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И ПРОИЗВОАСIВЕННЬIХ 
ПРОQЕССОВ 

УДК 621 .9.658.011 .56 

КОНСТРУКТИВНО-ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ 
СИНТЕЗ АВТОМАТИЧЕСКИХ ПОВОРОТНЫХ 

УСТРОЙСТВ 

А. С. Пухов, Д. Н. Свидупович 

Рассмотрены принципы параметрического син

теза конструкций элементов поворотных уст

ройств для многосторонней обработки вращаю

щихся деталей. Показоны результаты реализации 

синтеза при создании на уровне изобретений ав

томатических комплексов многосторонней обра

ботки, компонуемых из отдельных функциональ

ных унифицированных элементов. 

Введение. При создании автоматизированных 

производственных систем в современном маши

ностроении существенным требованием к обору

дованию является максимальная готовность из

делия (детали) на одном рабочем месте за один 

установ. Выполнение этого требования реализует 

дополнительные резервы повышения производи

тельности благодаря сокрашению затрат времени 

на установку и транспортировку изделий , а также 

на перенастройку оборудования. В результате до

стигается максимальная готовность изделий за 

один установ , в основном методами многосто

ронней обработки, которые при токарной обра

ботке врашающихся деталей используются еще 

недостаточно . Поэтому токарная обработка ши

рокого класса многоосных деталей с пересекаю

щимися осями поверхностей вращения остается 

односторонней и осуществляется за несколько 

установов . 

Сущность метода многосторонней обработки 

вращающихся деталей состоит в том , что заго

товка закрепляется в приспособлении , установ

ленном на шпиндел е станка и оснащенном авто

м атич еским по воротным устройством , с помо

щью которого без останова вращения шпинделя 

в зону обработки вводятся поверхности , распо

ложенные с противоположных сторон детали и 

под углом друг к другу . В процессе обработки в 

резул ьтате многократных автоматических пово

ротов детали обеспечивается ее максимальная 

готовность от одной технологической базы (на 

одной операции). 

Анализ устройств многосторонней обработки 

[ 1, 2] деталей на автоматизированных токарных 
станках показал, что выполнение основных функ

ций (закрепление и поворот вращающихся дета

лей) необходимо сочетать с характеристиками , 

касающимися точности и жесткости фиксации 

поворотной части, несущей заготовку ; быстро

действием механизма поворота; наличием уст

ройства (системы) управления положением дета
ли и др . 

Получение данных характеристик связано с 
выбором оптимальных конструктивных парамет

ров, определяемых (в силу их неоднородности) 

как аналитическим путем , так и на основе опыта 

конструктора, имитационным моделированием , 

экспериментально и т . п. Известные традицион

ные методы оптимизации при этом практически 

неприменимы, поэтому конструктивно-парамет

рический синтез решений базируется на принци

пах декомпозиции задач (разделении их на под

задачи (блоки) с небольшим количеством одно

родных критериев проектирования) . Такая не

формальная декомпозиция в пространстве конст

руктивных параметров Х и установление на их 

множестве бинарных отношений Z позволяют 

свести задачи параметрического синтеза к miп 

(max) функций Р(Х) , определяемых в р-мерном 

линейном пространстве RP, т . е . обеспечить 
minP(X,Z). 
Xe RP 

Декомпозиция и синтез поворотных устройств. 

Рассмотрим решение задачи декомпозиции пово
ротного устройства как автоматического комп

лекса многосторонней обработки (АКМО) вра

щающихся деталей, а затем проведем анализ и 

синтез основного элемента (поворотного меха

низма), формирование его геометрических пара

метров. На рис. 1 приведена принципиальная 
схема АКМО, согласно которой декомпозиция 

комплекса как самостоятельного технического 

объекта разделяет его на исполнительное уст

ройство (поворотный патрон) 1, приводы 2, уст
ройство управления 3 положением вращающейся 
детали. На втором уровне декомпозиции эти уст

ройства разделяются на функциональные эле

менты (механизмы , блоки) : механизм 1.1 закреп
ления заготовки , механизм 1.2 связи поворотного 
механизма с приводом, поворотный механизм 

1.3, поворотное звено 1.4; привод 2. 1 механизма 
закрепления заготовки , привод 2.2 поворотного 
механизма ; датчик 3.1 вращающейся детали , блок 

3.2 управления положением детали , связанный с 

устройством ЧПУ 3.3 станка и элементами элек
троавтоматики станка 3.4, распределители 3.5 
жидкости или сжатого воздуха, блок 3.6 индика
ции углового положения вращающейся детали. 
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Рис. 1. Схема автоматического комплекса многосторонней обработки 

В результате структурного синтеза, выполнен

ного согласно работе [2] , выбрана схема механиз
ма в виде двух кинематически связанных клино

вых толкателей, воздействуюших при персмеше

нии на четырехгранник цапфы поворотного зве

на , несушей обрабатываемую деталь. Для само

центрирования заготовки в базируюших элемен

тах двухклиновым механизмом зажима 1.1 созда
но синхронное в радиальном направлении перс

мещение несуших кулачков, в одном из которых 

размещен поворотный механизм 1.3 (рис . 2, раз
рез А-А на рис. 1). 

Согласно схеме, приведенной на рис . 2, меха
низм преобразует поступательное движение тол

кателей 1 и 2, связанных реечной шестерней 3, в 
периодическое вращательнос движение четырех

гранника 4, поворот которого на угол 90° осу
ществляется за два полуцикла. В первом полу

цикле (рис. 2, а) ведуший (он же фиксирующий) 
толкатель 1, nерсмещаясь влево, посредствам 

шестерни 3 перемешает толкатель 2 вправо , кото

рый при движении на участке 1- ll воздействует 
на ребро четырехгранника 4 и поворачивает его 

навстречу движению на угол <р 1 • 

Во втором полуцикле (рис . 2, б) толкатель 1, 
двигаясь вправо, возвращается в первоначальное 

положение и, воздействуя своим торцом на грань 

четырехгранника 4 на участке lll- IV, поворачи
вает его на угол <р 2 = 90° - <р 1 • В положении jy 
четырехгранник фиксируется следующей гранью. 

Работоспособность и надежность предложен

ного поворотного механизма обесnечиваются 

параметрами, указанными на рис . 2. Декомпози
ционный анализ выявляет ряд групп параметров 

определяемых стандартами и другими норматива

ми (D - диаметр исполнительного устройства -
поворотного патрона) ; конструктивно (сторона 

квадрата четырехгранника); справочно (коэффи

циент и угол трения); аналитически и экспери

ментально (углы скоса толкателей) . С помощью 

анализа определяются также работоспособность 

механизма - критериальные параметры (угол 

давления и эксцентриситет в первом полуцикле 

поворота , величина зацепления грани четырех

гранника во втором полуuикле поворота) ; габа

ритные размеры АКМО (L -ход толкателей) . 
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Рис. 2. Схема работы поворотного механизма: 

а - первый полуцикл поворота детали; б- второй полуцикл 

Согласно схеме (рис. 2, а) поворот четырех

гранника в первом полуцикле возможен при 

y>arcsin(R), е>~ fa , (l) 
1+/2 2(1+/2

) 

где f- коэффициент трения. 

Из зависимости (1) следует, что для поворота в 
первом полуцикле углы давления и трения долж

ны соотноситься как у > > р = arctg(f). Согласно 
рис . 2, а определяется угол давления, наибольшее 
значение которого вычисляется по формуле 

max у= 45" - (сх 1 + сх2 ) miп. (2) 
а 1 ,а2 

Для обеспечения поворота четырехгранника в 

первом полуцикле необходимо минимизировать 

сум м у углов скосов толкателей ( сх, + сх 2 ) . 

Наименьшее значение угла сх, можно определить 

экспериментально или аналогично известным 

(клиновым) механизмам исходя из условия до

статочно жесткого заклинивания четырехгранни

ка при фиксации без самоторможения (например , 

принять сх, = 8 - 10°). 
Минимизация угла скоса сх 2 связана с опреде

лением величины h зацепления грани четырех
гранника толкателем 1 во втором полуцикле по

ворота. Согласно схеме на рис. 2, б значение h 
определится по формуле 

Используя зависимость (3) , для минимизации 

сх 2 можно записать 
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Рис. 3. Результаты моделирования работы пово
ротного механизма 

min сх2 = 45° - arccos[(J2/1) + cos( 45° - сх 1 )]. ( 4) 
a 1,/z а 

От величины углов скосов толкателей зависит 

усилие поворота Р.ю. в первом полуцикле зажатой 

в патроне детал и , которое должен преодолевать 

привод 2.2 (см. рис . 1) поворотного механизма . 

Усилие поворота можно определить в первом по

луцикле поворота детали из конструктивных 

схем , приведеиных на рис. 1 и 2: 

(5) 

где Р, - ус ил11е зажима детали н патроне ; lf - диа

~t стр вала ш111фы под подшипник; ; ;, - коэффtt

uие нт трения в подшипниках качения (можно при
нять .1;1 = 0,02 - 0,05); р - угол трения между по

верхностыо скоса толкател я и ребром четырехгран

ника (при/= 0,1; р = 5°43'). 

Используя полученные зависимости (3) - (5) в 
качестве математических моделей, можно сфор

мировать комплексную имитационную модель 

поворотного механизма [2] . Изменяя значения 

параметра а, в пределах 8 - 10° можно получить 
множество общих для поворотных устройств на

боров геометрических параметров. Кроме того, 

моделирование позволяет определить силовые 

параметры, в частности усилие привода, требуе

мое для поворота детали Р,ю. в первом полуцикле 
(рис . 3). Результаты синтеза механизма поворота 
вращающейся детали приведены в табл. 1. 
Наличие параметров, определяющих принцип 

действия механизма и обеспечивающих его рабо

тоспособность, позволило определить и другие 

параметры поворотных устройств (силовые , ско

ростные и др.), а затем сформировать парамет

рический ряд типоразмеров гаммы устройств 

(поворотных патронов) . 

В основу построения ряда типоразмеров поло

жен метод системной унификации средств осна

щения [1], базирующийся на размерном анализе 
обрабатываемых деталей и характеристик стан

ков построением и исследованием многомерных 

полигонов распределения параметров , за вися

щих от данных характеристик. Главным пара

метром принят наружный диаметр патрона D. 
Для токарных станков с высотой центров /-1={ 160, 
200 , 300}мм геометриLrеский ряд со знаменателем 
(jJ = 1 ,26 по параметру D имеет вид D={ 160, 200, 
250. 315 , 400 , 500, 630}мм. При построении поли
гона распределения выявлены три существенные 

характеристики поворотных устройств: размер А 

между кулачками вдоль оси поворота; радиус по

ворота R - расстояние от торца патрона до оси 

поворота; размер d, по которому базируются де
тали. Далее выявлены и другие (важные для поль

зователе й) параметры: расстояние Т от оси пово

рота до торца кулачка; радиальное перемещение t 
кулачков (важное для установки за готовки) , габа 

рит С патрона вдоль его оси и др . В систематизи

рованном виде параметрический ряд поворотных 

устройств приведен в табл. 2. 
По результатам исследований научно-исследо

вательской лабораторией автоматизации мало

операционных ресурсосберегающих технологий 

Курганского государственного университета 

(Н ИЛ АМТ КГУ) выявлена потребность в опи 

санных выше устройствах для ряда пред прttятий 

ма шиностроительных отраслей. При этом боль

шее количество запросов получ е но на реал и за

цию поворотных устройств (патронов) типораз

меров с диаметром 250 и 315 мм. На данные ти

поразмеры лабораторией разработаны конструк -
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Таб лица 1 

Результаты параметрического синтеза механизма поворота вращающейсядетали 

Параметр Обозначение 
Способ Значение 

получения параметра 

Диаметр поворотного патрона D к табл.2 

Сторона квадрата четырехгранника поворотного звена а к 0,1D 
Коэффициент трения между толкателем и 

f с О , 1 
четырехгранником 

Угол трения р р 5°43' 
У гол давлен и я у р 2SO 
Эксцентриситет е р 0 ,3а 

Угол скоса ведущего толкателя а, э 90 

Угол скоса ведомого толкателя а2 р 16° 
Угол поворота в первом полуцикле <1>, р 20° 
Угол поворота во втором полуцикле <р 2 р 70° 

Величина зацепления грани четырехгранника 
h к 0,05а 

ведущим толкателем 

Ход толкателей L р 1,15а 

Прuмечанuе: С- справочные данные; Р - расчетные; Э - экспериментальные; К - принятые конструктивно 

Таблица 2 

Основные параметры гаммы исполнительных механизмов (поворотных патронов) 

..1..1. ~ - 1 

~ i i' 
1 

1 

i-":r 
·t. Е-+-14 ~ 1 1+·-· )\ Q ---- + '!1'" L 

d ,/ ~ . J 1 l!J 1 i 
.:::....--- CD 

! ~ ~ 
1 

i 

ill ~ с L т - г-

Параметры 
Модель исполнительного механизма 

200.01-1 250.03-1 315.03-1 400.02-1 500.02-1 630.01-1 

D, мм 200 250 315 400 500 630 
А, мм 63 80 150 190 240 300 
R,мм 70 90 130 160 200 250 
Т, мм 20 26 31 31 55 55 
d,мм 35 45 100 130 160 220 
С, мм 220 284 300 390 500 600 
S,мм 30 40 40 40 50 50 

t1/t2,MM 7/20 9/25 9/30 12/40 20/50 20/50 
r, мм 12 18 \8 25 35 40 
G,кr 26 50 80 200 320 480 
Q,кН 10 22 22 40 40 40 

п , мин 
- 1 2000 1600 1000 750 660 600 

ПpuA1eчauue: t1, t2 -величина хода кулачка для ИМ, соответственно, с клиновым и винтовым механизмами 

зажима детал и ; G - масса патрона; Q - усилие зажима детали; n - максимальная частота вращения 
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uии АКМО. 

В состав АКМО входят: унифиuированное ис

полнительное устройство (поворотный патрон)- с 

самоuентрированием и без самоuентрирования за

готовок в патроне; приводы гидравлические, пнев

матические, электромеханические; устройства, уп

равляющие положением вращающейся заготовки 

(имитатор поворота детали в патроне и счетчик 
uиклов поворота заготовки на угол 90°). При раз
работке конструкuий максимально использованы 

ранее полученные изобретения [3 - 5]. 
НИЛ АМТ КГУ совместно с опытным заводом 

Курганского экспериментального конструкторс

ко-техноЛогического института автомобильной 

промышленности (КЭКТИавтопром) изготовлены 

опытные образuы АКМО для заводов автомоби
лестроения, судостроения, сельхозмашинострое

ния и др. При внедрении АКМО отмечается по

вышение производительности оборудования в 1,5 
раза и труда в 3 раза; снижение затрат на оборудо
вание; повышение гуманизаuии труда операторов. 

В настоящее время созданными АКМО заинтере

сованы станкостроительные фирмы: ЗАО 

<<Объединенная станкостроительная компания>>, 

ОАО << Богородский машиностроительный завод», 
ОАО «Красный пролетарий>> и др. 

Заключение. Особенностью конструкuий пово

ротных устройств, созданных на основе праве

денного синтеза, в отличие от известных пово

ротных патронов фирмы «Forkardt>> (Германия) 

[6], является пространствеиное разделение их ос
новных компонентов. В результате разделения 

собственно поворотный патрон как исполнитель

ный механизм освобожден от элементов привода 

(гидроuилиндров) и содержит только механизм 
закрепления заготовки и компактный механизм 

поворота, размещенный в одном радиально-под

вижном кулачке. Размещение приводов на заднем 

конце шпинделя станка позволяет создать их на 

основе различных энергетических источников 

(пневмосети , гидравлики станка, электромехани

ческих систем) . Кроме того, привод поворота вы

полняет и функuию управления, синхронно воз

действуя как на механизм поворота детали, так и 

на устройство , управляющее ее положением при 

вращении, обеспечивая поиск заданной програм

мой стороны с обрабатываемой поверхностью . 

Следует отметить, что решения , принятые по 

результатам конструктивно-параметрического 

синтеза , позволили повысить быстродействие 

срабатывания механизмов, точность обработки 

по параметрам соосности и перпендикулярности 

осей обрабатываемых поверхностей, а также ма

нипулятивность устройства, оuениваемую много

кратной переориентаuией заготовки в рабочем 

пространстве станка. Многократное использова

ние инструментов наладки в результате поворо

тов вращающейся детали по управляющей про

грамме позволяет реализовать множество струк

тур технологических операций: структуру много

сторонней операuии, образованной объедине

нием структур нескольких традиuионных одно

сторонних операuий, предполагающей между 

поворотами детали полную обработку каждой ее 

стороны всеми необходимыми, последовательно 

сменяемыми инструментами; структуру много

сторонней операuии, образованной сложными 

многосторонними переходами, каждый из кото

рых предполагает обработку всех идентичных по

верхностей, расположенных на нескольких сто

ронах детали, поворотом ее под каждый несме

няемый при этом инструмент. 

Критериями при формировании оптимальной 

конкретной структуры технологической опера

uии являются продолжительность обработки и 

требования к точности (соосности) поверхностей , 

расположенных на одной стороне. Предпочтение 
отдается второй структуре (время поворота дета

ли обычно меньше времени смены инструмента), 

в которую при необходимости возможно <<вкрап

ление» элементов первой структуры. 
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УДК 621.923 

УСТОЙЧИВОСТЬБЕСЦЕНТРОВОГО 
ШЛИФОВАНИЯ С ПРОДОЛЬНОЙ ПОДАЧЕЙ 
ПО СИЛОВЫМ ПАРАМЕТРАМ 

О.В. Захаров, И.Б. Челпанов 

Рассмотрена устойчивость бесцентрового шли

фования заготовок с продольной подачей при 
стабильности силового замыкания контакта. 

Представлены кривые устойчивости в зависи
мости от коэффициента резания, коэффициен

тов трения на ведущем круге и опорном ноже. 

Бесцентровое шлифование с продольной пода

чей характеризуется односторонними связями 

между заготовкой и базирующими элементами 

станка. В результате стабильность вращения заго

товки определяется трением в местах контакта с 

базирующими элементами, которое зависит от 

действующих при шлифовании сил. Рациональный 

выбор угла скоса опорного ножа, углов установки 

ведущего и шлифовального кругов, материала 

связки ведущего круга и режимов шлифования 

обеспечивает устойчивость процесса по силовым 

параметрам. 

Анализ устойчивости процесса бесцентрового 

шлифования с продольной подачей приведен в 

работах [1 - 3]. Не ставя под сомнение указанные 
исследования, предлагается рассмотреть устойчи

вость процесса с использованием новых расчет

ных схем . Полученные выводы позволяют рас
ширить и уточнить аналогичные результаты, при

ведеиные в работах [1 , 3]. 
Рассмотрим схему сил , действующих в попе

речном сечении заготовки при бесцентровом 

шлифовании с продольной подачей (рис. 1). 
Предположим, что массу заготовки можно не 

учитывать по сравнению с силой резания. Также 

пренебрегаем силами трения, возникающими на 

торцах заготовки. Согласно положениям теорети
ческой механики заготовка находится в равнове

сии, если сумма проекций сил на координатные 

оси равна нулю, а сумма моментов сил относи

тельно мгновенного центра вращения также рав

на нулю. Уравнения равновесия заготовки, со

ставленные в системе координат ХОУ, имеют 
вид 

L Х =Ру cos а.3 + Pz sin а.3 + N1 sin а. 1 -

- R1 cos а.1 - N2 cos а.2 - R2 sin а.2 = О; 
LY =Ру sin а.3 - Pz cosa.3 + N 1 cosa.1 + (1) 

+ R1 sin а.1 + N 2 sin а.2 - R2 cos а.2 =О; 

LMo =(Pz -R1 -R2 )r=O, 

где r- радиус заготовки; а 1 - угол скоса опорного 

ножа; а2 , а3 - наладочные углы, задающие положе

ние центра заготовки относительно ведущего и шли

фовального кругов; Ру, Pz- радиальная и касатель

ная составляющие силы резания ; N1, R1, N2, R2 -
нормальная и касательная составляющие сил реак

ции в местах контакта заготовки с опорным ножом 

и ведущим кругом соответственно. 

Уравнения (1) справедливы в том случае, если 
при постоянной частоте вращения заготовка 

<<опережает» ведущий круг, в то время как при 

<<отставании>> заготовки от ведущего круга на

правление касательной реакции R2 изменится . 

В качестве независимых углов наладки станка 

выступают угол скоса опорного ножа а 1 и угол 

установки ведущего круга а2 , которые влияют на 

профиль ведущего круга [4, 5] . Угол установки 
шлифовального круга а3 следует задавать исходя 

Рис. 1. Схема действия сил nри бесцеt1тровом шлифоваtlии с nродольtJой nодачей 
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из соотношения радиусов ведущего Rвк и шли

фовального Rшк кругов (см. рис. 1). Кроме того, 
углы а2 и а3 незначительно изменяются по длине 
обработки. 

Радиальная составляющая Русилы резания при 

шлифовании зависит от текущего значения глу
бины резания. Касательную составляющую Pz 
можно определить с помощью коэффициента ре

зания k и радиальной составляющей (Pz = kPy). 
Касательная составляющая силы резания всегда 
меньше радиальной. Поэтому коэффициент k из
меняется от 0,3 до l [ 1]. Большее значение k ха
рактерно для острых шлифовальных кругов, а 

меньшее - для затупившихся. 

Касательные силы R1, R2 (силы трения) вы

разим через силы нормальной реакции N1, N2, 
коэффициенты трения заготовки с опорным ножом 

fi и ведущим кругом 12, что справедливо при уста
новившемел движении или при переходе из со

стояния покоя к вращению: R1 = J1N1, R2 = J2N2. 

В работе [2] приведены экспериментально полу
ченные максимальные значения коэффициента 

трения12 в зависимости от материала, связки и ско
рости правки ведущего круга. В частности, у сталь

ньrх ведущих кругов коэффициент 12 = О, 17, кругов 
на вулканитовой связке при продольной скорости 

правки 300 мм/мин коэффициент 12 = 0,34. 
С учетом введенных обозначений система урав

нений (l) примет вид 

Py(cosa3 +ksinaз)+N1 (sina1 - ft cosa1)

-N2(cosa2 + ! 2 sina2 ) =О; 

Py(sina3 -kcosa3)+N1(cosa1 + ftsina1)+ (2) 

+N2(sina2 - f 2 cosa2) =О; 

kPy- ftN1 - j 2N2 =О. 
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Рис. 2. Кривые устойчивости шлифования заго
товки в зависимости от коэффициента трения fz 
на ведущем круге при / 1 = О, 15 и k = 0,4 

40 

Используя уравнения равновесия (2), найдем 
граничное условие стабильного вращения заго

товки, при котором не происходит раскручива

ния и останова заготовки. Для этого выразим из 
последнего уравнения системы (2) силу Ру и под

ставим в первые два уравнения. В результате преоб

разований получим инвариантное условие ста

бильного вращения заготовки, не зависящее от 

силы резания: 

sin(a1 -a2)(f2 - ft)-cos(a1 -а2 )х 
x(l + + ftf2 ) + ft (bcosa1 + csina1) + 

+f2 (acosa2 -dsina2)-asina2 -

-bsina1 +ccosa1 -dcosa2 -ab+cd=O, 

(3) 

где а= Л(k cos аз+ sin аз); Ь = f2(k sin аз- cos а3 ); 

с= f2(k cos аз+ sin а3); d = J1(k sin аз;- cosa3). 

На основании последнего уравнения системы 

(2) условие раскручивания заготовки шлифоваль
ным кругом в режиме <<опережения>> ведущего 

круга запишется в виде 

(4) 

Условие останова заготовки при отставании от 

ведущего круга 

(5) 

С помощью формул (3) - (5) исследуем усло
вия силового замыкания контакта при бесцент

ровом шлифовании, которые обеспечивают ста

бильное вращение заготовки. Рассмотрим зави

симость устойчивости шлифования (рис. 2) от 

изменения коэффициента трения на ведущем 

круге / 2 в координатах углов а 1 и а2 при fi = О, 15 
и k = 0,4, соответствующих предварительному 
шлифованию колец подшипников. Радиусы шли

фовального и ведущего кругов приняты равными . 

Поэтому углы наладки шлифовального и ведуще

го кругов также равны (а2 = аз) . 

На рис. 2 область стабильного вращения заго
товки ведущим кругом располагается ниже кри

вых, соответствующих 12 = О, 1; 0,2; 0,3 (при 12 = 
0,4 - наоборот). Выше кривых происходит рас

кручивание заготовки шлифовальным кругом . 

Режим останова заготовки по условию (5) на всей 
области изменения параметров а 1 и а2 при коэф
фициенте трения 12 = О, 1 - 0,4 не наблюдается . 

Зависимость устойчивости шлифования от 

коэффициента резания k в координатах углов а 1 
и а2 при значенияхfi = О, 17 и 12 = 0,34 nредстав
лена на рис . 3. Данные соответствуют обработке с 
ведущим кругом на вулканитовой связке и твер

досплавным ножом. 
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Анализ рис. 2 и 3 показал, что увеличение 
коэффициента трения ведущего круга повышает 

область допустимых значений наладочных углов 

а 1 , а2 и а3 . Причем при/2 < 0,2 следует использо
вать только отрицательные значения угла а2 . В 
этом случае шлифование осуществляется с ме

таллическим ведушим кругом при расположении 

оси заготовки ниже линии , соединяюшей оси ве

душего и шлифовального кругов. При коэффи
циенте f2 > 0,4 доступны практически все приме
няемые на практике значения углов а 1 от -10 до 
+40°; а2 от -20 до +20°; а3 от -20 до +20°. При 
увеличении коэффициента резания k происходит 
смешение зоны допустимых углов наладки в чет

вертый октант (а 1 > О; а2 < 0). 
Таким образом , правильный выбор угла скоса 

опорного ножа , углов установки ведуmего и шли

фовального кругов, материала связки ведушего 

круга и режимов шлифования обеспечивает ста

бильное вращение заготовки и устойчивый про

цесс формообразования. Экспериментальные ис

следования, проведеиные при обработке роликов 

и колец подшипников на станках мод. SASL-
200x500 и SASL-5AD ( <<Mikrosa>>, Германия), под
твердили справедливость представленных реко

мендаций по наладке бесцентровых шлифоваль

ных станков с продольной подачей. 
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Рассмотрено моделирование взаимного положе
ния поверхностей корпусных деталей как процес

са «перехода>> от заготовки (полуфабриката) к 

готовой детали. Приведены погрешности поло
жения поверхностей детали при обработке, ха

рактеризующейся сменой технологических баз. 

Больши нство обрабатываемых в машинострое

нии деталей относятся к одному из двух классов: 

деталям типа тел вращения и корпусным дета

лям. Корпусные детали, как правило, выполняют 

рол ь базовых элементов . При изготовлении этих 

деталей большое з начен ие имеет взаимное поло-
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товки в зависимости от коэффициента резания k 
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жение их поверхностей , а также положение по

верхностей относительно так называемых техно

логических баз. От точности этого положения 

зависит способность корпусной детали выпол

нять свои функции . 

При обработке корпусных деталей с точным 

отверстием большое значение имеет положение 

оси этого отверстия относительно технологичес

ких баз . 

Координаты оси симметрии отверстия вычис

ляют с учетом составляюших сил резания , влияю

щих на деформации технологической системы . 

Деформации, в свою очередь , зависят от скоро

сти подачи и глубины резания. Глубина резания 

или припуск могут меняться как в продольном , 

так и в поперечном сечениях отверстия , особе н

но это заметно на черновых проходах. 

П еременный во времени припуск определяется 

разностью между радиусом-вектором режущей 

кромки инструмента при настройке и радиусом-
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вектором заготовки. 

Uилиндрическая поверхность, как известно, 

задается пятью параметрами. Рассмотрим иска

женную коническую поверхность. Ось симметрии 

этой поверхности может занимать в пространстве 

случайное положение, определяемое четырьмя 

случайными величинами или параметрами. Если 

на чертеже ось задается расстояниями между ней 

и двумя заданными плоскостями и допусками на 

них, а также допустимой велиУиной непараллель

ности относительно двух базовых плоскостей, то 

ее положение можно охарактеризовать следую

щими фазовыми координатами (см . рисунок): 

у0 , Zo - координаты точки пересечения оси !'1 с 

плоскостью yoz; ~ - угол между осями !'1 и х, ха
рактеризующий непараллельность оси !'1 относи
тельно плоскостей хоу и xoz, принимаемых за 
базовые; 11 - угол между проекцией оси !'1 на 

плоскость yoz и осью х, характеризующий угло
вую погрешность оси. 

Распределение случайных величин у0 , Zo и ~ бу
дем считать известным. Величина Т], если угловая 

погрешность не задана, распределена равномерно 

в интервале [0, n]. 
Каноническое уравнение прямой 11, проходя

щей через точку (о, у0 , z:o), имеет следующий 

вид: 

х -~ -
у- Уо _ 

т n 

где т, n - угловые коэффициенты . 

Угол между прямой !'1 и осью х может быть 

найден из уравнения 

(l) 

угол между проекцией !'1 и осью z - из уравнения 

т 
tgТ] =-. 

n 
(2) 

Решая совместно уравнения ( L) - (2) относи
тельно параметров тиn, получим 

111 = cos Т] tg ~' n = si п 11 tg ~ . 

С учетом изложенного выше уравнение слу

чайно ориентированной оси !'1 можно записать 
следующим образом : 

у- Уо z -zo 
х= =---

cosY]tg~ sin Y]tg~ · 
(3) 

Для того, чтобы задать случайно ориентиро

ванную коническую поверхность , введем новую 

систему координат o'x'y'z'. НаУало отсчета о' в 
старой системе имеет координаты (о, у0 , z:o), ось 
х' совпадает с прямой !'1, ось z' перпендикулярна 
оси у. Эти условия позволяют определить эле

менты вектора параллельных переносов и матри

цы поворотов новой системы относительно ста

рой . 

В системе координат o'x'y'z' зададим кониуес
кую поверхность следующими кинематическими 

уравнениями: 

х' = S0nt; 

у'= (R3 + Synt) cos<j); 

z' = (R3 + Synt) sin<j), 

(4) 

где 50 - продольная nодача на оборот инструмента; 

n - частота вращения инструмента; R3 - радиус за

готовки (конуса) в сечении координатной nлоскос-

k 
тью z'o'z'; Sy = ЛS0 l -nодача в направлении , nер-

nендикулярном оси х'; Л. - случайная величина, 

при н и мающая равновероятно значения + 1 и - 1, ха
рактеризующая направление конусности; k - вели

чина конусности; 1 -длина отверстия; ер - угол, на 

который nовернется деталь за время t. 

Распределение слуУайных величин R3 и k сле
дует суитать заданным . 

Предположим , УТО на первых операциях была 

выполнена обработка поверхностей детали (плос
кости п 1 , <<прямой >> L 1 и «ТОЧКИ>> Р1 ) , которые бу

дут служить технологическими базами при даль

нейшей обработке отверстия. С обработанными 

поверхностями n1, L 1 и Р1 можно связать новую 
систему координат о 1 х 1 у 1 z1. 

Положение плоскости п 1 получено в результате 
обработки детали с использованием элементов 

системы координат о х у z в качестве технологи
ческих баз . Уравнение этой плоскости следую

шее : 

sin \jJ 1 cos \jJ 1 z - z0 =---х----у, cos81 cos81 

где z.o, w1 и 8 1 -случайные величины. 

Положение направляюшей базы L
1 
опреде 

ляется уже не четырьмя слууайными параметра

ми, как в уравнении (3), а только двумя, так как 
направляющая база лишает деталь двух степеней 

свободы. 
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z 

У о у 

Параметы случайной прямой f.. 

Уравнение прямой L1 имеет вид 

х- х' у- у' z-z ' 
х"- х' " ' у -у 

" 1 • z -z 

Это уравнение описывает прямую , проходя

щую через две точки (x'y'z') и (x"y"z"), кон
тактирующие с направляющей базой присnо

собления. 

Предположим , что направляющая база L 1 свя

зана с координатной плоскостью xoz . Тогда 
можно считать , что координаты z', z", х' их" не
случайны. Положение базы L 1 определяется дву

мя случайными параметрами у' и у". 
Положение базирующей опорной базы Р1 оn

ределяется коорzшнатами хр, Ур, Zp· Свяжем 

опорную базу с координатной плоскостью yoz. 
Тогда можно считать, что координаты Ур и zP не
случайны. Положение базы Р1 оnределяется од
ним случайным параметром хР. 

Таким образом, система координат o1x 1y 1z1, 

проведеиная через базовые поверхности n 1, L 1 и 

Р1 , определяется шестью случайными парамет

рами, что согласуется с известными положения

ми теоретической механики. 

Определим коэффициенты уравнений перехо

да, посредством которых координаты точек слу

чайной цилиндрической поверхности заготовки 

преобразуются из ориентирующей системы ко

ординат oxyz в систему координат o1x 1y 1z1• 

Последовательное применение уравнений пере

хода к точкам поверхности (4) позволяет полу
чить значение радиуса-вектора заготовки и, сле

довательно , значение текущего nрипуска z(t) . 

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ! 

ТребоваJ:-IИЯ к оформлению статей, присылаемыхдля публикации, 

можно найти на с ай те www .mashin.ru 
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УДК 004.93 

COBPEMEHHhiE 
ТЕХНОJШrИИ 

МЕТОД СИНТЕЗА НЕЙРО-НЕЧЕТКИХ 
АППРОКСИМАТОРОВ 

С.А. Субботин 

Предложен метод, позволяющий в неитеративном 
режиме на основе автоматического выделения 

нечетких термов синтезировать нейро-нечеткие 

модели количественных зависимостей, обладающие 
высокими обобщающими свойствами. Описано,что 
в качестве частных моделей можно использовать 
как линейные,так и нелинейные комбинации при

знаков, учитывая при этом только наиболее ин

формативные для данного кластера признаки и 
стремясь таким образом обеспечить простоту 

частной модели. 

Введение. Нейро-нечеткие сети, сочетающие в 
себе концеnции нечетких систем и нейронных 

сетей, являются эффективным и широко приме

няемым средством для решения задач автома

тизации управления сложными техническими 

объектами и процессами, поддержки принятия 

решений, технической и биомедицинской диа

гностики. 

Среди моделей нейро-нечетких сетей для ап

проксимации количественных зависимостей ши

роко исnользуется модель Такаги-Сугэно-Ка н га. 

Сеть Ванга-Менделя , ceтьANFIS, сеть SONFINи 
др . [1] представляют собой частные случаи этой 
модели. 

Известные методы синтеза таких логически про
зрачных моделей (удобных для последующего ана

лиза человеком) являются весьма медленными и 

высоко итеративными. Кроме того, точность и 
обобщающие свойства нейро-нечетких моделей , 

получаемых на основе традиционных методов, не

достаточны и зависят как от длительности обуче

ния , так и от числа термов для каждой из входных 

переменных, задаваемых пользователем. 

В статье nредставлен метод, nозволяющий в не

итеративном режиме (без оптимизационной под

гонки nараметров) синтезировать нейро-нечеткие 

модели количественных зависимостей, обладаю

щие высокими обобщающими свойствами. 

Нейро-нечеткая кластер-регрессионная аппрок
симация. Кластер-регрессионную апnроксима

цию количественной зависимости предлагается 

строить nутем выполнения следующих шагов. 

1. Задать обучающую выборку х={х}, состоя
щую из S экземnляров х, где s - номер экземп
ляра, s=1, 2, ... , S. Каждый s-й экземпляр будем 
характеризовать набором значений N признаков 
X:j, где j - номер признака s-го экземпляра; j = 

1, 2, ... , N, N- число признаков. Кроме этого, 

каждому экземпляру Х: сопоставим целевой при
знак у. Вектор значений целевого признака обоз
начим как у={у} . 

2. Дискретизировать значения целевой пере

менной у одним из двух способов. 

Способ 1. Задать число интервалов L, на кото

рые разбивается диапазон значений целевой пе

ременной у. Найти минимальное min(y) и макси
мальное max(y) значения целевой переменной у. 
Определить ширину окна дискретизации целевой 

переменной ду = (max(ys) - min(ys)) / L. Принять 
ys = ys div ~у, s = 1, 2, ... , S, где div -операция 
целочисленного деления . 

Способ 2. Задать допустимую погрешность оу. 
Найти минимальное min(y) и максимальное 
max(y) значения целевой переменной у. Отсор
тировать экземпляры обучающей выборки в 

порядке неубывания значений целевой пере

менной у. Установить k =О , s = 2, YL = min(y), 
y(s- I) = О . При s<;.. S выполнять следующие дейс-
твия: если 1/ - у Li <;;.. Б у, то установить у = k, 
s=s+1, в противном случае установить k = k + 1, 
у= k, s=s+1 . 

3. Для выборки с дискретизированной целевой 
переменной найти параметры интервалов значе

ний признаков AU, k), BU, k), KU, k) с помощью 
описанного ниже метода. 

4. Задать функции принадлежности экземпля
ров к нечетким термам (интервалам значений 

признаков) Jli k , где i - номер признака , k - но

мер интервала' значений i-го признака. В качестве 
функций принадлежности предлагается использо

вать трапециевидные функции : 

О, если xi:::; O,S(A(i,k) + B(i,k -1)); 

Xj -O,S(A(i,k) +B(i,k-1)) 
O,S(A(i,k)- B(i,k -1)) 

если O,S(A(i,k) + B(i,k -1))::; xi < 

< A(i,k); 

Jli,k(xi)= 1, ecлиA(i,k)::;xi::;B(i,k) ; 

O,S(A(i,k + 1) + B(i,k))- xi 
O,S(A(i,k + 1)- B(i,k)) 

если B(i,k)::; xi < O,S(B(i,k) + 

+ A(i,k + 1)); 
О, если O,S(B(i,k)+ A(i,k+l))::;xi. 
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5. На основе описанного ниже метода сформи
ровать кластеры - компактные области сосредо

точения экземпляров выборки с одинаковым но

мером класса путем задания правил под номером 

q: если ... и A(j, k) 5. у5. B(j, k) и ... , то К( q) = K(j, 
k), где q - номер правила (кластера); K(q) - но

мер класса, сопоставленный q-му кластеру, q = 
1, 2, .. . , Q (Q- число кластеров). В свою очередь, 

6. Задать функции принадлежности экземпля
ров к кластерам 1..1. q: 

1..1. q (х) = ._ max . w),kll J,k (х; ), q= l, 2, .. . , Q, 
J-l, 2, .. . ,N, 
k=I, 2, ... , ki 

где wЧ . = {1, K(q) = K(j,k); 
J,k О, K(q) ::~; K(j,k). 

7. Для экземпляров каждого кластера по
строить частные модели зависимостей yq<-x!), ис-

пользуя исходные недискретизированные значе

ния целевой переменной: 

N 

Yq(xs) = ~d + L~Jxj' 
J=I 

где 13(! -коэффициент многомерной линейной рег-
1 

рессионной модели при }-м при знаке; 13 q - скаляр. 
1 

При построении частных моделей можно учи

тывать информативность признаков, а также сам 

процесс построения моделей осуществлять путем 

последовательного наращивания числа признаков, 

что позволит упростить частные модели [2-4]. 
8. Определить метод селекции частной модели 

для кластера и получения четкого расчетного зна

чения целевой переменной: 

где a.q - весовой коэффициент (в простейшем слу

чае a.q = 1). 

Схема четырехслойной нейро-нечеткой сети 
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Данный метод позволит синтезировать нейро

нечеткую четырехслойную сеть (см. рисунок) . 

На входы сети подаются значения N признаков 
распознаваемого экземпляра. Первый слой сети 

содержит нейроны, определяющие принадлеж

ности распознаваемого экземпляра к нечетким 

термам (интервалам значений признаков). Второй 

слой содержит 2 Q нейронов: первые Q нейронов 
определяют принадлежности распознаваемого 

экземпляра к кластерам, вторые Q нейронов реа
лизуют частные модели yq(x!). Третий слой содер
жит Q нейронов, выполняющих селекцию част
ных моделей для кластеров посредством умноже

ния значения на выходе частной модели на зна

чение функции принадлежности соответствую

щего кластера. Четвертый (выходной) слой со
держит нейрон, объединяющий частные модели 

и выполняющий дефаззификацию целевой пере-

менной. 

Функции постсинаптического потенциала ней
ронов сети задают формулами 

<p{Z,i)(w,x)=min(w(2,i),x(2,i)), i= 1, 2, ... , Q; 
j J J 

N 
т {2,i) (w{2,i) x(2,i)) = ~ w(2,i) x(2,i) + w{2,i) 
't' ' L.J J ' J о ' 

j = l 

i = Q+ 1, Q+2, ... , 2Q; 

<р {З,i) ( w(З,i), х(З,i)) = П wy,i) xY·i), 
j =i,2i 

i = 1, 2, ... , Q; 

Q 
т{4, I)(w(4 , I) x(4,I)) = ~ w{4,I)x{4,I) + w(4,I) 
't' ' L.J J J о ' 

j=l 

а функции активации нейронов сети - форму

лами 

\jf (2.i) (х) = mtx<p )2.i)( w?·i) ,x)2.i))' 

i= 1, 2, .. . , Q; 

\jf(2.i)(x)=x, i= Q+1, Q+2, ... , 2Q; 

\jf(З,i)(x)=x, i= 1, 2, ... ,Q; 

Весовые коэффициенты нейронов wfТJ ,i), опре
деляют по формуле 

1, если YJ = 2, i = 1, 2, ... , Q, Л 
=1, 2, ... , N; 

13~, если YJ = 2, i = Q + q, q = 

W
(11.i) _ = 1, 2, ... , Q, Л = О, 1, .. . , N; 
л -

1,если YJ = 3, i = 1, 2, ... , Q, Л= 
= 1, 2, ... ,2Q; 

О, если YJ = 4, i = 1, Л= О; 

а1 , еслиУJ =4, i=1, Л=1, 2, .. . ,Q, 

где Л - номер входа; i - номер нейрона; Л - но
мер слоя. 

После синтеза нейро-нечеткой модели при не

обходимости для повышения точности можно 

подобрать весовые коэффициенты единственного 

нейрона последнего слоя сети, используя методы 

многомерной нелинейной безусловной оптими

зации [5]. 
()пределение параметров для вь~еления нечет

ких термов. Разобьем интервал значений каждого 

признака экземпляров обучающей выборки на 

интервалы, в которых номер класса остается не

изменным. Это позволит определить, с одной 

стороны, количество разделяющих плоскостей, 

перпендикулярных оси каждого признака, а с 

другой - определить левую и правую границы 

интервалов для классов по оси каждого признака. 

Число интервалов, а также значения границ и но

мера классов интервалов для каждого признака 

можно определить, выполнив следующие шаги. 

1. Задать обучающую выборку экземпляров , 

представленную в виде массива данных х, в кото

ром признаки линеаризованы по строкам, а эк

земпляры - по столбцам, а также соответствую

щий массив /={/.}, содержащий номера клас
сов, сопоставленные экземплярам обучающей 

выборки (для случая с вещественным выходом -
номера термов выходной переменной) . Создать 
массив {D), равный по размеру числу признаков 
N, элементы которого будут содержать число ин
тервалов для каждого признака. Установить D1=0, 
j = 1, 2, ... , N Занести число экземпляров обучаю
щей выборки в переменную S. Установить номер 
текущего признака i = 1. 

2. Если i~ N, то перейти к шагу 3, иначе- пе

рейти к шагу 12. 
3. Занести в буфер признаках вектор значений 

i-го признака из обучающей выборки: xU) = Х:,.; 
занести в буфер класса у копию массива у: y(s) = 
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у·, s = 1, 2, ... , S. 
4. Отсортировать массивы х и у в порядке воз

растания массива х. 

5. Установить s = l, k = l. 
6. Если s ~ S, то установить а'= x(s), где а' -

буфер дЛЯ хранения левой граниuы k-го интервала 

i-го признака, и перейти к шагу 7, в противном 
случае - к шагу ll. 

7. Пока s < S и y(s) = y(s+ 1) , выполнять s = 
s+l . 

8. Если s = S и y(s) = y(s-l), то установить: K(i, 
k) = y(s), A(i, k)=a', B(i, k)=x(s), k=k+ l , s=s+ l , 
затем перейти к шагу 1 О , где K(i, k) - номер клас

са , сопоставленный экземплярам обучающей вы

борки , значение i-го признака которых попадает 

внутрь k-го интервала ; A(i, k) и B(i, k) - левая и 

правая граниuы k-го интервала i-го признака со

ответствен н о. 

9. Если s < S и y(s) -:f:. y(s+ 1 ), то установить 
K(i , k) = y(s) , A(i, k)=a', B(i, k)=x(s), k=k+ l, 
s=s+ 1, Di = Di + l , в противном случае устано
вить K(i , k)=y(s), A(i, k) = x(s), B(i, k)=x(s) , 
k=k+ l, s = s + 1. 

1 О. Перейти к шагу 6. 
11 . Установить i = i+ 1, затем перейти к шагу 2. 
12. Останов. 
В резул ьтате выполнения всех шагов мя обу

чающей пары {х, у} получим массив {D), содер
жащий дЛЯ каждого признака число интервалов, 

на которые он разбивается , а также массивы {A(i, 
k)} , {B(i, k)} и {K(i, k)} , содержащие информаuию 
о граниuах интервалов и номерах классов, сопос

тавленных им дЛЯ всех признаков. 

Этот метод позволяет определить граниuы ин

тервалов значений признаков и оuенить их ин

формативность. В качестве меры информативнос

ти признака по отношению к выходному парамет

ру (меры влияния признака на выходной пара

метр) используем число интервалов , на которые 

разбивается диапазон значений признака . В этом 

случае экземпляры со значением признака , по

павшим в один интервал , относятся к одному и 

тому же классу, а экземпляры смежных интерва

лов - к разным классам (чем меньше число ин

тервалов , тем больше информативность признака , 

и наоборот). Таким образом , показатели инфор

мативности признаков 11 определим по формуле 

lj=(miпDi)/Di , j= 1, 2, ... , N. 

Объединениенечетких термов в кластеры. Пусть 

имеем выборку данных <х, у>. Число классов 

(возможных значений \lелевой переменной) обоз

начим как К Кажды~Нзуч:наwiи:бJ11Мt.емтt 
ОДИН ИЛИ НеСКОЛЬКО юrао~«~{)Й 

ти такое разбиение обучаюшей выборки на клас

теры , которое будет в некотором смысле опти

мальным. 

l . Задать обучающую выборку <х, у>; х={~}; 
х5={х'); у={/} , где x'L- значение )-го признака 
дЛЯ s-ro экземпляра. Нринять Q = S, где Q- чис

ло кластеров. 

2. Сформировать функuии принадЛежности 

дЛЯ нечетких термов (интервалов значений при

знаков) J.1 J,k , где k - номер интервала значений 
)-го признака. Определить n(j, k, р) - число эк

земпляров обучающей выборки , попавших в k-й 

интервал значений )-го признака и принамежа

щих к р-му классу. 

3. Для выборки х сформировать кластеры {С q}, 
С} = k, где q - номер кластера ; j- номер при
знака q-ro кластера; k - номер интервала значе

ний )-го признака, в который попал экземпляр xq. 
Каждому кластеру С q сопоставить номер класса 
Yq, к которому он принадлежит. 

4. Определить расстояния между кластерами: 

N 

R(M,L)=R(L,M)= L[cY -cf[, 
j = l 

М= l, 2, ... , Q; L = l, 2, .. . , Q. 

5. Для кластеров каждого класса ( q = 1 , 2, ... , К; 
М= 1, 2, ... , Q; L = M+t , ... , Q) производить про
верку на объединение в соответствии с прави

лам : 

если Ум= YL = q и R(M, L) :-::; R(a,~) и Уа= Ур = 
q,a= 1, ... , Q;~= 1, ... , Q;а,.о~;а ,.о М,токласте
ры объединять. 

Выполнить объединение кластеров сМ и cL: 

М_ М М L · М > . L . !с
м см -cL. 
j ' j - j' 

С1 - С1 , С1 =1- С1 ,n(J ,C1 ,q) _ n(J,C1 ,q) , 

c.J ,CJ' =t. c.J ,n(j,CJ' ,q) < n(j,C.J ,q). 

Лосле этого для v = L, ... , Q- 1 принять С= 
Cv+!; R(v, u)=R(v+l , и) ; R(u , 11)=R(u , v+ l ); и= 
1, 2, . .. , Q. Установить Q=Q-1 . Для L = 1, 2, ... , 
Q найти 

N 

R(M , LJ=R(L,MJ= L[cf -cf[· 
j=l 

Для текущего разбиения на кластеры найти /*, 
s = 1' 2, ... , s. 

Найти значения функций принадЛежности 

распознаваемого экземпляра х' к нечетким тер 
мам (интервалам значений признаков) J.l. j,k (х'); к 

Верстка
Прямоугольник

Верстка
Прямоугольник

Верстка
Прямоугольник

Верстка
Прямоугольник

Верстка
Прямоугольник
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нечетким термам q-го кластера p-ro класса: 

р= !, 2, ... , K;q= 1, 2, ... , Q;j= 1, 2, ... , N; 
k = 1, 2, ... , kj; 

по j-му признаку к q-му кластеру р-го класса: 

ll)'q (х5 ) = max /lp: (х5 ), р = 1, 2, ... , К; 
k=l, 2, ... , kj j , 

q= 1, 2, ... , Q;j= !, 2, ... , N; 

к q-му кластеру р- го класса 

1 N 
!lp,q(x5 )=-Lll)'q(x5

) ИЛИ 
N ., 

j= 

/lp ,q (x5 )= _шах J.l)'q(x5
), р= 1, 2, ... , К; 

J=l, ... , N 

q= !, 2, ... , Q; 

к р-му классу 

J.lp(x5 )= max J.lp,q(x5
) , р=1, 2, ... ,К 

q=l, 2, ... , Q 

Определить четкий номер класса для распозна
ваемого экземпляра: 

/* = arg max 11 Р (х5 ) • 

p=l, ... ,к 

Рассчитать ошибку для текущего разбиения эк
земпляров обучающей выборки: 

s 
Е = L ~У~ - ys* 1· 

s=l 

Если Е :?: Emax' то отменить объединение клас

теров См и CL, установить: R(M, L) = R(L, М) = 
ReaiMax, где Rea!Max - максимальное число, 
представимое в разрядной сетке ЭВМ . 

6. Останов. 
В результате выполнения шагов 1-6 для обучаю

щей выборки получим разбиение на Q класте
ров С q_ 

Заключение. Предложенные модель и метод 

синтеза нейро-нечеткого кластер-регрессионного 

аппроксиматора позволяют на основе выборок 

данных синтезировать логически прозрачные мо

дели зависимостей, обладающие высоким уров

нем обобщения. 

Модель нейро-нечеткого кластер-регрессион

ного аппроксиматора имеет ряд принципиальных 

отличий от модели Такаги-Сугэно-Канга. 

Параметры функций принадлежности нечетких 

термов в рассмотренной модели настраиваются в 

неитеративном режиме без оптимизационной 

подгонки. В модели Такаги-Сугэно-Канга для 

этого используются градиентные методы много

мерной оптимизации целевой функции ошибки, 

которые являются медленными и подвержены 

проблеме попадания в локальные минимумы це

левой функции . 

На модель Такаги-Сугэно-Канга возлагается 
задача выделения нечетких термов на пользова

теля, в то время как представленная модель вы

деляет термы самостоятельно в автоматическом 

режиме. 

Рассмотренная модель позволяет в качестве 

частных моделей использовать как линейные, так 

и нелинейные комбинации признаков, учитывая 

при этом только наиболее информативные для 

данного кластера признаки. При этом удовлетво

ряется критерий простоты частной модели [2]. 
Предложенная модель имеет четырехслойную ар
хитектуру, что позволяет ей быстрее работать. 

Таким образом, представленный нейро-нечет
кий кластер-регрессионный аппроксиматор поз

воляет эффективно решать задачи моделирования 

зависимостей и может широко применяться на 

практике. 
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УДК 621.914 

СИНТЕЗ НЕЙРОРЕГУЛЯТОРОВ С 
НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКОЙ ДЛЯ ТОКОВОГО 
И СКОРОСТНОГО КОНТУРОВ 

ЭЛЕКТРОПРИВОДА С МЯГКИМИ 
ВЫЧИСЛЕНИЯМИ 

В.М. Буянкип 

Рассматриваются вопросы синтеза нейрорегу

ляторов для токового и скоростного контуров 
электропривода, работающего с механизмами, 

которым присущи зазоры и упругие деформа
ции. Для нейрорегуляторов используются не

четкие нейронные сети, которые прекрасно 

прогнозируют параметры нейрорегуляторов в 

условиях неточной и непалной информации о 

механизме. Предложена технология нечеткого 
управления при помощи которой успешно ре

шаются эти проблемы, что приводит к сущест

венному улучшению статических и динамичес

ких характеристики электропривода. 

Введение. Механическая часть электроприво

дов для станков, как правило, включает в себя 

редуктор, ходовую винтовую пару, перемещае

мый узел и направляющие. Реальным механичес

ким передачам присущи зазоры и упругие дефор-

эз 

LL/ 

в, LL/ 

/77 

Рис.l. Кинематическая схема механизма: 

мации, оказывающие существенное влияние на 

динамику электропривода. Пренебрежение влия

нием упругой деформации на динамические 

свойства механизма может оказаться недопусти

мым особенно в том случае, когда момент инер

ции механической передачи, приведеиной к валу 

электродвигателя, выше момента инерции якоря 

электродвигателя. Недопустимость подобного 

подтверждается на практике: в ряде случаев регу

ляторы, рассчитанные без учета упругой дефор

мации в механической передаче, не в состоянии 

обеспечить нормальную работу механизма - пе

реходные процессы затухают сравнительно мед

ленно. Все это сушественно снижает статические 

и динамические характеристики станков. 

Постановка задачи. Проведем разработку не

четкой системы управления для электропривода , 

который работает в самых разнообразных усло

виях с объектами параметры которых в процессе 

работы меняются. Упрощенная механическая пе

редача может быть представлена в виде кинема

тической схемы рис.l. 

На входном валу расположены две косозубые 

шестерни, одна из которых передает вращение 

зубчатому колесу, а вторая осуществляет выборку 

зазора в передаче за счет относительного осевого 

Ни 

LL/ 

/77 

8 1, 82- входной и выходной валы, L 1 2- коэффициент жесткости без инерционного упругого элемента; 

Н 1 2 - коэффициент демпфирования , характеризующий наличие внутренних сил вязкого трения в упругом 
элементе; эз - без инерционный элемент .. зацепления 
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смещения под действием тарельчатых пружин . 

Шариковая винтовая пара с шагом 5 мм сообщает 
поступательное движение каретке , установлен

ной на замкнутых роликовых направляющих. 

Датчик скорости установлен на входном валу ре
дуктора. 

На первом этапе производится расчет коэффи 

циента жесткости элементов кинематической 

цепи. При этом учитывается крутильная жест
кость элементов цепи, приводимая к эквивалент

ной жесткости . 

Коэффициент жесткости рассчитываем после
дующей формуле: 

где <р - угловое смещение; М кр - кругящий мо
мент. 

Далее производится расчет моментов инерции 

и масс вращающихся и поступательно движущих

ся деталей . Для деталей , обладающих значитель

ной протяженностью вдоль оси и подверженных 

закручиванию, таких как, например, ходовой 

винт, производится определение приведеиного 

момента инерции Jnp , причем для различных по

ложений каретки величина Jnp будет различной , 

так как деформированию закручиванием подвер

гается только та часть винта, которая находится 

Нейро 

регулятор 

Нейро 

регулятор 

между зубчатым колесом и шариковой гайкой. 

Отдельная часть винта практически не деформи

руетсн, ее инерционные свойства рассматривают

сн как жесткое тело . 

Длн подсчета приведеиного момента инерции 

ходового винта он разбивается по длине на ряд 

участков . Величина каждого приведенного мо

мента инерции Jnp определяется по формуле : 

11 

IJiЧ'i 
J -__:_i --
np- 2 

<i'np 

где <р 1 , <р2 - углы закручивания соответственно i
ого участка винта и участка , к которому производит

ся приведение. 

Для удобства описания механической системы 

уравнениями движенин производится приведение 

всех моментов инерции к якорю электродвигате

ля в соответствии с величинами передаточных 

отношений между якорем электродвигателя и ос

тальными валами. Для нормальной работы меха

нической передачи необходим минимальный за

зор, который влияет на точность технологических 

операций. Кроме того, при работе выбор зазора 

оканчивается упругим ударом . Структурнан схема 

электропривода с механической передачей пока

зана на рис.2 . 

Построим систему нечеткого управления [ 1- 3] 

ИП2 
Электромагнитная часть 

электродвигателя 

Механическая ч асть 

электродвигателя 

Токо вый контур 1 

С коростной контур N 

Рис.2. Скоростной и токовый контуры электропривода: 

И П 1, ИП 2 - интеграл ьн ые пропорциональные регул яторы , 1 -ток электродвигателя, N- частота вращения 

электродви га тел я 
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для обучения интегрального пропорционального 

нейрорегулятора скоростного контура электро

привода [3-7], который будет перестраиваться 

при изменении таких механических параметров 

как коэффициент жесткости L 1 2, коэффициент 

демпфирования Н1 2 и момент Инерции механи
ческой передачи 12: так как в противном случае 
игнорирование этих изменений может привести 

к ухудшению статических и динамических харак

теристик электропривода. 

В качестве исходных данных воспользуемся 

диаграммой устойчивости (рис.3) скоростного 
контура по отношению к таким входным пере

менным как коэффиuиент жесткости L 1 2 п, ко
эффиuиент демпфирования н, 2п• момент 
инерции механической передачи '.!2 п и выход
ная переменная интегрального коэффиuиента 

регулятора скоростного контура кiск · 
Нечеткая модель гибридной сети будет содер

жать 3 входные переменные и одну выходную пе
ременную. 

Приведем параметры L1 2, Н1 2, 12 к безразмер

ному виду . В качестве баЗовых' единиu возьмем 

10 

9 

8 

7 

б 

5 

4 

3 

2 

Область 

устойчивости 

номинальные значения этих параметров . 

L L _ 1,2 
1 , 2 п- L 

1 , 2ном 

н н - 1,2 
1 , 2п- Н 

1 ,2 ном 

Воспользуемся моделированием нечеткой ней

ронной сети ANFIS в среде Matlab Fuzzy Logic 
Toolbox . Создадим базу правил соответствую

щей системе нечеткого вывода [1, 2] . Перед ге

нерацией структуры Суrено после вызова днало

вого окна свойств зададим для каждой из входных 

Область неустойчивости 

J I > J II > J 111 
2П 2 П 2 П 

N 

t 

о 2 3 4 5 б 7 8 9 10 

Рис.З. Область устойчивости по отношению к коэффициенту жесткости L 1 211 , коэффициенту демnфирования 
111 211 

и моменту инерции механической nередачи J211 электродвигателя ' 
' 
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Ошибка обучения Е 

Число циклов n 

о 5 10 15 20 

Рис.4 . Ошибка обучения гибридной сети 

персменных по три лингвистических терма, а в ка

честве типа их функuий принадлежности выберем 

треугольные функции . В качестве функции прина

длежности зададим линейную функцию . 

Для обучения гибридной сети воспоJ1ьзуемся 

гибридным методом обучения с уровнем ошибки О, 

а количество циклов обучения зададим равным 20. 
На рис.4 представлена ошибка обучения гиб

ридной сети. 

После окончания обучения данной гибридной 

сети может быть выполнен анализ , который по

казывает, что обучение практически закончилось 

после 7-го цикла . 

После обучения можно визуально оценить 

структуру построенной нечеткой гибридной сети 

(рис . 5), где : 

l npLit-cлoй , входной слой гибридной нейрон

ной сети для фазификации ; 

IпpLitmf-cлoй , выходы нейронов котарго пред
ставляют собой значения функций принадлеж

ности при конкретных значениях входов ; 

RLI I e-cлoй , выходами нейронов которого явля

ются степени истинности предпосылок каждого 

правила базы значений системы , все нейроны 

этого слоя могут реализовывать произвольную L
норму мя моделирования операции «И>>; 

OLitpLitmf-cлoй, нейроны которого вычисляют 

и формируют значения выходов переменных ; 

OLitpLit-cлoй , нейроны которого выполняют 

операцию дефазификации . 

Выполним проверку адекватности построен 

ной нечеткой модели гибридной сети . 

Введем на входе нечеткой гибридной сети 

L1 2п= 5, Н1 2п= 5, J2n= 5, на выходе получим 
Кi~к= 2,5. Сравнивая полученный выход н ечет
кой гибридной сети с реальными данными , мож

но констатировать абсолютное совпадение этих 

значений . 

На рис . б представлен переходной процесс в ско
ростном контуре с рассчитанными параметрами . 

На рис . ? представлена система управлени я 

скоростным и токовым контурами электроприво

да с нечеткими гибридными сетями . 

Заключение. Таким образом , используя не й 

ронную сеть с нечеткой логикой удается создать 

адаптивную самообучающуюся систему управле

ния с механизмами, параметры которых нспред

сказуемо меняются в процессе работы. 

Рассмотренный подход является перспсктивным 

направлением для построения нечетки х с истем 

управления с гибридными нейронными сетями 

дЛЯ электропривода . 
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lпput 

Частота вращения N, об/мин 
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Iпputmf Rule Outputшf 

Рис.S. Структура построенной нечеткой гибридной сети 

Время l , c 

0,1 0,5 

Рис.6 . Переходной процесс в скоростном контуре с рассчитанными параметрами 

23 

Output 
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Блок нечеткого нейроуправления 

Нейрорегулятор 

иш 

J L 

Блок нейроидентификации 

электродвигателя 

Контур тока 1 

Контур скорости N 

Рис. 7. Система управления токовым и скоростным контурами электропривода с нечеткими гибридными сетями 
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МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ ОПТИМАJIЬНОЙ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ 

Д.А. Бочаров 

Расс.мотрена теория оптимизации портфеля 

ценных бумаг Г. Марковица . Предложена мето
дика, позволяющая применить эту теорию для 
построения инвестиционных стратегий. 

Введение. Инвестиционная стратегия- это набор 

правил , которым руководствуется инвестор при при

нятии решения о вложении денежных средств вак

тивы фондового рынка. Результатом применения 

стратегии является последовательность операций по 

покупке или продаже ценных бумаг и производных 

финансовых инструментов. Основная задача инвес

тора- распределить инвестируемый кашпал между 

Домбай, 2006. 
4. Буянкии В.М. Интегральный, пропорциональный, 

дифференциальный нейрорегулятор. Вестник МГТУ им . 

Н.Э. Баумана, серия «Естественные науки». 2006. NQ3. 

5. Буянкии В.М. Идентификация нейронной сетью 

электродвигателя постоянного тока в среде Matlab 
simuli11k. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана, серия 

«Приборостроение». 2006. NQ3. 

6. Буянкии В.М. Нейроидентификация и нейроса

монастройка в электроприводе . НейрокОАmыотер. 

2006. NQ9. 

7. Буянкии В.М. Двухконтурная система нейроуп
равления электроприводом с нейросамонастройкой. 

Нейрокомпьютер. 2006. NQ9. 

активами таким образом, чтобы через определенный 

период времени получить максимальный доход, не 

превысив при этом заданного уровня риска . 

Теория Г. Марковиuа [J] обладает рядом особен
ностей, затрудняющих ее непосредственное приме

нение на практике. В частности , предположение о 

нормальности распределения доходности бумаг, ис

пользуемое Марковицем , не выполняется с доста

точной точностью для инвестиционных периодов, 

превышающих один рабочий день. Кроме того, в 

силу изменчивости qюндового рынка портфель, рас

считанный по состоянию на начало юшестиционно

го периода , уже не будет оптимальным к его оконча

нию. Поэтому на сегодняшний день в качест13е ин-

13естиционных стратегий используют так назьшаемые 

механические стратегии. Они предста13Ляют собой 

наборы правил , определяющих пропорции приобре

таемых ценных бумаг по различным показателям . 
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Используя указанные правила, инвестор ограни

чивает риски, диверсифицируя портфель и баланси

руя им относительно рисков. Механические страте

гии не являются оmимальными с точки зрения под

хода «доходность- риск>>. Методика, предлагаемая в 

данной статье, позволяет избавиться от недостатков 

теории Марковица введением набора методических 

приемов и выполнить аналитический расчет оmи

мальной стратегии инвестирования. 

В основе предлагаемой методики лежит утверж

дение об эквивалентности двух задач. С одной сто

роны, это задача выбора наилучшей стратегии из 

множества стратегий по критерию максимальной 

доходности за весь период инвестирования, с дру

гой - задача построения такой стратегии путем 

<<сложения>> оптимальных портфелей, сформиро

ванных на малых интервалах времени, совокуп

ность которых составляет весь период инвестирова

ния. В рамках методики предлагается разбивать 

весь инвестиционный период на одинаковые про

межутки времени, равные одному дню. Это позво

ляет формировать каждый отдельный портфель ак

тивов с учетом изменившегася за день состояния 

рынка, избежать отклонения распределения доход

ности ценных бумаг от нормального и, как следст

вие, воспользоваться классической моделью 

Марковица для построения однодневных опти

мальных портфелей. Кроме того, nри формирова

нии этих портфелей предлагается учитывать огра

ничения, возникающие nри nрактической работе 

кредитной организации на рынке ценных бумаг, 

что также не учитывается моделью Марковица. 

Отдельно в методике рассмотрена проблема слож

ности вычислений, связанная со значительным объе

мом задачи для портфелей крупных кредитных орга

низаций. В этом случае nредлагается формировать 

портфель не из конкретных ценных бумаг, а из rpynл 

ценных бумаг, объединенных в соответствии с кри

териями, предложенными эксnертом. 

Ряд указанных приемов позволяет учесть особен

ности рынка ценных бумаг, особенности работы 

кредитной организации и сформировать оnтималь

ную стратегию инвестирования, отвечающую реаль

ным жизненным условиям . 

Постановка задачи поиска оптимальной стратеrnи. 

Задача инвестора состоит в расnределении капитала 

между активами в течение nериода инвестирования 

таким образом, чтобы обеспечить достижение мак

симальной доходности инвестиций с учетом задан

ных ограничений. Согласно теории Марковица ма

тематическая постановка этой задачи выглядит сле

дующим образом [2] : 

Jl 11 

LLXiXjcov!i =R; 
i= l j=l 

11 

"' х =1· L.J 1 ' 

i=l 

xi 2:0, i=l , n, 

где Xi, i = l , n - доля i-ro актива в портфеле ; n -
число доступных для инвестирования активов; 

cov !i - ковариация i- ro и }-го активов в .портфеле; 
ei - доходность i-го актива; R - приемлемый уро

вень риска вложений. 

Математическая постановка предnолагает толь
ко одно ограничение, формирующее допустимое 

множество , - уровень риска, другие два условия 

вытекают из математических свойств долей бу

маг, составляющих портфель активов. 

Решение задачи формирования инвестицион

ной стратегии на практике показывает, что в те

чение всего периода инвестирования могут про

исходить как запланированные, так и незаплани

рованные изменения условий данной задачи. 

Такими изменениями могут быть: 

смена nолитики кредитной организации по от

ношению к бумагам оnределенных эмитентов; 

изменение ликвидности конкретных ценных 

бумаг на фондовом рынке, т.е . возможности ку

пить или nродать их в любой момент по сnравед

ливой цене; 

изменение объемов зарезервированных денеж

ных средств, nредназначенных для осуществле

ния регулярных и нерегулярных nлатежей кре

дитной организации; 

изменение nолитики кредитной организации в 

отношении оnределения уровня доnустимого 

риска инвестиций в случае наступления непред

виденного состояния рынка или друтих форс-ма

жорных обстоятельств ; 

существенное изменение рыночных котировок 

ценных бумаг. 

Инвестору необходимо регулярно переоцени

вать влияние указанных факторов на распреде

ление каnитала по активам, чтобы максимиз и

ровать значение доходности инвестиций с уче

том новых условий задачи . В этом случае тради

ционный метод анализа nортфеля Марковица , 

при котором не учитываются указанные изменения , 

неnриемлем. 

Предлагаемая методика , позволяющая решить эту 

задачу, основана на принципе учета изменений со

стояния рынка во времени и включает в себя следую

щую последовательность шагов: 
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разбиение исследуемого промежугка времени на 

последовательность единичных периодов, равных 

одному дню; 

формулирование ограничений кредитной орга

низации, действующих в течение каждого еди

ничного периода; 

формулирование состояния рынка на начало каж

дого единичного периода в виде значений котиро

вок ценных бумаг; 

определение расчетных характеристик бумаг, не

обходимых для группирования; 

формирование искусственных активов с интег

ральными характеристиками на основе групп цен

ньтх бумаг; 

последовательный расчет портфелей ценных бу

маг каждого единичного периода с максимальной 

доходностью и с учетом заданного уровня риска; 

формирование операций по переходу от портфеля 

предьщущего периода к текущему; 

декомпозиция групп активов - переход от страте

гии в терминах искусственных активов к стратегии в 

терминах реальных ценных бумаг. 

Представленная последовательность шагов вьшол

няется для каждого набора исходных данных, характе

ризующих, по мнению эксперта, различную динамику 

изменения состояния рынка. Варьируя проrnозные 

значения данных наборов, эксперт строит ряд стратегий 

и принимает решение о применении одной из них. 

Согласно предлагаемой методике модель портфеля 

претерпевает итерационное разложение во времени. 

Оmимизаuия инвестиций проводится не в рамках все
го периода, а многократно, в рамках каждого отде

льного малого промежутка времени - единичного пе

риода, с учетом изменений внешних условий, возни

кающих при переходе от одного периода к другому. 

Такой переход возможен по следующим причинам: 

риск портфеля постоянен, и равен заданному ин

вестором значению; 

доходность инвестиций всего периода прямо про

порииональна доходности инвестиций в течение 

каждого единичного периода. 

Первое угверждение верно по условию задачи: 

инвестор устанавливает значение риска одинаковым 

для всего периода исследования. 

В справедливости второго угверждения можно 

убедиться, если разбить исследуемый период Т на k 
равных единичных периодов и записать формулу 

общей доходности инвестиций [3]: 

k 
Е(Т) = П (E(t) + 1) -1, ( 1) 

t=l 

где f!Л - общая доходность инвестиций за период 
Т: k - число единичных периодов ; f!tJ - доходность 
инвестиций за малый период /. 

Согласно формуле (1) максимальное значение до
ходности вложений за весь инвестиционный период 

будет получено при достижении максимального зна

чения доходности для портфеля каждого единично

го периода, рассматриваемого в рамках стратегии. 

Таким образом, оmимизаuия стратегии в целом 

разбивается на последовательность k задач по оmими
зации портфелей в каждом из k единичных периодов. 

Если число активов велико, то точность решения, 

полученного традиционными методами, заметно 

снижается, а в большинстве случаев, без использо

вания специальных предположений, решить· ее во

обще не удается. В предлагаемой методике исполь

зуется способ снижения размерности, подробно 

описанный в работе [4]. Он заключается в разбие
нии множества активов на группы, обладающие 

сходными свойствами. В процессе вычислений каж

дая группа представляется в виде <<искусственного» 

актива , обладающего интегральными характеристи

ками. Искусственные активы участвуют во всех рас

четах вместо реальных, а после окончания этой про

цедуры проводится декомпозиция и интерпретация 

результатов в терминах реальных активов. 

Преимуществом предлагаемой методики являет

ся возможность воспроизведения реальных условий 

работы инвестора. Эти условия на каждый момент 

времени определяются тремя составляющими: 

состоянием фондового рынка; 

состоянием портфеля активов; 

правилами совершения операций на рынке 

ценных бумаг. 

В общем случае состояние фондового рынка на 

заданный момент времени в модели портфеля от

ражается в значениях доходности и ковариаций ак

тивов, но на практике изменением ковариаций 

можно пренебречь, так как для их расчета исполь

зуют промежугак времени, на порядок превышаю

щий период исследования. 

Состояние портфеля можно задать, определив для 

каждого актива максимальный объем средств, до

ступных для вложения в данный актив. Если долю 

того или иного актива в портфеле необходимо со

кратить, то значение максимально допустимого объе

ма вложений для этого актива должно уменьшиться. 

При полном исключении актива из портфеля дан

ная величина должна быть равна нулю. Аналогично, 

при наращивании доли актива в портфеле указан

ный показатель должен быть увеличен . 

Третий тип условий задачи определяется прави

лами совершения операций, диктуемыми специфи

кой рынка, но определяемыми кредитной органи

зацией. Чтобы не влиять на движение цен активов 

на рынке, инвестор вынужден устанавливать огра

ничения на объем операций , совершаемых с каж

дым активом в течение каждого рабочего дня кре

дитной организации . 

С точки зрения учета изменений условий инвес

тиционной задачи разбиение всего периода на k 
единичных периодов только способствует прибли-
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жению задачи оптимизации к реальным жизнен

ным условиям. И чем меньше ДJiительность еди

ничного периода, тем выше точность описания 

рыночной ситуации математической моделью зада

чи. С точки зрения предметной области целесооб

разно выбрать длительность единичного периода 

равной одному рабочему дню, поскольку при со

вершении операций на фондовом рынке, оnределе

нии сроков обязательств, цен активов и других nо

казателей в качестве единицы измерения времени 

исnользуют один рабочий день. 

Сформулируем описанную задачу математически. 

Пусть множество S составляют все возможные стра
тегии уnравления активами . Любая стратегия S(S~S) 
характеризуется доходностью Е5 . В рамках исследуе

мого периода Т действуют ограничения, RЛИЯЮщие 

на формирование множества возможных стратегий S. 
Задача оптимизации стратегии уnравления активами 

заключается в nоиске такой стратегии Sopr~S, доход
ность которой будет максимальной при условии удов

летворения набору ограничений. 

Рассмотрим ограничения, действующие в рамках 

одного единичного nериода t. В nервую очередь к 
ним относятся ограничения, определяемые задачей 

Марковица. Ограничение на максимально допус

тимый риск портфеля определяется выражением 

,/') n(l) 

"" X(S,t)X(S,t)COV·· =R(S) 
LJLJ l J lj ' 
i=l j=l 

где X(S , t) X(S, l) i j . = 1 n(l) -ДОЛИ i-й и;·-Й цен-
t ' } ' ' ' ных бумаг в портфеле соответственно ; n(t) - число ак-

тивов, в которые могут быть размещены средства в 

течение периода t; IfSJ - максимальное значение рис
ка вложений, допустимое в рамках стратегии S. 

Условия положительности долей расnределе

ния каnитала по активам и равенства их суммы 

единице заnишем в виде выражений 

n(t) 

L Xi(S , l) = 1, X
1
(S , l) :2: О, i = 1, n(t). 

i=l 

Помимо указанных ограничений, согласно nред

лагаемой методике , nводятся доnолнительные усло

вия. Одно из них - это ограничение на величину 

вложенных средств в один актив. Ее можно выра

зить через произведение доли актива в nортфеле 

xi(S ,t) и объем капитала еР· l)' ПОДJiежащего распре
делению в течение заданного nериода t стратегии S: 

мсs, 1) = xcs, t)ccs,1) < c cs,1) 
1 1 - tmax' 

i = l f/(1) t = lk 
' ' ' ' 

где Mi(S, r) -стоимость актива Si в портфеле на мо
мент оконLJания единичного периода t стратегии S; 
С5• t) - объем капитала, находящегося в управлении 
в том же периоде; С/~~~) - максимально доп усти
мый объем каnитала , который можно разместить в 

актив Si на момент окончания этого периода ; k -
число единичных периодов в стратегии S. 

Второе дополнительное условие - это ограни

чение на объем операций с одним активом в те

чение одного nериода t стратегии S. Оно оnреде
ляется разностью стоимости актива Si в портфеле 
за nериод t и (t - 1): 

lмi(S,I)-м?· r - J>I = lx,(s, l)c(s, 1)-

- X (S, t-I)C(S, t-1)1 < V(S, l) i = 1 n (l) t = 1 k 
t - ttnax ' ' ' ' ' 

где V1~~;2- ограничение на объем операции с акти
вом Si в течение периода f стратегии S. 

Разность стоимостей взята по модулю, так как nри 

переходе к каждому следующему nериоду доля актива 

в nортфеле может как уменьшаться, так и увеличи

ваться. Полученное условие Я1l!lяется крайне важным, 

так как позволяет исключить решения задачи, кото

рые невозможно реализовать на практике. Это огра

ничение является связующим звеном между задачами 

оптимизации портфелей периодов и оnтимизации 

стратегии . Благодаря этой связи модель не nозволяет 

осуществить операции в каком-либо единичном пе

риоде стратегии, которые могут привести к наруше

нию условий задачи в любом последующем периоде. 

Таким образом, с учетом всех ограничений можно 

сформулировать задачу оптимизации стратегии в виде 

шах[n[~ e}l) х?) + 1]-1]; 
х 1=1 t=l 

n(t) n(t) 

" " x(t) x Ct> cov . <к 
L.JL.J 1 1 и-' 
i=l j=l 

n(t) 

" x(t> = 1 t = lk· 
L.,; l ' ' ' 
i = l 

x(t) > о i = 1 nCI) r = lk· 
1 - ' ' ' ' ' 

x(tJc (lk c(t) i = 1 n(r ) t = 1 k· 
1 - tmax' ' ' ' ' 

l
x(IJc(r ) - x(r-l)ccнJI < vи) 

1 1 - tmax ' 

·-1 (l) --1 k 1- ,n , t- , , 

(2) 

Где х?), ху) , i, j = 1, n(t) - ДОЛИ i-Й И }-Й ЦеННЫХ 



28 ISSN 0869-4931 <<АВТОМАТИЗАЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ >>. 2007. N2 11 

бумаг в портфеле периода t; e~t) - доходность i-го 
актива в течение периода t; ,/1) - число активов, в 
которые могут быть размещены средства в течение 

периода t; Vj~~ax - ограничение на объем операции 
с активом s,. в течение периода t; c(t-I), c(t) -объем 
капитала , находящегося в управлении в течение пе

риода t и t- 1 соответственно; С1(~ах - максимально 
допустимый объем капитала, который можно раз

местить в актив s,. на момент окончания периода t . 

В выражении (2) отсутствует зависимость вели
чин от конкретной стратегии S, потому что поиск 
наилучшей стратегии осуществляется не сравне

нием различных стратегий, а формированием наи

лучшей стратегии из набора наилучших портфе

лей, полученных на каждом единичном периоде . 

В выражении (2), ограничивающем риск вложе
ний , используется знак неравенства . Это не про

тиворечит условиям задачи и упрощает ее реше

ние , расширяя допустимое множество, на кото

ром определена целевая функция. Риск портфеля 

не ограничен заданным значением, а может быть 

и меньше его. 

Приведем математическую формулировку к ка

ноническому виду. Большинство существующих 

методов решения оптимизационных задач поз

воляют работать с задачами нелинейнога про

граммирования вида 

min(f0 (x)]; 

j - о g1(x)=O, lE!; 

щ(х):<:;О, /Е Г; 

(3) 

где foCi) -целевая функция; i -вектор-столбец па

раметров оптимизации; g1 (.Х), u1 (х), lE J- функции , 

стоящие в левой части ограничений-равенств и ограни-
о -

чений-неравенств соответственно; J = I u 1 
множество индексов всех ограничений. 

Поскольку в задаче (2) в определении мно

жества Q присутствует нелинейное выражение , 

определяющее риск портфеля, нельзя однознач

но сказать о выпуклости множества и , как следс

твие, наличии одной точки локального миниму

ма целевой функции . Это существенно услож

няет решение задачи аналитическими или чис

ленными методами. 

В связи с этим , согласно предлагаемой мето

дике, задача (2) рассматривается как «Черный 

ящик>> , на вход которого подается значение 

приемлемого риска , а на выходе получается зна-

чение максимальной доходности. Задача рас

сматривается в таком виде в связи с отсутствием 

аналитического выражения, в общем случае оnи

сывающего зависимость доходности от риска. 

Согласно [3] эта функция является возрастаю

щей , поэтому можно воспользоваться одним из 

методов прямого поиска для нахождения доход

ности , соответствующей значению R, заданному 
в задаче (2). В методе поиска используется вспо
могательная задача, позволяющая определить 

значение минимального риска по заданному 

значению доходности . В экономическом смысле 

такая задача является обратной по отношению к 

задаче (2). Ее преимущества заключается в том, 
что нелинейная целевая функция определена на 

линейном выпуклом множестве, и, следователь

но , задача может быть решена любым числен

ным методом нелинейнога программирования . 

Рассмотрим этот механизм более подробно . 

Для nериода t = k математическая постановка 
вспомогательной задачи будет выглядеть следую

щим образом: 

n(k) 

~ x<k) -1 =о 
L.J 1 ' 

i=l 

(k) 

- n~ (k) (k) <О· 
Emax L.J ei Xi - ' 

i=l 

-x
1
(k) :-=;о, i=1,n(k); 

x(k)c(k)_c(k) <о i = 1 n(k). 
1 1max- ' ' ' 

l

x(k)c(k) - x~k-l>c<k-1) 1- v .. <k) < о 
1 1 tmax- ' 

i = 1 n(k) 
' ' 

(4) 

Где X(k) X(k) i j. = 1 11 (k) -ДОЛИ i-Й Иj.-Й цеННЫХ 
/ ' ) ' ' ' k бумаг в портфеле периода k; е< ) - доходность i-го 

актива в течение периода k; п<k) - число активов, в 
которые могут быть размещены средства в течение 

периода k; v.~~~x - ограничение на объем операции 
1 ' rlk - J) rlk) 

с активом s,. в течение периода k; L." , L." -объем 

капитала , находящегося в управлении в течение пе-

(k) 
риода k и (k-1) соответственно ; Cimax - макси-
мально допустимый объем капитала , который мож

но разместить в актив s,. на момент окончания п е
риода k. 
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По сравнению с формулой (2) в формуле (4) 
выражения, описывающие риск единичного порт

феля и его доходность, меняются местами. Все 
ограничения содержат нули в правой части, что 

соответствует виду классической задачи оптими

зации (3). Знак модуля в последнем выражении 
системы имеет место только при формулирова

нии задачи в общем виде. При переходе же к вы

числениям к моменту начала периода t = k значе

ния величин x?-')c(k- I) будут известны в силу 
очередности вычислений, и знак модуля можно 

будет исключить. Несмотря на то что в зависи
мости от знака модуля данное выражение будет 

принимать различный вид, алгоритм решения не 

изменится. 

Пусть R -заданное значение риска в задаче (2) 
и необходимо вычислить соответствующее ему 

максимальное значение доходности Emax· Взяв 
произвольное значение доходности Е0 и решив 
для него задачу (4), получим значение минималь
ного риска Ro (см . рисунок), которое либо боль

ше значения R, либо меньше его, либо совпадает 
с ним . Если R-:f. Ro ± 3, где S - заданное экспер
том значение, характеризующее точность сравне

ния R и Ro, то необходимо несколько раз решить 
задачу (4) и подобрать значение Е0 таким обра
зом, чтобы значение Ro приблизилось к значе
нию R настолько, что попало бы в ее 3-окрест
ность. При этом в зависимости от того, с какой 

стороны от R окажется R0, необходимо увеличи
вать или уменьшать доходность Е0 . 

При выполнении равенства R = R0 ± 3 мож
но утверждать , что Emax близко к значению Е0 
и верно соотношение Emax = Е0 ±Л , где 
Л = f(S) - погрешность сравнения указанных 
величин . Полученное значение Е0 при решении 
вспомогательной задачи ( 4) в последней итера
ции будет являться искомым значением Emax 
для задачи (2). 
Ключевым вопросом при использовании тако

го подхода является сложность определения шага 

изменения значения Е0 при переходе к новой 

итерации. Данное значение может быть опреде

лено только эмпирически. При отсутствии перво

начальных знаний о свойствах исследуемой функ

ции эксперту будет сложно подобрать такой шаг 

11Е0 , который позволит достаточно быстро и точ

но определить точку Emax · Поэтому такой метод 
используется только для поиска интервала, в ко

тором находится искомая точка. Этот интервал 
будет определен как только очередная итерация 

<<перешагнет» через точку R. Задача эксперта со
стоит в нахождении баланса между величиной 

шага и величиной найденного интервала, т.е. ко

личеством итераций до нахождения интервала и 

количеством итераций при последующем поиске 

внутри известного отрезка. 

.D ... 
u 
о 
:I: 
q: 
о 
х 
о 
q: 

t 
Е о 

Риск 

Зависимость доходности инвестиций от риска 

После определения интервала исходных значе

ний задача поиска точки R существенно упро
щается. Существует ряд методов, позволяющих 

решить эту задачу . В рамках рассматриваемой ме

тодики используется метод золотого сечения , 

поскольку он не зависит от вида исследуемой 

функции, которая в данном случае не известна , в 

отличие от метода Фибоначчи, не требует предва
рительного знания количества итераций и обла

дает большей сходимостью, чем метод дихотомии 

[5]. Метод золотого сечения заключается в том , 

что интервал неопределенности делится в соот

ветствии с правилом золотого сечения. В полу

ченной точке определяется значение исследуемой 

функции и сравнивается со значением функции в 

искомой точке. Часть отрезка, в которой искомая 

точка не обнаружена, отбрасывается. Далее про

цедура повторяется до тех пор, пока точка сече

ния не попадет в окрестность искомой точки. 

Решение задачи минимизации риска портфеля. 

Задача (4) является классической задачей квадра
тичного программирования, что предполагает на

личие нескольких методов ее решения . 

Рассматриваемая методика лежит в основе про

граммнога комплекса системы поддержки приня

тия решений по управлению инвестициями. Время 

работы любой программной системы ограничено , 

поэтому используется метод, обладающий наи

большей сходимостью. Таким методом в данном 

случае является метод проекции антиградиента. 

Он может быть использован для решения задачи 

минимизации риска портфеля в случае, если мно

жество Q и целевая функция задачи являются 
выпуклыми. Выпуклость множества Q вытекает 
из линейности всех ограничений задачи. Чтобы 

выяснить характер целевой функции , необходимо 

представить ее в матричной форме [6] : 
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- ] - - ---
fo(x) = l(Qx, х) +(с, х) , хЕ Rv, (5) 

[ 

2cov 11 

где Q = 
2cov11 1 

2cov1n J - т 
, с = (О ... 0) . 

2covnn 

Согласно [6] функция является выпуклой , 
если ее матрица положительно полуопределена , 

и строго выпуклой, если матрица положительно 

определена . Знакаопределенность матрицы 

можно установить , вычислив ее определитель. 

Положительность определителя укажет на по
ложител ьную определенность матрицы. В дан

ном случае определитель матрицы можно вы

числить с помощью приведения ее к диагональ

ному_ ви~у. С учетом того, что cov ij = cov)i• и 
при 1 = J з начение cov ij = J, определитель будет 
выглядеть так: 

/',n = 2(1- ( cov2,1 )
2 )(!- ( cov2,3 )

2 
) ... 

... (1- (covn-I ,n )2 ). 

Таким образом, с учетом свойств ковариации 
определ итель 1'1

11 
будет всегда положителен на 

множестве Q . Однако это может быть иначе в 
случае равенства одного из значений ковариа

ции единице . С точки зрения предметной об

ласти единичная ковариация может быть до

стигнута только при эквивалентности двух бу

маг, поэтому такой случай может стать резуль

татом неправильного составления ковариа

ционной матрицы. Если это не так , то целевая 

функция и допустимое множество решений яв

ляются выпуклыми, и задача (4) имеет единс
твенное решение [6] . 

Заключение. Рассмотренная методика расчета 
оптимальной стратегии инвестирования осно

вана на разложении задачи оптимизации на три 

подзадачи, две из которых являются вложенны

ми. Н а нижнем уровне определяют оптималь

ный портфель ценных бумаг за единичный пе

риод с минимальным риском при заданной до

ходности . Решение набора таких задач позво

ляет подобрать оптимальный портфель единич

ного периода, риск которого соответствовал бы 

приемлемому риску , определяемому инвесто

ром, а доходность была бы максимальна. 

Формирование такого портфеля является реше
нием задачи второго уровня иерархии алгорит

ма - задачи максимизации доходности портфе

ля единичного периода. В свою очередь после-

ловательное решение задачи второго уровня для 

каждого периода позволяет получить набор 

портфелей с максимальной доходностью при 

заданном уровне риска. Н абор рекомендаций , 

состоящих из операций по переходу от портфе

ля каждого единичного периода к портфелю 

следующего периода , является решением ис

ходной задачи оптимизации , т.е . оптимальной 

инвестиционной стратегией для заданного зна

чения допустимого риска . 

В отличие от применения механических стра

тегий использование предлагаемой методики 

позволяет проводить более точ ны й количест

венный анализ инвестиционных стратегий . Учет 

реальных условий работы инвесторов на фон

довом рынке, заложенный в модель оптималь

ного портфеля каждого периода , дает возмож

ность инвестору избежать ошибок управления 

портфелем и тем самым сократить его потери . 

Указанные преимущества позволяют сущест

венно повысить эффективность управления ин

вестиционным портфелем. На практике эффек

тивность механических стратегий может сильно 

отличаться из-за субъективности управления . 
Однако применение предлагаемой методики на 
практике показала, что при одинаковом уровне 

риска превышение доходности стратегии , полу

ченной с помощью предлагаемой методики , над 

доходностью любой механической стратегии 

составляет от 2 до 6 %, в зависимости от квали
фикации инвестора. 

Н а основании описанной методики разрабо

тан программный комплекс , который эксплуа

тируется в одном из крупных российских бан

ков и является частью системы поддержки при

нятия решения по выбору оптимальной инвес

тиционной стратегии. 
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ЭКОНОМИКА 

И OPfAHИ3AQИR 
НАУЧНОЙ 
И ХОЗRЙСТВЕННОЙ 
AERTEJibHOCTИ 

ФУНКЦИОНАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

МОДЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ КЛАССИФИКАТОРОВ 

А.Л Жихарев 

Рассмотрены вопросы синтеза организационной 

структуры, технологии формирования и исполь

зования комплексов классификаторов различных 

категорий в процессе региональной информати

зации (на примере г.Москвы). Исследованы архи
тектурные решения систем ведения классифика
торов на федеральном, ведомственном и 
корпоративном уровнях. Предложена концепция 
и комплекс функционально-технологических мо

делей единой организационной системы регио

нальных классификаторов. 

Введение. Основной целью создания и исполь

зования комплексов классификаторов, а также 

нормативно-справочной информации (НСИ) в 

составе региональных автоматизированных ин

формационных систем (ЛИС) является формиро

вание единого информационного пространства 

как внуrри региона, так и его интеграция с ин

формационным пространством РФ. Успешное 
достижение поставленной цели зависит от пол

ноты состава и качества классификаторов , а так

же от эффективной организации работ по их со

зданию и использованию. Проведеиное исследо

вание систем классификации и кодирования ин

формации (ККИ) в сфере государственного уп

равления Москвы и других регионов показало 

недостаточную координацию работ в области со

зда ния, использования, контроля за созданием и 

использованием классификаторов различных ка

тегорий. Выявлено отсуrствие специализирован 

ных органов по ККИ , механизмов обоснования 

необходимости в конкретных классификаторах , 

контроля за соблюдением установленных спосо

бов их применения и гармонизации. 

Зафиксировано использование зачастую неофи

циальных и случайных источников получения 

классификаторов, что приводит к разной степени 

их достоверности и актуальности . Эти и другие 

факторы существенным образом тормозят реали

зацию обозначенной выше цели . Отсуrствие чет

кого nредставления о функциональной структуре 

процесса, его участниках и распределении обя

занностей между ними предопределяет ныне 

действующую практику в этой сфере . Поэтому 

вопросы разработки организационного обеспе

чения процессов создания и использования клас

сификаторов в региональных информационных 

системах (ИС) являются актуальными . 

Характеристики организационных систем ККИ и 

НСИ. На корпоративном уровне эффективным 
организационным системам поддержки НСИ пос

леднее время уделяется повышенное внимание [1]. 
Если специализированной системы НСИ на пред
приятии нет, то справочные данные хранятся хао

тично в одной или нескольких уже использую

щихся системах (в ERP- или СRМ-системах). Для 

средних и крупных организаций, где эксплуати

руется большое количество разнородных ИС, опи

рающихся на одну и ту же базовую информацию, 

такой подход чреват ошибками и дополнительны

ми затратами, связанными с повторным вводом 

данных. При анализе и разработке моделей корпо

ративных систем НСИ прежде всего рассматри

ваются различные архитектурные варианты реали

зации таких систем. По способу хранения и веде

ния данных их разделяют на централизованные , 

децентрализованные и смешанные. 

Справочная информация при централизован

ном хранении извлекается из различных систем , 

гармонизируется, дополняется, уrочняется и за

писывается в эталонное хранилище. При измене
нии, удалении или добавлении информации об

новленные данные отправляются подписчикам, 

т.е. системам, использующим эту информацию 

(генерирующим корпоративную отчетность). 

Данная архитектура характеризуется простотой и 

высокой скоростью доступа к информации. 

При децентрализованном хранении справоч

ной информации создается виртуальная база дан

ных (БД), при обращении к которой данные за

прашиваются из тех систем, где они непосред

ственно хранятся . Информация об одном клиенте 

может собираться из фрагментов, хранящихся в 

разнородных БД, а для системы , получающей эту 

информацию, все будет выглядеть так, будто она 

имеет дело с одной записью , хранящейся в цент

ральной БД . Среди систем НСИ имеются и сме

шанные модели , реализующие одновременно 

принципы централизованного и децентрализо

ванного хранения . Однозначно выделить какой 

из описанных выше подходов к организации сис

тем поддержи НСИ лучше сложно . В каждом из 

них есть свои плюсы и минусы . Тем не менее 

можно констатировать , что в настоящее время 

большинство внедренных систем НСИ на корпо

ративном уровне представляют собой централи 

зованные хранилища информации . 

На федеральном уровне основные положения 



32 ISSN 0869-4931 <<АВТОМАТИЗАЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». 2007. Ng 11 

организационной системы общероссийских клас

сификаторов (ОСОК) регламентируются в рабо

те [2]. К недостаткам ОС ОК можно отнести: 
сложность процедур многоэтапной разработки и 

согласования; отсутствие исчерпывающего опи

сания порядка и условий обслуживания ОК 

пользователей; отсутствие контроля за использо

ванием ОК и др. С точки зрения уровня центра

лизации ведения данных ОС ОК можно отнести 
к централизованным системам . Большинство ОК 

ведется в Ростехрегулировании и Росстате. 

Меньшая часть распределена по шести минис

терствам и ведомствам по профилю информации 

классификаторов и ведется централизованно. 

Среди систем НСИ ведомственного уровня 

можно выделить Единую систему классификации 

и кодирования технико-экономической информа

ции (ЕСКК ТЭИ) Центрального банка (ЦБ) РФ, 

Систему единых классификаторов и справочников 

сферы образования [3] . По способу хранения и ис
пользования данных они относятся к централизо

ванным системам. ЕСКК ТЭИ ЦБ РФ представ

ляет собой совокупность общероссийских, ве

домственных (ВК) и локальных классификаторов 

(справочников) ТЭИ, нормативных и методичес

ких документов по их разработке, ведению и при

менению в информационно-вычислительных и 

телекоммуникационных комплексах ЦБ РФ. 
Таким образом , по итогам рассмотрения раз

личных моделей организационных систем НСИ 

можно сделать следующие выводы. Организа

ционные системы классификаторов информации 

и НСИ существуют и разрабатываются на разных 

уровнях использования информационных техно

логий и экономического управления (федераль

ном, ведомственном, корпоративном). В данных 

системах применяются различные архитектуры 

хранения и использования данных . Наиболее рас

пространенной архитектурой хранения и ведения 

НСИ является централизованная архитектура. 

Синтез организационной системы региональных 

классификаторов информации. Федеральная ОС 

ОК обслуживает пользователей на всей террито

рии РФ . Общероссийские классификаторы ис
пользуются в федеральных , ведомственных, ре

гиональных , корпоративных ИС. Это определяет 

значительные сложности в процессе ведения и 

обслуживания пользователей ОК. Вместе с тем 

система включает классификаторы лишь одной 

категории , что создает естественные условия для 

унификации организационно-функциональных 

моделей. 

Корпоративные ЛИС используют общероссий

ские, ведомственные, корпоративные и локаль

ные классификаторы . Однако их число ограниче

но ввиду специализации деятельности конкрет

ного nредприятия. Например , из 32 ОК в основ-

ном используются классификаторы ТН ВЭД, 

ЕКПС, ОКВЭД, ОКОНХ, ОКП , ОКДП [4]. Среди 
наиболее актуальных областей применения клас

сификаторов на предприятиях выделяются ката

логизация материально-технических ресурсов и 

интеграция данных о клиентах. Ограничено чис

ло и территориальное распределение реальных и 

потенциальных пользователей классификаторов 

в рамках предприятия (корпорации). Не про

блемны вопросы , вязанные с процедурами ут

верждения классификаторов, справочников и 

оргструктурой ККИ. Аналогичная ситуация ха

рактерна и длн ведомственных систем НСИ . 

Особенность региональной информатизации 

заключается в большом количестве и разнообра

зии категорий используемых классификаторов и 

справочников для регионального уnравления, 

большом количестве и разнообразии их пользо

вателей (органов власти и подведомственных 

предпринтий и организаций), расположенных на 

значительной территории. Анализ 129 ИС 

Москвы показал, что в них используется свыше 

тысячи различных классификаторов и справоч

ников. Среди них присутствуют общероссийские, 

ведомственные, общерегиональные, отраслевые 

региональные классификаторы, корпоративные 

классификаторы (классификаторы предприятий 

и организаций) , локальные классификаторы 

ЛИС. Это объясняется спецификой экономики 

региона, который характеризуется многоотрасле

вым характером хозяйствования, сочетанием от

раслевого и территориального принципов управ

ления и др. 

Новизна разработки заключаетсн в синтезе 

структуры организационной системы региональ

ных классификаторов и справочников (ОС РКС) . 

Даннан система включает процедуры использова

ния общероссийских и ведомственных классифи

каторов, создания и применения классификато

ров и справочников других категорий на регио

нальном уровне . Синтез организационных сис

тем предполагает разработку состава, функций 

объектов и субъектов системы , а также моделей 

и схем их взаимодействия . 

Рассмотрим возможные архитектурные реше

ния ОС РКС с точки зрения уровня их це нтрали

зации (децентрализации). Централизованное хра

нение , ведение классификаторов и справочников 

всех категорий , используемых в региональных 

ЛИС, неэффективно и невозможно с точки зре

ния технологической, финансовой , организа

ционной. Достаточно сказать, что локальные 

классификаторы и справочники являются прина

длежиостью конкретной ЛИС. Другой вариант 

архитектуры заключается в следующем. Эталон 

классификатора хранитсн в одной конкретной 

отраслевой ЛИС (у одного органа исполнитель-
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ной власти региона), но требуется и другим 

АИС. При этом отсутствует централизованная 

служба взаимодействия с пользователями, од

нако в отраслевой АИС имеется метабаза клас
сификаторов. Тогда по информации метабазы 

пользователь узнает о наличии и местонахож

дении требуемого ему классификатора и дого

варивается с держателем эталона о взаимо

действии. Недостатком данной модели является 

возложение функции формирования, ведения 

метабазы НСИ на конкретную АИС. 
Преимуществом данной модели является от

сутствие затрат на содержание централизован

ной службы НСИ . При полностью децентрали

зованной модели и отсутствии метабазы эталоны 

существующих классификаторов "разбросаны" 

по разным АИС, а процесс их использования 

носит хаотический (случайный) характер. 

Недостатки такой модели очевидны. 

Таким образом, рациональная архитектура ве

дения региональной НСИ должна быть смешан

ной и представпять собой некую комбинацию 

рассмотренных моделей: часть эталонов класси

фикаторов хранится и распространяется цент

рализованно , по другим классификаторам цент

рализованно хранятся лишь их описания в 

метабазе. Разделение классификаторов на части 

и их распределение по уровням модели зависят 

от категории классификатора, а также от струк

туры органов исполнительной власти региона . 

На примере Москвы структуру управления ре

гионом можно представить гиперграфом, корень 

которого соответствует администрации региона 

(правительство Москвы). Вершинами графа пер

вого уровня являются отраслевые (функциональ

ные) органы исполнительной власти города и 

территориальные органы исполнительной власти 

города . Вершинам графа второго уровня соот

ветствуют комплексы городского управления. 

Отдельная ветвь гиперграфа данного уровня от

ражает совокупность отраслевых органов испол

нительной власти города, не входящих в комп

лексы городского управления. Вершины графа 

третьего уровня для ветви отраслевого ( функцио
нального) управления отражают непосредствен

но профильные органы исполнительной власти 

города. Четвертый уровень данной ветви гипер

графа соответствует предприятиям (учреждени

ям), иным городским организациям , подведомс

твенным функциональным органам исполнитель

ной власти. Для ветви территориального управле

ния второй уровень вершин графа соответствует 

совокупности префектур административных ок

ругов города; третий - непосредственно префек

турам; четвертый - управам районов города в со

ставе префектур ; пятый - предприятиям и орга

низациям, подведомственным территориальным 

органам исполнительной власти. 

В соответствии с данной структурой архитек

турная модель ОС РКС будет выглядеть следую
щим образом. Общероссийские и общерегио

нальные классификаторы и изменения к ним 

хранятся и распространяются централизованно 

(первый уровень иерархии). Ведомственные и от

раслевые региональные классификаторы хранят

ся профильными органами исполнительной влас

ти (второй уровень иерархии). Классификаторы 

предприятий и организаций, корпоративные 

классификаторы ведутся на данных предприя

тиях (третий уровень иерархии). Локальные клас
сификаторы содержатся в соответствующих АИ С 

(четвертый уровень иерархии). Централизованно 

ведется метабаза общероссийских и общерегио

нальных классификаторов, а также метабаза ос

тальных классификаторов и справочников , ис

пользуемых в региональных ЛИС. Возможно 

централизованное хранение определенной части 

ведомственных и отраслевых региональных клас

сификаторов. 

Предложенная архитектура позволяет разраба

тывать функционально-технологические модели 

взаимодействия при создании и использовании 

региональных объектов НСИ. В качестве исход
ных данных для разработки ОС РКС использова

лись основные положения ОС ОК [2], а также 
региональные нормативные документы, опреде

ляющие задачи и особенности организации про

цессов региональной информатизации и управле

ния, включая структуру и функции региональных 

органов власти . 

В региональных АИС общероссийские и ве
домственные классификаторы только исполь

зуются, классификаторы других категорий подле

жат разработке, ведению и использованию. Таким 

образом, при построении региональных органи

зационных систем ККИ следует выделять не
сколько подсистем. В общем случае структуру ОС 

РКС можно представить в виде 

S = {Si, Z}, 

где Si - подсистемы ОС РКС; Z - совокупность 

обеспечивающих законодательных и нормативных 

актов; i <>: n; n - число категорий классификаторов, 

включенных в ОС РКС. 

Здесь n = 6, так как выше было отмечено, что 
в региональных АИС используются классифика

торы шести категорий . 

В структуру ОС РКС включены следующие 

подсистемы: Sl- представления и использования 

ОК; S2 - представления и использования ВК; 

SЗ - создания и использования общерегиональ

ных классификаторов (ОРК) ; S4 - внесения из

менений в О РК; SS - создания отраслевых ре-
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гиональных классификаторов; Sб - создания 

корпоративных региональных классификаторов; 

S7 - создания локальных классификаторов; SS -
контроля за использованием классификаторов. В 

свою очередь каждая из подсистем характери

зуется множествами объектов и субъектов, функ

ций субъектов. Таким образом, каждая подсисте
ма Si может быть представлена в виде 

jE I,J; k Е \,К; /Е l,Lk. 

Для каждой подсистемы должна быть разрабо

тана функционально-технологическая модель или 

схема взаимодействия. 

Определяющими с точки зрения интеграции 

региональных информационных систем являются 

ОК и ОРК, поэтому в первую очередь построим 

функционально-технологические модели для 

классификаторов именно этих категорий (под

системы Sl и SЗ). 

где aiJ - объекты nодсистемы; bik - субъекты 

nодсистемы; cil- функции субъектов nодсистемы; 

За основу ОС РКС принята модель организа

ционной системы ОК, что отражено в составе 

Региональные органы 

государственной власти, 

органы местного самоуnравления, 

хозяйствующие субъекты 

Расnорядительные документы 

администрации региона 

t 
Заявки на исnользование ОК 

Заключение no заявке 

ДА - nоложительное решение 

J Уnолномоченный орган в регионе no ККИ 

Заключение договора (соглашения) о nоставке ОК (изменений) 

1 Головная организация no ведению и расnространению классификаторов 

Лолучение ОК 

Доведение информации об ОК до nользователей 

Информационное обслуживание nользователей 

Рис. 1. Функционально-технологическая модель предстаВJiения и использования общероссийских классификаторов 
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субъектов подсистемы и их функций. 

Функционально-технологическая модель подсис

темы Sl приведена на рис. 1. 
Объектами в подсистеме S3 являются ОРК. 

Общерегиональный (общегородской , областной, 

краевой и т.д.) классификатор - это классифика

тор, принятый (уrвержденный, введенный в дейст

вие) распорядительным документом администра

ции субъекта РФ (региона) и обязательный для 

применения при межведомственном информаци

онном обмене в регионе, создании государствен

ных региональных информационных систем и 

информационных ресурсов. ОРК используются в 

пределах определенной территории (субъекта РФ, 

области, города). 

Функционально-технологическая модель созда
ния ОРК (подсистема SЗ) представлена на рис. 2. 
Модель внесения изменений в ОРК (подсистема 

Региональные органы 

государственной власти , 

органы местного самоуnравления, 

хозяйствующие субъекты 

1 
Заявки на ОРК Программы, nланы 

по созданию АИС 

Законодательные, расnо

рядительные документы 

администрации 

региона 

'--

1 
Yn 

НЕТ - мотивирован 

отказ 

Заключение по заявке 

+ 
олиомоченный орган в регионе по ККИ 

НЬIЙ НЕТ - мотивированный 

отказ 

Выnуск 

ДА - положительное решение 

распорядительного документа о разработке ОРК 

1 Органы исnолнительн ой власти субъекта РФ, ответственные за разработку ОРК, 
организации по разработке ОРК 

Разработка проекта ОРК 

Головная организ ация по ведению и распространению классификаторов 

Подготовка п роекта распорядительного документа о nринятии ОРК, 

ше с организациями обязательного согласования согласовш 

1 Уп 

Выпуск 

Головная организ 

олиомоченный орган в регионе по ККИ 

распорядительного документа о принятии ОРК 

Официальное оnубликование ОРК 

ация по ведению и распространению классификаторов 

Доведен и е информацни о принятом ОРК до пользователей 

Информационное обслуживанис пользователей 

Рис. 2. Функционально-технологическая модель создания общерегиональных классификаторов 
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S4) аналогична SЗ. 

Важное место в организационной системе ре

гиональной НСИ должно отводиться механиз
мам контроля за использованием классификато

ров и справочников. Контроль заключается в ис
ключении дублирования объектов НСИ, а также 

в соблюдении установленных требований по раз

работке и применению классификаторов различ

ных категорий. Например, применение ОК яв
ляется обязательным при создании государствен

ных информационных систем и информацион

ных ресурсов, а также при межведомственном 

обмене информацией. Применение ОК обеспе
чивается методом прямого использования ОК без 

Оnератор учетной системы 

информационных ресурсов и 

систем региона 

изменения принятых в них кодов и наименова

ний позиций, включения в ОК дополнительных 

объектов классификации и классификационных 

признаков, не нарушающих коды и наименова

ния позиций ОК и предусмотренных в них резер

вных позиций. Функционально-технологическая 

модель контроля за использованием классифика

торов в региональных АИС (подсистема S8) при
ведена на рис. 3. 

Разработка, утверждение и ведение отраслевых 

региональных классификаторов (подсистема S5) 
осуществляется соответствующими профильны

ми органами исполнительной власти региона при 

участии уполномоченных по ККИ, а корпоратив-

Комиссия по nроверке 

исnользования классификаторов 

1 Информация об исnользовании классификаторов 

1 Головная организация по ведению и распространению классификаторов 1 

Анализ и nодготовка отчёта (акта) 

Заключение 

Вьшуск раt:норядитепыюго документа об использовании классификаторов -

1 Операторы рспюнальных АИС 1 

l 
Коррсктирую:Itоя н нфор~rоцня 

Рис. 3. Фy11KЦИOH3JIЫIO-TCXIIOJIOI'И'IC ~ K3Я MOД('Jib КОНТроЛЯ 33 ИСПОЛЬЗОВЗIШСМ классификаторов 
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ных классификаторов (nодсистема Sб) на уровне 
nреш1риятий nри участии уnолномоченных по 

ККИ на этих nредnриятиях. Разработка, утверж

дение и ведение локальных классификаторов 

(nодсистема S7) осуществляется в рамках и по 

технологии конкретной АИС. Все работы по 

ККИ в регионе осуществляются nод руководст

вом уполномоченного по ККИ органа исnолни
тельной власти и совета по ККИ региона. По ре

шению администрации региона nроцедуры nред

ставления и исnользования ведомственных клас

сификаторов (nодсистема S2) могут nроводиться 
либо по технологии подсистемы S4, либо в рам
ках nодсистемы SS. 
Эффективное функционирование ОС возмож

но nри наличии соответствующей нормативно

правовой базы. В соответствии с nредложенными 

методологией и технологией в состав норматив

ной nравовой базы ОС РКС (множество Z) долж
ны входить: 

действующие законодательные и нормативные 

документы в области ККИ федерального уровня; 

законодательные акты субъектов РФ в области 
информатизации; 

утвержденные на уровне администрации ре

гиона нормативные документы: основные поло

жения и порядок проведения работ по разработ

ке , ведению и исnользованию классификаторов 

и справочников в АИС субъекта РФ; положения 
о региональном фонде классификаторов и сnра ·

вочников (РФКС) субъекта РФ; об уполномо

ченном органе по ККИ субъекта РФ и совете по 
ККИ субъекта РФ; о комиссии по проверке ис

пользования НСИ субъекта РФ; о головной орга
низации по ведению и распространению класси

фикаторов, об уполномоченных по ККИ в орга

нах исnолнительной власти , на nредnриятиях и в 

организациях . В документах детально nоказаны 

функции и операции по созданию , ведению и 

применению классификаторов всех категорий , 

используемых в регионе. 

Заключение. В результате исследования систем 

организации nроцессов классификации и коди

рования информации в сфере регионального го

сударственного уnравления Москвы и других ре

гионов обоснована необходимость совершенство

вания этих систем. Рассмотрены характеристики 

и архитектурные варианты реализации организа

ционных систем ККИ и НСИ разного уровня с 

учетом особенностей региональной информати-

зации . Предложена структура организационной 

системы региональных классификаторов , разра

ботан комплекс функционально-технологических 

моделей координации nроцессов создания и ис

пользования классификаторов различных кате

горий. В настоящее время данные модели поэ

тапно внедряются в Москве в составе Единой 

системы классификации и кодирования технико

экономической и социальной информации 

(ЕСККМ). Уполномоченным органом по ККИ в 

Москвеявляетсяоnератор ЕСККМ-Департамент 

экономической nолитики и развития Москвы. В 

качестве головной организации по ведению и 

распространению классификаторов и сnравочни

ков создана централизованная Служба ведения 

общегородских классификаторов , которая разра

ботала семь общемосковских классификаторов. В 

качестве метабазы данных классификаторов вве

ден в действие Общемосковский классификатор 

информации об общемосковских классификато

рах (ОКОКМ). Ведется база данных по 24 обще
российским классификаторам, перечень класси

фикаторов других категорий, исnользуемых в 

АИС Москвы. Готовится соглашение о централи
зованной поставке и предоставлении общерос

сийских классификаторов. Обсуждается воnрос о 

создании городской комиссии по ККИ. Усnешное 

функционирование региональных систем клас

сификации и кодирования информации обеспе

чит качественную интеграцию информационных 

ресурсов, что способствует nовышению эффек

тивности работы органов управления социально

экономическим развитием региона. 
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ОДИН ИЗ ПОДХОДОВ К АНАJIИЗУ И 
ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИХ 

СИСТЕМ 

А.В. Царегородцев, Т.В. Молдованин 

Рассмотрена вероятностная модель воздействия 
атак на информационно-управляющую систему. 

Данная модель позволяет проводить анализ и 
оценку безопасности информационных систем. 

Дана формализация задачи аудита информа
ционной безопасности. 

Введение. Информационно-управляющая сис

тема (ИУС) представляет собой комплекс с мно

гоуровневой системой получения, обработки, 

хранения и передачи информации , обладает 

сложным нелинейным недетерминированным 

поведением и большим числом степеней свобо

ды . В силу непредсказуемости состояний элемен

тов ИУС , возникающей из-за сложности поведе

ния , проектирование безукоризненной системы 

представляется невозможным , вследствие чего 

любая ИУС имеет дефекты , которые могут ис

пользовать злоумышленники . Удаленные атаки , 

внедрение вредоносного программнога кода на

ряду со злоупотреблениями авторизованных 

пользователей ведут к достижениям вполне кон

кретных целей военного , политического или эко

номического характера. Для предотвращения не

санкционированного доступа вырабатывается по

литика безопасности , учитывающая поведение 

ИУС, свойства средств защиты информации 

(СЗИ) и основанная на анализе вероятностей реа

лизации атак [ l]. 
Целевая задача защиты - спрогнозировать по

ведение ИУС и при нарушении безопасности 

предотвратить потери. Процедура защиты являет

ся ресурсаемкой и дорогостоящей , поэтому необ

ходимо минимизировать включение СЗИ в ИУС. 

Для построения системы СЗИ имеется большое 

число средств защиты . Однако эти средства осу

ществляют защиту избирательно и зависят от ус

ловий применения и взаимной комплектации . В 

связи с этим возникает необходимость разработ

ки методов оцен ки и анал иза поведения ИУС в 

условиях неопределенности атак . 

Дл я о ценивания эффективности защиты ин 

формаци и ИУС, подвергающейся ата кам , необ 

ходимо n ровести а н ализ п о веден ия ата кованной 

системы. Как правило, исходными данными для 

оцен ки и а н ал иза служат результаты экспертной 

оценк и. Результаты проведения оценки и а нал и 

за могут быть и с пол ьзованы при выборе адек 

ватн ых оnти мальных методов парирования уг

роз, а также п ри аудите реал ьного состояния 

информационной безопасности (ИБ) объекта. 

Поэтому возникает необходимость построения 

математической модели с описанием законов 

распределения вероятностей возникновения 

угроз . 

Анализ и оценка состояний безопасности ин 

формационно-управляющих систем. Подход к 

анализу и оценке состояния безопасности ин 

формации основывается на вычислении весовых 

коэффициентов опасности для источников угроз 

и уязвимостей , сравнении этих коэффициентов с 

заранее заданным критерием и последовательном 

сокращении (исключении) полного перечия воз 

можных источников угроз до минимально ак

туального для конкретного объекта. 

Как правило , исходными данными для прове

дения оценки и анализа служат результаты экс 

пертной оценки анкетирования субъектов отно

шений , направленные на уяснение направлен

ности их деятельности, предполагаемых приори

тетон целей безопасности , задач, решаемых авто

матизированной системой, и условий расположе

ния и эксплуатации объекта. Благодаря такому 

подходу можно : 

определить перечень актуальных источников 

угроз и уязвимостей, возможных атак на объект; 

установить приоритеты целей безопасности для 

субъекта отношений; 

оценить взаимосвязь угроз , источников угроз и 

уязвимостей; 

описать возможные последствия реализации 

угроз . 

При выявлении актуальных угроз определяют

ся объекты защиты, подверженные воздействию 

той или иной угрозы, характерные источники 

этих угроз и уязвимости , способствующие реали

зации угроз . На основании анализа составляется 

матрица взаимосвязи источников угроз и уязви

мастей [l] . 
Предложенная классификация может служить 

основой для выработки методики оценки акту

альности той или иной угрозы, а уже по выявле

нии наиболее актуальных угроз могут принимать

ся меры по выбору методов и средств противо

стояния им . 

Математическая модель воздействия атак на 

информационно-управляющую систему. Для раз

работки СЗИ , наиболее эффективных в конкрет

ных условиях эксплуатации , на стадии проекти 

ровани я необходимо детально исследовать раз

лич н ые механизмы зашиты от угроз в И УС. 

Систем у СЗИ можно зап исать как м ножество ее 

элементов : 
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Таблица 1 

Модель воздействия атак на информационно-управляющую систему 

Атака 
zl z2 

~ ~11 (t) ~ 12 (t) 

у2 ~ 21 (t) ~п(t) 

... . . . ... 

r;, ~111 (t) ~112 (t) 

... . . . . .. 

YN ~Nl (t) ~N2 (t) 

Исходными данными для проведения анализа 

служат результаты экспертной оценки анкетиро

вания субъектов отношений , направленные на 

уяснение направленности их деятельности. 

Результаты оценки и анализа могут быть исполь

зованы при выборе адекватных оптимальных 

методов парирования угроз , а также при аудите 

реального состояния ИБ объекта для его страхо

вания. Поэтому необходимо построение матема

тической модели с описанием законов распреде

ления вероятностей возникновения угроз. При 

исследовании вероятностио-временных характе

ристик процесса передачи данных следует иметь 

статистические данные о подмножестве реальных 

атак в реальных ИУС. Если конечность множест

ва атак содержит поднаборы компонент 

У= {ypy2 , ... ,('", ... ,yN} в полном множестве 
мощности \NJ , то для построения модели воз
действия атак на ИУС необходимо рассмотреть 

вероятность возникновения соответствующего 

типа атак из множества Y={y1,y2 , ... ,y", ... ,yN}, 
где ~~ N) I ~ \N\ , на каждый механизм защиты. 
Формализованная модель такого воздействия 
представлена в табл. 1, где ~nm (t) - интенсив
ность потока атак, т.е. среднее число n -атаки , 

приходящееся на единицу времени на т -й эле

мент механизма защиты ИУС. 

Поток атак на ИУС описывается распределе

нием вероятностей промежутков времени между 

соседними атаками, которое обозначается 

Ll(t) = Р (время между последовательными ата
ками ~ t ). 
Следуя теореме Пуанкаре (Если Р -фазовое 

пространство со счетной базой, а инвариантная 

мера !.! вероятностная, т . е. ~(Р) = 1 , то почти все 
точки х в смысле меры ~ устойчивы по 

Пуассону) , поведение динамической ИУС можно 
описать на основе приближения Пуассона. 

Основные характеристики пуассонавекого пото
ка [2] : 

Элемент СЗИ 

... 

... 

. .. 

.. . 

... 

... 

... 

zm ... Zм 

~Im (t) ... ~lM (t) 

~2111 (t) . .. ~2М (t) 

. .. . . . . . . 

~llfll(t) . .. ~пМ (t) 

. .. ... . .. 

~Nm(t) . .. ~NM (t) 

ординарность потока атак означает, что ве

роятность попадания на интервал ~(t) двух или 
более событий (атак) пренебрежимо мала по 

сравнению с вероятностью попадания на него од

ного события , т .е . при ~(t) -7 О вероятность двух 
атак или более представляет собой бесконечно 

малую величину высшего порядка в сравнении с 

единичным попаданием; 

отсутствие последействия означает, что для 

любых не перекрывающихся интервалов времени 

(-rp .. ,-r") числа равные количеству атак , попада
ющих на эти участки, представляют собой неза

висимые случайные величины, т.е . вероятность 

попадания любого числа атак на один из участ

ков не зависит от того , сколько их попало на дру

гие участки. 

На основе предельной теоремы для суммарного 

потока сделан вывод, что сумма потоков атак на 

любой элемент будет сходиться к пуассонавекому 

потоку. При сложении любого числа N независи 
мых ординарных потоков будет получаться снова 

ординарный поток, интенсивность которого равна 

сумме интенсивностей складываемых потоков. То 

есть для элеме_нта ИУС Zт интенсивность сум
марного потока атак из множества У 

N 

~ Nxl (l) = L ~т (f). ( 1) 
n= l 

Для интенсивности потока атак на ИУС в це

лом будет справедливо выражение 

М N М 

~ NxM (t) = L ~ Nxl (l) = L L ~т (t) (2) 
т=! п=I m= l 

Если параметр ~ пуассонавекого закона зави
сит от времени , т.е. поток возникновения атак 

неоднороден, то вероятность возникновения а 
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атак на участке времени дt описывается выра
жениями [2]: 
для элемента т и множества атак n 

1 t+дt 

Р11т(Х(t,Ь.t)) =-( J ~пт(t)dt)a Х 
а! 

t 
t+дt 

хехр(- J ~ 11т(t)dt); 

для ИУС и множества У= {~ , ... , У,,, ... , Ун} 

1 t+дt 

РнхМ (X(t,дt)) = -( f ~ NxM (t)dt)a х 
а! 

t+дt 

хехр(- J ~Nxм(t)dt); 

для элемента т и множества 

У={~, ... , Yn, ... , Ун} 

1 t+дt 
P(X(t,дt))=-( J ~Nxi(t)dt)ax 

а! 

t+дt 

хехр(- J ~Nxi(t)dt). 

(3) 

(4) 

атак 

(5) 

Интенсивность потоков атак на элементы ИУС 
zm определяется из табл. 1 и выражений (1)-(2). 

:s: 
"" rn 
1-rn 
~ 
ф 

..а 
\0 
о 

Зная, что число атак, попадающих на интервал 
дt (где бы он ни находился), распределено по 
закону Пуассона, и полагая а =О, получим ве
роятность того, что за интервал времени дt не 

произойдет ни одной атаки на ИУС [2] : 

t+дt 

Po(t,дt)=exp(- J ~NxМ(t)dt). (6) 

Событие, состоящее в том, что на ИУС будет 

произведена хотя бы одна атака на интервале 

д(t) , является противоположным событию не
нападения на ИУС на том же участке времени. 

Тогда вероятность атаки на интервале д(t) будет 
определяться из выражения 

t+/';.t 

P(t,Llt) = 1- P0 (t , ilt) = 1- ехр(- J ~NxM (t)dt) . 

Таким образом, для построения вероятностной 

модели воздействия множества атак У на эле
менты ИУС необходимо: 

определить множество потенциальных атак У ; 
с каждым элементом ИУС Z"' связать подна

боры атак Усп ) относительно полного множества 
J(п) = {yl, ... ,yn,···YN }, которые могут воздейс
твовать на этот элемент; 

составить таблицу интенсивностей; 

определить вероятностные характеристики по

тока атак на элемент zm; 
определить вероятностные характеристики по

тока атак на ИУС. 

На рис.l представлен двухдольный 

граф для множества отношений эле

ментов ИУС- множество атак. Граф 

составлен для общего случая, когда 

существуют ребра (Y11 Zт),n=1,N, 
т= 1,М, а вероятности P11m являют
ся характеристиками этих отноше

ний. 

При изучении конкретных типов 

атак вероятностную модель можно 

детализировать. Эту модель исполь

зуют при построении модели поведе

ния ИУС под воздействием на нее 

факторов, нарушающих безопасность. 

Относительно адекватности модели 

реальным процессам воздействия атак 

на ИУС следует сделать два сущест

венных замечания: 

модель построена в предположении 

независимости атак на ИУС; 

Рис. 1. Граф множества атак на информационно-управляющую для обеспечения работы модели 

требуются большие объемы исходных систему 



JSSN 0869-4931 «АВТОМАТИЗАЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ>>. 2007. N2 11 41 

данных. 

Метод анализа иерархий применительно к ауди

ту безопасности информационно-управляющих 

систем. Концептуальную роль в сфере ИБ играют 

иерархические структуры и процессы, поэтому 

необходимо детальное исследование основных 

наnравлений и путей их использования для опре

деления эффективной системы защиты информа

ции. 

При решении задач оценки риска информа

ционной опасности применяются такие теорети

ко-графавые модели, как деревья решений и со

бытий , а при многоуровневом сценивании - ме

тод анализа иерархий Т. Саати . Исходными дан

ными служит матрица взаимосвязи источников 

угроз и уязвимостей. С помощью этой матрицы 

определяют возможные последствия реализации 

угроз (атаки) и вычисляют коэффициент опас

ности этих атак, представляющий собой произве

дение коэффициентов опасности соответствую

щих угроз и источников угроз. 

Возможности и особенности применения ме

тода анализа иерархий рассмотрим на примере 

задачи аудита ИБ - выборе наиболее защищен

ного WеЬ-узла . Сначала определИм перечень кри
териев выбора и вес, т.е . важность каждого из 

этих критериев , а затем дадим оценки по каждо

му критерию . Далее сравним интегральные оцен

ки, полученные с учетом оценок по всем крите

риям . . 
На рис. 2. представлена иерархия выбора одно

го WеЬ-узла. Данная иерархия строится с верши

ны - цели анализа через промежуточные уровни 

(критерии, по которым сравниваются варианты) 

к нижнему уровню (перечисление альтернатив). 

Каждый критерий альтернатив сравнивается по

парно. 

Рис. 2. Иерархия для выбора защищенного WеЬ
узла 

Сформулируем задачу . Пусть имеется три WеЬ

узла . Необходимо выбрать один из них по задан
н.ым критериям. Зададим критерии оценки: 

А1 - конфигурированность; 
А2 - наличие скриптов на WеЬ-сервере; 
А3 -открытость портов; 
А4 - ведение учетных записей и паролей. 
Компоненты вектора приоритетов оценивают 

по схеме, представленной в табл. 2. Относительные 
оценки заданных критериев приведены в табл. 3. 

Вес W критерия получается как отношение 
произведения относительных весов критерия по 

горизонтали, возведенного в степень 1/4 (где 4 -
число критериев), к сумме относительных весов 

критерия по вертикали. Числа в таблицах округ

лены до сотых долей (кроме числа 0,003 - воз

можности округлять до сотых не было). 

Следующий шаг - сравнение WеЬ-узлов по 

каждому критерию отдельно. Данные о WеЬ-уз

лах по перечисленным выше критериям пред-

Таблица2 

Компоненты вектора приоритетои 

Критерии AI . .. . An Произведение . :]. · . . в.е~ .кщdеР,~ ·' ~ ' 

Al 1 ~ IW,, Х1 = (l(W( IW2 ) ... (W( IW,,))Xz 
W(A1) = Х1 1 ~)А;) .. . 

i 

... ... 1 An .... ... 

An W,, l ~ 1 Хп =((Wп/~) ... (Wп/Wп-I)l)Yп W(An) = xn / L (A;) ... 
i 

I CA;) 
i 
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Табл иц а 3 

Относительные веса критериев 

Критерии А, Az Аз А4 Произведение Вес критерия 

А, l 9 7 3 189 189114/l ,68= 1,23 

А2 1/ 9 l 1/ 5 l / 9 0,003 о, оо3' 14/24=о , о 1 

Аз l/7 5 1 l/7 О , l О , 1114/15 ,2=0,04 

А4 l/3 9 7 1 21 21 114/4,25=0,5 

L (A;) 1,68 24 15,2 4,25 
i 

Т абл иц а 4 

Характеристики VVеЬ-узлов 

... 

' КритерИи ' . ,.. ... 
Номер WеЬ-узла 

,,, . н < 

., 
А, Az Аз "--"-; А4 :!. 

1 + - - + 
2 + - + -
3 + + + -

Т аблица 5 

Сравнительные оценки VVеЬ-узлов по критерию А, 

' ~. ~ 

Номер , \УеЬ-узла 
,! --·· 

1 7 9 3, 14 

2 1/7 1 3 0,09 

3 1/9 1/3 0,02 

Таблица 6 

Нормированные оценки VVеЬ-узлов по всем критериям 

Номер WеЬ-узла 
Нормированные оценки узлов 

К- 1 К-2 К-3 К-4 

1 3, 14 0,04 0,01 3,5 
2 0,09 0,04 0,98 0,04 
3 0,02 3,5 0,98 0,04 

ставлены в табл. 4. 
Столбец К -1 (нормированные оценки крите

рия А1 ) табл. 5 получен так же, как столбец W 
табл. 2. Аналогично WеЬ-узлы оцениваются по 
остальным критериям. Результаты оценок по всем 

критериям представлены в табл . 6. 

Для завершения анализа необходимо для каж

дого из рассматриваемых WеЬ-узлов просумми

ровать нормализован ные критерии, умноженные 

на свои веса (табл. 7) . 
Получаем , что наиболее подходяшим по задан

ным критериям является WеЬ-узел 1. 
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Таблица7 

Результаты анализа 

WеЬ-узел 1 3, 14. 1,23 + 0,04. 0,01 + 0,01 . 0,04 + 3,5. 0,5 = 5,61 

WеЬ-узел 2 0,09. 1,23 + 0,04. 0,01 + 0,98. 0,04 + 0,04 . 0,5 = 0,17 

WеЬ-узел 3 0,02. 1,23 + 3,5. 0,01 + 0,98 . 0,04 + 0,04. 0,5 = 0,12 

Использование метода анализа иерархий было 

рассмотрено лишь для одной задачи аудита безо

пасности ИУС (выбор наиболее защищенного 

WеЬ-узла). Весь комплекс задач аудита ИБ также 

представляется в виде иерархической структуры. 

ИУС при воздействии на нее факторов, нару

шающих безопасность. 
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ВЫСТАВКИ И 

ПРЕ3ЕНТАQИИ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА 

<<ХИМИЯ-2007 >> 

В Центральном выставочном комплексе 

сЭкспоцентр» в сентябре 2007 г. состоялась 

международная выставка <<Химия-2007>>, орга

низованная ЦВК <<Экспоцентр» при содейст

вии ЗАО <<Росхимнефть>>, при поддержке и 

участии Министерства промышленности и 

энергетики РФ, Правительства Москвы и 

Российского союза химиков. Выставка прово

дилась под патронатом Торгово-промышлен

ной палаты РФ. Её высокий профессиональ

ный статус подчеркивает почётный знак 

Российского Союза выставок и ярмарок. 

Выставка <<Химия>>, впервые проведеиная в 

1965 г., традиционно привлекает внимание 

специалистов широким составом экспонентов 

и новинками рынка . В 1975 г выставка <<Химия-
75>> стала первой выставкой Экспоцентра, по 

лучившей признание мирового выставочного 

сообщества: ей был присвоен Знак Всемирной 

ассоциации выставочной индустрии (UFI). На 
протяжении более четырех десятилетий вы

ставка <<Химия>> , организованная Экспоцентром 

в тесном сотрудничестве с отраслевыми ми

нистерствами и союзами, остается самым зна

чимым в России и в странах СНГ выставочным 

событием, дающим полное представление о 

перспективах развития химической промыш

ленности . Выставка << Химия >> также отражает 

историю развития российской химической 

промышленности, химической науки и произ

водства. Практическая значимость химическо

го производства существенно возросла, что во 

многом связано с поиском альтернативных ма

териалов , используемых в различных отраслях 

экономики . 

Суть самой выставки и ее тематическая на

правленность за эти десятилетия значительно 

расширились, что нашло свое отражение и в рас

шифровке официального названия . Если раньше 

<<Подзаголовок>> ХИМ ИЯ звучал ка к << выставка 

химической промышленности >> , то теперь к это-

му определению добавилась <<наука>>, без разви

тия которой невозможно развитие химичес

кого комплекса России. И если наличие сов

ременного оборудования и изделий на выставке 

традиционно, то большое количество представ

ленных современных технологий, основанных 

на совершенных методах мировых исследова

ний , экспериментов и практики - большой шаг 

вперед . Экспозиция показывает, что и в России 

совершился поворот в сторону экологически чис

тых, ресурсосберегающих технологий. 

На выставке <<Химия - 2007>> были организова
ны национальные государственные экспозиции 

Германии, Китая, Финляндии и Франции. 

Участниками смотра стали ведущие российские 

и зарубежные компании, производители про

дукции, дилеры и дистрибьюторы, инвесторы, 

работающие в химической промышленности . 

Среди участников выставки предприятия 

Белоруссии, Бельгии, Германии, Польши, 

Японии, Германии, Дании, Финляндии и др. 

Наряду с крупнейшими мировыми производи

телями химической продукции на стендах вы

ставки были широко представлены и ведущие 

российские компании . В смотре приняли участие 

более 300 отечественных производственных пред
приятий и торговых фирм - практически все 

крупные предприятия, представляющие химичес

кую промышленность России или производящие 

оборудование для нее. 

На стендах выставки <<Химия-2007>> также де

монстрировалось сырье и оборудование для хи

мической и нефтяной промышленности , хими

ческие продукты, волокна и красители, мине

ральные удобрения, товары народного потребле

ния, тара и упаковка, системы транспортировки 

химической и нефтехимической продукции, при

боры и средства автоматизации. На выставке 

можно было узнать о последних достижениях в 

области нефтепереработки и нефтехимии , агро

химии, основной и неорганической химии, мик

робиологического синтеза , биотехнологии , науч

ных исследований и химических технологий , 

проектирования химических предприятий , скла

дов, терминалов. Было уделено внимание охране 

окружающей среды, переработке отходов , средст

вам пожара- и взрывабезопасности и пр . 

В рамках выставки состоялись конференции, 

семинары и <<круглые столы>>. Выставка <<Химия -

2007» стала площадкой для общения широкого 
круга специалистов, позволила получить наиболее 

полное представление о сегодняшнем положении 

дел во всех секторах химической промышленнос

ти , её потенциале и перспективах разпития . 
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NAVТEQ ОБЪЯВЛЯЕТ О ПЛАНАХ РАЗВИТИЯ 

В РОССИИ. 

27сентября 2007 г. компания NA VТEQ, веду
щий мировой поставщик цифровых картографи

ческих данных для автомобильной и персональ

ной навигации и корпоративных решений, про

вела свою первую официальную пресс-конферен

цию и объявила о планах развития компании на 

российском рынке. 

Компания NA VТEQ, с центральным отделени
ем в Чикаго, была основана в 1985 г. и на сегод
няшний день является ведущим мировым постав

щиков картографических баз данных. Компания 

имеет двадцатилетний опыт сбора данных осу

ществляемого штатными полевыми командами. 

NA VТEQ заслужила доверие клиентов и на сегод
няшний день признана лидером в области цифро

вой картографии на мировом рынке. 

Компания NA VТEQ располагает базой данных, 
покрывающей более 19 млн км в 69 странах мира. 
Подобные результаты достигаются благодаря ра

боте более 600 геоаналитиков компании, посто
янно объезжающих дороги по всему миру, чтобы 

внести в карту обновленные данные, начиная от 

новых построек и заканчивая автозаправками. 

Каждая команда аналитиков, состоящая из двух 

человек, отвечает за обследование отдельного 

географического района. Таким образом, процесс 

обновления происходит постоянно. 

Крыша машины каждой команды снабжена 

GРS-приемником с максимальной погрешностью 

до одного метра, который соединяется с ноутбу

ком, оснащенным специальным программным 

обеспечением для проверки точности существую

щих карт и создания новых. Член команды , не 

находящийся за рулем, постоянно записывает все 

изменения, замеченные на дороге . 

Изменения вносятся тремя разными способа

ми. Для стандартных элементов карты, например , 

улиц с односторонним движением, существует 

ряд иконок, которые могут быть напрямую пере

брошены на изображение. Перьевые планшеты 

для рукописных комментариев также включены в 

Программное обеспечение. В сложных ситуациях 

очень полезны и голосовые заметки. Звуковой 

файл описывает, что можно увидеть по дороге, а 

благодаря DG PS на экране можно увидеть свое 

точное местоположение . Кроме того , у команды 

аналитиков есть видеокамера, фиксирующая объ

езжаемый маршрут. 

В офисе ноутбук подключается к главной базе 

данных , готовой к кодированию новой информа

ции , после чего эти сведения отправляются об

ратно на основной компьютер и тщательно обра

батываются . 

Компания добилась своего лидирующего поло-

жения благодаря внедрению единого стандарта 

построения картографической базы данных, ко

торый позволяет создать унифицированный 

продукт. NA VTEQ является единственным про
Байдером навигационной карты всего мира, пос

троенной по одной спецификации (навигация 

без границ). 

Полномасштабную легальную деятельность в 

России с февраля 2006 года осуществляет дочер
няя компания NA VТEQ CIS. Офис, состоящий 
из двух подразделений - картографической служ

бы и офиса продаж, отвечает за выполнение пла
на создания картографического покрытия с соб

людением высокого уровня качества, присущего 

продуктам NA VТEQ во всем мире, за техничес
кую поддержку существующих и поиск новых 

клиентов, развитие отношений с государстве н

ными структурами и обучение персонала рознич

ных сетей. 

Навигзционная база данных в России строится 
по стандартам и спецификациям, принятым 

NA VТEQ во всем мире, что обеспечивает бесшов
ное покрытие с соседними регионами- Восточной 

и Западной Европой. Собирая и последовательно 

описывая до 200 атрибутов каждого сегмента до
роги, NAVТEQ использует самый эффективный 
способ сбора информации и захвата атрибутов -
объезд дорог, что является ключевым элементом 

для создания и поддержания актуальности качест

венной и надежной базы данных. 

27 июня 2006 года компания NA VТEQ и 
Федеральная служба геодезии и картографии 
России подписали меморандум о понимании и 

сотрудничестве для содействия развитию индус

трии цифровых геопространственных данных в 

России, в котором было отмечено намерение 

обеих сторон развивать сферу создания и ис
пользования цифровых картографических баз 

данных. 

«Мы рады,- заявил вице-президент NA VТEQ 
по развитию бизнеса в Европе, на Ближнем 

Востоке и Африке Яннис Моиссидис (Yannis 
Moissidis), - что российский навигационный 

рынок стремительно растет, и предлагаем нашим 

клиентам и конечным потребителям высокока

чественный продукт. Мы осознаем, что работа

ем на конкурентном рынке, и уверены, что ре

зультаты нашей деятельности, достигнутые в 

прошлом году , позволят создать и предложить 

рынку усовершенствованный продукт уже в те

кущем и 2008 годах. Кроме того, наши навига
ционные решения и многолетний мировой опыт 

могут оказаться полезными для разрабатываю

шейся сейчас в России программы G LONASS 
(Глобальная навигационная спутниковая систе

ма). Мы готовы полностью поддержать развитие 

данной программы>> . 
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ОБЗОР 

ПЕРИПАИЧЕСКОЙ 
ПЕЧАТИ 

ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАJIОВ 

РОССИЯ 

Новые технологии прогнозирования шума и виб

рации транспортно-технологических машин. Безо
пасность жизнедеятельности. 2007. Ng 5. 

Рассмотрена проблема прогнозирования шума 

и вибрации, решение которой осуществляется на 

основе проведения системного анализа и исполь

зования численных исследований, базирующихся 

на методе конечных элементов. 

Представлен алгоритм реализации технологии 
создания малошумных машин на стадии проек

тирования или их модернизации. Результаты чис

ленных исследований подтверждены экспери

ментом на натурном образце машины в полевых 

условиях при выполнении типовых технологи

ческих операций. 

Развитие метода селективного удаления атомов 
применительно к изготовлению многослойных мик

ро- и наноразмерных паттернированных: сред раз

личного назначения. Нано- и микросистемная тех

ника. 2007. Ng 4. 
Описана работа по дальнейшему развитию ра

нее предЛоженного метода селективного удале

ния атомов (метод САУ) мя целенаправленной 
модификации атомного состава и физических 

войств твёрдых тел за счет выбора оптимальных 

условий формирования структур при воздействии 

ускоренного пучка частиц определённых энер

гий. Этот метод может использоваться мя пря

мого создания необходимого пространственного 

рисунка - зоны изменения атомного состава и 

физических свойств материала, т.е . мя создания 

микро- и нанаразмерной паттернированной сре

ды разл1 1 чного назначения (среды, в которой мо

гут контролируемым образом варьироваться элек

трофизl!ческие, магнитные, оптические свойства 

и рельеф поверхности). 

Теоретические и прикладные основы процесса 

накатки металлографических реплик. Контроль. 

Диагностика. 2007. Ng 5. 
Теоретически и экспериментально определена 

удельная сила накатки металлографических реп

лик, материалом которых является алюминиевая 

фольга. Предложено устройство , позволяющее 

получать алюминиевые реплики для неразру-

шающего контроля микроструктуры металла 

энергетического оборудования . 

Оценка надеЖJюсти и оптимизация комплекта

ции вычислительных систем при резервировании 

функционально неоднородных компьютерных уз

лов. Информационные технологии . 2007. Ng 5. 
ПредЛожена методика оценки надёжности сис

тем, компонуемых из функционально неоднород

ных узлов. Поставлена задача оптимального ре

зервирования компьютерных систем, заключаю

щаяся в том, что при заданном наборе типов (ва

риантов) функциональной комплектации узлов 

требуется определить состав и число узлов каж

дого типа, используемых мя построения системы 

максимальной надежности при ограничении стои

мости ее реализации . 

Исследование алгоритмов управления привода

ми шестизвениого робота-манипулятора. Мехатро

ника, автоматизация, управление. 2007. Ng 5. 
Исследованы методы управления приводами 

шестизвенного робота-манипулятора PUMA-560. 
С помощью компьютерного моделирования про

ведено сравнение качества регулирования в тесто

вых режимах работы приводов робота при пропор

ционально-дифференциальном, динамическом, 

адаптивном на базе регрессионной модели и адап

тивном нейросетевом алгоритмах управления. 

Анализ взаимосвязи электромеханических ха

рактеристик электростатических торсионных 

микросистем. Нано- и микросистемная техника. 

2007. Ng 5. 
Рассмотрено взаимодействие активных элект

ростатических и реактивных механических сило

вых характеристик в прчессе срабатывания мик

росистем торсионной конструкции мя переклю

чающих и сканирующих режимов. 

Прогрессивные технологии штамповки деталей 

с отверстием в донной части с использованием вы

тяжки и отбортовки. Заготовительные производс
тва в машиностроении. 2007. Ng 5. 

Рассмотрены результаты экспериментальных 

исследований, а также способы штамповки дета

лей цилиндрической и коробчатой форм с отвер

стием в донной части, направленные на повыше

ние коэффициента использования металла. 

Разработаны и внедрены металлосберегающие 

технологические процессы с использованием вы

тяжки и отбортовки при сохранении качествен

ных показателей штампуемых деталей. 

Колебательные методы идентификации параметра 

демпфирования. Трение и смазка в машинах и меха

низмах. 2007. Ng 5. 
Рассмотрен колебательный метод идентифика

ции параметра демпфирования в приводных систе

мах. Метод основан на использовании электроме

ханической колебательной системы с управляемой 

<<электрической пружиной>>. Он позволяет опреде

лить основные характеристики механической части 
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приводной системы по измеренным параметрам 

электрических и механических колебаний. 

Технологии XXI века. <<Proldent™ - электрон
но-цифровая подпись>>. Сборка в машиностроении, 

приборостроении. 2007. N2 5. 
Предложена система раскрытия поддельных то

варов - Proldent™. Раскрыта технология построе
ния и работа системы Proldent™. Рассмотрены ос
новные системные компоненты и основные требо

вания для использования Proldent™, возможность 
интеграции в существующие системы клиента. 

Описаны технологии маркировки товаров, с кото
рыми работает Proldent™. Представлены основные 
характеристики и преимущества Proldent™. 

Обеспечение износостойкости цилиндрических 

поверхностей трения упрочнением. Упрочняющие 

технологии и покрытия. 2007. N2 5. 
Предложена модель контактного взаимодейст

вия и изнашивания цилиндрических поверхнос

тей с учетом шероховатости , волнистости, макро

отклонений и физико-механических свойств по

верхностного слоя. В соответствии с кинетичес

кой моделью изнашивания выбраны параметры 

качества поверхностного слоя, управляемые с по

мощью различных технологических методов, рас

смотрены возможности этих методов. 

Моделированне методом конечных элементов 
процесса резания инструментом с износостойким 

покрытием. Вестник компьютерных и информа

ционных технологий. 2007. N2 5. 
На основании компьютерного моделирования 

методом конечных элементов в соответствии с 

экспериментальными данными рассмотрено 

стружкообразование, изнашивание и разрушение 

инструментов из быстрорежущей стали с изно

состойким покрытием. Показано, что уменьше

ние трения и создание теплового барьера для 

инструмента с покрытием приводит к перерасп

ределению контактных нагрузок на передней и 

задней поверхностях режущего клина. Отмечено , 

что допустимый износ для инструмента с покры

тием снижается, однако при этом резко падает и 

интенсивность износа. Моделирование позволи

ло предложить рациональную геометрию инстру

мента с покрытием , обеспечивающую при контро

лируемом износе по задней поверхности инстру

мента достаточную прочность режущего клина. 

Координатные методы контроля геометрии 
поверхностей изделий машиностроения. Прос

транствеиные методы контроля поверхностей 

деталей машин. Инженерный журнал <<Спра

вочник>> . 2007. N2 5. 
Сформулированы общие принципы проводи

мых на основе координатных измерений про

странствеиных методов контроля отклонений 

формы поверхностей деталей машин относитель

но различных базовых поверхностей. Приведены 

конкретные методики контроля. 

Пневмогндравлическая система управления про

мытленным адаптивным сварочным роботом. 
Сварочное производство. 2007. N2 5. 
Изложены концептуальные решения разрабо

танной пневмогидравлической системы управле

ния промышленными адаптивными роботами . 

Управление осуществляется за счет совместного 
действия линейных гидроправадов в пространс

твеиных векторных системах с рокировкой доми

нантной, дополнительной и корректирующей 

скоростей, составляющих суммарный вектор ско

рости рабочего органа неизменной величины в 

системе ее стабилизации при любых фазах кри

визны траектории слежения. Описаны способы 

адаптации робота к детерминированным и ве

роятностным возмущениям положения изделия в 

декартовом пространстве робота. 

Операции при разработке помещений для робо
тизированной сварки трубчатых элементов. 
Сварочное производство. 2007. N2 6. 
Разработаны математические модели сварных 

швов при соединении трубчатых элементов . 

Проведена проверкаточности полученных урав
нений линии пересечения поверхностей свари

ваемых деталей. Для практической реализации 

полученных зависимостей координат х, у, z 
предложена механическая манипуляционная 

система сварочного робота с дискретным (ша

говым приводом), работающим в прямоуголь

ной системе координат. 

Моделирования напр~енно-деформированного 

состояния полимерного материала при резании с 

учетом взаимодействия трещин. Вестник машино

строения. 2007. N2 5. 
Проведен анализ напряженно-деформирован

ного состояния полимерных материалов при на

гружении силами резания с учетом наличия в по

верхностном слое микротрещин. На основании 

представленной модели предложены метод и уст

ройство для осуществления предварительной ме

ханической деструкции поверхностного слоя за

готовок из полимерных материалов с целью со

здания зон пластической деформации при взаи

модействии напряжений, возникающих в верши

нах соседних микротрещин. 

Методика расчета информативных параметров 

магнитного шума. Грузовик & строительно-до

рожные машины, автобус, троллейбус, трамвай. 

2007. N2 5. 
Рассмотрена методика расчета информатив

ных параметров магнитного шума, возникающе

го в процессе взаимодействия перемениого элек

тромагнитного поля с ферромагнетиком , на ос

нове стохастической математической модели 

взаимодействия плоской доменной стенки с 

дислокационным модулем растяжения в стали. 

Представлено сравнение расчетных данных с эк 
спериментальными. 
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