t1, tг, tз – температура, соответственно, хладагента, «снеговой шубы», ребра испарителя, на границе «стен-
ка ребра испарителя» – «снеговая шуба», замерзания воды; 1ρρ, – соответственно, плотность «снеговой шубы» 
и ребра испарителя; с, с1 – соответственно, удельная теплоёмкость «снеговой шубы» и ребра испарителя; λ– 
коэффициент теплопроводности; x – координата в направлении нормали к ребру испарителя; γ – толщина 
ребра испарителя; δ(τ) – толщина «снеговой шубы»

и третьего рода – на подвижной границе

( )эф с( )
( )

( , )
x

x

t t x t
x δ τ

δ τ

λ α τ
=

=

∂− = −
∂

 

;

( )эф n n c/Q t tα = −  –эффективный коэффициент 
теплоотдачи; ,n ct t – температура основной массы 
влажного воздуха и поверхности «снеговой 
шубы»;

MOD3  – математическая модель процесса раз-
мораживания «снеговой шубы». Регенерация теп-
лоотводящей поверхности испарителя осуществ-
ляется конденсацией пара из паровоздушной сме-
си на слое «снеговой шубы», что приводит к ин-
тенсивному плавлению последней [7]. Жидкость 
стекает вниз и удаляется из секции (рис. 4).

Математическая постановка рассматриваемой 
задачи представлена в виде системы, состоящей 
из:

обыкновенных дифференциальных уравнений 
второго порядка:

2
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при начальных и граничных условиях
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;

уравнения материального баланса для элемента 
поверхности протяжённостью dx:

1 1( )x x
x m

Td u dx
r r

λρ δ
δ

 ∆= + 
 

,
 

 (7)

уравнения плавления «снеговой шубы» 

m d

dh T
d r

α
τ ρ

∆= ,  

 

(8)

с начальным условием ( ) 00h h= , 

где τ  – время сушки зерна; x, y – координаты де-
картовой системы; u = u(x) – скорость течения жид-
кости;
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0

1 x

x
x

u udy
δ

δ
= ∫  – средняя скорость течения;

( )T T y=  – температура плёнки жидкости; h = h(( )h h τ= ); 

0h  – толщина пластины десублимата и её начальное 
значение; ν – коэффициент кинематической вязко-
сти; ρ – плотность «снеговой шубы»; λ– коэффи-
циент теплопроводности; , mr r  – соответственно, 
теплота парообразования и плавления «снеговой 
шубы»; α – коэффициент теплообмена; dρ – плот-
ность десублимата; δ – толщина «снеговой шубы»; 
T – температура; н cT T T∆ = −Tн-Тс– перепад температуры 
в жидкой плёнке; Tн, Тс 

– соответственно, темпера-
тура плавления «снеговой шубы» (льда) и температу-
ра границы жидкой и газообразной фаз;

MOD4 – математическая модель процесса хра-
нения и активного вентилирования зерна. 
Физиологические процессы, имеющие место 
при хранении зерна, сопровождаются выделени-
ем теплоты. В результате температура зерна мо-
жет достигать таких значений, при которых 
ухудшаются его технологические и пищевые 
свойства. Для получения необходимой инфор-
мации о температуре зерновой массы необходи-
мо найти информационные сигналы от очагов 
самосогревания в условиях постоянно действую-
щих помех, определить их местоположение и 
температуру, а затем устранить активным венти-
лированием. Ниже предлагается решение задачи 
распределения температурных полей в зерновой 

Рис. 4. Теплопередача при конденсации на вертикальной стенке:

xδ – толщина плёнки конденсата на расстоянии x от начала координат; xq – удельный тепловой поток  
через плёнку конденсата; ,b dТ Т  – соответственно, температура размораживания «снеговой шубы»  
(льда) и границы жидкой и газообразной фаз; x, y – координаты

массе при её хранении в силосах цилиндриче-
ской формы методами математического модели-
рования дисперсных систем с распределенными 
параметрами [8]. 

 Допустим, что область активного вентилиро-
вания можно представить в виде бесконечной 
пластины в соответствии с расчётной схемой. 
Форму источников теплоты в процессе самосо-
гревания зернового сырья (зерна, шрота, жмыха 
и т. п.) представим в виде горизонтального пласта 

bbaa ′′ ,,,  (рис. 5).
Развитие процесса самосогревания, который 

сводится к задаче теплопроводности с подвижной 
границей, запишется уравнением
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Рис. 5. Схема процесса самосогревания сырья  
в силосе

где ( ),T x τ  – температура сушки зерна; x – простран-
ственная координата (координата поверхности слоя 
продукта); τ – время сушки зерна; a – коэффициент 
температуропроводности; λ – коэффициент тепло-
проводности сухого продукта ( )/a cλ ρ= ; ρ – плот-
ность продукта; α  – коэффициент теплоотдачи.  
В интервале времени 21 τ≤τ<τ  действует источ-
ник теплоты с линейным повышением температуры 
поверхности очага самосогревания п 0T T bτ= + ; Tп, 
Т0  – соответственно, температура на поверхности и 
в центре очага самосогревания; b – скорость расши-
рения очага самосогревания.

Таким образом, на основе системного подхода 
составлена структура и разработаны математиче-
ские модели рассматриваемых процессов СТС, 
которые могут быть агрегированы в общую мате-
матическую модель. Несмотря на то, что полу-

ченные модели являются составными частями 
моделируемого объекта, они могут быть успешно 
использованы при решении оптимизационных 
задач энергосбережения. 

Важным фактором последующего агрегирова-
ния полученных моделей является координация 
отдельных операторов между собой, которая не 
всегда возможна из-за трудностей учёта естест-
венных причинно-следственных отношений ме-
жду отдельными процессами. В дальнейших ис-
следованиях будет повышаться роль автоматиза-
ции и формализации процедур агрегирования 
отдельных подсистем в единую систему. 
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ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ
ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

ФОРМИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО 
ПОРТФЕЛЯ ЗАКАЗОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 
НА БАЗЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПАКЕТА 
«MathCad»

В.Л.Белоусов, В.Е.Вершин, О.В.Вершин 

Рассматриваются основные вопросы влияния 
дискретности производства на формирование 
портфеля заказов на производимые изделия при 
условии получения максимальной прибыли и огра-
ничениях на используемые ресурсы. Приводятся 
результаты расчетов портфелей заказов и их 
анализ.

Многие экономические и производственные 
процессы, связанные с выпуском и реализацией 
дискретной продукции, характерны тем, что ре-
сурс расходуется определенными порциями – 
квантами. Квантование в использовании ресур-
сов связано с тем, что процессы (экономические 
и производственные) имеют свое начало и свой 
конец, а готовые изделия не могут существовать 
иначе, как целое.

За счет того, что ресурс конечен, а использова-
ние его дискретно, может иметь место недоис-
пользование ресурса, а так как номенклатура 
производимых или реализуемых изделий может 
быть различной, то различными могут быть не 
только недоиспользованный ресурс, но и при-
быль, получаемая от реализации изделий в той 
или иной номенклатурной комбинации. Таким 
образом, формируется задача построить аналити-
ческую систему, позволяющую по заданному ре-
сурсу на производство в целом, ресурсу, затрачи-
ваемому на производство соответствующих типов 
изделий и прибыли, получаемой от реализации 
каждого изделия, определить номенклатуру всех 
и количество каждого типа изделий с тем, чтобы 
получить максимальную прибыль. Заметим, что к 
этому классу задач, или их модификациям отно-
сятся многочисленные производственные и эко-
номические объекты. Это, в частности, формиро-
вание различных производственных планов, 
транспортные задачи и задачи распределения 
продукции, формирование различных портфелей 
заказов изделий и т.п. Для экономических про-
цессов к такого рода задачам относятся инвести-
ционные процессы, связанные с выбором опти-

мального набора инвестиционных проектов при 
ограничениях на ресурсы, при финансировании, 
строительстве, финансировании различных про-
ектов и т.п.

Рассмотрим формирование портфеля заказа 
изделий, который бы позволил получить макси-
мальную прибыль для данного фиксированного 
уровня ресурсного обеспечения производства. 
При этом необходимо определить:

влияние ограничения основного ресурса на 
производство конкретных портфелей заказов;

влияние ограничений на дополнительные ре-
сурсы на полученные выше решения;

влияние состава портфеля заказов на получае-
мую прибыль;

потенциально-неиспользуемый ресурс при не-
прерывном росте производственных ресурсов 
(для основного ресурса);

влияние ограничений на остальные ресурсы на 
состав портфеля заказов, определенного по огра-
ничению на основной ресурс.

Задачи поиска оптимума для линейных функ-
ций при линейных же ограничениях (а именно к 
этому классу задач относится сформулированная 
нами проблема) являются задачами, решаемыми 
методами линейного программирования.

Однако в случаях, когда номенклатура выпус-
каемой продукции относительно невелика (в 
противном случае можно работать с групповой 
номенклатурой), для упрощения программы мо-
жет быть использован принцип выбора приемле-
мого решения задачи формирования портфеля 
заказов из множества других вариантов, получае-
мых методом целевого перебора возможных ре-
шений [1, 2].

В связи с тем, что программа должна работать 
с использованием относительно большого коли-
чества математических формул, имеет смысл ис-
пользовать программу, написанную в среде мате-
матического пакета Mathcad, как одного из самых 
удобных пакетов для решения математических, 
инженерных и экономических задач [3]. В эту 
программу [2] были внесены необходимые для 
конкретных исследований изменения.

Определение структуры портфеля заказов по 
видам и количеству изделий происходит следую-
щим образом:

1. Задаются характеристики производства изде-
лий через показатели затраты ресурсов: bi – рас-
ход основного ресурса по видам продукции xi, где 
xi – количество единиц i-го вида продукции в 
портфеле заказов. Общий расход основного ре-
сурса на производство продукции составит вели-
чину 

∑=++=
n

iiii xbxbxbxbB
1

2211 ... . 
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2. Определяются затраты ресурсов остальных 
видов на производство продукции по видам ре-
сурсов

i

n

iii xcxcxcxcC ∑=++=
1

2211 ... ,  

где ci – расход контролируемого ресурса по видам 
продукции xi .

Если контролируемых ресурсов (основного и 
дополнительных) более двух, составляются 
уравнения баланса ресурсов для остальных ви-
дов ресурсов, которые легко вводятся в про-
грамму.

3. Записывается уравнение баланса прибыли

( ) i

n

i
iii xaxaxaxaxf ∑=+++= ...2211  ,  

где ai – прибыль, получаемая от реализации i-го из-
делия.

Уравнения балансов можно найти в демонст-
рационном варианте программы, представленной 
в виде макета программного модуля Matchcad, а 
в дальнейшем определить все составляющие рас-
чета и соотношения между ними (рис. 1).

В зависимости от возможностей производства 
и потребности рынка для каждого i-го изделия, 
которое может входить в портфель заказов, 
должно быть установлено его предельное коли-
чество (в программе они задаются в виде макси-
мальных пределов в циклах: например, для изде-
лия x1 в портфеле заказов его максимальное ко-
личество x1max = 3, а минимальное возможное 
количество x1 min = 0). Результат работы про-
граммы (портфель заказов, обеспечивающий по-
лучение максимальной прибыли при заданных 
ограничениях на ресурсы) обозначен вектором 
– строкой RT, в котором количество изделий x1, 
x2, x3 в данном портфеле заказов следует читать 
как обычно, слева на право. Значение величины 
прибыли для данного портфеля заказов обозна-
чено как f(R). 
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Рис. 1. Макет программы формирования портфеля заказов
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На рис. 2 приведены основные экономические 
характеристики портфелей заказов, сформиро-
ванных в соответствии с потребностями рынка и 
ограничениями на величину основного ресурса. 
Расчеты выполнялись программой, приведенной 
на рис. 1. В соответствии с возможностями рынка 
его потребность определялась: изделие x1 – 2 шт., 
изделие x2 – 3 шт., изделие х3 – 1 шт. 
Следовательно, возможные варианты портфеля 
заказов лежат в пределах RT

min (1; 0; 0) … RT
max (2; 

3; 1). Максимальный набор изделий дает и мак-
симальную прибыль f (R) = 10,5 относительных 
единиц (о.е.) при величине основного ресурса B 
= 54 о.е. (см. рис. 2, а). В интервал от 8 до 54 о.е. 
укладывается девять различных вариантов порт-

фелей заказов. Изменение возможного варианта 
портфеля заказов зависит от величины основного 
ресурса. При этом увеличение основного ресурса 
в промежутках между ступенями графика не ве-
дут к увеличению прибыли, в связи с чем возрас-
тает неиспользованный основной ресурс и свя-
занные с этим экономические потери (рис. 2, б). 

Разрывы в этом графике соответствуют полно-
му использованию основного ресурса и возмож-
ным портфелем заказа. Если бы мы стали увели-
чивать основной ресурс в интервалах между ними, 
эти действия привели бы лишь к увеличению не-
используемой его части и никаким образом не 
повлияли бы на состав портфеля заказов и пред-
полагаемую прибыль.

Рис. 2. Экономические характеристики портфелей заказов (в относительных единицах): 

зависимость: прибыли от используемого основного ресурса (а); неиспользованного основного ресурса от роста 
основного ресурса (б); прироста прибыли от величины ограничения на основной ресурс и состава портфеля 
заказов (в); экономической эффективности от изменения состава портфеля заказов и основного ресурса (г)
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Графики на рис. 2, в и 2, г иллюстрируют 
влияние изменения состава портфеля заказов и, 
соответственно, величины основного ресурса на 
экономическую эффективность. Столбчатые 
диаграммы показывают те моменты, когда про-
исходит изменение состава портфеля заказов, 
при этом ωy является величиной прироста прибы-
ли при переходе от одного портфеля заказов к 
другому, а соотношение ωy/y – прирост прибыли 
на единицу затрат основного ресурса. Как из 
первого, так и из второго графика следует, что 
максимальный экономический эффект от ис-
пользования ресурсов приходится на небольшие 
по объему затрат портфели заказов, дающих 
наибольший прирост прибыли на дополнитель-
ную единицу затрат ресурса. Эти области наибо-
лее благоприятны для работы малых предпри-
ятий.

Аналитические исследования динамических 
экономических характеристик портфелей зака-
зов, выполненные с помощью соответствующих 
компьютерных программ позволяют сконструи-
ровать номенклатуру изделий, входящих в порт-
фели заказов некоторым специальным образом. 
В частности, можно таким образом определить 
производимую продукцию из общего количества 
производимых изделий, что различные наборы 
изделий при последовательных преобразованиях 
одного в другой не оставляли бы часть производ-
ственных ресурсов неиспользованными, или 
иначе, чтобы любой основной ресурс мог бы 
быть полностью использован для производства. 
На рис. 3 показано формирование номенклатуры 
изделий, обеспечивающее выполнение такого 

рода требований. Видно (рис. 3, а), что начиная 
со стоимости портфеля заказов около 54 о.е., и, 
примерно, до 104 о.е., прибыль y(х) растет прак-
тически линейно, а неиспользуемый ресурс z(x) 
отсутствует (за исключением отметки 90 о.е. (рис. 
3, б). Из этого же графика следует, что попытка 
образовать из предлагаемой номенклатуры изде-
лий более сложные наборы, чем те, что имеют 
стоимость 104 о.е. будет приводить к появлению 
условий, при которых часть основных ресурсов 
(если они будут иметь место) не смогут быть ис-
пользованы в производстве. В свою очередь, из 
рис. 3, а следует, что в этом диапазоне портфе-
лей заказов эффективность затрат на увеличение 
основного производственного ресурса начинает 
падать, и прирост прибыли начинает уменьшать-
ся. Таким образом, для предприятия, не распо-
лагающего значительными основными ресурса-
ми, экономически выгодно при данной произ-
водственной номенклатуре работать при стоимо-
сти портфелей заказов от 54 до 104 о.е. (за ис-
ключением указанной выше точки 90 о.е.) при 
условии, что состав портфелей определен по 
принципу получения максимума прибыли при 
максимально возможном использовании основ-
ного ресурса.

На состав портфеля заказа влияют не только 
величина основного ресурса, но и ограничения 
на другие ресурсы. В программе расходы ресур-
сов на производство портфелей заказов вводятся 
посредством логического оператора «И» и, следо-
вательно, являются равноценными по воздейст-
вию на номенклатуру и количество изделий, вхо-
дящих в портфель заказов. Отсюда следует, что 
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Рис. 3. Экономические характеристики портфелей заказов для номенклатуры изделий, выбранной с учётом 
дискретности наборов изделий в портфелях заказов (в относительных единицах). Зависимость прибыли от 

реализации (а); неиспользуемого основного ресурса в случае увеличения основного ресурса (б).

                                                      а)                                                                                         б)



ISSN 0869–4931 «АВТОМАТИЗАЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». 2008. № 918

ограничения на них будут определяться, прежде 
всего, минимальным имеющимся ресурсом, ко-
торый в этом случае становится основным огра-
ничивающим ресурсом. Тем не менее, при необ-
ходимости программа позволяет определить эти 
минимальные величины «не основных» ресурсов, 
которые еще не влияют на формирование порт-
феля заказов, путем варьирования величины ис-
следуемого ресурса и определения его влияния на 
портфель заказов.

По результатам проведенных исследований 
можно предложить следующую методику разра-
ботки портфелей заказов, обеспечивающую полу-
чение максимальной прибыли при максимально 
возможном использовании производственных ре-
сурсов:

определить номенклатуру изделий, которые 
могут быть включены в состав портфеля заказов;

определить ресурсы, необходимые для произ-
водства каждого типо-номинала изделия (если он 
входит в портфель заказов как самостоятельное 
изделие);

определить максимально-возможную потреб-
ность рынка по каждому типономиналу изделия;

составить уравнения целевой функции (при-
были) и функций расхода ресурсов по видам ре-
сурсов;

ввести в программу коэффициенты уравнений 
ai, bi,ci и, если учитываются ограничения на дру-
гие ресурсы, коэффициенты уравнений (как и 
сами уравнения) ввести в программу;

ввести в программу соответствующих ограни-
чений на ресурсы B и C и предельное значение 
прибыли A;

выполнить необходимые расчеты и определить 
номенклатуру и количество, а также прибыль 
рассчитанного оптимального состава портфеля 
заказов.

Таким образом, предлагаемая методика со-
ставления портфелей заказов на изделия пред-
приятия позволяет определить, во-первых, опти-
мальную структуру портфеля заказов предпри-
ятия, обеспечивающую получение максимальной 
прибыли, исходя из реальных ресурсных возмож-
ностей предприятия и потребностей рынка, а во-
вторых, при необходимости промоделировать 
области существования решений, исходя из реа-
лизуемой на основе программы системы много-
вариантных расчетов. Последнее позволяет реа-
лизовать практически недоступную в «безмашин-
ном» варианте многофакторную модель «произ-
водство – рынок».
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ИССЛЕДОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ СТЕПЕНИ 
УПРАВЛЯЕМОСТИ И НАБЛЮДАЕМОСТИ 
НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

К.А. Неусыпин

Исследованы критерии степени управляемости и 
наблюдаемости. Разработаны способы использо-
вания наиболее перспективных критериев для по-
вышения степени управляемости и наблюдаемо-
сти навигационных систем и систем управления 
летательными аппаратами. 

Введение. Управление высокоманевренными 
летательными аппаратами (ЛА) предполагает осу-
ществление различных маневров. От современ-
ных ЛА требуется выполнение всё более сложных 
меневров, осуществление которых зависит от аэ-
родинамических свойств ЛА, качественных ха-
рактеристик систем управления. Повышение сте-
пени управляемости ЛА изменением его аэроди-
намических свойств требует серьёзных конструк-
тивных изменений, длительного времени и боль-

ших финансовых затрат. Увеличение степени 
управляемости за счёт изменения параметров 
системы управления позволяет повысить качест-
во серийных ЛА за короткое время без сущест-
венных финансовых затрат. 

Управление ЛА осуществляется на основе 
информации с различных навигационных сис-
тем, которые имеют погрешности, обусловлен-
ные особенностями их конструкций и влияни-
ем внешней среды. Погрешности информаци-
онных сигналов, проникая в систему управле-
ния ЛА, вызывают ошибки управления, приво-
дящие к увеличению потребления энергоресур-
сов при реализации заданного маршрута и вре-
мени пребывания в полете. Особенно опасно 
появление ошибок управления при маневриро-
вании ЛА.

В связи с этим задача повышения точности 
навигационной информации является важной и 
актуальной при управлении ЛА.

Постановка задачи исследования. В системе 
управления ЛА обычно используются математи-
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ческие модели. Встречаются случаи, когда пере-
менные состояния модели являются слабоуправ-
ляемыми, т. е. осуществлять управление такими 
переменными нецелесообразно. Поэтому удач-
ный выбор моделей с высокой степенью управ-
ляемости является актуальной задачей при синте-
зе систем управления ЛА [1–5].

Современные ЛА функционируют в сложных 
условиях окружающей среды, пассивных и актив-
ных помех и активного противодействия. Поэтому 
система управления должна обеспечивать высо-
кую точность движения ЛА и эффективное ма-
неврирование. Для этого необходимы высокая 
управляемость ЛА и качественные системы управ-
ления ЛА. 

Высокой управляемости ЛА можно достичь аэ-
родинамической схемой, параметрами ЛА, энер-
гетическими установками ЛА и системой управ-
ления. Расчёт новой аэродинамической схемы 
требует длительного времени и серьёзных финан-
совых затрат. Разработка новых типов энергоус-
тановок также сопряжена с большими временны-
ми и финансовыми затратами и требует новой 
технологической базы. 

Эффективное выполнение поставленных задач 
и сохранение живучести ЛА можно обеспечить 
тактическими способами, которые эффективны и 
хорошо отработаны на практике, но зависят от 
подготовки летчика, а также обладают серьезным 
недостатком – маневры ЛА и противоманевры 
известны и набор их ограничен. 

Возможность совершения маневров, точность 
их проведения зависят от управляемости ЛА. 
Поэтому повышение управляемости ЛА является 
важной и актуальной задачей при синтезе его 
системы управления.

Одним из способов повышения управляемости 
ЛА является разработка высокоэффективной 
системы управления, которая осуществляет из-
менение его параметров в соответствии с вы-
бранным алгоритмом, реализуемым цель управ-
ления.

 Для того чтобы оптимизировать систему 
управления ЛА, необходимо выбрать критерий. 
В данном случае это критерий степени управляе-
мости.

Анализ точностных характеристик навигаци-
онных систем показал, что наиболее точными яв-
ляются спутниковые системы и инерциальные 
навигационные системы (ИНС). Однако встреча-
ются ситуации, когда погрешности этих систем 
достигают неприемлемых величин. Поэтому в 
практических приложениях навигационные сис-
темы объединяют с другими датчиками навига-
ционной информации.

Обычно комплексирование навигационных 
систем осуществляется разнообразными алгорит-

мами оценивания и прогнозирования. Инфор-
мация навигационных систем обрабатывается ал-
горитмами оценивания и предполагает наличие 
устойчивых выходных сигналов как минимум от 
двух измерительных систем. В процессе эксплуа-
тации встречаются случаи, когда сигнал от одной 
из навигационных систем отсутствует на корот-
ких интервалах времени. Тогда в качестве алго-
ритмического обеспечения необходимо приме-
нять алгоритмы прогноза. Для осуществления 
подобного прогноза часто используется априор-
ная математическая модель.

В практических приложениях априорная мо-
дель позволяет получить низкую точность про-
гноза, а часто вообще неадекватна исследуемому 
процессу. Поэтому построение математической 
модели целесообразно проводить в процессе 
функционирования динамического объекта мето-
дом самоорганизации [6].

Комплекс задач исследования сформулирован 
следующим образом. Необходимо разработать 
элементы алгоритмического обеспечения высо-
команевренных ЛА, позволяющие повысить 
управляемость и наблюдаемость его параметров. 
Под элементами алгоритмического обеспечения 
понимаются алгоритмы управления ЛА, компен-
сации ошибок в определении навигационной 
информации и построения прогнозирующих мо-
делей.

Исследование управляемости и наблюдаемости. 
Поставленные задачи решены в результате разра-
боти алгоритмов обработки информации с ис-
пользованием моделей, которые обладают высо-
кой степенью наблюдаемости и управляемости. 
Рассмотрим методы определения исследуемых 
качественных характеристик: степени управляе-
мости и наблюдаемости.

Качество – это философская категория, вы-
ражающая существующую определенность объ-
екта, благодаря которой он является именно 
этим, а не иным. Качество – характеристика 
объектов, обнаруживающаяся в совокупности 
их свойств.

В стандарте ИСО 9000:2000 качество получило 
следующее определение: качество – степень, с 
которой совокупность собственных характери-
стик выполняет требования. Характеристика – 
отличительное свойство. Она может быть собст-
венной или присвоенной, качественной или ко-
личественной. Элементы, составляющие качест-
во, называются показателями качества и опреде-
ляются различными методами.

Свойства исследуемого объекта могут быть 
охарактеризованы количественно и качественно. 
Качественные характеристики определяют соот-
ветствие исследуемого объекта заранее опреде-
ленным стандартам (цвету и т. д.).
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Количественная характеристика одного или 
нескольких свойств исследуемого объекта, со-
ставляющих его качество, рассматриваемая при-
менительно к определённым условиям его созда-
ния и эксплуатации или потребления, называется 
показателем качества. Выбор показателей качест-
ва устанавливает перечень наименований коли-
чественных характеристик свойств исследуемого 
объекта, входящих в состав его качества и обес-
печивающих оценку уровня качества. 

В качестве таких показателей при оценивании 
переменных состояния динамических объектов 
можно использовать, например, критический 
уровень точности оценивания и время достиже-
ния заданной точности оценивания.

Исследование качественных показателей ди-
намических объектов целесообразно проводить 
на основе подходов теории управления качест-
вом [7]. Управление качеством динамических 
объектов представляет собой установление, 
обеспечение и поддержание необходимого уров-
ня качества при его разработке, производстве и 
эксплуатации, осуществляемое систематиче-
ским контролем качества и целенаправленным 
воздействием на условия и факторы, влияющие 
на его качество. Контроль включает два этапа: 
получение информации о фактическом состоя-
нии динамического объекта (о его количест-
венных и качественных признаках); сопостав-
ление полученной информации с заранее уста-
новленными техническими требованиями, т. е. 
получение вторичной информации. При несо-
ответствии фактических данных техническим 
требованиям проводится управляющее воздей-
ствие на объект контроля для устранения выяв-
ленного отклонения от технических требова-
ний.

Наиболее популярными методами теории управ-
ления качеством являются статистические мето-
ды, применение которых в задачах управления 
качеством охватывает весь жизненный цикл ис-
следуемого процесса (разработку, производство, 
эксплуатацию и др.).

Обычно контроль осуществляется по количест-
венному или альтернативному признакам. Конт-
роль по количественному признаку заключается 
в определении с требуемой точностью фактиче-
ских значений контролируемого параметра дина-
мического объекта. Фактические значения кон-
тролируемого параметра необходимы для после-
дующего вычисления статистических характери-
стик, по которым принимается решение о со-
стоянии исследуемого объекта.

Контроль по альтернативному признаку за-
ключается в определении соответствия контро-
лируемого параметра установленным требовани-
ям. При этом не требуется знание фактическо-

го значения контролируемого параметра, а дос-
таточно установить лишь факт соответствия 
или несоответствия его установленным требо-
ваниям. 

Установить соответствие можно по косвенным 
характеристикам (например ковариационной мат-
рице ошибок оценивания).

Критерии степени управляемости и наблюдае-
мости. Критерий управляемости Калмана по-
зволяет определить, управляем ли весь вектор 
состояния системы. Обычно в практических 
приложениях необходимо знать возможность 
эффективного управления каждой конкретной 
компонентой вектора состояния. Для этого 
введено понятие меры или степени управляе-
мости каждой конкретной переменной состоя-
ния [2, 3]. Критерий, предложенный в работе 
[2], позволяет определить управляемые компо-
ненты вектора состояния и выделить компо-
ненты, которыми можно управлять наилучшим 
образом. 

Для того чтобы воспользоваться этим критери-
ем, необходимо перейти от матричного уравне-
ния, описывающего динамический объект, к рас-
смотрению системы скалярных уравнений. Затем 
следует перевести скалярные уравнения из про-
странства оригиналов в пространство изображе-
ний по Лапласу и решить полученную систему 
уравнений относительно каждой переменной. 
Анализу подвергаются найденные по правилу 
Крамера определители.

Система полностью управляема, если найден-
ные определители линейно независимы и ни 
один из них не равен нулю.

Критерий управляемости предусматривает вы-
числение правых частей общего дифференциаль-
ного уравнения исследуемой системы относи-
тельно каждой переменной состояния.

Данный критерий позволяет получить непо-
средственную связь между компонентами вектора 
состояния и вектора управления, а ткже судить о 
степени управляемости, которую можно опреде-
лить, исследовав систему канонического вида, т. 
е. систему уравнений, в которой отсутствует связь 
по переменным состояния.

Система является полностью управляемой, 
если каноническая матрица управляемости не со-
держит строк, все элементы которых равны нулю 
[3]. Следует отметить, что данный критерий мож-
но применять лишь при отсутствии кратных соб-
ственных значений системы.

Степень управляемости характеризуют модули 
элементов строк канонической матрицы управ-
ляемости [3]. Критерий позволяет проводить 
сравнительный анализ управляемости и опреде-
лять, лучше или хуже управляемы компоненты 
вектора состояния по сравнению друг с другом. 
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Лучше управляемы те компоненты вектора со-
стояния, у которых модули элементов строк мат-
рицы больше модулей соответствующих элемен-
тов других строк. 

Рассмотренные критерии степени управляемо-
сти позволяют выделить лучше управляемые ком-
поненты вектора состояния, но не дают числен-
ной оценки степени управляемости. 

Численный критерий степени управляемости 
[5] качественно оценивает управляемость каж-
дой конкретной компонентой вектора состоя-
ния. Этот критерий предусматривает вычисле-
ние суммы модулей элементов исследуемой 
строки канонической матрицы управляемости, а 
также максимальной суммы модулей элементов 
строки канонической матрицы управляемости, 
которые сравнивают. Данное соотношение чис-
ленно оценивает степень управляемости каждой 
компоненты вектора состояния динамического 
объекта. 

При построении моделей динамических объек-
тов использование последнего из упомянутых 
критериев позволяет отбирать линейные тренды, 
отличающиеся высокими степенями управляемо-
сти компонент вектора состояния. При построе-
нии модели динамического объекта методом са-
моорганизации [6] численный критерий степени 
управляемости включают в ансамбль критериев 
селекции алгоритма. 

 Степень наблюдаемости [3, 4] – характеристи-
ка, зависящая от структурных свойств матрицы 
системы и измерительного шума. Данная  харак-
теристика является абстрактной, а классические 
подходы [2, 3] позволяют определить лишь те 
компоненты одного вектора состояния, которые 
наблюдаются лучше. Эти подходы только относи-
тельно оценивают наблюдаемость компонент 
конкретного вектора состояния исследуемой сис-
темы и не позволяют проводить сравнение на-
блюдаемости компонент векторов состояния раз-
личных систем. 

Непосредственно измеряемые компоненты 
вектора состояния имеют максимальную степень 
наблюдаемости. Качество наблюдения и досто-
верность информации непосредственно измеряе-
мой компоненты вектора состояния зависят лишь 
от погрешности измерения (измерительного 
шума). Величина измерительного шума опреде-
ляется характеристиками внешнего источника 
информации, а также пассивными и активными 
помехами.

Учитывая, что мера – категория, выражающая 
диалектическое единство качественных и количе-
ственных характеристик объекта, судить о мере 
наблюдаемости можно по двум характеристикам: 
точности оценивания и времени сходимости про-
цесса оценивания.

Численный критерий степени наблюдаемости 
[4] предусматривает вычисление дисперсии ис-
следуемой компоненты вектора состояния и дис-
персии непосредственно измеряемой компонен-
ты вектора состояния.

Численный критерий степени наблюдаемости 
качественно оценивает наблюдаемость каждой 
конкретной переменной вектора состояния и 
позволяет сравнивать степень наблюдаемости 
переменных состояния различных векторов со-
стояния.

Численный критерий степени наблюдаемости 
позволяет оценить качество наблюдаемости каж-
дой компоненты вектора состояния систем, что в 
практических приложениях даёт возможность 
принять решение о целесообразности использо-
вания тех или иных приборов для определения 
интересующих параметров, а также выбрать оп-
тимальные характеристики систем.

Фундаментальные понятия управляемости и 
наблюдаемости сформулированы только для 
линейных стационарных систем. О наблюдае-
мости нестационарных систем можно судить, 
исследовав граммиан наблюдаемости. Для не-
линейных и нестационарных систем известные 
критерии могут быть приближённо использова-
ны только в окрестности точек, интересующих 
исследователя. Для конкретного вида нелиней-
ных и нестационарных систем можно получить 
частные критерии управляемости и наблюдае-
мости. 

Использование критериев степени управляемо-
сти и наблюдаемости. Рассмотрим продольную 
статическую управляемость ЛА. Установившееся 
движение ЛА предполагает, что его кинематиче-
ские параметры с течением времени не меняют-
ся. Установившееся движение характеризуется 
равновесием моментов сил, которые действуют 
на ЛА, и называется балансировочным. Режимы 
установившегося движения ЛА принято называть 
балансировочными [8].

 Оценивая изменение угла атаки в балансиро-
вочном режиме на единицу изменения угла от-
клонения рулей, получим выражение, которое 
можно интерпретировать как степень статиче-
ской управляемости ЛА. 

Значения угла высоты, вычисленные при раз-
личных углах атаки ЛА и 

при априорно определённой массе, являются 
балансировочной диаграммой 

по отклонению рулей. Балансировочная диа-
грамма по скорости необходима 

для того, чтобы определять углы отклонения 
рулей при различных значениях скоростей ЛА.

При совершении ЛА установившегося прямо-
линейного полёта необходимость в балансировке 
боковых сил и моментов возникает при движе-
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нии со скольжением и движении ЛА с несиммет-
ричной тягой, а также при нарушении различных 
типов симметрии (аэродинамической, жёсткост-
ной и др.).

Балансировочные кривые при боковом дви-
жении аналогичны балансировочным кривым 
при продольном движении. Иногда рассматри-
ваются балансировочные кривые по угловой 
скорости крена. При определении качественных 
характеристик установившегося вращения по 
крену используют балансировочные отклонения 
элеронов в зависимости от угловых скоростей 
крена.

 Использование критериев степени управляемо-
сти и наблюдаемости. Решением поставленных 
задач в значительной степени достигнута цель 
исследования – повышение точности функцио-
нирования современных серийных высокоманев-
ренных ЛА алгоритмическим путём.

Повышение точности функционирования ЛА 
при применении в системе управления моделей с 
высокой степенью управляемости обеспечивает-
ся осуществлением маневров за более короткое 
время, на более благоприятных временных ин-
тервалах, требующих меньших энергетических 
затрат. 

Повышение точности функционирования ЛА 
при использовании моделей с высокой степенью 
наблюдаемости осуществляется повышением точ-
ности информационных сигналов, которые ис-
пользуются в системе управления ЛА. Наблю-
даемые компоненты вектора состояния хотя и 
являются формально наблюдаемыми, на практи-
ке не обрабатываются алгоритмами оценивания, 
так как получить их оценку можно лишь на дос-
таточно больших интервалах времени функцио-
нирования системы. Поэтому целесообразно под-
разделять наблюдаемые компоненты вектора со-
стояния системы на эффективно наблюдаемые, 
которые подлежат оцениванию, и слабонаблю-
даемые компоненты.

Кроме различия во временных интервалах, не-
обходимых для удовлетворительного оценивания 
ошибок ИНС, различны и относительные по-
грешности оценивания по отношению к оцени-
ваемому номиналу. Поэтому возникает вопрос о 
степени наблюдаемости различных ошибок 
ИНС.

Таким образом, анализ степеней управляемо-
сти и наблюдаемости параметров ЛА позволяет 
сформировать математические модели, использо-
вание которых в системе управления ЛА позволя-
ет эффективно осуществлять маневры, принимать 
решение о целесообразности использования тех 
или иных приборов для определения интересую-
щих параметров, а также выбрать оптимальные 
характеристики систем.

Заключение. Представлен простой подход по-
вышения управляемости 

ЛА, который заключается в оптимизации па-
раметров алгоритма управления с помощью 
критерия степени управляемости. Исследованы 
известные критерии определения степени 
управляемости и выбран наиболее перспектив-
ный численный критерий степени управляе-
мости. 

Так как качество управления ЛА в большей 
степени зависит от точности навигационной ин-
формации, предложено повышать достоверность 
информации о параметрах ЛА алгоритмическим 
путём. Для этого используется априорный выбор 
параметров с наибольшими степенями наблю-
даемости или селекция параметров в процессе 
функционирования ЛА по критерию максимума 
степени наблюдаемости. Численный критерий 
степени наблюдаемости используется в алгорит-
мах оценивания и в ансамбле критериев селек-
ции алгоритма самоорганизации для построения 
моделей. Селекцию моделей предложено осуще-
ствлять критериями степени наблюдаемости и 
управляемости, что позволяет строить модели с 
высокими степенями управляемости и наблю-
даемости. Использование таких моделей в сис-
теме управления ЛА и в алгоритмическом обес-
печении измерительного комплекса ЛА повы-
шает эффективность выполнения ЛА постав-
ленных задач. 
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СИСТЕМА КОМПЬЮТЕРНОГО 
КОНСТРУИРОВАНИЯ НЕОРГАНИЧЕСКИХ 
СОЕДИНЕНИЙ

А.В. Столяренко, Н.Н. Киселёва,  
В.В. Подбельский

Представлена информационно-аналитическая сис-
тема для автоматизации процесса компьютер-
ного конструирования новых неорганических со-
единений, основанная на использовании программ 
распознавания образов для поиска закономерно-
стей в информации баз данных по свойствам не-
органических веществ и материалов. Приведены 
результаты применения разработанной системы 
для прогнозирования новых соединений, перспек-
тивных для электроники.

Введение. Поиск и изучение новых веществ 
для использования в качестве активных компо-
нентов твердотельной электроники является од-
ной из важнейших задач химии и материаловеде-
ния. Появление уже первых ЭВМ обеспечило 
возможности для ускорения поиска новых неор-
ганических веществ на основе компьютерного 
конструирования соединений-аналогов [1].

При конструировании ещё не полученных со-
единений необходимо найти совокупность хими-
ческих элементов и их соотношение (т. е. качест-
венный и количественный состав) для создания 
(при заданных внешних условиях) определенной 
пространственной молекулярной или кристалли-
ческой структуры соединения, позволяющей реа-
лизовать необходимые функциональные свойства. 
Эта задача может быть сведена к обнаружению за-
висимостей между свойствами физико-химических 
систем, в том числе свойствами соединений, и 
свойствами элементов, образующих эти системы.

 Было показано [1], что методы обучения ЭВМ 
распознаванию образов являются одним из наи-
более эффективных средств компьютерного кон-
струирования неорганических соединений. 
Однако одной из трудностей, препятствующих 
широкому использованию систем распознавания 
образов в химической практике, является доволь-
но сложная методика работы с этими системами. 
Если поиск информации в базах данных обычно 
является достаточно простой операцией, то под-
готовка найденной информации для её анализа с 
использованием программ распознавания обра-
зов требует от пользователя определённой квали-
фикации. Самым перспективным путём решения 
этой проблемы является создание информацион-
но-аналитической системы (ИАС), в которой ав-
томатизированы не только поиск информации в 
базе данных (БД) по свойствам неорганических 
веществ и материалов (БД СНВМ), но и подго-
товка данных для анализа, отображение результа-
тов прогнозирования в визуальной и табличной 

формах, поиск закономерностей в данных, а так-
же хранение полученных закономерностей и про-
гнозов для дальнейшего использования. Именно 
такая информационно-аналитическая система 
для конструирования неорганических соедине-
ний, перспективных для применения в электро-
нике, рассматривается в данной работе.

Этапы компьютерного конструирования с при-
менением ИАС. Первый этап (1) компьютерного 
конструирования новых соединений (рис. 1) – это 
экспертный анализ информации баз данных по 
свойствам материалов для электроники и выбор 
соединений-прототипов. Соединение-прототип – 
это соединение с уже известными функциональ-
ными свойствами, которое либо уже использует-
ся, либо перспективно для использования в прак-
тической деятельности. Данные о свойствах этого 
соединения (или соединений) берутся из специа-
лизированных БД: по фазовым диаграммам полу-
проводниковых систем «Диа-грамма» [1, 3], по 
свойствам акустооптических, электрооптических 
и нелинейнооптических веществ «Кристалл» [1, 4] 
и по ширине запрещённой зоны неорганических 
веществ «Bandgap» [1], в которых содержится ин-
формация о функционально важных для электро-
ники свойствах веществ. 

Пусть поставлена задача поиска новых полу-
проводниковых соединений. Анализ информации 
БД «Bandgap» и «Диаграмма» позволил выявить 
полупроводниковые соединения-прототипы со-
става BLi3S3, TbCu3S3, GaK3Se3.

Следующий этап (2) компьютерного конструи-
рования – это выбор в БД по свойствам неоргани-
ческих соединений «Фазы» [5] информации об 
отобранных на этапе (1) аналогах соединений-про-
тотипов по составу – AB3X3 (A и B – здесь и далее 
различные химические элементы; X = S, Se, Te).

Соединение-аналог – это известное или неиз-
вестное соединение, близкое по составу или кри-
сталлической структуре соединению-прототипу. 
Сведения о соединениях-аналогах используются 
для «обучения» программы распознавания. 
Обучение ЭВМ – это процесс разделения объек-
тов на альтернативные классы. Для обучения 
нужны данные о соединениях, аналогичных со-
единению-прототипу (например, по кристалличе-
ской структуре или составу) и альтернативных 
(например, системы, в которых соединение тако-
го состава при определенных условиях вообще не 
образуется).

Для упомянутых выше соединений состава 
AB3X3 в БД «Фазы» запрашивается информация 
об известных системах с серой, селеном и теллу-
ром, в которых образуются соединения прогно-
зируемого состава, и о системах, в которых при 
нормальных условиях такие халькогениды не об-
наружены. Соответственно системы, в которых 
не образуются халькогениды состава AB3X3, 
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Рис. 1. Этапы компьютерного конструирования с применением  
информационно-аналитической системы

включены в альтернативный класс, а системы с 
образованием таких соединений – в целевой 
класс.

Каждое химическое соединение описывается в 
памяти ЭВМ в виде набора значений свойств хи-
мических элементов (3), входящих в его состав. 
Данные о свойствах элементов извлекаются из 
БД «Элементы». Результатом этого этапа являет-
ся матрица, строки которой содержат описания 
систем в терминах свойств элементов и указания 
об их принадлежности к тому или иному классу 
систем (в нашем примере – к классам систем с 
образованием и без образования соединений со-
става AB3X3).

После предварительной обработки матрицы 
(например, удаления малоинформативных при-
знаков и заполнения оставшихся в матрице про-
белов) осуществляется процесс обучения (4). 

На заключительном этапе (5) в найденную в 
результате обучения закономерность подставля-
ются наборы значений свойств элементов – ком-
понентов ещё неисследованных систем, и иссле-
дователь получает прогноз, будет ли образовы-
ваться в данной системе соединение заданного 
состава или нет.

Полученные закономерности и уже готовые 
прогнозы могут сохраняться в базе знаний (БЗ) 
для дальнейшего использования в ИАС (6).
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Структура ИАС. В состав ИАС входят базы дан-
ных, подсистемы обучения и прогноза, база зна-
ний и управляющая подсистема. Информа-цион-
ная основа компьютерного конструирования в 
ИАС – интегрированная распределённая система 
баз данных по свойствам неорганических веществ 
и материалов, созданная в ИМЕТ РАН [6]. 
Особенностью этой системы является объедине-
ние самых различных по программно-аппаратным 
платформам и качеству информации БД СНВМ.

Приведём кратко сведения об этих БД. 
Основным источником данных для компьютер-
ного конструирования является БД по свойствам 
неорганических соединений «Фазы» [5]. В на-
стоящее время она содержит информацию о 
свойствах около 44 тыс. тройных соединений (т. 
е. соединений, образованных тремя химическими 
элементами) из 18 тыс. систем (информация вы-
брана почти из 15 тыс. литературных источни-
ков). Сейчас в БД введена информация о более 
чем 15 тыс. четверных соединений.

БД «Диаграмма» [3] содержит собранную и 
оцененную высококвалифицированными экспер-
тами информацию о фазовых P–T–x-диаграммах 
полупроводниковых систем и о физико-химиче-
ских свойствах образующихся в них фаз. Сейчас 
в этой БД собраны данные о нескольких десятках 
систем.

БД «Кристалл» [4] включает информацию о 
более чем 100 веществах с особыми акустоопти-
ческими, электрооптическими и нелинейно-оп-
тическими свойствами. Информация собрана и 
оценена квалифицированными экспертами в дан-
ной предметной области.

БД «Bandgap» [1, 6] создана для обеспечения 
специалистов информацией о ширине запрещён-
ной зоны неорганических соединений. В настоя-
щее время она содержит данные о более чем 3 
тыс. веществ.

Необходимым элементом системы является БД 
«Элементы» по свойствам химических элементов. 
Она содержит данные о физических свойствах 
химических элементов, из которых конструирует-
ся описание химических соединений. 

Прогнозирующая система, входящая в ИАС, 
основана на применении двух систем программ 
распознавания образов: «Распознавание» (рос-
сийская фирма «Решения» совместно с Вычис-
лительным центром им. А.А. Дородницына РАН) 
[7] и ConFor (Институт кибернетики им. В.М. 
Глушкова НАН Украины) [8].

Пакет программ «Распознавание» [7] содержит 
реализацию основных известных подходов в об-
ласти распознавания образов и анализа данных 
(линейные, статистические, нейросетевые моде-
ли), а также новейшие разработки Российской 
академии наук (комбинаторно-логические моде-

ли, алгебраический подход, коллективные методы 
прогноза и кластеризации). Он включает програм-
мы на основе следующих методов и алгоритмов 
обучения ЭВМ: алгоритм вычисления оценок, ал-
горитм голосования по тупиковым тестам, алго-
ритм голосования по логическим закономерно-
стям, алгоритм статистического взвешенного го-
лосования, алгоритм линейной машины, алгоритм 
линейного дискриминанта Фишера, алгоритм k 
ближайших соседей, нейросетевой алгоритм рас-
познавания образов с обратным распространени-
ем, алгоритм метода опорных векторов (support 
vector machine) и т. д. Используется также реше-
ние задач распознавания коллективами различных 
распознающих алгоритмов. Методы получения 
коллективных решений позволяют объединять ис-
ходные алгоритмы распознавания и получать не-
который новый алгоритм. Предполагается, что он 
будет сочетать в себе достоинства исходных мето-
дов и компенсировать недостатки каждого из них. 
Использование коллективных методов при реше-
нии большинства реальных задач позволяет повы-
сить достоверность прогнозирования.

Система обучения ЭВМ формированию поня-
тий ConFor [8] основана на оригинальном методе 
извлечения знаний на основе пирамидальных се-
тей. 

Выбор вышеуказанных программных компо-
нент анализа данных обусловлен:

универсальностью относительно размерностей 
решаемых задач. Системы способны решать как 
задачи прогноза редких или уникальных собы-
тий, явлений или процессов, когда начальная 
(обучающая) информация мала (десятки преце-
дентов), так и задачи больших размерностей (де-
сятки тысяч прецедентов); 

универсальностью относительно типа данных 
(допускаются числовые, бинарные и номиналь-
ные признаки);

возможностью решения задач прогноза, клас-
сификации и анализа данных различными алго-
ритмами с последующим автоматическим по-
строением оптимальных коллективных решений, 
что существенно повышает точность и надёж-
ность прогноза.

В БЗ информационно-аналитической системы 
хранятся уже полученные закономерности для 
различных классов неорганических соединений. 
Эти закономерности могут использоваться для 
прогноза фаз и оценки их свойств, если в БД нет 
искомых сведений о конкретной химической сис-
теме. Для удобства пользователей БЗ дополнена 
базой прогнозов. В ней хранятся уже полученные 
прогнозы для различных классов соединений.

Управляющая система организует вычисли-
тельный процесс и осуществляет интерфейс меж-
ду функциональными подсистемами ИАС, а так-
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же обеспечивает доступ к системе из сети Интер-
нет. Помимо этого, управляющая подсистема 
предоставляет пользователю программные сред-
ства подготовки данных для анализа, формирует 
отчёты в привычной для химиков форме, отобра-
жает результаты и реализует другие сервисные 
функции.

Программная реализация ИАС. Особенностью 
программной реализации ИАС является то, что 
клиентская часть полностью построена на базе 
Web-интерфейса. То есть пользователи работают 
с ИАС посредством Web-браузера. 

Одним из важнейших требований, предъявляе-
мых к ИАС, была возможность подключения раз-
нообразных программ анализа данных с различ-
ными принципами работы, что позволяет улуч-
шить качество прогнозов. При построении ИАС, 
объединяющей программы анализа данных, не-
обходимо обеспечить хранение информации об 
этих программах и методах распознавания обра-
зов, реализованных в них. Для хранения данных 
было принято решение использовать реляцион-
ную базу метаданных, именуемую в дальнейшем 
метабазой. Для решения задачи объединения 
программ анализа данных предлагается следую-
щая структура метабазы, состоящая из двух час-
тей. Первая группа таблиц отвечает за хранение 
информации непосредственно об интегрируемых 
программах, предоставляемых ими функциях и 
способах вызова этих функций. Вторая группа 
таблиц отвечает за хранение информации о на-
страиваемых параметрах методов обучения.

Взаимодействие между программами анализа 
данных, которые реализуют методы обучения и 
распознавания, и управляющей подсистемой 
происходит посредством программных адаптеров, 
предоставляющих все необходимые функции 
программы, что соответствует идеям «сервисно-
ориентированного» подхода. Для интеграции но-
вой программы анализа данных в ИАС нужен 
только программный адаптер, выполняющий со-
пряжение внутренних структур данных интегри-
руемой информационной системы со стандарти-
зированным представлением данных в интегри-
рованной системе. 

Адаптер интегрируемой программы анализа 
данных предоставляет следующие средства: обу-
чение соответствующего метода анализа данных с 
заданными параметрами, экзамен на обучающей 
выборке, распознавание с использованием ранее 
обученного метода. Информация о функциях и 
их аргументах хранится в метабазе, содержащей 
данные об интегрируемых программах.

Разработана архитектура системы, которая по-
зволяет пользователям инициировать длительное 
по времени выполнение ресурсоёмких операций, 
контролировать степень их выполнения в асин-

хронном режиме и получать оповещение о гото-
вых результатах расчётов.

При программной реализации БЗ возникла 
проблема, связанная с тем, что форма представле-
ния знаний в используемых методах распознава-
ния образов существенно различается. В связи с 
этим было предложено новое программное реше-
ние для хранения полученных закономерностей, а 
также сопутствующей информации о параметрах 
программ и исследуемых объектов. Хранение этой 
информации реализовано средствами SQL-серве-
ра и файловых структур на дисках сервера. На 
сервере хранятся полученные закономерности в 
специальном внутреннем формате программ ана-
лиза данных, а в таблицах БД на SQL-сервере – 
служебная информация об этих закономерностях, 
а именно: уникальный идентификатор законо-
мерности, обозначение прогнозируемой характе-
ристики, формульный состав химических соеди-
нений, обозначения признаков, используемых для 
описания объектов, пути к файлам на дисках, фа-
милия специалиста, проводившего оценку данных 
для обучения и поиск закономерностей, дата по-
лучения закономерности и т. д.

Результаты использования ИАС для конструи-
рования неорганических соединений, перспектив-
ных для электроники. С помощью разработанной 
ИАС решаются следующие задачи конструирова-
ния химических систем:

с образованием и отсутствием соединений;
с образованием соединений с определённым 

соотношением компонентов;
с заданным типом кристаллической структуры;
с заданными функциональными свойствами 

(температурой плавления, температурой перехода 
в сверхпроводящее состояние, шириной запре-
щенной зоны и т. д.).

Таким образом, речь идёт о нахождении (среди 
возможных комбинаций различных элементов) 
аналогов уже известных соединений, обладающих 
искомыми свойствами.

В табл. 1 приведены результаты прогнозирова-
ния образования соединений состава AB3S3 (при-
менён метод «линейная машина»). По горизонта-
ли расположены элементы «B», а по вертикали 
элементы «А» из формулы соединения AB3S3.     
В ячейке таблицы на пересечении столбца и стро-
ки выводится прогноз для соответствующего хи-
мического соединения. После символа «#» ука-
зывается класс объекта из обучающей выборки.

В табл. 2 приведена точность прогноза образо-
вания сульфидов AB3X3 с использованием различ-
ных алгоритмов распознавания образов, включен-
ных в ИАС. Экзаменационное распознавание 
проводилось на изначально неиспользованной для 
обучения части массива обучающей выборки, по-
сле чего проводилось переобучение по всей обу-
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чающей выборке. Следует отметить, что точность 
прогноза достаточно высокая – выше 76 %, что 
свидетельствует о возможности правильной оцен-
ки образования халькогенидов состава AB3X3.

ИАС снабжена удобными средствами визуали-
зации, позволяющими отображать любую проек-
цию или сечение многомерного пространства 
свойств компонентов. На рис. 2 показана диа-
грамма распределения проекций точек, соответ-
ствующих перспективным для поиска новых пье-
зоэлектрических материалов соединениям соста-
ва ABO3 с различными типами кристаллической 
структуры, на плоскость с координатами (2A+3B; 
A/B), где A и B – первые энергии ионизации хи-
мического элемента A и B, соответственно.

Таблица 1 

Пример результатов прогнозирования (1 – соединение образуется, 2 – не образуется, # – объекты 
обучающей выборки)

a

B
Cr Mn Fe Co Ni Ga as Y In Sn Sb La Pm Sm Eu Gd tb Er tm Yb Lu Ir au tl Bi

Li 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2

Na 1 1 #1 1 1 #1 #1 1 1 1 #2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

K 1 1 #1 1 1 #1 #1 1 1 1 #1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 #1

Cu 1 1 1 1 1 #2 #1 #1 #1 #1 #1 2 2 #1 #1 #1 #1 #1 #1 #1 #1 1 1 1 #1

Rb 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 #1

ag 2 2 2 2 2 #2 #1 2 2 1 #2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 #2 2

In 1 2 2 2 2 2 #1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2

Cs 1 1 1 1 1 #1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 #1

au 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 #2

tl #1 2 2 2 1 2 #1 1 #2 #1 #1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2

 Таблица 2 

Точность прогноза образования халькогенидов aB3X3 различными методами

Алгоритм Достоверность, %

Алгоритмы вычисления оценок 74,8

Линейный дискриминант Фишера 75,4 

Линейная машина 80,5

Логические закономерности 81,8

Многослойный перцептрон 81,0

Q ближайших соседей 82,3

Метод опорных векторов 84,4

Разработанная система визуализации, с одной 
стороны, позволяет провести отбор свойств хи-
мических элементов, наиболее важных для клас-
сификации образуемых ими соединений, а с дру-
гой стороны, является удобным средством гра-
фической иллюстрации выявленных закономер-
ностей.

Заключение. Новизна описанной ИАС состо-
ит в том, что впервые в данной предметной об-
ласти проведена интеграция в единую систему 
достаточно разнородных информационных ком-
понентов. В ИАС используются математические 
методы и программные средства синтеза при-
знаковых описаний с заданными прогнозными 
свойствами на базе основных моделей распозна-
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вания и интегрированная система баз данных по 
свойствам неорганических соединений. Приме-
нение ИАС позволяет значительно увеличить 
достоверность прогноза новых неорганических 
соединений за счёт использования больших вы-
борок для обучения ЭВМ, выбора «хорошего» 
набора признаков для описания химических 
систем и принятия решения о принадлежности 
прогнозируемых неорганических соединений к 
тому или иному классу фаз на основе сравнения 
результатов прогноза, полученных с применени-
ем различных программ обучения ЭВМ. Работа 
выполнена при поддержке РФФИ (грант № 06-
07-89120).
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ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ПОДХОД К ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМ 
ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ

М.Дж. Керимов 

Предложен новый энергоинформационный подход 
Soft Computing к оптимизации систем дистанци-
онного зондирования. Использование энергоин-
формационного критерия для оптимизации сис-
тем дистанционного зондирования позволяет 
получить базовые соотношения основных пара-
метров систем дистанционного зондирования.

Последние десятилетия характеризуются ши-
роким применением генетических (эволюцион-
ных) алгоритмов для нахождения глобальных 
экстремумов в трудноформализируемых задачах. 
Однако по своей сути генетические алгоритмы 
являются всего лишь разновидностью методов 
сокращённого перебора решений. Они не всегда 
учитывают специфику решаемой задачи.

Как известно, целесообразность применения 
той или иной парадигмы Soft Computing опреде-
ляется некоторыми критериями [1, 2], к которым 
следует отнести неформализуемость решаемой 
задачи, большие потоки вычислений, низкую 
стоимость полученного результата, концептуаль-
но эвристическую базу предлагаемого решения. 
Неформализуемость решаемой задачи в свою 
очередь обычно связана с большим числом 
влияющих факторов, которые должны быть учте-
ны. Например, в атмосферном дистанционном 
зондировании должны быть учтены многочис-
ленные эффекты поглощения и рассеяния во всех 
их проявлениях применительно к различным га-
зам, аэрозолям и т. д. Учёт этих факторов в тео-
рии распространения излучения Шварцшильда 
[3] приводит к уравнению, решение которого 
возможно только при некоторых упрощающих 
допущениях. Следует признать, что аппарат урав-
нения распространения излучения не позволяет 
ставить и решать оптимизационные задачи гло-
бального уровня применительно к системам дис-
танционного зондирования. Все эти обстоятель-
ства вызывают необходимость разработки нового 
эвристического подхода к решению и оптимиза-
ционных задач применительно к дистанционно-
му зондированию атмосферы. Эвристичность 
предлагаемого подхода обосновывается следую-
щими соображениями.

1. Оптимизируемый функционал эффективно-
сти системы дистанционного зондирования дол-
жен содержать очевидное эвристическое правило, 
заключающееся в том, что в результате оптимиза-
ции должно быть достигнуто максимальное зна-
чение удельной информационной эффективности 
γ , определяемое как

P
M=γ ,  (1)

где M – потенциально возможная величина извле-
чённой измерительной информации дистанционного 
зондирования; P – энергия сигнала исходного излу-
чения, дошедшего до первичных преобразователей.

2. Потенциально возможная величина получен-

ной измерительной информации в оптимизируе-

мых системах дистанционного зондирования оце-

нивается на базе интеграла величины отношения 

сигнал/шум 






N
SH : 

∫ 




=

max

0
2log

T

Td
N
SHTM ,

где ma xT  – длительность подцикла измерения.

3. Удельная энергоинформационная эффек-
тивность оптимизируемых систем дистанционно-
го зондирования исследуется с применением не 
эвристического определения (1), а путём перехо-
да на эквивалентный критерий, сформированный 
с помощью вариационной задачи оптимизации с 
ограничением на принимаемую энергию сигнала 
в виде равенства

max
2

0 1
0

 

T
SC H d T C
N

  =  ∫ ,  (2)

где 0 1const ; constC C= = .

4. Поставленная оптимизационная задача в ко-
нечном счёте сводится к модификациям вариа-
ционной задачи оптимизации с ограничениями.

Функционал, подлежащий оптимизации, в этом 
случае имеет вид

max max
2

2 0
0 0

log .
T TS ST H d T C H d T

N N
λ   Φ = +      ∫ ∫
 

max max
2

2 0
0 0

log .
T TS ST H d T C H d T

N N
λ   Φ = +      ∫ ∫

max max
2

2 0
0 0

log .
T TS ST H d T C H d T

N N
λ   Φ = +      ∫ ∫

 

(3)

Очевидно, что все оптимальные соотношения, 
получаемые из выражения (3) методами вариаци-
онного исчисления, также верны для показателя 
γ , так как они будут характеризовать количество 
информации, которое передаётся фиксированной 
энергией приёмного сигнала. 

Дадим решение указанной выше оптимизаци-
онной задачи (3). Введём функцию связи H=H(T), 
которая связывает величину отношения сигнал/



ISSN 0869–4931 «АВТОМАТИЗАЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». 2008. № 930

шум с временным параметром развертки системы 
дистанционного зондирования (см. рисунок).

Конечный функционал эффективности для оп-
тимизируемой системы дистанционного зонди-
рования имеет вид

 

max max
2

2 0
0 0

log .
T TS ST H dT C H d T

N N
   Φ = +      ∫ ∫λ

 

 

max max
2

2 0
0 0

log .
T TS ST H dT C H d T

N N
   Φ = +      ∫ ∫λ

 
,  (4)

где λ  – множитель Лагранжа.

Следует отметить, что в общем случае H(T) яв-
ляется трёхмерной величиной, так как отношение 
сигнал/шум в ходе полёта носителя в направлени-
ях x, y, z может изменяться. При этом векторная 
величина H(T) может быть представлена как

zyx HHHH


++=  

или

( ) ( ) ( )  y zxH H T x H T y H T z= + +′ ′ ′
   

 ,
 

где zyx  ,,  – ортвекторы.

Опишем процедуру решения рассмотренной 
выше оптимизационной задачи. Если взять про-
изводную выражения (4) по H(T), то получим

( ) ( )0 2 0
ln 2

T C H T
H T

+ λ = ;
 

(5)

( )2

02 ln 2
TH T

C
= −

λ
. (6)

С учётом выражений (2) и (6) получим

2

14 ln 2
MT

C
λ = − , (7)

а выражений (5) и (7) –

( )H T A T= ,

где 1
2

0

2

M

C
A

C T
= .

Представим H(T) в скалярном виде:

TAHHH zyx =++ 222 . (8)

Выражение (8) позволяет сделать некоторые 
выводы по поводу решения рассматриваемой оп-
тимизационной задачи. Несмотря на свою опре-
делённость, выражение (8) в общем случае не по-
зволяет выработать общий алгоритм оптимально-
го управления. Только в частных случаях, когда

0,0,0 ≠≠≠ zyx HHH  или ,0,0,0 ==≠ yxz HHH  
0,0,0 ==≠ xzy HHH , возможно чёткое опти-

мальное управление системой дистанционного 
зондирования.

Уравнение (8) позволяет осуществлять переход 
от предлагаемой энергоинформационной парадиг-
мы к мультиагентным системам. При этом пред-
полагается, что каждая компонента yx HH ,  и zH  
управляется отдельным мультиагентом, а общая 
ограничительная задача мультиагентов заключает-
ся в обеспечении условия (8). При этом контроль 
за выполнением этого условия должен быть осу-
ществлён общим администрирующим агентом.

В заключение отметим, что сложность и ком-
плексный характер задач, решаемых с помощью 
техники дистанционного зондирования, возмож-
но, приведут к многочисленным комбинациям 
классических методов оптимизации новых или 
традиционных парадигм Soft Computing, что дик-
туется необходимостью интеллектуализации тех-
ники дистанционных измерений.
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Схематическое изображение сканирующей систе-
мы дистанционного зондирования: 

α  – угол обзора; L – длина строки на объекте



L ~ T



L ~ T
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РАВНОДУГОВОЙ АЛГОРИТМ ПОСТРОЕНИЯ 
ТРАССЫ КРИВОЛИНЕЙНОГО УЧАСТКА 
АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ

Е.А. Аникеев

Предложен алгоритм построения трассы криво-
линейного участка автомобильной дороги, отли-
чающийся от существующих использованием 
только линейных функций при построении пере-
ходной кривой, а также позволяющий снизить 
стоимость материалов при строительстве.

Введение. Условия рациональной эксплуата-
ции автопарка на лесных дорогах в значительной 
степени зависят от степени извилистости дороги, 
радиусов кривых и прямых вставок между ними. 
На движущийся по кривой автомобиль действует 
центробежная сила. Это вызывает боковое сме-
щение автопоезда и перераспределение нагрузок 
между колёсами, что отражается на устойчивости 
и управляемости автомобиля. Для обеспечения 
безопасности движения и заданной пропускной 
способности на криволинейных участках дорог 
устраивается поперечный наклон дорожного по-
лотна, компенсирующий (в определённой степе-
ни) действие центробежной силы. Используемые 
в настоящее время переходные кривые перемен-
ного радиуса задаются непрерывными аналити-
ческими функциями, что существенно усложняет 
точный учёт компенсации центробежной силы, 
действующей на транспортное средство во время 
движения по криволинейному участку [1]. Кроме 
того, «вписывание» в рельеф местности кривой, 
заданной аналитически, представляет определён-
ные трудности. Практически используется дис-
кретный набор готовых кривых, из которых вы-
бирается та, которая наиболее подходит к данно-
му рельефу. Расчёт профильного объёма основ-
ных земляных работ при использовании таких 
кривых в качестве автомобильной трассы предпо-
лагает вычисление объёма криволинейного тела. 
На практике эти вычисления выполняются при-
ближённо [1]. Другие используемые типы пере-
ходных кривых (сплайновые, коробовая кривая) 
не имеют чётких алгоритмов построения, явно 
учитывающих компенсацию центробежной силы, 
вписывание в рельеф местности и расчёт объёма 
земляных работ [2].

Основная часть. В качестве трассы криволи-
нейного участка автомобильной дороги предлага-
ется гладкая составная многоцентровая кривая 
(ГлСМК), состоящая из сопряжённых дуг окруж-
ностей различных радиусов. Такой подход позво-
ляет «собирать» переходную кривую нужной кон-
фигурации, позволяющую учитывать компенса-
цию центробежной силы на каждом секторе этой 
кривой, максимально точно вписывать переход-

ную кривую в существующий рельеф местности и 
наиболее точно учитывать профильный объём 
основных земляных работ за счёт точного расчёта 
объёма каждого сектора виража, основанного на 
ГлСМК. Кроме того, при построении ГлСМК 
используются только линейные функции, что уп-
рощает расчёты по сравнению с традиционными 
переходными кривыми, использующими степен-
ные функции второго порядка и выше. 

Входными параметрами равнодугового алго-
ритма построения ГлСМК являются: число сек-
торов n составной кривой; набор радиусов Ri со-
ставной кривой, 1,...,  i n= ; наименьший радиус 
дуги Rn+1  составного виража (радиус закругле-
ния); длина дуги C  секторов составного виража; 
координаты опорной точки построения An.

Вычислить набор радиусов Ri ГлСМК можно 
одним из следующих способов: задать непосред-
ственно; с помощью формулы, описывающей из-
менение Ri; при известной скорости движения 
транспортного средства по виражу задать закон 
изменения центробежного ускорения цa .

Радиусы ГлСМК находятся по формуле

ii avR ц
2= . (1)

В качестве координат опорной точки построе-
ния An можно взять координаты точки сопряже-
ния переходного участка с началом кругового 
участка.

Алгоритм построения ГлСМК следующий:
1. Определяем номер рассчитываемого сектора 

i = n.
2. Если i = 0 , то алгоритм завершён.
3. Находим координаты точки Oi  (рис. 1). При 

этом дуги окружности предыдущего и рассчиты-
ваемого сектора ГлСМК должны быть сопряжён-
ными.

Находим координаты точки Ai-1 (см. рис. 1), ко-
торая является одной из вершин треугольника Ai-1 
Ai Oi , причём координаты двух других вершин уже 
найдены: координаты Oi в п. 3, а координаты Ai в 
предыдущей итерации (в первой итерации i = n ). 
Для нахождения координат Ai-1 можно использо-
вать различные алгоритмы. Например, алгоритм 
перестановки сторон, который приведён ниже. 
Центральные углы iγ  и хорды Ki секторов можно 
определить из выражений

i iC Rγ = ,
 

2 sin
2
i

i iK R
γ

= . (2)

4. От точки Ai-1 через точку Oi проводим новый 
радиус Oi-1 Ai-1 , величина которого Ri-1 находится 
из входных параметров.

5. Строим дугу окружности радиусом Ri от точ-
ки Ai  до Ai-1 .
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6. Определяем номер рассчитываемого сектора 
как i = i -1.

7. Выполняем п. 2.
Результатом работы алгоритма будут координа-

ты всех точек Ai (xi, yi) – вершин ГлСМК.
Рассмотрим нахождение координат третьей 

вершины треугольника с помощью алгоритма пе-
рестановки сторон, который использован выше 
при построении секторов ГлСМК.

Входными параметрами при построении тре-
угольника с помощью алгоритма перестановки 
сторон (рис. 2) являются:

координаты вершин треугольника B (xB, yB)  и 
O (xO, yO);

длины двух сторон треугольника OBA (радиус 
ГлСМК на текущей итерации Ri);

длина K третьей стороны треугольника OBA;
погрешность вычислений ε .
При использовании алгоритма перестановки 

сторон для построения ГлСМК в качестве коорди-
нат вершин треугольника B (xB, yB) и O (xO, yO) 
будут выступать координаты точек Ai  и Oi соот-
ветственно. При расчёте n-го сектора – An и On. 
Длина третьей стороны треугольника OBA  равна 
хорде K. Погрешность вычислений ε  равна 0,001.

Алгоритм построения треугольника переста-
новкой сторон будет следующий:

1. Находим координаты точки Ai  (при этом BAi  
– третья сторона треугольника OBA и BAi=K).

2. Вычисляем OAi:

2 2( ) ( )- -A O A O
i i iOA x x y y+= . (3)

Обозначим OAi=M. Если OAi=R , то алгоритм 
завершён, иначе переходим к п. 3.

3. Находим координаты точки 1 1 1( , )i i i
A AA x y+ + + , 

построенной на прямой, содержащей отрезок 
OAi, учитывая при этом, что OAi+1=R (см. рис. 2):

1 ( )- i
i O i A i
A

x M R x Rx
M

+ +
= ; (4)

1 ( - ) i
i O i A i
A

M R R
M

y yy + +
= . (5)

4. Если е1 ≤+ ii AA , то алгоритм завершён, ина-
че переходим к п. 5.

5. Используя формулы (4) и (5), находим коор-
динаты точки 2 2 2,( )i i i

A AA x y+ + + , построенной на 
прямой, содержащей отрезок BAi+1. При этом 
BAi+1= K.

6. Если 1 2i iA A+ + ≤ ε, то алгоритм завершён, 
иначе переходим к п. 3.

Через некоторое количество итераций, завися-
щих от величины погрешности и начальных коор-
динат вершин треугольника, величина погрешно-
сти ε  будет равна ранее заданной. Полученные 
при этом координаты вершины 1 1 1,i i i

A AA x y+ + +( )  бу-
дут координатами третьей вершины треугольника 
OBA. Этот результат работы алгоритма использует-
ся в изложенном алгоритме построения ГлСМК.

1iA
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Рис. 1. Построение гладкой составной многоцен-
тровой кривой

Рис. 2. Построение треугольника перестановкой 
сторон
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Далее необходимо определить координаты 
опорных точек построения трассы поворота 
(пойнтов) и азимутальные направления от преды-
дущего пойнта до следующего. Построение пойн-
тов заключается в нахождении ,,,, 21 nqqq …  где q 
– расстояние от текущего пойнта до следующего; 

1 2 n, ,…, ,β β β  где β   – азимутальные направления 
(углы между воображаемым продолжением пря-
молинейного участка дороги и воображаемой ли-
нией, соединяющей текущий пойнт со следую-
щим). Высоты пойнтов nVVV ,,, 21 …  над нулевым 
уровнем можно найти, пользуясь любой из моде-
лей поперечного полотна дороги на вираже.

Заключение. Предложенная конструкция кри-
волинейных (в плане) элементов лесных автомо-
бильных дорог обеспечивает снижение стоимости 
криволинейного участка автомобильной дороги. 
В предложенном алгоритме используются дуго-
вые элементы больших радиусов в отличие от 
действующих методик, что позволяет получить 

более благоприятный режим нарастания центро-
бежного ускорения. Приведённые алгоритмы 
проектирования позволяют проектировать кри-
волинейные переходные участки автодорог как с 
помощью применяемой в настоящее время, так и 
разработанной переходной кривой. Предложенный 
алгоритм построения трассы криволинейного 
участка позволяет снизить стоимость материалов, 
используемых при строительстве, до 12 %. Для 
построения ГлСМК использован алгоритм пере-
становки сторон, отличающийся использованием 
только линейных функций при вычислении ко-
ординат вершин треугольника, который приме-
ним для построения отдельной дуги ГлСМК.
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ВЫБОР ИНФОРМАТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

Г.С. Петриченко, Н.Ю. Нарыжная

Предложен подход к выбору параметров, с доста-
точной точностью характеризующих техниче-
ское состояние компьютерной сети предприятия. 
Возможные потери информативности этой сети 
оцениваются путём поочередного исключения ка-
ждого из измеряемых параметров.

При прогнозировании состояния компьютер-
ных сетей предприятия основная трудность состо-
ит в том, что неизвестно, на какой совокупности 
показателей должен быть основан прогноз. Из 
множества всех параметров, характеризующих тех-
ническое состояние сети и её компонентов, необ-
ходимо выбрать такое подмножество параметров, 
которое позволит сделать наилучший прогноз. 
При этом целесообразно иметь ввиду следующее:

измерение (регистрация) и учёт большого чис-
ла показателей часто сопряжены с большими за-
тратами средств и времени;

качество прогноза состояния сети не всегда за-
висит от большого числа параметров.

В статье предложена методика оценки инфор-
мативности и выбора числа показателей, с доста-
точной точностью характеризующих техническое 
состояние компьютерной сети предприятия [1, 2].

Рассматривается следующая задача. Пусть не-
которая система (в частности, компьютерная сеть) 

характеризуется вектором параметров x = (х1, ..., xN), 
где N – число параметров системы. Необходимо 
найти такую аддитивную функцию f (x), которая 
при описании свойств системы удовлетворяла бы 
следующим требованиям: вектор )(xfz  =  со-
держал бы ту же информацию о свойствах систе-
мы, что и вектор x ; число компонент М вектора 

),...,( 1 Mzzz = было бы меньше числа компонент 
N вектора x . При переходе от вектора x  к векто-
ру z  предполагается, что ошибки первого рода б 
(вероятность ложной тревоги) и второго рода в (ве-
роятность выхода из строя составной части систе-
мы или сбой передачи данных) оценок интересую-
щих свойств сохраняются в заданных пределах.

Для подбора наиболее информативных сово-
купностей параметров предлагается использовать 
информационный подход. Важным практиче-
ским результатом применения такого подхода 
при решении задач, связанных с контролем тех-
нического состояния компьютерной сети (далее 
– система), является возможность быстрой обра-
ботки вновь поступающей информации. Эта воз-
можность вытекает из свойства аддитивности 
введённой функции информации.

Будем использовать данные наблюдений, по-
лученных при контроле Р аналогичных состав-
ных частей системы в различные моменты вре-
мени. Пусть j – номер контролируемой системы 
(j = 1, …, Р); i – номер параметра, описывающего 
техническое состояние системы (i = 1, …, N); k – 
номер замера параметров (k = 1, …, T), тогда мно-
жество {xij(k)} – набор из N параметров для каж-
дого компонента изучаемой системы. 
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При ограниченном времени испытаний (что, как 
правило, имеет место) вводится дополнительный 
показатель xN+1(k), который определяется как веро-
ятность отказа системы к концу времени испыта-
ний, а при построении корреляционной матрицы 
||Сij|| в качестве элементов последнего столбца Сi,N+1 
(i = 1, …, N) принимают корреляцию между вероят-
ностями отказа по выходу за допуски параметра xi и 
отказа к концу испытания xN+1, в качестве же стро-
ки СN+1,j берут элементы последнего столбца кор-
реляционной матрицы. Значения параметра xN+1 
при каждом замере k рассчитывают по формуле

o,
1( ) k

N

n
х k

P+ = , k = 1, …, T,

где no,k – общее число отказавших систем по всем 
параметрам при k-м замере; Р – число испытывае-
мых систем; T – число замеров.

Рассмотрим этапы алгоритма, приведенного на 
рисунке.

Этап 1. Построение корреляционной матрицы 
||Сij||. Предварительно рассчитываются следующие 
величины:

среднее значение параметров по данным их за-
меров 
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Далее строится корреляционная матрица ||Сij||, 
элементы которой рассчитываются по формуле

*

* *
i

j

j
ij

ii j

C
C

C C
=

 

,  

i = 1, …,  (N+1),  j = 1, …,  (N+1).

Из полученной корреляционной матрицы вы-
деляют вспомогательные матрицы А и В:

А = ||Сij||,  i = 1, …,  N,  j = 1, …,  N;

В = ||СN+1,N+1||.

Этап 2. Построение гипотетической модели iе


, 
описывающей внутренние связи рассматривае-
мых параметров контролируемой системы. Век-
торы iе


 располагают так, чтобы Cij = (ei, ej). 

Гипотетическая модель определяется совокупно-
стью этих векторов, которые строят в виде коор-
динатной матрицы ||бij ||:
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Координаты бij  находятся по рекуррентным 
соотношениям (здесь iе


 – единичные векторы) 

для i = 1, …, (N+1), j = 1, …, Р :

 11 1 1 11б ( ) ;e e С= =
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Этап 3. Вычисление коэффициентов приори-
тетности параметров, которые являются коэффи-
циентами аi (i = 1, …, N) линейной формы

∑
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=
N

i
ii xаZ

1
,  

описывающей свойства изучаемой системы в 
базисе исходных показателей. Совокупность этих 
коэффициентов определяется как решение систе-
мы уравнений
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Очевидным алгоритмом решения будут рекур-
рентные соотношения:
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Этап 4. Перегруппировка и переиндексация 
исходных параметров по возрастанию абсолют-
ной величины коэффициентов аi линейной фор-
мы Z (по степени приоритетности).

Этап 5. Вычисление функций информации I0, 
I1, I2, ... по формулам

det det0,5ln
det0
A ВI

C
= ;

det det
0,5ln

det
j

j
j

A B
I

C
= ,

где I0 – общая информативность параметров систе-
мы; Ij – информативность параметров системы при 
отбрасывании первых j-х параметров, j = 1, 2, ... 
(N–1); Aj и Cj – матрицы, полученные из матриц А 
и С вычёркиванием первых j-х строк и j-х столбцов, 
соответствующих отброшенным j параметрам. 

Этап 6. Вычисление потерь информации (в 
процентах). Следуя методике [1] и алгоритму по-
следовательно вычисляются коэффициенты ai 
линейного преобразования

∑
=

=
N

i
ii xaZ

1

и шенноновская мера информативности I. 
Затем оценивается потеря информации за счёт 
исключения каждого из параметров (в процен-
тах):

0

0

е 100 %j
j

I I
I
−

= ⋅ .

Изложенная методика формализованного вы-
бора информативной совокупности параметров 
может быть использована при относительно ста-
бильной работе компьютерной сети предприятия. 
Рациональное уменьшение объёма контроля при 
относительно малых потерях информации позво-
ляет значительно сократить затраты на контроль 
при сохранении практически неизменной его 
достоверности и точности прогнозирования экс-
плуатационных свойств проконтролированных 
изделий. Поэтому разработке систем контроля за 
техническим состоянием компьютерных сетей 
предприятия должен предшествовать анализ ин-
формативности параметров по изложенному 
выше алгоритму.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  
В СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМАХ 
УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ

В.А. Долгов

Определена концепция формирования информаци-
онной модели технологического процесса, удовле-
творяющая требованиям современных систем 
управления производством, основанных на стан-
дартах MRP II.

В последние годы наметился существенный 
подъём в развитии систем управления производст-
вом, основанных на стандартах MRP II (Manu-
facturing resource planning). Во многом это связано 
с пересмотром концепции повышения конкурен-
тоспособности и управления производством. В на-
метившейся концепции роль технологического 
процесса (ТП) возрастает. Технологическая доку-
ментация является основным источником инфор-
мации, необходимой для изготовления изделия и 
определения требуемых ресурсов, а также базовой 
информацией для планирования ресурсов.

Системы управления производством наиболее 
востребованы в серийном производстве, которое 
характеризуется значительным ассортиментом 
выпускаемой продукции, постоянно меняющим-
ся состоянием технологической системы и требу-
ет перманентного мониторинга для принятия 
оперативных решений.

Сегодня ясно, что существующие информаци-
онные модели ТП не удовлетворяют требованиям 
систем управления производством и должны быть 
пересмотрены.

Под информационной моделью (ИМ) пони-
мается формальная модель ограниченного набо-
ра фактов, понятий или инструкций, предназна-
ченная для удовлетворения конкретного требо-
вания [1].

При решении задач оперативного управления 
планом производства наличие на каждое изделие 
одного рабочего ТП оказывается недостаточным. 
ИМ такого ТП является статичной и содержит 
информацию об изготовлении конкретного изде-
лия в технологической системе, состояние кото-
рой фиксировано. 

Повышение эффективности серийного произ-
водства оптимизацией ТП по технико-экономи-
ческим критериям в рамках фиксированного со-
стояния технологической системы с точки зрения 
систем управления производством является неце-
лесообразным, так как при запуске изделия в 
производство фактическое состояние технологи-
ческой системы не соответствует её состоянию, 
рассматриваемому при проектировании ТП. 
Теоретически достигнутые показатели эффектив-
ности не выполняются. 

В связи с текущим состоянием технологиче-
ской системы часто возникает необходимость 
корректировки ИМ рабочего ТП непосредствен-
но перед запуском изделия в производство. 
Процесс ручной корректировки при оперативном 
управлении производственным заказом ввиду 
значительной трудоёмкости и ограниченного вре-
мени практически нереализуем. Поэтому на 
практике изменения не документируются и не 
отражаются в системе. В результате фактически 
используемые материальные и трудовые ресурсы 
не учитываются.

В сложившейся ситуации эффект от примене-
ния рассматриваемых систем в серийном произ-
водстве не превышает уровень окупаемости за-
трат на её внедрение, так как не решена одна из 
основных задач – обеспечение достоверности 
данных о фактически используемых ресурсах. 

Одним из возможных решений является обес-
печение системы управления производством не-
сколькими рабочими ТП, каждый из которых со-
ответствует требованиям конструкторской доку-
ментации.

Требования современных систем управления 
производством к ИМ ТП можно сформулировать 
следующим образом: обеспечение оперативного 
формирования рабочих ТП адаптацией ИМ ТП к 
текущему состоянию технологической системы 
для выполнения производственной программы 
выпуска.

ИМ ТП должна включать формализованные 
правила кодирования деталей и правила проекти-
рования ТП.

Проведённый анализ ИМ типового и группо-
вого ТП позволил выявить основные недостатки:

слабо формализованные правила формирова-
ния групп деталей;

труднореализуемая процедура кодирования;
слабо формализованные правила принятия 

технологических решений.
Указанные недостатки не позволяют использо-

вать ИМ типового и группового ТП для удовле-
творения сформулированного требования систе-
мы управления производством.

В системах, основанных на стандартах MRP II, 
кроме базовых (рабочих) ТП используются и аль-
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тернативные рабочие ТП [2]. ИМ альтернативно-
го ТП расширяет возможности базового ТП и 
содержит альтернативные операции и технологи-
ческие переходы. ИМ базового и альтернативно-
го ТП хранятся в системе в виде технологических 
карт (техкарт). Перед запуском детали в произ-
водство из техкарты альтернативного ТП форми-
руется рабочая техкарта, содержащая оптималь-
ные операции ТП в данных производственных 
условиях. Схема формирования рабочей техкарты 
из техкарты альтернативного ТП представлена на 
рисунке. Оптимальный состав операций, выде-
ленный на рисунке толстыми линиями, выбира-
ется системой с помощью балансировки произ-
водственных мощностей по определённым кри-
териям, рассчитываемым с учётом текущего со-
стояния технологической системы.

Значительная трудоёмкость обеспечения се-
рийного производства альтернативными техкар-
тами сдерживает использование данной ИМ ТП. 
Задача может быть решена только в автоматизи-
рованном режиме, что предъявляет весьма высо-
кие требования к уровню формализации и уни-
версализации набора фактов, понятий или инст-
рукций.
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Схема формирования рабочей техкарты

Для данного требования предлагается ИМ ТП 
формировать для группы деталей одного служеб-
ного назначения. 

Служебное назначение детали можно описать 
ограниченным набором функций, определённым 
перечнем требований к каждой функции и диа-
пазоном значений каждого требования.

Каждую функцию деталь выполняет с помощью 
определённых поверхностей или их сочетаний. 
Поэтому для группы деталей одного служебного 
назначения можно определить перечень поверх-
ностей и их сочетаний, которые в сумме обеспе-
чивают выполнение данного набора функций. 

Требования к каждой функции служебного на-
значения группы деталей обеспечиваются соот-
ветствующим набором операций ТП, который 
реализуется за определённое типовым или ди-
рективным ТП количество этапов обработки де-
тали.

Можно считать, что детали одного служебного 
назначения подобны конструктивно и технологи-
чески и, следовательно, для них будут общими 
правила кодирования деталей и правила приня-
тия технологических решений. Таким образом, 
для группы деталей одного служебного назначе-
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ния можно формализовать правила кодирования 
деталей и правила принятия технологических ре-
шений.

Предлагаемая ИМ реализует проектирование 
ТП по принципу снижения неопределённости 
ТП и является многоуровневой. Снижение неоп-
ределённости обеспечивается управлением тре-
бованиями на каждом уровне проектирования.

Требованиям к операции должен удовлетворять 
как минимум один вариант её технологического 
обеспечения. При наличии нескольких вариантов 
автоматически определяются альтернативные 

операции, из которых формируются альтернатив-
ные рабочие ТП.

Таким образом, предложенная концепция ИМ 
ТП соответствует сформулированному требова-
нию для систем управления производством. 
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МОДЕЛЬ ДОКУМЕНТООБОРОТА НА 
ПРЕДПРИЯТИИ

П.Е. Королёв, А.В. Андронов

Предложена итерационная модель документо-
оборота на предприятии. Приведены примеры ис-
пользования модели, повышающей эффективность 
документооборота.

Эффективность документооборота на предпри-
ятии может быть повышена применением мето-
дов математического моделирования.

В предлагаемой модели все подразделения пред-
приятия, участвующие во внутреннем документо-
обороте, представлены вершинами ориентирован-
ного графа (орграфа). Число этих вершин орграфа 
обозначим через n. Каждому подразделению при-
своим номер в диапазоне от нуля до (n–1).  Потоки 
документов между подразделениями обозначены 
дугами орграфа. Если сбор согласующих подписей 
занимает много времени, то его тоже необходимо 
учитывать в документообороте предприятия. 
Каждая согласующая подпись может быть пред-
ставлена отдельной вершиной орграфа. 

Подразделения обрабатывают документы с раз-
ными скоростями. Пусть вектор V размерности n 
задаёт скорость обработки поступающей докумен-
тации (документов) для каждого участника внут-
реннего документооборота, а вектор K размерно-
сти n задаёт коэффициент эффективности работы 
(КЭР) подразделения, т. е. отношение числа по-
ступающих в подразделение документов к числу 
выдаваемых этим подразделением.  У архива, на-
пример, этот коэффициент равен нулю, так как 
выдаваемой в другие подразделения документа-
ции нет, а вся поступающая остается в архиве. 
КЭР согласующих подразделений составляет 100 
% и не зависит от резолюции на документах. 

Орграф задаётся его квадратной матрицей смеж-
ности P размером n×n. Элемент P jk ,  этой матри-
цы равен документообороту из k-го подразделения 
в j-е, выраженному в процентах от всей докумен-

тации k-го подразделения, выдаваемой в другие 
подразделения предприятия. Если документообо-
рот из k-го подразделения в j-е отсутствует, то эле-
мент P jk ,  равен нулю. Это не означает, что и эле-
мент P kj ,  также равен нулю: документооборот из 
j-го подразделения в k-е часто не совпадает с об-
ратным документооборотом, т. е. матрица смеж-
ности орграфа модели может быть несимметрич-
ной относительно главной диагонали. 

На главной диагонали матрицы P всегда нахо-
дятся нули, так как документооборот внутри под-
разделения в модели не учитывается. В принципе 
КЭР подразделений может быть учтён в матрице 
P, если каждую строку этой матрицы умножить 
на КЭР соответствующего подразделения. Однако 
сделать это можно только в том случае, если КЭР 
подразделения не зависит от времени. 

Последним исходным вектором модели доку-
ментооборота является вектор W размерности n, 
отражающий начальную нагрузку на подразделе-
ния (объём входящей документации при поступ-
лении внешнего заказа на предприятие). 
Некоторые его элементы могут быть равны нулю, 
если документы в соответствующее подразделе-
ние поступают только из других подразделений 
предприятия. Ниже приведён пример набора ис-
ходных данных для модели:
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модели, но значительно упрощает её. Вторым су-
щественным ограничением является то, что под-
разделения могут принять произвольное количе-
ство поступающей в них информации (докумен-
тов), но обрабатывать её будут со скоростью, за-
данной элементами вектора V. Поступившая, но 
ещё не обработанная информация хранится в 
подразделении до тех пор, пока до неё не дойдет 
очередь. Подразделения могут хранить до начала 
обработки любое количество документации.

Ещё один из результатов работы модели для 
данного примера – тензор R, состоящий из четы-
рёх векторов:

11 11 12 12
23 24 24 25

.24 32 33 34
29 39 47 48
24 36 45 53

R

        
        
        
 =        
        
                        

Он раскрывает во времени процесс суммирова-
ния обработанной информации (документов) в 
подразделениях за время прохождения заказа. 
Отметим, что единицей документации может 
быть один документ, десятки или сотни докумен-
тов, а также бит, байт информации и т. д. 
Результаты итераций не зависят от точности рас-
чётов A, от неё зависит число итераций.

Исходные векторы W, V и K в модели могут 
быть и матрицами, притом не обязательно квад-
ратными. Эти матрицы могут иметь разное число 
столбцов. Матрицы W, V и K изображают зависи-
мость соответствующих параметров от дискрет-
ного времени. Если дискретное время больше 
количества столбцов у какого-либо из парамет-
ров, то значение этого параметра берётся равным 
показателю в последнем столбце соответствую-
щей матрицы.

Количество итераций, за которое устанавлива-
ется процесс внутреннего документооборота на 
предприятии, не может быть меньше максималь-
ного числа столбцов у матриц W, V и K плюс 
единица. Начальная нагрузка на подразделения 
W может быть матрицей, развернутой по дис-
кретному времени, что позволяет исследовать 
процесс  документооборота по нескольким зака-
зам последовательно. Это необходимо в том слу-
чае, когда один заказ ещё не обработан подразде-
лениями, а уже поступила документация по дру-
гому заказу. Кроме того, исходная внешняя доку-
ментация по одному заказу поступает на пред-
приятие, как правило, одновременно. 

Скорость обработки поступающей информа-
ции V в подразделениях из-за ряда причин со 
временем может меняться. Управление докумен-
тооборотом заключается в уменьшении числа 

В этом примере в документообороте участвуют 
пять подразделений – с нулевого по четвертое. 
КЭР для всех подразделений приняты равными 
100 %, т. е. число исходящих документов из под-
разделения равно числу входящих (вектор K). 
Каждое подразделение имеет свою скорость об-
работки поступающей документации: от 19 доку-
ментов в единицу времени у нулевого подразде-
ления до 20 документов у четвертого (вектор V). 

Из примера видно, что нулевое подразделение 
отправляет в первое столько же документов, 
сколько получило само извне (вектор W) и от 
внутреннего документооборота (матрица P). 
Элементы матрицы P могут быть и менее 100 %, 
так как документы могут оставаться в подразде-
лениях (например, приказы), уничтожаться, если 
они больше не нужны, и т. д. Документы, на-
правленные из подразделений в адрес других 
предприятий (исходящие), во внутреннем доку-
ментообороте уже не участвуют, и учитывать их в 
исходных данных (в матрице P и в векторе K) не 
надо. Входящая (внешняя) документация посту-
пает во все подразделения, но в разном количест-
ве – вектор W. Один из результатов работы моде-
ли для данного примера (вектор r) показывает 
объёмы документации, прошедшие через подраз-
деления за время прохождения заказа:
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Такая информация позволяет оценить трудоём-
кость работы, проделанной каждым подразделе-
нием. Пятый исходный параметр модели – это 
переменная A, которая влияет на точность расчё-
тов. Она применяется при итерации процесса до-
кументооборота. Этот процесс дискретно модели-
руется до тех пор, пока максимальное число доку-
ментов, поступающее в текущий период времени 
в вершины орграфа (подразделения предприятия), 
не станет меньше величины A. В этом случае счи-
тается, что процесс документооборота на пред-
приятии в его подразделениях установился. 

Каждый шаг итерации соответствует дискрет-
ной единице времени, выбранной в начале выпол-
нения программы при задании скорости обработ-
ки поступающей в подразделения информации. 

Обработанные в подразделениях документы 
мгновенно поступают в соответствии с матрицей 
P в другие подразделения предприятия. Время 
передачи документации из подразделения в под-
разделение в модели не учитывается. Такое допу-
щение ограничивает возможность применения 
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итераций и, что почти то же самое, в обеспече-
нии равномерной нагрузки на подразделения. 
Нельзя допускать, чтобы прохождение заказа за-
держивалось одним подразделением или одной 
группой подразделений. Манипулирование ско-
ростью V – это одна из возможностей управлять 
документооборотом. Для этого можно использо-
вать сверхурочные работы, наём на время допол-
нительных сотрудников и т. д. Другая возмож-
ность управления – это эффективное распределе-
ние внешних заказов по времени.

КЭР подразделений тоже может быть функци-
ей времени. Для начальной стадии обработки за-
казов он может быть одним, а для следующих 
стадий – другим. 

Повсеместно на предприятиях происходит от-
каз от бумажной документации и переход к без-
бумажной (электронной). Модель работает и для 
электронного документооборота. Для него еди-
ницей измерения документации может быть файл 
(он же документ), десятки и сотни файлов, стра-
ницы, биты, байты и т. д. В системах электронно-
го документооборота существует статистика. С 
помощью статистики в безбумажном документо-
обороте нетрудно получить все исходные данные 
– матрицу P и векторы K, W и V для модели до-
кументооборота. Модель поможет управлять и 
смешанным документооборотом на предприятии, 
когда часть документов находится в электронном 
виде, а часть в обычном, бумажном. В этом слу-
чае важно выбрать единую единицу документа-
ции: документ (он же файл), страницу и т. д. 
Единица дискретного времени должна быть еди-
ной для двух документооборотов.

Матрица P исходных данных тоже может быть 
функцией дискретного времени. Вместо матрицы 
P исходным данным может быть тензор P, эле-
ментами которого стали бы матрицы. Как и для 
матриц K, V и W, последнее значение тензора P 
будет действовать до окончания процесса итера-
ции. Единственный из параметров модели, кото-
рый не может зависеть от дискретного времени, 
это точность расчётов A, так как она является ус-
ловием окончания процесса итерации. 

Вариант работы модели приведён для случая, 
когда параметр P является тензором из двух мат-
риц P0 и P1. В варианте приведены исходные дан-
ные и результаты работы модели для этих исход-
ных данных (вектор r1):
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Каждый элементы вектора r1 содержит число 
документов, прошедших через подразделение за 
время прохождения заказа.

Действующая модель документооборота может 
показать, сколько документации прошло по дугам 
орграфа за весь процесс документооборота. Это 
даст суммарный документооборот между каждой 
парой подразделений. Такая информация полез-
на, когда надо оценить взаимозависимость под-
разделений и степень этой взаимозависимости. 

Модель может показать, сколько находилось 
документов в каждый из моментов дискретного 
времени в подразделениях. Это позволяет оце-
нить равномерность загрузки каждого подразде-
ления по времени и провести сравнение для каж-
дого из подразделений между скоростью обработ-
ки поступающей информации и её объёмом. 
Такие оценки позволят увеличить эффективность 
документооборота.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ ВЫБОРА 
БАНКА-КРЕДИТОРА

Т.Ю.Чернышёва 

Обоснована необходимость разработки информа-
ционной системы поддержки принятия решения 
о выборе вида кредита и банка-кредитора. При-
ведена система совокупного рейтинга банка. 
Рассмотрена компьютерная программа «Инфор-
мационная система поддержки выбора кредито-
дателя».

Введение. В условиях рыночной экономики и 
большого количества банков по предоставлению 
кредитных услуг важной задачей заёмщика явля-
ется выбор оптимального банка-кредитора для 
получения необходимого вида кредита. Эта зада-
ча существенна не только для физических лиц, 
но и для юридических, в том числе для муници-
пального субъекта [1]. Расчёты по выбору наи-
лучших графиков кредита влекут переработку 
большого количества однотипной информации 
[2]. Таким образом, автоматизация функции вы-
бора кредита и банка-кредитора является акту-
альной задачей. 

При выборе кредитора учитываются следую-
щие факторы:

процентная ставка по кредиту;
срок, на который предоставляется кредит;
размер первоначального взноса;
максимальная сумма кредита;
сумма ежемесячного платежа, которую спосо-

бен вносить заёмщик.
Ставка кредита по одному и тому же проекту в 

разных банках может быть различная, так же как 
и условия кредита (требования по залогам, сроки 
погашения, вид кредита и т. д.). В настоящее вре-
мя заёмщики обращают внимание не только на 
этот фактор, но и на качество банковских услуг, 
в первую очередь на их универсальность и техно-
логичность [3].

Практически все коммерческие банки начис-
ляют проценты ежемесячно на определённое 
число месяца. В некоторых случаях банки уста-
навливают повышенный процент за пользование 
кредитом при досрочном его погашении. 
Проценты за пользование кредитом начисляются 
банком на остаток ссудной задолженности на на-
чало операционного дня [4].

Существенным этапом выбора самого устойчи-
вого и платёжеспособного банка является опре-
деление места банка по итоговому баллу в кре-
дитном рейтинге [5]. Система совокупного рей-
тинга банка должна включать в себя определение 
следующих показателей: достаточности капитала 
(ДК), доходности, ликвидности, качества акти-
вов, максимального размера крупных кредитных 
рисков.

Разработанная программа «Информационная 
система поддержки выбора кредитодателя» авто-
матизирует расчёт этих показателей. Входной ин-
формацией являются финансово-хозяйственная 
деятельность каждого банка, размер капитала 
кредитных организаций, кредиты, выданные кли-
ентам за определённый период.

Выходной информацией являются размер про-
центов в банках, которые позволят сравнивать 
процентные ставки по определённому кредиту в 
разных банках, графики платежей по кредиту, 
определение рейтинга банков на основании рас-
считываемых показателей.

Определение совокупного рейтинга коммерческо-
го банка. Кредитный банковский рейтинг пред-
ставляет собой интегральную краткосрочную рей-
тинговую оценку финансовой устойчивости и 
платёжеспособности коммерческих банков, осно-
ванную на результатах тщательного анализа ко-
личественных и качественных сторон их деятель-
ности, проведённой в отчётном периоде. 
Выставленная рейтинговая оценка отражает ито-
говое мнение экспертной группы банковских 
аналитиков относительно будущей способности и 
намерений оцениваемых коммерческих банков 
выполнять свои обязательства перед контрагента-
ми в срок и/или в полном объёме. 

При проведении рейтинга банка необходимо 
использовать стандартизированную систему, с 
помощью которой возникает возможность рас-
сматривать все банки [6], основываясь на анализе 
их основных показателей финансового положе-
ния. Такой системой обобщения является систе-
ма «Camel», на базе которой (с учётом специфи-
ческих особенностей банковской системы) создан 
собственный рейтинг.

Система рейтинга банков включает в себя оп-
ределение следующих понятий.

Достаточность капитала (ДК) – оценка раз-
мера капитала банка с точки зрения его достаточ-
ности для защиты интересов вкладчиков и под-
держки платёжеспособности. Показатель ДК бан-
ка рассчитывается как соотношение собственных 
и привлечённых средств банка.

Соотношение собственных средств (СС) и при-
влечённых средств (ПС) определяет ДК, исходя 
из общего объёма деятельности, независимо от 
размера различных рисков:

ДК  = СС / ПС×100 %.

Нормативное значение ДК не должно быть ме-
нее 10 %. 

Доходность (Д) – оценка банка с точки зрения 
достаточности его доходов для перспективы раз-
вития. Поступления банка имеют большое значе-
ние не только для оценки эффективности его ра-
боты, но и для общего анализа финансового со-
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стояния банка, так как нераспределённая при-
быль является основным способом увеличения 
капитала банка. Одной из причин ухудшения по-
казателей ДК может являться снижение прибыли 
банка либо недостаточный объём его прибыли 
(вероятно, вследствие выплат слишком большой 
доли прибыли в форме дивидендов владельцам 
банка).

Для оценки Д необходимо рассчитать коэффи-
циент прибыльности, который равен отношению 
чистой прибыли (ЧП) к средней стоимости всех 
активов (СА) (условно СА приравнивается к 
стоимости общих активов, так как иным путём 
рассчитать данный показатель невозможно из-за 
недостатка информации):

Д = ЧП/СА×100 %.

Если значение данного показателя в кварталь-
ном исчислении ниже 1, то возникает большая 
проблема банка с прибыльностью (верхним пре-
делом данного показателя установлено значение 
4). Хотя максимальное значение в западных стра-
нах (например, в банках Великобритании) не 
превосходит 1 (в годовом исчислении), но, учи-
тывая большой риск вложений в нашей стране, а 
следовательно, повышенную доходность отечест-
венных банков, вероятно, можно считать значе-
ние 4 вполне нормальной величиной. Более вы-
сокая прибыльность уже подозрительна, так как 
чрезмерно доходные операции часто связаны со 
слишком рискованной или даже противозакон-
ной деятельностью.

Качество активов (КА) – способность обеспе-
чить возврат активов, анализ внебалансовых сче-
тов, а также влияние предоставленных проблем-
ных кредитов на общее финансовое положение 
банка. Целью проведения анализа качества акти-
вов банка является определение их жизнеспособ-
ности и правильности отражения их стоимости в 
отчётности банка.

Сложность проведения анализа заключается в 
недостатке данных отчётности для получения 
полной характеристики активов банка (А) с точ-
ки зрения их качества, что осложняет анализ фи-
нансовой устойчивости банка для внешних поль-
зователей. Один из наиболее важных показателей 
качества активов – рискованность активов (Р), т. 
е. потенциальная возможность потерять эти ак-
тивы:

КА = АЧР / ОП×100 %,

где ОП – общий капитал (основной и дополнитель-
ный).

Понятию ликвидности в литературе даются 
различные определения. С одной стороны, под 

ликвидностью понимается способность банка вы-
полнять в срок свои обязательства, причём не 
только по возврату вложенных средств с выпла-
той соответствующего вознаграждения, но и по 
выдаче кредитов. С другой – под ликвидностью 
подразумевается соотношение сумм активов и 
пассивов с одинаковыми сроками. Наконец, го-
ворят о более ликвидных и менее ликвидных ак-
тивах банка с точки зрения возможности быстро-
го превращения их в денежные средства [7]. 

Норматив общей ликвидности (ОЛ) рассчитыва-
ется как соотношение общих активов (ОА) с об-
щими обязательствами банка (ОО):

ОЛ = ОА / ОО×100 %.

Нормативное значение показателя ОЛ не долж-
но быть менее 80 %.

Максимальный размер крупных кредитных рис-
ков (МРР) устанавливается как процентное соот-
ношение совокупной величины крупных кредит-
ных рисков и собственных средств (капитала) 
банка (СС):

МРР = Скр / СС×100 %,

где Скр – совокупный размер «больших» кредитов, 
предоставленных коммерческим банком с учетом 
100 % внебалансовых обязательств банка.

Установление этого норматива препятствует 
чрезмерной ориентации банка при проведении 
им кредитных операций на одного крупного за-
ёмщика (или группу связанных заёмщиков), по-
скольку в этом случае при невозврате кредита в 
установленные сроки может значительно сни-
жаться уровень ликвидности банка. В связи с 
этим, чтобы не допускать подобного положения, 
Центральным банком вводится понятие «круп-
ный» кредит. В качестве крупного кредита рас-
сматривается совокупная сумма требований, 
взвешенных с учётом риска, к одному заёмщику 
(или группе связанных заёмщиков) банка по кре-
дитам с учётом 50 % сумм забалансовых требова-
ний (гарантий, поручительств), имеющихся у 
банка в отношении одного заёмщика (или груп-
пы связанных заёмщиков), превышающая 5 % 
капитала банка. Решение о предоставлении 
«большого» кредита должно быть оформлено за-
ключением кредитного комитета, утверждённым 
его правлением. Максимальное значение этого 
показателя не должно превышать восьмикратно-
го значения собственных средств коммерческого 
банка.

Совокупный рейтинг коммерческого банка ра-
вен отношению суммы баллов по каждому пока-
зателю к числу показателей (в системе данного 
рейтинга число показателей равно пяти). Уста-
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новление рейтинговой оценки требует округле-
ния до целого значения.

Категории кредитного рейтинга. Присвоение 
итоговой рейтинговой оценки позволяет отно-
сить анализируемые банки к различным группам 
надёжности в зависимости от предполагаемого 
уровня кредитного риска, экспертная оценка ко-
торого основывается на результатах всесторонне-
го анализа финансовой отчётности и другой до-
полнительной информации, связанной с финан-
сово-хозяйственной деятельностью этих банков. 
Соответствие рейтинговой деятельности пред-
ставлено в таблице.

Таким образом, информационную систему 
можно определить как систему, предназначенную 
для поддержки решения выбора кредита. 
Компьютерная программа выполнена в среде 

Delphi 7, OC Windows 98/NT/XP, объем 1,4 Мб. 
Данную информационную систему можно модер-
низировать под другие операции банков [8].
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Категории кредитного рейтинга

Рейтинг
Уровень

кредитного
риска

Финансовая устойчивость 
и платёжеспособность

Негативные моменты и/или тенденции, 
которые в обозримой перспективе и при 
определённых условиях могут привести к 
невозможности выполнять свои обязатель-
ства в срок и/или в полном объёме

1 Высокий Неудовлетворительная Имеются постоянно

2 Выше среднего Низкая Возможны часто

3 Средний Удовлетворительная Возможны

4 Низкий Высокая Незначительны

5 Предельно
низкий

Безусловная Отсутствуют

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОЕКТАМИ В КОРПОРАТИВНОЙ СРЕДЕ

Н.Н. Литвинов

Рассмотрена специфика реализации корпоратив-
ных проектов, взаимосвязь иерархических струк-
тур в ходе данного процесса. Исследован меха-
низм корпоративного управления проектами с 
учётом согласования интересов уровней органи-
зации.

Введение. Корпоративные информационные 
системы, являясь широкопрофильным инстру-
ментом автоматизации бизнес-процессов пред-
приятия, должны в равной степени удовлетворять 
всем подразделениям организации, по возможно-
сти сохранять существующие процедуры, а также 
методы и структуру управления. Без автоматиза-

ции практически нельзя контролировать посто-
янно меняющиеся баланс ресурсов, информаци-
онные потоки, реализуемые проекты. В корпора-
тивной среде большую роль играет система управ-
ления проектами, которая оценивает и управляет 
резервами времени, что позволяет уделить особое 
внимание последовательности выполнения работ 
и работам проекта, выполнение которых оказы-
вает решающее влияние на результаты проекта. 
В результате достигается дополнительный эконо-
мический эффект от использования высвободив-
шихся ресурсов на запланированные работы [1].

Часто в корпорации реализуется комплекс 
взаимосвязанных проектов. Для разработки эф-
фективных механизмов управления необходимо 
отразить взаимосвязь между проектами и совпа-
дение интересов как корпоративных центров, за-
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интересованных (или не заинтересованных) в 
реализации тех или иных проектов, так и руково-
дителей проектов и исполнителей работ.

Существующие на сегодняшний день результа-
ты исследования корпоративного управления 
проектами, а также имеющиеся модели и методы 
управления не учитывают или не в полной мере 
учитывают специфику корпораций [2, 3]. 

Таким образом, основная задача состоит в ис-
следовании эффективных механизмов управле-
ния корпоративными проектами (КП). Для того 
чтобы выявить специфику объектов управления и 
детализировать задачи исследования, рассмотрим 
корпоративную структуру, приведённую на ри-
сунке.

На нижнем уровне данной структуры находят-
ся КП, исполнители работ по которым подчине-
ны управляющему центру (УЦ). Последний, в 
свою очередь, непосредственно или косвенно 
подчинён подразделениям корпорации – цен-
трам, а также корпоративному центру. С точки 
зрения УЦ совокупность КП в силу заинтересо-
ванности подразделений корпорации обладает, в 
общем случае, несовпадающими интересами. 
Поэтому можно выделить задачи анализа меха-
низма согласования интересов корпоративного 
центра, подразделений корпорации, УЦ и испол-
нителей работ по проектам.

Для этого проанализируем реализацию КП под 
руководством УЦ. Участниками системы являют-
ся подразделения корпорации и исполнители ра-
бот по КП. 

Задача управления корпоративными проектами. 
Пусть имеется совокупность, состоящая из n про-
ектов, каждый из которых реализуется соответст-
вующим исполнителем работ (ИР). Множество 
проектов обозначим I = {1, 2,…, n }. Стратегией 
i-го исполнителя является выбор действия iAiy ∈ , 
где Ai – отрезок положительной полуоси, вклю-
чающий ноль, Ii ∈ . При выборе действия yi i-й 
ИР несёт затраты ci(yi), причём ci(·) – неотрица-
тельная неубывающая функция, равная нулю в 
нуле. 

Обозначим Hj(zj) – доход j-го центра от реализа-
ции КП, Kj ∈ ; z = (z1, z2,…, zn) 

mR∈  – вектор ре-
зультатов деятельности, j

j K
m m

∈
= ∑ .

Максимальную прибыль, которую может полу-
чить корпорация при совместной деятельности 
(сотрудничестве) подразделений обозначим

min
0 max max

max ( )
j j i ix S j K i I y Y x

W H x c y
∈ ∈ ∈ ∈

 
 
 
  

= −∑ ∑ . 

Предположим, что УЦ не наблюдает действий 
ИР, но различает варианты действий, приводя-
щие к одному и тому же вектору агрегирован-
ных результатов деятельности. Поэтому с точки 
зрения УЦ достижение ИР агрегированного ре-
зультата деятельности Sz ∈  требует затрат

 ( )
min ( )

y Y z i I
c yi i∈ ∈

∑  при выборе любого действия min ( )zy  

Корпоративная структура объектов управления

1

i n

mj
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из множества векторов действий ИР, которые 
приводят к заданному вектору z агрегированных 
результатов деятельности.

Предположим, что УЦ имеет собственные за-
траты 1'( ) :C y A R→ и заявляет корпорации неко-
торую зависимость 1( ) : mR z R R→  стоимости КП 
в целом (включая затраты ИР и самого УЦ) от 
реализуемого вектора Sz ∈ агрегированных ре-
зультатов деятельности ИР. Рассмотрим ограни-
чения на эту зависимость с точки зрения различ-
ных участников. С точки зрения УЦ минимальная 
стоимость реализации вектора Sz ∈  составляет 

min ( ) min ( ) ( )
i I

i iR z c y C y
∈

 
 
 

= +∑ . Если УЦ заявил 

корпорации затраты R(z) , то корпоративный центр 
выберет следующий вариант КП, максимизирую-
щий разность между суммарными доходами под-
разделений и компенсируемыми затратами УЦ:

*( ( )) argmax ( ) ( )j jz S j K
z R H z R z

∈ ∈

 
 
  

⋅ = −∑ .  (1)

Следовательно, привлечение УЦ выгодно для 
корпорации, если 

min
0

* *( ( ( ))) ( ( ( )))j j
j K

H z R R z R W
∈

⋅ − ⋅ ≥∑ .  (2)

Из выражения (2) можно получить оценку мак-
симальной стоимости проекта: 

min
0

**( ( ( )) ( ( ( )))j j
j K

R z R H z R W
∈

⋅ ≤ ⋅ −∑ .  (3)

Для УЦ реализация КП будет выгодна, если за-
являемая стоимость превышает фактическую, т. е. 
должно выполняться условие

min
* *( ( ( )) ( ( ( ))R z R R z R⋅ ≥ ⋅ .  (4)

Таким образом, доказано, что привлечение УЦ 
выгодно и для корпорации, и для самого УЦ, 
если стоимость реализации КП R(·) удовлетворя-
ет условию

*
( ( ( )))

* *min ( ) ( ) ( ( ( ))) ( ( ( )))i i j j
i I j Ky Y z R
c y C y R z R H z R

∈ ∈∈ ⋅

 + ≤ ⋅ ≤ ⋅ −∑ ∑  
 

*
( ( ( )))

* *min ( ) ( ) ( ( ( ))) ( ( ( )))i i j j
i I j Ky Y z R
c y C y R z R H z R

∈ ∈∈ ⋅

 + ≤ ⋅ ≤ ⋅ −∑ ∑    

( )
max ( ) max ( )j j i ix S y Y xj K i I

H x c y
∈ ∈∈ ∈

 
 
  

− −∑ ∑ ,   (5)

где ))((* ⋅Rz определяется выражением (1).

Выражение (5) означает, что ненулевая прибыль 
УЦ обусловлена различием между минимальными 
и максимальными суммарными затратами ИР по 
выбору действий, приводящих к одному и тому же 
агрегированному результату деятельности. Можно 
условно считать, что это различие моделирует за-
траты на управление со стороны корпорации. 
Часть управляющих воздействий перекладывается 
на УЦ и оптимальное распределение управленче-
ских полномочий определяется соотношением за-
трат на управление в корпорации и в УЦ. 

Взаимодействие между УЦ и подразделениями 
согласно выражению (5) можно определить рас-
смотрением системы с распределённым контро-
лем, состоящей из подразделений (центров) и од-
ного агента – УЦ [4]. Обозначим 0≥jλ  платёж 
j-го центра, Kj ∈ . Если центрам известны истин-
ные затраты УЦ )(yC , то область компромисса бу-
дет иметь вид

{ } min
min

' , 0 ( ) , ; ( )  i j j i j ij K j K
z S H z W j K R z∈ ∈

   
     

Λ = ∈ λ ≥ − λ ≥ ∈ λ =∑
 

{ } min
min

' , 0 ( ) , ; ( )  i j j i j ij K j K
z S H z W j K R z∈ ∈

   
     

Λ = ∈ λ ≥ − λ ≥ ∈ λ =∑ .  (6)

Условие min ( )
j K

i R z
∈

λ =∑  в выражении (6) от-

вечает за компенсацию фактических затрат УЦ, а 
условие min( ) ,i jj jH z W j K− λ ≥ ∈   – за то,  что 
при привлечении УЦ каждый из центров получает 
прибыль не меньшую,  чем при реализации проекта 
под руководством корпоративного центра. 

Рассмотрим взаимодействие между УЦ и цен-
трами, а именно: определим, какое предложение 
R(z) следует делать УЦ заданному набору подраз-
делений, чтобы максимизировать собственную 
прибыль. Возникающая при этом трудность заклю-
чается в том, что максимум, вычисляемый выраже-
нием (1) и используемый в ограничениях (5), зави-
сит от функции )(⋅R . Поэтому без ограничения 
общности предположим, что стратегия УЦ имеет 
вид







≠∞+
== *,

*,)(
zz

zzDzR ,   (7)

т. е. УЦ сразу предлагает корпорации единст-
венный вариант Sz ∈  реализации КП по фикси-
рованной стоимости D. Такая схема соответствует 
распространённому типу взаимоотношений за-
казчика и подрядчика [5]. 

С учётом выражения (7) задача сводится к оп-
ределению двух величин: варианта реализации КП 

Sz ∈*  и его стоимости 0≥D . Так как УЦ заинте-
ресован в максимизации своей целевой функции 
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УЦ
*( , )f D z , равной компенсируемой стоимости 

проекта за вычетом фактических затрат:

УЦ *( )

*( , )  min ( ) ( )i i
i Iy Y z

f D z D c y C y
∈∈

 = − +∑  
,
 

то из выражения (3) получим 

min
0

**( ) ( )j j
j K

D z H z W
∈

= −∑ .  (8)

Следовательно, целевая функция УЦ будет 
иметь вид

min
УЦ 0 *( )

* * * *( ( ), ) ( ) ( ) min ( ) ( )j j i i
j K i Iy Y z

f D z z D z H z W c y C y
∈ ∈∈

 = = − − +∑ ∑  

min
УЦ 0 *( )

* * * *( ( ), ) ( ) ( ) min ( ) ( )j j i i
j K i Iy Y z

f D z z D z H z W c y C y
∈ ∈∈

 = = − − +∑ ∑  
.

Таким образом, УЦ будет предлагать корпора-

ции вариант КП Sz ∈*  , который максимизирует 
целевую функцию (ограничения выгодности 
представлены выражением (8)):

** ( )

* *arg max ( ) min ( ) ( )j j i i
j K i Iy Y zz S

x H z c y C y
∈ ∈∈∈

  = − +∑ ∑      

** ( )

* *arg max ( ) min ( ) ( )j j i i
j K i Iy Y zz S

x H z c y C y
∈ ∈∈∈

  = − +∑ ∑     
,  

т. е. обоснована справедливость утверждения, 
определяющего оптимальное предложение УЦ 
[6], которое он делает корпорации относительно 
вариантов и стоимости реализации проекта. 

Заключение. Таким образом, исследованы ме-
ханизмы согласования интересов при управлении 
реализацией КП УЦ и получены условия выгод-
ности привлечения УЦ. При этом рассматрива-
лось, что имеется единственный УЦ – претен-
дент на управление реализацией КП. Однако на 
практике имеется несколько вариантов реализа-
ции КП под руководством различных управляю-
щих компаний. 
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ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ

РОССИЯ

Моделирование высокоскоростной  рентгенов-
ской  томографической визуализации с использо-
ванием метода деформаций. Контроль. Диагностика. 
2007. № 12.

В традиционной томографической визуализа-
ции промышленных и медицинских объектов 
значительными проблемами являются требование 
большого объёма  проекционных данных и  вы-
сокая вычислительная трудоёмкость  алгоритмов 
реконструкции. Показаны возможности новой 
деформационной технологии, позволяющей реа-
лизовать качественную  томографическую визуа-
лизацию из ограниченных проекционных данных  
в случае, когда   доступно модельное  изображе-
ние объекта.  

Эта технология в настоящее время находит всё 
более широкое применение в медицинской  рент-
геновской томографии и весьма перспективна  
для приложений  в области так называемых  ре-
версных   инженерных технологий. Описаны ос-
новные принципы применения  этой техники для 
промышленной  рентгеновской томографии, по-
казаны её  основные особенности  на примерах 
виртуальной упругой деформации моделирован-
ных входных данных. 

Автоматизированный контроль осаждения тон-
ких плёнок на основе ёмкостного метода. Упроч-
няющие технологии и покрытия. 2007. № 12.

Предложены ёмкостный метод контроля тол-
щины покрытий в вакууме и датчик новой конст-
рукции. Описана автоматизированная компью-
терная система контроля толщины покрытий, 
реализованная на основе разработанного ёмкост-
ного датчика и состоящая из указанного датчика, 
измерителя ёмкости, модуля  контроля темпера-
туры и персонального компьютера. Разработана 
программа для персонального компьютера, кото-
рая позоляет обрабатывать показания с датчика в 
режиме реального времени.

Нанотехнология – путь  в будущее или бренд 
для финансирования? Нано- и микросистемная 
техника. 2007. № 12.

Проанализированы современные определения 
нанотехнологии (нанотехнологий), показано, что 

все они базируются на едином научном основа-
нии, а именно  – коллоидном  (ультрадисперсном)  
состоянии вещества, открытом в начале  ХХ в.  и 
изучаемом  первоначально коллоидной химией.

Рассмотрены основные типы  наночастиц и 
методы  получения коллоидных (ультрадисперс-
ных, наноструктурированных) систем: дисперга-
ционные, конденсационные, диспергационно-
конденсационные и конденсационно-дисперга-
ционные.

Даны рекомендации по комплектам технологи-
ческого оборудования для получения структур в 
субстананометровой области и контрольно-изме-
рительного оборудования для исследования таких 
структур. Показаны основные сферы применения 
нанотехнологии, перспективы промышленного 
внедрения и даны рекомендации по  стратегии её 
развития в России.

Робастное управление линейным динамическим 
объектом с запаздыванием по состоянию. Мехатро-
ника, автоматизация, управление. 2007. № 12.

Рассмотрен один из возможных подходов к по-
строению робастной системы управления с ком-
пенсацией параметрической  неопределённости и 
внешних ограниченных  возмущений. Предложена  
схема формирования  сигнала, по которому  по-
лучается оценка  возмущений  и формируется 
сигнал управления, обеспечивающий требуемую 
динамическую точность.

Теоретическое обоснование предельных режи-
мов работы ориентирующих устройств. Сборка в 
машиностроении, приборостроении. 2007. № 12.

Приведено теоретическое  обоснование пре-
дельных режимов работы стержневого и дисково-
го крючкового ориентирующих устройств, а также 
ориентирующих устройств ползунового  и шибер-
ного типа, при которых  будет обеспечена  высо-
кая надёжность  ориентации деталей  при макси-
мальной  производительности. Найдено выраже-
ние  для определения  предельной скорости  рабо-
ты устройств в зависимости от физико-механиче-
ских свойств материала деталей и их массы. 

Анализ результатов процесса проектирования 
гиперболических фрез. Вестник машиностроения. 
2007. № 12.

Дан анализ влияния минимального радиуса 
производящей поверхности и углов установки ги-
перболической фрезы относительно головки 
рельса на конструктивные параметры инструмен-
та и качество формируемого профиля.

Автоматизация производства сварочных мате-
риалов – повышение стабильности качества. 
Сварочное производство. 2008. № 2.

В ООО «Спецсвязь» разработана система авто-
матизации и управления технологическими опе-
рациями, процессами и производством, основан-
ная на применении современных информацион-
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ных технологий, инженерных решений, исполни-
тельных механизмов и средств контроля парамет-
ров процесса.

Автоматизированная система определения по-
ристости и физико-механических свойств мате-
риалов деталей перед сборкой. Сборка в машино-
строении, приборостроении. 2008. № 1.

Разработана система определения физико-ме-
ханических свойств материалов по параметрам 
пористости в зависимости от вида пор в материа-
ле контролируемого изделия. 

Синтез и анализ высокоскоростных симметрич-
ных криптосистем на основе управляемых опера-
ций. Информационные технологии. 2008. № 1.

Описан один из подходов к разработке высо-
коскоростных симметричных блочных шифров с 
использованием нового криптографического при-
митива – управляемых операций. Рассмотрен но-
вый симметричный блочный шифр, обладающий 
высокими показателями как скорости работы, 
так и криптографической стойкости к распро-
странённым видам атак. Представлены некото-
рые способы повышения стойкости шифра к со-
временным видам атак. 

Модель неинформативного преобразования тер-
моЭДС МЭМС-структур тонкоплёночных тензо-
резисторных датчиков давления при воздействии 
нестационарных температур. Нано- и микросис-
темная техника. 2008. № 1. 

Предложена модель неинформативного преоб-
разования термоЭДС в выходной сигнал МЭМС-
структур тонкоплёночных тензорезисторных дат-
чиков давления при воздействии нестационарных 
температур. Показана необходимость учёта и 
компенсации термоЭДС МЭМС-структур при 
работе тонкоплёночных тензорезисторных датчи-
ков в нестационарном температурном режиме.

Расчёт и выбор параметров вертикального лен-
точного конвейера. Горное оборудование и электро-
механика. 2008. № 1.

Описаны новая конструкция и принцип дей-
ствия вертикального ленточного конвейера для 
транспортирования сыпучих грузов. Показаны 
преимущества нового конвейера перед сущест-
вующими и известными конструкциями кон-
вейеров с прижимной лентой. Предложена ме-
тодика расчёта и выбора основных конструк-
тивных и эксплуатационных параметров верти-
кального конвейера. Приведены результаты 
примерного расчёта вертикального ленточного 
конвейера.

Алгоритмическое и программное обеспечение 
системы управления процессом литья с наложени-
ем давления. Мехатроника, автоматизация, управ-
ление. 2008. № 1.

Рассмотрен сложный объект управления – рас-
плав, кристаллизующийся в условиях наложения 

давления. Синтезирован закон управления, га-
рантирующий формирование требуемого кри-
сталлического строения в слитках диаметром до 
100 мм из алюминиевых сплавов. Для коррекции 
степени переохлаждения расплава разработано 
необходимое программное обеспечение, в контур 
управления вводится оператор. Показано, что ви-
зуализация процессов теплопередачи и состояния 
технологического оборудования повышает эф-
фективность управления. 

Ультразвуковая контурная сварка тары из поли-
мерных материалов, наполненной пищевыми про-
дуктами. Сварочное производство. 2008. № 1.

Разработан контурный волновод, позволяю-
щий сваривать изделия большого диаметра (до 
108 мм) из различных полимеров толщиной от 
0,4 до 1,5 мм. Разработана технология ультразву-
ковой контурной сварки полиэтиленовых банок 
большого диаметра, наполненных различными 
пищевыми продуктами. Обеспечено получение 
герметичного сварного соединения при сварке по 
поверхностям, загрязнённым различными агрес-
сивными средами. Разработаны различные фор-
мы рабочей поверхности контурных волноводов, 
а также форма опоры, на которой происходит 
сварка.

Модель структуры экрана для повышения за-
щищённости средств электронно-вычислитель-
ной техники в условиях деструктивного воздей-
ствия электромагнитным импульсом. Вестник 
компьютерных и информационных технологий. 
2008. № 1.

Предложен подход для повышения защищён-
ности средств электронно-вычислительной тех-
ники от воздействия электромагнитного им-
пульса, предполагающий применение много-
слойного экранирования радиопоглощающими 
полимерными композиционными материалами. 
Такой подход является инновационной техно-
логией в области обеспечения информационной 
безопасности для предотвращения электромаг-
нитного терроризма по отношению к телеком-
муникационным системам критического ис-
пользования.

Микроплазменная резка как современный этап 
развития термической резки тонколистового метал-
ла в заготовительном производстве. Заготовитель-
ные производства в машиностроении. 2008. № 1. 

Рассмотрены результаты разработки и приме-
нения процессов плазменной резки тонколисто-
вых (толщиной до 10 мм) металлов и сплавов 
применительно к кузовному производству авто-
мобильной промышленности. На основе прове-
дённых исследований разработаны технология и 
промышленное оборудование. Процесс внедрён в 
автомобильной и судостроительной промышлен-
ности.




