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ВЛИЯНИЕ РАССЕЯНИЯ МАССЫ ЧАСТИЦ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ НА ТОЧНОСТЬ 
ПОТОКОВ В СМЕСИТЕЛЯХ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ

Приведены зависимости точности потоков компонентов и смеси от рассеяния массы 
частиц и рассеяния количества частиц.

Ключевые слова: сыпучие материалы, непрерывное смешивание, точность потоков.

Dependence of the components and mixture streams accuracy from particles mass and particles 
quantity dispersion is introduced.

Key words: dry material, continuous mixing, stream accuracy.

Введение. Поток смеси сыпучих материалов мо-
жет быть образован наложением один на другой 
разрежённых потоков компонентов и представлять 
собой поток следующих одна за другой и чередую-
щихся в соответствии с долями компонентов их 
частиц. В целях достижения необходимой произ-
водительности смешивания каждый поток компо-
нента предлагается формировать поштучным до-
зированием его частиц многоручьевым дозирую-
щим устройством на движущийся транспортирую-
щий орган [1, 2]. Производительность дозирующих 
устройств и скорость транспортирующего органа 
характеризуют режим смешивания.

В результате работы одного ручья дозирующего 
устройства с производительностью Pe на движу-
щемся со скоростью ve транспортирующем орга-
не образуется элементарный поток частиц ком-
понента (рис. 1). 

Приняв во внимание вид потоков компонентов 
и смеси, предложено рассматривать элементар-
ный поток частиц компонента как временной 
ряд, поток компонента – как суперпозицию его 
элементарных потоков, поток смеси – как супер-
позицию потоков компонентов. Использование 
соответствующего математического аппарата дало 
возможность получить параметры и проанализи-
ровать точность элементарных потоков, суперпо-
зиции элементарных потоков, оценить качество 
смешивания, а также влияние характера и пара-
метров различных элементарных потоков компо-
нентов на характеристики потока смеси. При по-
лучении этих результатов приняты допущения о 
независимости элементарных потоков и об отсут-
ствии рассеяния масс частиц компонентов. 
Точность элементарных потоков, их суперпози-
ций и качество смешивания выражены коэффи-

eP

v

eL

)1( eel 2el 1el

 ee L

1

2

Рис. 1. Элементарный поток частиц компонента: 

1 – дозирующее устройство; 2 – транспортирующий орган
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циентами вариации числа частиц в отрезках по-
токов компонентов и смеси. В частности, коэф-
фициент вариации числа частиц ve(∆Le) в отрез-
ках ∆Le элементарного потока с независимыми 
интервалами 

( ){ } { } { } ec P
e e c

e e e
e e

M l P v ab
V L V l

L L
ν ∆ = =

∆ ∆
,

где V {le} – коэффициент вариации величины интер-
вала между частицами в элементарном потоке;  
M {le}  – математическое ожидание величины интер-
вала между частицами в элементарном потоке;  
a, b, c – эмпирические коэффициенты: a = 0,0132,  
b = 1,008, c = 347,2.

Очевидно, что более корректной являлась бы 
оценка параметров потоков компонентов и смеси 
с учётом реального рассеяния масс частиц сыпу-
чих материалов.

Влияние рассеяния массы частицы на точность 
потоков. Рассмотрим элементарный поток частиц 
(см. рис. 1). В отрезке потока ∆Le находится случай-
ное количество частиц ve(∆Le), каждая из которых 
имеет случайную массу mi, i = 1, 2,…, ve(∆Le). Общая 
масса частиц в отрезке элементарного потока

( )
( )

1

e e

e e

L

iL
i

m m
ν ∆

ν ∆
=

= ∑
  

также является случайной величиной.
Допустим, что все случайные массы mi одина-

ково распределены с математическим ожиданием 
M {m} и дисперсией D {m}. Это позволяет исполь-
зовать положения теории вероятностей о число-
вых характеристиках функций случайных вели-
чин [3, 4] и представить основные параметры 
распределения массы ( )ee Lm ∆ν  – математическое 
ожидание и дисперсию в виде уравнений

( ){ } { } { ( )}
e eL e eM m M m M Lν ∆ = ν ∆ ,

[ ]2( ){ } { } { ( )} { } { ( )}
e eL e e e eD m D m M L M m D Lν ∆ = ν ∆ + ν ∆

 
[ ]2( ){ } { } { ( )} { } { ( )}

e eL e e e eD m D m M L M m D Lν ∆ = ν ∆ + ν ∆ ,

где M {ve(∆Le)}, D {ve(∆Le)} – математическое ожида-
ние и дисперсия количества частиц ve(∆Le) в отрез-
ках ∆Le элементарного потока.

Для получения наиболее удобной формы связи 
рассеяния массы частиц ( )ee Lm ∆ν  с параметрами 
распределения количества частиц ve(∆Le) и массы 
частицы mi перейдём от математического ожида-
ния и дисперсии массы ( )ee Lm ∆ν  к её коэффи- 
циенту вариации:

2
2

( )
{ }{ } { ( )}

{ ( )}e eL e e
e e

V mV m V L
M Lν ∆ = + ν ∆

ν ∆
,

 где V {m}, V {ve(∆Le)} – коэффициенты вариации мас-
сы одной частицы и вариации числа частиц ve (∆Le)  
в отрезке ∆Le .

Полученное выражение является искомой 
оценкой влияния рассеяния массы частицы ком-
понента сыпучего материала на точность его по-
тока в смесителе. Как видно из рис. 2, степень 
влияния V {m} на ( ){ }

e eLV mν ∆  
зависит от соотно-

шения величин V{m}, ( ){ }
e eLM mν ∆  

и V {ve(∆Le)}. 
Оценка точности потока сыпучего материала по 
рассеянию числа частиц допустима только в слу-
чае малого рассеяния массы частицы и при боль-
шой величине среднего числа частиц в выбран-
ном отрезке потока сыпучего материала.

В экспериментах [2] коэффициент вариации 
массы частицы не превышал 0,1. Расчёты показа-
ли, что неучёт рассеяния массы частиц компо-
нентов несущественно повысил оценку точности 
потоков: различие между ( ){ }

e eLV mν ∆  и V {ve(∆Le)}  
составило не более 0,005.

Для потоков частиц с независимыми величина-
ми интервалов [2] связь коэффициента вариации 
массы частиц с параметрами элементарного по-
тока M {le} и V {le} и с режимами смешивания Pe  и 
vc выражена в виде уравнения

2
2 2

( )
{ } { }{ } { } { } e

e e
c Pe c

L e e
e e e

M l v V mV m V m V l P ab
L L Pν ∆

  = + = +  ∆ ∆   

2
2 2

( )
{ } { }{ } { } { } e

e e
c Pe c

L e e
e e e

M l v V mV m V m V l P ab
L L Pν ∆

  = + = +  ∆ ∆   
.

Характер зависимости коэффициента вариации 

( ){ }
e eLV mν ∆  от производительности ручья дози-

рующего устройства Pe и коэффициента вариации 
V {m} при ∆Le = 2000 мм, M {le} = 100 мм, M {ve(∆Le)}= 
= 20 показан на рис. 3. Влияние производитель-
ности при её значении от 1 до 3,5 шт./с с увели-
чением рассеяния массы частицы уменьшается, а 
при V {m} ≥ 1 оно несущественно.

Поток компонента может являться суперпози-
цией нескольких одинаковых элементарных по-
токов (рис. 4). В этом случае рассеяние массы 
частиц vk(∆Lk) в отрезке ∆Lk потока компонента 

( )
( )

{ }
{ } e k

k k

L
L

V m
V m

E
ν ∆

ν ∆ = ,

где E – число элементарных потоков, образующих 
поток компонента; ( ){ }

e kLV mν ∆  – коэффициент ва-
риации количества частиц в отрезке элементарного 
потока длиной ∆Lk.



ISSN 0869–4931 «АВТОМАТИЗАЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». 2009. № 12 5

Рис. 2. Зависимость коэффициента рассеяния массы частиц ( ){ }
e eLV mν ∆  от рассеяния массы частицы V{m} 

 и числа частиц V{ve(∆Le)} в отрезке ∆Le:

1 – 3 – V {ve(∆Le)} = 1;   4 – 6 – V {ve(∆Le)} = 0,5;   7 – 9 – V {ve(∆Le)} = 0,1;

1, 4, 7 – M {ve(∆Le)} 
= 10;   2, 5, 8 – M {ve(∆Le)} = 20;   3, 6, 9 – M {ve(∆Le)} = 40

Рис. 3. Зависимость коэффициента вариации ( ){ }
e eLV mν ∆  от производительности Pe, шт./с: 

1 – V {m} = 0;   2 – V {m} = 0,5; 3 – V {m} = 1
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…………………………………………………………..….

kL

v
 kk L

Рис. 4. Образование потока компонента

Если для оценки качества смешивания из по-
тока смеси отбирается проба из его отрезка дли-
ной ∆Le, то рассеяние её массы 

3
2 1

( ) 2

1 1

{ }{ } ,

k
ek

k
k

c c k
kk

k
k

k

EK c P
c ee

k e
L EK EKe

c e cck e k e

ab P v L
V mV m

P
L P Lv

=
ν ∆

= =

∆

= +
 

∆  ∆
  

∑ ∑

∑ ∑ ∑ ∑

 

где K – число потоков компонентов; Ek – число эле-
ментарных потоков, образующих поток k-го компо-
нента; ek – элементарный поток потока k-го компо-
нента; Pek 

– производительность ручья дозирующего 
устройства, образующего элементарный поток пото-
ка k-го компонента.

Если поток смеси образуется из одинаковых по-

токов компонентов (
k

k

k

E

e
e

P∑ одна и та же для  

k = 1, 2, …, K) и все потоки компонентов состоят 
из одного и того же числа элементарных потоков  
(e1 = e2 = … = eK = E), то последнее выражение 
приводится к виду

( )
( )

{ }
{ } e c

c c

L
L

V m
V m

KE
ν ∆

ν ∆ = .

Заключение. Получена количественная оценка 
влияния рассеяния массы частицы сыпучего ма-
териала на точность потоков компонентов и сме-
си в смесителях непрерывного действия. Оценка 
точности потоков или качества смешивания по 
рассеянию числа частиц в некоторых случаях до-
пустима. Вопрос о выборе вида оценки точности 
потоков сыпучего материала должен решаться в 
каждом конкретном случае в зависимости от ве-
личин и соотношения между величинами рассея-
ния массы частицы, рассеяния числа частиц и 
среднего числа частиц в выбранном отрезке пото-
ка компонента или смеси. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РАСТВОРЕНИЕМ САХАРА-СЫРЦА

Предложена система управления растворением сахара-сырца на сахарных заводах. 
Применение системы позволяет улучшить качество очищенного сахарного раствора за счёт 
обеспечения наиболее благоприятных условий для разложения редуцирующих веществ.

Ключевые слова: сахар-сырец, растворение, клерование, редуцирующие вещества, система 
управления.

Dissolution control system of the sugar raw product on the sugar factory is proposed. System ap-
plication permits to improve quality of the clean sugar solution through the guaranteeing of the most 
favourable conditions for reduce substances decomposition.

Key words: sugar raw product, dissolution, clarification, reduce substances, control system.

На ряде свеклосахарных заводов России в 
межсезонный период перерабатывают импорт-
ный тростниковый сахар-сырец. Его растворяют, 
раствор очищают от примесей, а из очищенного 
раствора (клеровки) кристаллизацией выделяют 
белый сахар. Сахар-сырец содержит 95–98 % са-
харозы и ряд примесей: редуцирующие вещества 
(РВ) – главным образом моносахариды (глюкоза 
и фруктоза), минеральные соединения, вещества 
коллоидной дисперсности, красящие вещества и 
др. Наиболее вредной примесью сахара-сырца 
для переработки в белый сахар считают РВ. 
Массовая доля РВ в сахаре-сырце может дости-
гать 1 % и более. Продукты их распада дают соли 
кальция, осаждающиеся на поверхности нагрева 
теплообменной аппаратуры, а также являются 
причиной повышенной цветности клеровки.

Переработку сахара-сырца на свеклосахарном 
заводе начинают с его растворения. Этот процесс 
специалисты-«сахарники» традиционно называют 
клерованием. Полученный раствор – клеровку  
– очищают известью (дефекация) и углекислым 
газом (сатурация) с последующим фильтровани-
ем. При дефекации происходит разложение РВ, а 
при сатурации – адсорбция продуктов их распада 
на свежеобразованной поверхности частиц кар-
боната кальция. Таким образом, осуществляется 
очистка клеровки от РВ. При дефекации стре-
мятся максимально разложить РВ. Если реакции 
их разложения не завершены в процессе  дефека-
ции, то, продолжаясь на следующих стадиях тех-
нологического процесса, они будут снижать каче-
ство клеровки и сахара.

Обычно дефекацию проводят введением из-
весткового молока в нагретую клеровку. При этом 
расход извести составляет 4–6 % от массы саха-
ра-сырца. Эффективность очистки клеровки из-
вестью и углекислым газом зависит от вязкости 

растворов, поэтому очистку проводят в разбав-
ленных растворах с содержанием сухих веществ 
(СВ) не более 56 %.

Ранее была исследована возможность совме-
щения процессов клерования и дефекации (пат. 
SU 1564195 А1, RU 2054488 С1, RU 2244010 С1), 
т. е. в соответствии с данными предложениями 
известковое молоко подают при растворении са-
хара, и таким образом создаются наиболее благо-
приятные условия для разложения РВ при дефе-
кации, совмещённой с клерованием. Известковое 
молоко подают в начале клерования, когда кон-
центрация клеровки, а значит и её вязкость, в 
клеровочной мешалке небольшие. Основная мас-
са несахаров и практически все РВ находятся во 
внешнем слое прилежащего к кристаллу сахара 
межкристального раствора. 

В процессе клерования вначале в раствор пере-
ходят вещества, находящиеся в плёнке на поверх-
ности кристаллов, а затем начинают растворяться 
сами кристаллы сахара. В начале растворения, 
когда массовая доля СВ в межкристальном рас-
творе достигнет 12–18 %, в раствор переходят 
почти все несахара из плёнки, находящейся на 
поверхности кристаллов. Вязкость 12–18%-го са-
харного раствора во много раз меньше вязкости 
готовой клеровки, содержащей 55–56 % СВ. 
Известно, что чем меньше вязкость раствора, тем 
интенсивнее в нём протекают массообменные и 
другие процессы. Следовательно, именно в нача-
ле клерования создаются наиболее благоприят-
ные условия для протекания процессов коагуля-
ции, нейтрализации и разложения несахаров и в 
первую очередь РВ. Таким образом, введение из-
весткового молока в начале клерования обеспе-
чивает наиболее полное разложение РВ.

Однако сложность процесса клерования, совме-
щённого с дефекацией, требует разработки спе-
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циальных схем управления. При автоматизации 
традиционного варианта клерования (без дефека-
ции) решаются следующие задачи:

обеспечение соответствия между потребностя-
ми очистительного отделения в клеровке и на-
грузкой клеровочной мешалки;

поддержание постоянной концентрации СВ в 
клеровке.

Обычно эти задачи решаются поддержанием 
заданного расхода сахара в клеровочную мешалку 
и коррекцией расхода воды в ней в зависимости 
от плотности клеровки. При клеровании, совме-
щённом с дефекацией, к этим задачам добавляет-
ся ещё одна – обеспечение указанных выше ра-
циональных условий для разложения РВ в клеро-
вочной мешалке.

Целью данной работы было создание системы 
управления процессом клерования сахара-сырца, 
совмещённым с дефекацией, выполняющей три 
отмеченные задачи. Разработаны способ и схема 
(см. рисунок) управления процессом клерования 
на сахарных заводах.

Сахар-сырец и клерующий раствор, например 
промои с фильтров, поступают в первую секцию 
клеровочной мешалки 1, представляющей собой 
секционный корытообразный сосуд, в котором 
клеруемая масса перемещается к выходу с помо-
щью перемешивающих лопастей. Каждая секция 
клеровочной мешалки, кроме последней, снаб-
жена патрубком для подачи известкового молока, 
датчиком рН и датчиком концентрации клеровки. 

Расход известкового молока в первой секции из-
меняют регулятором 5 на основе сигналов 

1рНР  и 

1СВР , поступающих соответственно от датчиков 2 
и 3. Задание регулятору 5 (сигнал Р1) формирует 
задающее устройство 4 в соответствии с алгорит-
мом: если концентрация СВ в первой секции не 
превышает 18 %, то в эту секцию подаётся из-
вестковое молоко, расход которого (сигнал Р2) 
регулируется в зависимости от рН раствора в этой 
секции (рН должен составлять 10,8–11,2); если 
концентрация СВ в первой секции составляет бо-
лее 18 %, то известковое молоко в эту секцию не 
подаётся (управляющий клапан 6 закрывается).

В мешалке-сборнике 18 установлен датчик 14 
концентрации СВ клеровки, сигнал от которого 
поступает на задающее устройство 10, форми-
рующее задание (сигнал Р3) для регулятора 9, 
управляющего клапаном 7, изменяющего расход 
клерующего раствора в первой секции клеровоч-
ной мешалки. В норме концентрация СВ в гото-
вой клеровке должна составлять 55–60 %. При 
снижении концентрации клеровки менее 55 % 
расход клерующего раствора уменьшается; при 
увеличении концентрации более 60 % расход кле-
рующего раствора увеличивается. В установив-
шемся режиме расход клерующего раствора по-
стоянен. Поэтому концентрация клеровки остаёт-
ся постоянной и равной заданной (55–60 %). При 
изменении концентрации клеровки в мешалке-
сборнике изменяются: сигнал Рсв от датчика 14, а 
также управляющие сигналы Р3 и Р4 в соответст-

Управление процессом клерования:

1 – горизонтальная секционная клеровочная мешалка непрерывного действия; 2 – датчик рН; 3 – датчик 
концентрации в первой секции мешалки; 4 и 10 – задающие устройства; 5, 9, 11 и 12 – регуляторы; 6, 7, 8, 
15, 16 – клапаны; 13 – датчик уровня клеровки; 14 –  датчик концентрации в мешалке-сборнике; 17 – насос; 
18 – мешалка-сборник. РpH1 

, РСВ1
, РСВ, РL, Р1–Р7 – информационные сигналы между элементами управляющей 

части схемы

Известковое  
   молоко Сахар

Клерующий раствор

Клеровка

Клеровка
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вии с алгоритмами устройств, что приводит к не-
обходимой коррекции расхода клерующего рас-
твора в клеровочной мешалке. Это обусловливает 
неизменность концентрации готовой клеровки.

В мешалке-сборнике 18 установлен датчик 13 
уровня клеровки, формирующий сигнал РL, рав-
ный либо 0, либо –1, либо +1. Сигнал РL посту-
пает на задающее устройство 10, регуляторы 11 и 
12. Если РL = +1 (уровень в мешалке-сборнике 
достиг максимальной величины), то задающее 
устройство 10, воздействуя на регулятор 9, с по-
мощью клапана 7 прекращает подачу клерующего 
раствора в клеровочную мешалку; одновременно 
регулятор 11, воздействуя на клапан 8 (сигнал 
Р5), прекращает подачу сахара в клеровочную ме-
шалку. Если РL = –1 (уровень в мешалке-сборни-
ке достиг минимальной величины), то регулятор 

12 воздействует на клапаны 15 и 16 (сигналы Р6 и 
Р7), работающие в противофазе: клапан 16 за-
крывается, а клапан 15 полностью открывается и 
происходит рециркуляция клеровки насосом 17 
обратно в мешалку. Если РL = 0 (уровень клеров-
ки в мешалке-сборнике нормальный), то клапан 
15 закрыт, а клапан 16 открыт. При этом коррек-
ции расхода сахара не происходит и расход кле-
рующего раствора осуществляется только по кон-
центрации готовой клеровки.

Использование данной системы позволяет по-
высить эффективность очистки сахара за счёт 
того, что при клеровании создаются наиболее 
благоприятные условия для разложения РВ (со-
держание РВ в клеровке сахара-сырца снижается 
в 1,3–1,4 раз).

УДК  621.316.79:681.5.043

Л.В. Зиневич (ЗАО «МонАрх и О»,  г. Москва),   
А.Б. Осипов (Институт проблем управления РАН,  г. Москва)  
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБОГРЕВОМ БЕТОНА В ГРЕЮЩЕЙ ОПАЛУБКЕ 

Описана микропроцессорная система управления прогревом бетона в греющих опалубках, 
включающая общие технические принципы формирования электрического контура из грею-
щих щитов опалубки и позволяющая автоматизировать процесс интенсификации тверде-
ния с повышением качества получаемого монолита.

Ключевые слова: прогрев бетона, система управления, греющая опалубка.

Microprocessor-based control system of the concrete heating in a warm up casing is described. 
This system include overall technical principles of the electrical contour forming from a worm up 
casing shields and permits to automate process of the solidification intensification simultaneously 
with increase of generated monolith quality.

Key words: concrete heating, control system, warm up casing.

Если рассматривать опалубку только как фор-
мообразующий элемент, необходимый для вре-
менного придания необходимой геометрической 
формы будующей конструкции, то эффектив-
ность такой опалубки будет определяться эффек-
тивностью всей опалубочной системы в целом. 
Греющая опалубка представляет собой функцио-
нальное сочетание формообразования и интенси-
фикации твердения бетона. Для достижения наи-
большей эффективности греющая опалубка также 
должна быть системной. Однако системных грею-
щих опалубок практически не существует – как 
правило, они изготавливаются индивидуально и 
применяются достаточно редко.

В то же время необходимо заметить, что обог-
рев бетона, выполняемый на строительном участ-

ке, поддаётся управлению с максимальной сте-
пенью автоматизации процесса именно в грею-
щих опалубках, что позволяет обеспечить ста-
бильные регулируемые температурные режимы 
прогрева с получением высоких промежуточных 
прочностей (60–80 % от проектной). При этом 
интенсификация твердения монолитного бетона 
в греющей опалубке наиболее целесообразна при 
выдерживании 36–48 ч с максимальной темпера-
турой прогрева 40–60 °С.

Согласно изложенному, наиболее эффектив-
ной греющей опалубкой может быть:

обычная (летняя) системная опалубка, пе- 
реоборудованная в греющую заменой палубы 
(обычная фанера заменяется на греющий щит, 
например из двух более тонких листов фанеры с 



ISSN 0869–4931 «АВТОМАТИЗАЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». 2009. № 1210

запрессованным во внутрь нагревателем из угле-
графитовой ткани);

устройством эффективного утепления по на-
ружной стороне щитов;

снабжением греющей опалубки системой авто-
матизированного управления обогревом.

Комплекс таких мероприятий должен значи-
тельно повысить технологичность использования 
греющей опалубки в принципе, а также изготов-
ления монолитных конструкций непосредствен-
но на строительной площадке.

Рассмотрим систему управления обогревом, 
которая должна удовлетворять следующим требо-
ваниям:

применимость к любому типу опалубок, пе- 
реоборудованных в греющие или изготовленных 
как греющие;

гибкая реализация различных режимов нагрева 
палубы с учётом нормируемых показателей на-
грева в автоматическом режиме;

наглядное представление информации о тем-
пературе и достигнутой прочности бетона в  
реальном времени;

независимая работа греющих щитов опалубки в 
условиях фактически имеющихся энергоресурсов;

простота в использовании и минимальная 
стоимость.

Для выполнения всех требований при переобо-
рудовании опалубки в греющую предлагается на 
каждый щит площадью более 50 % от самого 
крупного (назовём его базовым) устанавливать 
блок управления обогревом с возможностью под-
ключения на выходе одного-двух дополнительных 
щитов, не имеющих блоков управления (назовём 
их доборными) (рис. 1). Такое решение позволяет 
добиться независимой работы одного базового 

греющего щита или электрического контура из 
базового и доборных греющих щитов с более эко-
номной расстановкой блоков управления без зна-
чительных потерь в качестве обогрева.

При установке блока управления на щит грею-
щей опалубки стационарно закрепляется датчик 
температуры рабочей поверхности палубы 
(рис. 2). При этом существует разъём для под-
ключения съёмного датчика температуры, кото-
рый предназначен для установки в бетоне (при 
необходимости).

Каждый блок управления представляет собой 
независимую единицу системы управления и со-
держит индикатор номера программы нагрева па-
лубы и кнопку выбора программы; индикатор 
показаний текущей температуры (по палубе/бе-
тону) и кнопку выбора режима просмотра; инди-
катор показаний прочности бетона (текущей/ус-
тановленной) и кнопку установки/просмотра/
сброса прочности бетона; индикатор потребления 
электроэнергии. Также блок имеет электрические 
разъёмы для подключения питания и соединения 
с доборными щитами, гнездо для подключения 
съёмного датчика температуры и порт для съёма 
температурно-прочностных показаний и измене-
ния исходных данных о бетоне (рис. 3).

После установки греющей опалубки в проект-
ное положение выполняется коммутация щитов: 
к базовым щитам через блок управления подсое-
диняются все доборные щиты, а базовые подклю-
чаются к источнику питания. При подключении 
начинают выполняться установки последней ис-
пользовавшейся программы нагрева и значения 
прочности. Если необходимо изменить установки 
программы прогрева и прочности, по достиже-
нии которой щиты отключаются и остывают, то 

Рис. 1. Схема подключения базовых и доборных щитов греющей опалубки:

1 – базовые щиты греющей опалубки; 2 – доборные щиты греющей опалубки; 3 – блок управления питанием; 4 – 
электрический разъём доборного щита; 5 – кабель, подводящий питание к базовому щиту от разводящего кабеля 6; 
7 – кабель, подводящий питание к доборному щиту с учётом регулирования подачи питания блоком управления
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Рис. 2. Размещение стационарного датчика тем-
пературы (на границе соприкосновения бетона с 
рабочей поверхностью греющей опалубки) и 
съёмного датчика:

1 – блок управления; 2 – палуба опалубки; 3 – 
нагреватель; 4 – герметик, изолирующий датчик 
и провод в борозде; 5 – датчик температуры;  
6 – утеплитель опалубки; 7 – съёмный датчик 
температуры

их изменяют. Если после включения щитов под 
нагрузку бетон уже уложен в конструкцию и  
необходимо начать расчёт прочности, то сбрасы-
вают временнýю установку (текущую прочность). 
Если есть дополнительный съёмный датчик тем-
пературы бетона, то при подсоединении его к 
блоку управления расчёт прочности выполняется 
автоматически.

Возможность изменять программы режимов в 
процессе нагрева позволяет реализовать различ-
ные условия содержания конструкций, в том чис-
ле ступенчатые режимы нагрева. При этом важ-
но, что перебои в энергоснабжении (отключение 
питания в цепи прогрева) не являются критичес-
кими, т. е. при последующем включении текущая 
программа продолжает выполняться (как послед-
няя использовавшаяся).

Гибкость прогрева на предустановленных про-
граммах (точнее, параметрах одной и той же про-
граммы процессора) обеспечивается в различных 
сочетаниях использованием трёх нормируемых 
критериев-ограничителей режима нагрева палу-
бы: максимальных скорости разогрева, темпера-
туры нагрева и скорости остывания. Номера про-
грамм (1–0) с режимами прогрева подобраны 
оптимально согласно правилам выдерживания 
основных типов конструкций по массивности и 
для выполнения вспомогательных операций (см. 
таблицу). В отличие от режимов, реализуемых по 

Программы режимов нагрева палубы

Номер 
программы

Максимальная 
скорость 

разогрева,   
°С/ч

Максимальная 
температура  

нагрева,  

°С

Максимальная 
скорость 

остывания,   
°С/ч

Рекомендуемая область применения режима

1 – 60 –
Предварительный разогрев опалубки с 
отогревом арматуры

2 5 20 2
Тепловая защита массивных конструкций 
(регулируемый «термос»)

3 5 30 2
Тепловая защита массивных конструкций,  
периферийный обогрев и прогрев по мягкому 
режиму среднемассивных конструкций

4 8 40 5
Прогрев среднемассивных и немассивных 
конструкций со слабым армированием

5 10 50 5
Прогрев немассивных конструкций со средней 
степенью армирования

6 15 60 8
Прогрев тонкостенных конструкций со 
средней степенью армирования

7 20 70 10
Прогрев тонкостенных густоармированных 
конструкций,  прогрев замоноличенных стыков

8 20 80 10
Прогрев бетонных подготовок,  полов и 
покрытий

9 20 90 10 Отогрев мёрзлого ранее уложенного бетона

0 – 100 – Отогрев мёрзлого грунтового основания

Примечание: Знак «–» означает,  что параметр не ограничивается,  например принимается равным 600 °С/ч.
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жёстким «температурно-временным графикам», 
такой способ ограничений позволяет не зависеть 
от времени начала обогрева и свободно перехо-
дить с одной программы на другую.

Прочность бетона определяется вычислитель-
ным устройством блока управления по темпера-
турно-временному фактору на основе времени 
выдерживания (после сброса временнóй установ-
ки), температур фактического режима и заложен-
ных по умолчанию данных нормального тверде-
ния бетона. Если данные по нормальному тверде-
нию бетона известны и значительно отличаются 
от базовой установки (бетон В25), то их можно 
изменить. При этом задаются значения прочно-
сти бетона в возрасте 1, 3, 5, 7, 14 и 28 суток 
нормального твердения. Время окончания актив-
ного прогрева определяется временем достиже-
ния необходимой (заданной) прочности.

Упрощённый алгоритм регулирования нагрева 
включением-выключением питания на базовом 
щите греющей опалубки по исходным данным 
программы нагрева палубы и полученной проч-
ности бетона показан на рис. 4.

Рис. 4. Алгоритм регулирования нагрева по исходным данным программы и достигнутой бетоном прочности включе-
нием-выключением питания щитов греющей опалубки:

∆Т1 – интервал времени между измерениями температуры поверхности палубы (между предыдущей температурой 
ti–1 и текущей ti);  ∆Т2 – интервал времени шага расчёта прочности

Рис. 3. Блок управления питанием греющего 
щита:

1 – индикатор питания; 2 – индикаторы текущей 
прочности  бетона и температуры  поверхности палубы 
(а также устанавливаемой прочности и температуры по 
съёмному датчику); 3 – кнопка просмотра температуры 
по съёмному датчику и кнопка установки / сброса 
процента прочности бетона; 4 – индикатор номера 
программы режима нагрева; 5 – кнопка выбора про-
граммы режима нагрева; 6 – порт для обмена данными; 
7 – съёмный датчик температуры; 8 – кабель,  под-
водящий рабочее напряжение к базовым щитам; 9 – 
кабель,  подводящий рабочее напряжение к доборным 
щитам с учётом регулирования подачи питания блоком 
управления
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При технической реализации задачи управле-
ния использована микропроцессорная схема 
измерения температуры и регулирования тока 
нагревательного элемента. В качестве управ-
ляющего процессора выбрана простая, надёж-
ная и хорошо зарекомендовавшая себя в подоб-
ных прикладных задачах [1, 2] микросхема 
AT89S8253 фирмы Atmel. Датчики температуры 
– цифровые датчики DS1821, имеющие однопро-
водный интерфейс, точность которых +/–1 ° С  
в диапазоне от –40 до +150 ° С. Функциональная 
схема блока управления приведена на рис. 5.  
Схема заключена в корпус и представляет  
собой блок – независимую единицу системы 
управления.

Таймер, не показанный на схеме, реализован 
на кварцевом генераторе в составе микропро-
цессора и используется для получения времен-
ных интервалов, необходимых для выполнения 
алгоритмов работы блока. Тактовая частота ге-
нератора (11,0952 МГц) выбрана для организа-
ции связи микропроцессора с компьютером по 
протоколу RS232 и делится на необходимые 
коэффициенты для получения временных ин-
тервалов.

Микропроцессор, согласно программе, при-
нимает сигналы, подлежащие обработке: темпе-
ратура первого и второго датчиков; момент на-
жатия кнопки ручного управления. На основа-
нии принятых сигналов вырабатывается сигнал 
управления, включающий/выключающий ток в 
нагревательных цепях. Управление током осу-
ществляется тремя электромеханическими реле 
(обозначены на схеме как «трехфазное») и схе-
мой преобразования уровня напряжения. Кроме 
сигнала управления микропроцессор выдает 
сигналы, предназначенные для индикации со-
стояния.

Для изменения программы нагрева оператор 
нажимает кнопку на передней панели, что пре-
рывает текущую программу. При отпускании 
кнопки устанавливается следующая программа 
режима нагрева палубы и начинается работа  
соответствующего алгоритма.

Сигналы датчиков температуры обрабаты- 
ваются по прерыванию от таймера. Порядок 
времени опроса составляет примерно 10 с. В на-
чале процедуры по однопроводной линии пере-
дается команда запуска измерения датчиком. 
Примерно через 2 с (время, в течение которого 
датчик DS1821 проводит измерение, – 1 с) с 
датчика снимаются показания. Аналогично сни-
маются показания со второго датчика. По полу-
ченным показаниям один раз в течение получа-
са вычисляется достигнутая прочность бетона 
на основе рассчитываемой матрицы коэффици-

ентов сплайн-интерполяции по исходным дан-
ным  нормального твердения бетона.

Заключение. Опытные экземпляры щитов 
греющей опалубки изготовлены фирмой ЗАО 
«МонАрх и О» при участии ООО «Практик-М», 
испытаны и готовятся к производственной ап-
робации на строительных объектах ОАО «Кон-
церн МонАрх» в зимнем сезоне 2008–2009 гг. 
(Москва).

Реализация рассмотренной системы позво-
ляет в условиях строительства осуществлять 
единовременный управляемый обогрев различ-
ных конструкций по различным режимам в од-
ном контуре обогрева. При этом могут исполь-
зоваться любые типы греющих опалубок и при-
меняться гибкие тепловые режимы. Можно по-
лучить эффект энергосбережения за счёт ис-
пользования экзотермии цемента и учёта осты-
вания. Есть возможность наглядно оперировать 
с данными реальных режимов прогрева в ходе 
обязательного для строительной площадки тем-
пературного контроля. Это повышает общую 
технологичность греющих опалубок и обогрева 
монолитных конструкций в них, а также каче-
ство получаемых конструкций через эффектив-
ное управление процессами структурообразова-
ния бетона.
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ВЕЙВЛЕТ-АНАЛИЗ КОЛЕБАНИЙ РОТОРНЫХ СИСТЕМ

Излагается метод динамического анализа роторных систем на основе вейвлет-преобра-
зований вибрационных сигналов. Путём сравнения с традиционными методами анализа 
раскрываются преимущества вейвлет-анализа в условиях случайного импульсного нагруже-
ния и квазистационарных режимов движения. В качестве исходной системы рассматри-
вается чрезвычайно распространённый случай – неуравновешенный ротор на подшипниках 
скольжения.

Ключевые слова: колебания, ротор, спектральный анализ, вейвлет-анализ.

Dynamic analysis of the rotor-type systems from an oscillation signals wavelet transformation is 
given. Wavelet-analysis advantages under existing pulse loading and quasi-stationary movements 
regime are opened by comparison with traditional analysis methods. In the capacity of initial system 
extraordinarily widely-distributed occurrence – unbalanced rotor with sliding bearings - is 
considered.

Key words: oscillation, rotor, spectral analysis, wavelet-analysis.

Введение. Общеизвестными методами исследова-
ния вибрационных сигналов являются амплитуд-
ный и спектральный анализы. По изменению ам-
плитуды сигнала судят о существовании резонанс-
ных, ударных, переходных и неустойчивых колеба-
ний ротора; такой подход иногда называют «мето-
дом траекторий» [1]. Однако делать выводы об 
ударности, нестационарности и устойчивости дви-
жения ротора по изменению во времени уровня 
вибрационного сигнала становится затруднительно, 
когда убывание или нарастание амплитуды колеба-
ний происходит едва заметно (квазистационарно). 
По спектру частот сигнала, как правило, оценивают 
техническое состояние системы, в частности нали-
чие таких дефектов, как дисбаланс, задевание и по-
лускоростная вибрация ротора [2]. Однако спек-
тральный анализ, основанный на преобразовании 
Фурье, неэффективен при исследовании нестацио-
нарного нагружения и нестационарных процессов 
(непериодическое или случайное ударное воздейст-
вие, развитие дефектов, переходные режимы «раз-
гон–останов» и т.д.). Недостатки традиционных 
методов анализа могут быть устранены с помощью 
вейвлет-анализа, уже прочно вошедшего в практи-
ку цифровой обработки сигналов.

Сущность вейвлет-анализа. В отличие от 
Фурье-преобразования, которое заменяет вре-
менное представление исходного вибрационного 
сигнала f(t) его частотным представлением, что 

представляет собой разложение на бесконечные 
по длительности синусоиды разной частоты:

( ) ( ) i tf f t e dt
∞

− ω

−∞

ω = ∫ ,

где f(t) – исходный сигнал; ω – частота; t – время; 
f(ω) – спектральное представление исходного сиг-
нала

вейвлет-преобразование функции f(t) состоит в 
её разложении на множество масштабированных 
и сдвинутых версий базового вейвлета (от анг. 
wavelet – маленькая волна):

( ) 1, ( ) t bC a b f t dt
aa

∞

−∞

− = ψ   ∫ ,

где f(t) – исходный сигнал; ψ – базовая вейвлет-
функция, зависящая от параметров a и b, которые 
соответственно определяют масштаб и сдвиг по вре-
мени.

Для временного ряда f(t), имеющего ярко вы-
раженную колебательную форму, разумно выби-
рать базовую вейвлет-функцию, визуально близ-
кую к синусоиде. В частности, к таким относится 
вейвлет Морле (рис. 1). Если приближенно тракто-
вать вейвлет как модулированную синусоиду, то её 
частота и будет средней частотой вейвлета. В общем 
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же случае, когда временная зависимость вейвлетов 
далека от синусоидальной, определение средней 
частоты требует обработки сигнала и реализуется 
итерационными методами [3].

Результатом вейвлет-преобразования исходно-
го вибрационного сигнала является двумерный 
массив коэффициентов в координатах «времен-
ной масштаб a, временная локализация b». Он 
называется вейвлет-спектрограммой и несёт ин-
формацию об изменении частоты и амплитуды 
для различных составляющих сигнала во времени. 

Вейвлет-спектрограмма временного ряда f (t) 
представляет собой поверхность в трёхмерном 
пространстве. Чаще используется двумерная ви-
зуализация в виде проекции на плоскость (a ,b) 
коэффициентов C(a,b) цвето-теневыми картина-
ми. Бóльшим коэффициентам вейвлет-преобразо-
вания C(a, b) соответствуют ярко окрашенные об-
ласти, клторые располагаются вблизи той или 
иной локальной особенности функции f(t), что по-
зволяет легко определять их местоположение.

Исходная модель роторной системы. Приведём 
два примера вейвлет-анализа в отношении колеба-
ний вертикального симметричного жёсткого рото-
ра, опирающегося на два подшипника скольжения 
(рис. 2). При этом учтём наиболее часто встречаю-
щиеся рабочие условия – дисбаланс, полускорост-
ную вибрацию и импульсное нагружение ротора.

В рассматриваемой системе x1, y1 – координаты 
центра цапфы О1 (верхней и нижней), x2, y2 – ко-
ординаты центра масс ротора О2, ε = О1О2 – дисба-
ланс ротора, φ – полярный угол смещения ротора 
e = ОО1, Pe и Pφ – реакции смазочного слоя.

Уравнения поперечных колебаний системы (рис. 
2) были заданы в декартовых координатах с учётом 
импульсного нагружения,  выражающего случай-
ные контакты между ротором и корпусом в виде 
внешнего ударного воздействия F, а также в пред-
положении, что число оборотов ротора ω постоян-
но в силу мощного двигателя, а движение ротора 
– плоское. С учётом таких допущений и соотноше-
ний  x2 = x1 + ε cos ωt, y2 = y1 + ε sin ωt  дифференци-
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Рис. 2.  Расчётная схема рассматриваемой системы
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где µ – вязкость смазочного слоя; δ – величина ра-
диального зазора; L – длина подшипника; R – ради-
ус цапфы.

Функция F = F(t), характеризующая тип ударно-
го нагружения [5], была представлена в виде трёх 
полусинусоидальных импульсов (рис. 3), т. е. для 
силы контактной реакции F выполнялись условия:
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где H – высота импульса;  t – время;  τ – длитель-
ность импульса.

Чтобы уравнения (1)–(3) образовывали замк-
нутую систему, смещение e и полярный угол φ 
должны быть выражены через координаты центра 
ротора x1, y1:
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  Рис. 3. Форма расчётного импульса
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Интегрирование замкнутой системы уравнений 
(1–4) методом Рунге–Кутта при параметрах  
m = 1,5 кг, ε = 60 мкм, δ = 100 мкм, L = 10мм, 
R = 15 мм, ω = 1000 об/мин, μ = 8·10-3 Н·с/м2 без 
и с наличием импульсного нагружения H = 
10mεω2, t1 = 0,6 c, t2 = 0,77c, t3 = 0,89c, τ = 0,002 c, 
позволило получить характерные траектории, раз-
вертки, частотные спектры и вейвлет-спектры 
колебаний ротора, которые соответствуют различ-
ным рабочим условиям (рис. 4, 5).

Амплитудный, спектральный и вейвлет-анализ 
колебаний ротора. Анализируя классические час-
тотные спектры, можно сделать вывод лишь о су-
ществовании влияния дисбаланса и полускорост-
ной вибрации ротора. Качественно спектры час-
тот очень похожи друг на друга, присутствует ха-
рактерный пик на оборотной частоте ω и пик на 
частоте, равной примерно ½ ω. Анализируя тра-
ектории и развертки колебаний, можно сделать 
вывод лишь о существовании импульсного нагру-
жения во втором случае (рис. 5). Имеются харак-
терные прямолинейные участки движения рото-

Рис. 4.  Траектория (а), частотный спектр (б), развёртка (в) и вейвлет-спектр (г) колебаний ротора при неизменном 
 дисбалансе и развитии полускоростной вибрации

ра. Однако сделать вывод относительно динамики 
развития этих процессов по амплитудам (траекто-
риям и разверткам) и тем более по спектральным 
Фурье-представлениям колебаний невозможно. 
Напротив, это позволяют сделать вейвлет-преобра-
зования колебаний ротора в одном из главных по-
перечных направлений.

На всякой вейвлет-спектрограмме по оси абс-
цисс откладываются значения вибрационного сиг-
нала b, т. е. фактически время, по оси ординат – 
масштабы a, которые фактически обратно пропор-
циональны частоте, а цвет показывает значения 
вейвлет-коэффициентов C (a, b), т. е. фактически 
амплитуду гармоник.
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Рис. 5.  Траектория (а), частотный спектр (б), развёртка (в) и вейвлет-спектр (г) колебаний ротора при неизменном 
 дисбалансе, развитии полускоростной вибрации и трёх случайных соударениях

Анализируя полученные вейвлет-спектры по из-
менению интенсивности оттенка, можно заметить, 
что амплитуда субгармоники с частотой ½ ω (окре-
стность 280-го масштаба) увеличивается со време-
нем. Это означает развитие процесса «полускорост-
ной вибрации». Следовательно, анализируемые 
движения ротора являются неустойчивыми. 
Напротив, если бы цвето-теневая картина была по-
стоянной, как в случае с оборотной гармоникой 
(окрестность 140-го масштаба) или с обратным из-
менением интенсивности оттенка, то соответст-
венно это свидетельствовало бы об устойчивости 
или исчезновении процесса.

При импульсном воздействии на вейвлет-
спектре (рис. 5) в момент удара появляется высо- 
кочастотная компонента в виде треугольника.  
По ним можно чётко локализовать моменты уда-
ров, т. е. определить количество и периодичность 
ударов.

Выводы. По вейвлет-преобразованиям можно 
определить не только частотный состав сигнала, но 
и временные интервалы действия каждой из час-
тотных компонент. Благодаря этому можно кон-

статировать, что вейвлет- и Фурье-преобразова-
ния полезно дополняют друг друга.

На практике вейвлет-анализ колебаний, либо 
визуальный с помощью оператора, либо на основе 
метода распознавания изображений, позволяют без 
затруднений судить о динамической устойчивости 
ротора в псевдостационарных (квазистационар-
ных) случаях.
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Назначение информационного обеспечения ме-
ханизма обоснования и управления реализацией. 
Информационное обеспечение подготовки, реа-
лизации и использования результатов научно-тех-
нологических программ, с одной стороны, отра-
жает уровень совершенства применяемой техноло-
гии управления программой, а с другой – является 
активным средством поддержки принятия и кон-
троля за выполнением управленческих решений. 
Информационное обеспечение – совокупность 
информационных носителей (документов, форм, 
отчётов, справок и т. д.), правил их заполнения,  
передачи и хранения, а также используемых для 
этого технических средств. Информационное обес-
печение не может быть абстрактным, так как кон-
кретно отвечает на вопрос, для какого процесса 
либо действия оно предназначено. В данном слу-
чае речь идёт об информационном обеспечении 
процесса управления обоснованием, подготовкой, 
принятием к реализации, выполнением и исполь-
зованием результатов научно-технических про-
грамм. Процесс управления научно-технологиче-
ской программой представляет собой упорядочен-
ную последовательность принимаемых решений 
(действий, шагов), которые выполняются в рамках 
организационной структуры, содержатся в различ-
ных нормативных документах, распоряжениях и 
приказах. Первичность процесса управления реше-
нием научно-технологической проблемы по отно-
шению к её информационному обеспечению гра-
фически представлена на рисунке.

Процессы решения научно-технологических 
проблем относятся к классу творческих процессов, 
где главными исполнителями и действующими ли-

цами являются учёные, разработчики, инженеры. 
Если многие производственные процессы могут 
быть представлены с различной степенью абст-
рактности и отображены на разных языках (на 
языке математики, математической логики и тео-
рии множеств, расплывчатых множеств, теории 
графов и др.), то возможности адекватного отобра-
жения творческих процессов решения проблем су-
щественно уже.

Известны следующие методы и средства ин-
формационного отображения процессов решения 
научно-технологических проблем: сетевые [1], 
сигнальных графов [2], семантические [3], инфор-
мационно-логические модели [4]. Наиболее пер-
спективны для отображения процессов решения 
научно-технологических проблем информацион-
но-логические модели (ИЛМ), поскольку в осно-
ву их построения заложены возможности отобра-
жения процессов с разной степенью полноты и 
общности, а также естественного перехода от со-
держательного информационного отображения к 
количественному измерению и описанию различ-
ных характеристик процесса решения проблем.

Одним из наиболее распространённых видов 
ИЛМ для  процессов решения проблем являются 
поэтапные модели (последовательности типовых 
этапов), которые широко распространены в процес-
сах решения научно-технологических проблем на 
государственном уровне в период с 1971 по 2003 г. 
Поэтапные модели позволили обеспечить сопостав-
ление процессов решения межотраслевых научно-
технологических проблем при подготовке программ 
и контроле за ходом их решения, включая контроль 
сроков завершения этапов и заданий научно-техно-
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Схема организации управления научно-технологической программой

логических программ. Созданная для бывшего 
Государственного комитета по науке и технике 
(ГКНТ) СССР система информационного обеспе-
чения контроля за ходом выполнения общесоюзных 
научно-технологических программ просуществова-
ла более 15 лет. 

Последний её вариант реализован на базе ЭВМ 
ЕС-1045 и позволял контролировать до 10 000 зада-
ний более 200 научно-технологических программ 
министерств, ведомств и организаций-исполнителей 
разного уровня. 

Изучение изложенного в работе [5] опыта исполь-
зования этой системы может быть полезно и при 
построении информационных систем нового типа, 
обеспечивающих управление реализацией научно-
технологических программ в условиях формирую-
щегося рынка. При использовании для отображе-
ния процессов решения научно-технологических 
проблем поэтапных моделей процесс управления 
можно рассматривать как упорядоченную сово-
купность действий по обоснованию и принятию 
решений [6]. Тогда назначение информационно-
го обеспечения процесса принятия решений по 
управлению полным циклом обоснования, фор-
мирования и реализации научно-технологиче-
ской программы заключается в своевременной 

подготовке полного множества решений по 
управлению программой, их объективной и все-
сторонней оценке, а также в контроле за их вы-
полнением и анализом причин невыполнения 
отдельных решений.

Основными требованиями, предъявляемыми  
к информационному обеспечению управления  
научно-технологической программой, являются:

достоверность представленной информации, 
объективно и точно отображающей исходные 
предпосылки, условия формирования и ход реа-
лизации программы;

оперативность представления необходимой ин-
формации, доставляемой пользователю в нужное 
место и в установленные сроки, соответствующие 
реальному ходу решения проблемы, формирова-
нию и исполнению принятых решений;

полнота сведений и данных о процессе реше-
ния проблемы, внешней ситуации, формирую-
щей потребность в её решении, целях и результа-
тах, а также информации об организационно-
экономических показателях, технологическом 
уровне и новизне ожидаемых результатов и т. д.;

удобство доступа к информации о процессе ре-
шения проблемы, принимаемых решениях, их 
исполнении и др.;
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надёжность передачи, долговечность хранения 
информации предполагают гарантированную со-
хранность всего информационного массива дан-
ных о процессе решения проблемы, её результа-
тах, принимаемых решениях и их исполнении;

экономичность информационного обеспечения 
означает выбор и реализацию наиболее эффектив-
ных решений, снижающих (при условии выполне-
ния других заданных требований) общие затраты на 
разработку, содержание информационной системы.

Технология программно-целевого решения про-
блем научно-технологического развития имеет 
творческий, одновременно индивидуальный и 
коллективный характер процессов решения слож-
ных проблем научно-технологического развития 
на современном этапе: в их обосновании, подго-
товке и решении участвуют десятки тысяч испол-
нителей из многих организаций, поэтому процесс 
не может быть хаотичным и неуправляемым. К 
наиболее эффективным средствам информацион-
ного описания и моделирования процессов реше-
ния сложных творческих проблем с участием мно-
гих исполнителей можно отнести так называемые 
целевые методы управления [6]. Их развитие в на-
правлении организации решения сложных научно-
технических проблем привело к созданию про-
граммно-целевых методов [5, 7, 8]. 

На начальном этапе перехода в Российской 
Федерации от директивной к рыночной эконо-
мике традиционная практика «релейного мышле-
ния» (когда отрицается либо рынок, либо центр) 
порождала предвзятое отторжение традиционных 
понятий «программа» и «план». Однако опыт ми-
рового развития экономики и науки свидетельст-
вует о том, что борьба с какими-либо терминами 
и понятиями неэффективна – наиболее ради-
кальный способ предполагает найти каждому из 
них адекватное место в новых условиях.

При целевом управлении решением научно-
технологических проблем процесс решения за-
даётся в виде последовательности типовых эта-
пов, механизма их ориентации на конечную цель 
и условий перехода с этапа на этап [7]. При этом 
последовательность этапов задаётся с помощью 
внешних признаков и не зависит от содержания 
конкретного процесса. Последовательность (со-
став) этапов можно настраивать на особенности 
конкретного класса проблем в зависимости от 
принадлежности к определённой области науки и 
техники, а также от используемого механизма ор-
ганизации и управления. Поэтапная модель про-
цесса решения проблемы, как правило, является 
многоуровневой со сложными взаимосвязями и ус-
ловиями перехода. Существенную роль для пра-
вильной организации процесса решения проблемы 
играет внешняя ориентация, т. е. потребность в ис-
пользовании ожидаемых результатов её решения. 
Существуют различные способы обоснования внеш-

ней потребности: количественный анализ с помо-
щью различных макроэкономических моделей, сис-
темный анализ проблемных ситуаций, экспертный 
анализ приоритетных направлений развития и т. д. 
Выявленная и чётко очерченная потребность яв- 
ляется основой формирования цели проблемы и 
состава её конечных подцелей.

Для каждой из конечных подцелей формируют-
ся альтернативные варианты их достижения, пред-
ставляемые в виде проектов. Каждый проект на 
уровне программы информационно отображается в 
виде поэтапной информационно-логической моде-
ли (с помощью типовых этапов для государствен-
ных научно-технологических программ (ГНТП), 
координируемых министерством). В настоящее  
время большинство министерств (включая и 
Минтопэнерго России) отказались от практики 
обязательного представления проектов в системе 
типовых этапов. Принятая в Минтопэнерго России 
произвольная форма определения разработчиком 
проекта состава этапов, включаемых в программу, 
затрудняет не только системный контроль за ходом 
их выполнения, но и последующее использование 
результатов завершённых этапов.

Рассмотренная выше схема информационного 
отображения процессов решения научно-технологи-
ческих проблем во многом является типичной для 
большинства развитых стран. Главное здесь – спо-
собы, организационные формы и экспертные про-
цедуры, используемые для формирования целей, 
проектов, их отбора и контроля за их выполнением.

Общие контуры механизма управления реше-
нием проблемы. Рассмотренная информационная 
модель процесса решения научно-технологиче-
ской проблемы разработана с учётом возможности 
адекватного описания и управления этим процес-
сом. Соответственно сложилась и схема организа-
ционно-экономического управления программой 
[9], которая отражает полный цикл процесса при-
нятия решений: от выявления потребности и по-
строения программы, её проектов до передачи ре-
зультатов завершения заказчикам и анализа со-
стояния проблемной ситуации после завершения 
программы.

При формировании узлов (точек) принятия ре-
шений важное значение имеет разделение сфер 
ответственности между различными участниками 
программно-целевого управления.

Типовой состав участников и распределение 
ответственности за формирование и принятие ре-
шений приведены в работах [6, 7]. Заметим, что  
в некоторых программах отдельные участники 
программно-целевого управления нередко отсут-
ствуют, либо их функции совмещают другие уча-
стники. Так, в ГНТП не выделены отдельные 
функции разработчика программы (их совме-
щают научные советы и отраслевые отделы 
Минобрнауки России): только сравнительно не-
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давно введены на временной основе функции 
экспертов-аналитиков.

В разрабатываемых научно-технологических 
программах Минтопэнерго России часто не выде-
лены организационно и не указаны заказчик про-
граммы, потребитель результатов решения про-
блемы, эксперты-аналитики и методологи про-
граммно-целевого управления (ПЦУ), а функции 
разработчика программы выполняет организатор 
программы (в лице соответствующего управления 
министерства). Если совмещение функций одним 
участником не может априори (без дополнитель-
ного обоснования и анализа) рассматриваться как 
явный недостаток, то полное игнорирование ка-
кой-либо функции ведёт к исключению из полно-
го цикла принятия решений соответствующего 
звена (решения). В настоящее время функции  
заказчика и потребителя результатов программ 
Минобрнауки России определены нечётко, а их 
выполнение невозможно силами одного организа-
тора либо разработчика программ.

В известной последовательности принимае-
мых решений [6, 7, 9] только некоторые из них 
чётко фиксируются в традиционно сложившем-
ся механизме ПЦУ: как на уровне Минобрнауки 
России, так и отраслевых министерств. К ним 
относятся отбор проектов и организационно-
экономические условия выполнения проектов. 
В последнее время в Минобрнауке России вве-
ден порядок представления концепции програм-
мы, включаемой в ГКНТ, в которой указывают-
ся степень остроты и важности проблемной си-
туации, характеристика цели и состав конечных 
подцелей.

При разработке и создании организационного 
механизма управления программой важно уже на 
начальном этапе проектирования избежать тради-
ционных ошибок при выделении обязательных 
элементов процесса принятия решений, функций 
и состава участников ПЦУ. Для этого необходимо 
использовать правила «полного цикла», «полноты 
функций» и состава участников, лишь сознательно 
совмещая отдельные из них с учётом конкретной 
ситуации и оценки возможных потерь от совмеще-
ния решений, функций и участников.

Основные элементы информационного обеспе-
чения процесса управления научно-технологичес-
кой программой. Традиционно действовавший в 
СССР механизм ПЦУ решением научно-техно-
логических проблем опирался в основном на 
простейшую немеханизированную информа- 
ционную технологию. Основные сведения о 
программах концентрировались на информаци-
онных носителях (формах, пояснительных за-
писках, распоряжениях и др.), а их обмен осу-
ществлялся курьерами и почтой. Исключение 
составляла система информационного сопрово-
ждения и контроля научно-технологических 

программ ГКНТ, созданная сотрудниками Все- 
союзного научно-исследовательского института 
проблем организации и управления. С её помо-
щью удавалось не только контролировать ход вы-
полнения нескольких тысяч проектов (заданий) 
одновременно, но и выявлять кризисные ситуа-
ции, исправлять выявленные недостатки. Однако 
реализация информационной системы на базе 
ЭВМ ЕС-1045, её изоляция от основных пользо-
вателей (организаторов программ и руководите-
лей их заданий) не позволили этой системе быть 
активной. Кроме того, идея тотального централи-
зованного контроля хода выполнения программ 
со стороны центра была невозможна и нереали-
стична. Несмотря на достаточно действенный 
контроль со стороны ГКНТ, только около 50 % 
всех заданий (проектов) сохраняли свои первона-
чально установленные сроки завершения и стои-
мостные оценки, так как программы (как и пяти-
летние планы) утратили свою обязательность и 
директивность.

Создание персональных ЭВМ, обладающих 
высоким быстродействием и достаточной па- 
мятью, а также современных средств связи для 
обмена информацией между распределёнными 
по территории вычислительными комплексами 
предопределило новые возможности разработки 
информационного обеспечения научно-техноло-
гических программ.

Применительно к особенностям формируемой 
программы можно предложить в составе пер- 
воочередных задач разработки информационного 
обеспечения следующее:

информационную систему построения дерева це-
лей программы;

базу данных о проектах, включаемых в про-
грамму;

базу данных о результатах выполненных проек-
тов и созданных технологиях.

Информационные системы соотносятся с узла-
ми принятия решений таким образом, что инфор-
мационная система построения дерева целей охва-
тывает решение об оценке проблемной ситуации, 
цель и состав конечных подцелей. База данных о 
проектах предполагает обслуживание решения об 
организационно-экономических условиях выпол-
нения проектов и контроля за ходом их выполне-
ния. База данных о результатах проектов и техно-
логиях обеспечивает решение об использовании 
результатов проектов. В перспективе и все осталь-
ные узлы принятия решений для программы  
должны быть охвачены информационным обеспе-
чением с использованием персональных ЭВМ. 
Однако на начальном этапе можно ограничиться 
перечисленным составом информационных сис-
тем, которые играют роль информационных нако-
пителей и создают в перспективе базу для построе-
ния более сложных информационных систем.
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Информационная система построения дерева 
целей предназначена для формирования и уточ-
нения цели и состава конечных подцелей про-
граммы в режиме диалога «разработчик програм-
мы – эксперты-аналитики – заказчик програм-
мы». С её помощью осуществляется переход от 
внешней потребности к цели и далее – к составу 
конечных подцелей. Предполагаемая информа-
ционная система заданием типовых вопросов 
экспертам и разработчику программы и система-
тизации их ответов с помощью контрольных тес-
тов должна формировать последовательность пе-
рехода от потребности к средствам её удовлетво-
рения – проектам и конечным подцелям. 
Специфика технологии построения дерева целей, 
предлагаемой к использованию в рамках про-
граммы, состоит в том, что детализация целей на 
подцели осуществляется экспертами, задающими 
уровень детализации при проведении процедур 
опроса и задании контрольных вопросов для про-
верки достоверности ответов.

База данных о проектах, реализуемых в рамках 
программы, предположительно должна состоять 
из трёх составных частей: классификатора проек-
тов, информационного паспорта (карты, модели) 
проекта, информационно-поисковой системы, спо-
собной осуществлять поиск данных как в автомати-
зированном, так и в традиционном режиме. 

Классификатор проектов, кроме традиционных 
сведений, содержащихся в типовом договоре на раз-
работку проекта, должен содержать признаки типо-
вых этапов решения проблем, элементов комплекс-
ных технологий и др. В информационном паспорте 
необходимо предусмотреть возможность отражения 
динамики хода разработки проекта, а также качест-
венные признаки целей и ожидаемых результатов 
проекта, условия дальнейшего применения этих ре-
зультатов. Использование развернутого информа-
ционного паспорта проектов позволит находить воз-
можные подходы к разрешению проблемной ситуа-
ции и ответы на возникающие в процессе выполне-
ния программы вопросы.

Сложившиеся 15–20 лет назад формы эмпириче-
ского накопления знаний, методов обработки и хра-
нения в произвольной форме информации на тра-
диционных носителях значительно тормозят в на-
стоящее время развитие науки и техники. 
Постоянный рост объёмов научно-технологической 
информации, а также повышение требований к ка-
честву, полноте, оперативности информационного 
обеспечения требуют новых подходов к системати-
зации и представлению научно-технологической 
информации. Использование новых информацион-
ных технологий, базирующихся на электронной и 
микропроцессорной технике, создаёт предпосылки 
эффективного решения проблем информационного 
обеспечения.

Сегодня достаточно крупное предприятие не об-
ходится без повседневного использования автома-
тизированных информационных и управленческих 
систем (АИУС). При создании АИУС очень важно 
наличие автоматизированного банка данных, в 
наибольшей степени отвечающего поставленным 
целям и решаемым задачам.

Рассмотрим аспекты создания и использования 
банка технологий, точнее, автоматизированного 
банка данных о технологиях (АБДТ). Создание 
такого банка преследует несколько целей: опера-
тивное обеспечение потребителей информацией о 
существующих технологиях, новых конкурентоспо-
собных технологиях, НИОКР, внедрении техноло-
гий и результатах внедрений и т. д. в режимах за-
проса-ответа и избирательного распространения 
информации; исключение необоснованного дуб-
лирования и поощрение целесообразной конку-
ренции в разрабатываемых НИОКР; содействие 
поиску приоритетных направлений научно-тех-
нологического развития по отраслям.

При этом под термином АБДТ понимается со-
вокупность автоматизированных баз данных 
(АБД), каждая из которых содержит более ограни-
ченную, чем АБД, область знаний. В данном слу-
чае наиболее сложной задачей является задача 
создания АБД, содержащей описание технологий.

Основой описания технологии является её пас-
порт, несущий большую информационную на-
грузку, позволяющую при правильном и ответст-
венном его заполнении получить ценную мно- 
гоаспектную информацию о технологиях, пред-
ставленных на отечественном рынке, а АБДТ 
создает условия для компактного и полного осве-
щения рынка перспективных отечественных тех-
нологий и отраслей. Это ещё одна очень актуаль-
ная задача создания АБДТ.

Многоаспектное информационное наполнение 
банка технологий обусловливает широкий спектр 
задач, решаемых на данном информационном 
массиве: 

информационный поиск по ключевым словам, 
значениям параметров, связанным между собой 
как операциями отношения, так и логическими 
операциями; 

анализ информации; 
оценка результативности НИОКР по числу зая-

вок на патенты; оценка уровня технологии и от-
расли в области инновации по числу стран зару-
бежного патентования и количеству проданных 
лицензий; 

анализ инвестиционной политики отечественных 
фирм, отрасли; 

анализ сведений об освоении и использовании 
технологии; инновационная политика отечествен-
ных фирм, компаний, предприятий и отрасли; 

сбор и анализ различных статистических дан-
ных и т. д.
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По мере развития банка технологий будет рас-
ширяться и круг решаемых задач. АБД с ретро-
спективой 5–10 лет и достаточно полным охва-
том информации о технологиях создаст условия 
для решения следующих задач: 

оценки научно-технологического уровня от-
дельных технологий и отрасли в целом;        

прогнозирования направления развития техно-
логий; 

выявления наиболее перспективных техноло-
гий; 

определения полного и оптимального про-
странства использования конкретной техноло-
гии; 

разработки рекомендаций по наиболее целе-
сообразным условиям использования той или 
иной технологии; 

создания ресурсосберегающих технологий; 
сравнительного анализа конкурирующих тех-

нологий одного класса; 
анализа конъюнктуры отечественного рынка 

технологий и спроса на отечественные техноло-
гии на мировом рынке.

Одной из важных задач, на решение которой 
предполагается обратить особое внимание, яв-
ляется синтез и генерация комплексной техноло-
гии и технологий, имеющихся в АБД, под задан-
ные характеристики и условия,  изложенные в 
бизнес-плане.

АБД будет включать также статистические мас-
сивы, процедуры их создания и обработки. Но 
это рассматривается в плане перспективы разви-
тия системы.

В качестве вспомогательных информационных 
массивов в системе будут использоваться различ-
ные отраслевые классификаторы.

Следовательно, АБДТ должен иметь многоце-
левое назначение и не только выполнять функ-
ции информационно-поисковой системы, но и 
предоставлять широкие аналитические возмож-
ности.

Паспорт технологии – сложная информацион-
ная структурная единица, состоящая из библио-
графических, фактографических и текстовых 
данных, что предопределяет значительные труд-
ности создания и ведения подобных информаци-
онных систем, проведения поиска в них. Для уп-
рощения конструирования АБДТ необходимо 
рассмотреть возможность использования какой-
либо СУБД, отвечающей в наибольшей степени 
поставленным целям и задачам. Предварительный 
анализ позволяет сделать выбор в пользу СУБД 
FoxBASE и фирмы «FoxSoftware» (США), одной 
из наиболее быстродействующих и простых в ис-
пользовании. Включение в будущем банка техно-
логий в отраслевую автоматизированную сеть по-
зволит упростить процессы его ведения и расши-
рить круг пользователей.

Системное динамическое совершенствование 
технологической структуры предприятия или со-
вокупности предприятий в масштабах вертикаль-
но-интегрированной структуры, региона, отрасли 
или ряда отраслей невозможно без создания ин-
формационной технологии, построенной на ис-
пользовании базы данных о комплексных техно-
логиях. Основой этой базы должен быть класси-
фикатор, упорядочивающий по определённой 
системе исследуемое множество комплексных 
технологий.

Множество технологий, инвариантных для ис-
пользования, должно быть ограничено дополни-
тельными требованиями. Все оставшиеся альтер-
нативы могут быть классифицированы по функ-
циональному признаку, который дезинтегрирует-
ся по составляющим комплексной технологии.

Возможна следующая модель классификации: 
выделение позиций промежуточных продуктов, 
выделение вариантов промежуточных продуктов, 
поиск возможных связей промежуточных про-
дуктов, поиск множеств установленных связей, 
альтернативных по технологическому способу, 
поиск множеств установленных связей, альтерна-
тивных по средствам, поиск множеств установ-
ленных связей, альтернативных по организации 
труда, поиск множеств установленных связей, 
альтернативных по управлению.

Произошедшие в экономике России перемены 
(устойчивый рост ВВП, ликвидация внешнего 
долга страны, повышение реальных доходов на-
селения, восстановление утраченной на началь-
ном этапе реформ управляемости экономикой  
и др.) позволили перейти к этапу завершения ре-
формирования системы управления и регулиро-
вания экономики на рыночной основе. С мето-
дологической точки зрения построение такой 
системы предполагает: учёт опыта прежней пла-
ново-директивной системы СССР, как её поло-
жительные, так и ошибочные решения; исполь-
зование опыта развитых стран по управлению 
экономикой рыночного типа; учёт мировых ин-
теграционных процессов и динамики развития 
мировой экономики; отражение в формируемых 
механизмах управления специфических особен-
ностей экономики страны, используемых техно-
логий и ментальности населения для переходно-
го этапа.

Многие из обязательных механизмов и состав-
ных частей формирующейся системы управления 
рыночной экономикой известны, а их базо- 
вые методические основы были созданы еще  
в 1970– 1980-е гг. Среди них – система народно-
хозяйственного прогнозирования, которая нашла 
свое воплощение в КПНТП СССР на 20 лет. 
Игнорирование необходимости долгосрочных 
прогнозов и особенно структурных инновацион-
но-технологических решений, характерное для 
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начального этапа реформирования российской 
экономики на федеральном, региональном и кор-
поративном уровнях коренным образом стало 
меняться с начала ХХI в. Сформировавшийся ин-
терес правительственных структур, федеральных 
властей и крупного бизнеса к долгосрочным про-
гнозам, инновационным решениям и стратегиям 
развития отраслей, регионов и компаний пока 
удовлетворяется за счёт методических разработок 
зарубежных исследователей.
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ОБСЛУЖИВАНИЯ

Исследованы аспекты автоматизированного проектирования и декларативного модели-
рования систем технического обслуживания с применением методов децентрализованного 
и распределённого интеллекта. Сформулированы общие принципы применения инженерии 
онтологий при разработке интерактивных электронных технических руководств.

Ключевые слова: системы технического обслуживания, декларативное  моделирование, инже-
нерия онтологий, интерактивные технические руководства.

Automatic projecting aspects and declarative modeling systems for technical maintenance with use 
of the methods decentralized and distributed intellect are investigated. Overall use principles of the 
engineering ontology when interactive electronic technical guidance designing are formulated.

Key words: technical maintenance systems, declarative modeling, engineering ontology, interactive 
technical guidance.

Введение. Современное состояние функций и 
возможностей информационных автоматизиро-
ванных систем и средств автоматизации предпо-
лагает использование интегрированных информа-
ционных сред с применением технологий пред-
ставления знаний при создании автоматизирован-
ных информационных систем различного назна-
чения на всех стадиях жизненного цикла изделий 
(проектирование, производство, эксплуатация и 
утилизация). Задачи автоматизации процессов 
технического обслуживания и ремонта предпола-
гают применение моделей и методов децентрали-
зованного и распределённого интеллекта, а также 
инженерии онтологий при проектировании и ис-

пользовании автоматизированных систем техни-
ческого обслуживания и ремонта (АСТОРИЯ).

Для достижения поставленной цели сформули-
рованы следующие научные задачи:

обоснование структуры и принципов функцио-
нирования территориально распределённой сис-
темы сервисного обслуживания, обеспечивающей 
сервисное обслуживание и ремонт изделий, в том 
числе в местах их эксплуатации;

разработка программ и методик сервисного об-
служивания, обеспечивающих переход к безот-
казной эксплуатации изделий;

обоснование требований и разработка проек-
тов технических заданий для создания ряда со-
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временных мобильных ремонтно-диагности- 
ческих средств, обеспечивающих безотказную 
эксплуатацию изделий.

Использование общих принципов инженерии он-
тологий при проектировании систем технического 
обслуживания. Понятие онтология активно приме-
няется в информатике и искусственном интеллек-
те. Этот термин пришёл из философии, где обо-
значает часть метафизики – учение о всём сущем, 
о его наиболее общих философских категориях, 
таких как бытие, субстанция, причина, действие, 
явление. При этом онтология как наука претендо-
вала на полное объяснение причин всех явлений. 

В инженерии знаний под онтологией пони-
мается детальное описание некоторой проблем-
ной области, которое используется для формаль-
ного и декларативного определения её концеп-
туализации [1]. Онтологии позволяют предста-
вить понятия в таком виде, что они становятся 
пригодными для автоматизированной информа-
ционной обработки. Нередко онтологии исполь-
зуются в качестве посредника между пользовате-
лем и информационной системой, позволяют 
формализовать договорённости о терминологии 
между членами сообщества, например между 
пользователями некоторого корпоративного хра-
нилища данных. 

Применительно к разработке АСТОРИИ под 
онтологией следует определять базу знаний спе-
циального вида, которую можно разделять, от-
чуждать и самостоятельно использовать в рамках 
рассматриваемой предметной области (ПрО). 

Можно сказать, что онтология в АСТОРИИ – 
это точная спецификация некоторой области, ко-
торая включает в себя словарь терминов этой об-
ласти и множество логических связей («элемент–
класс», «часть–целое»), которые описывают, как 
эти термины соотносятся между собой. Можно 
заметить, что при таком подходе понятие пересе-
кается с уже принятым в информатике и лин-
гвистике понятием тезауруса. 

На формальном уровне онтология – система, 
состоящая из наборов понятий и утверждений об 
этих понятиях, на основе которых можно строить 
классы, объекты, отношения, функции и теории. 
Практически все модели онтологии содержат оп-
ределённые концепты (понятия, классы), свойст-
ва концептов (атрибуты, роли), отношения между 
концептами (зависимости, функции) и дополни-
тельные ограничения, которые определяются ак-
сиомами. Концептом может быть описание за-
дачи, функции, действия, стратегии, процесса  
соображения и т. п. 

При проектировании АСТОРИИ в центре её 
онтологий также находятся классы, которые опи-
сывают понятия ПрО. Например, все информа-
ционные ресурсы Интернета, с одной стороны, 

можно классифицировать как текстовые, графи-
ческие, аудио, мультимедиа и т. д., а с другой – 
как платные либо бесплатные. Слоты (парамет-
ры) описывают свойства классов и экземпляров. 
Например, на уровне экземпляров классов ин-
формационные ресурсы можно описывать через 
такие слоты, как размер, имя, тематика, место-
положение, протокол доступа и т. д. 

Онтологические системы АСТОРИИ строятся 
на основе следующих принципов: 

формализации, т. е. описания объективных эле-
ментов действительности в единых, строго опре-
делённых образцах (терминах, моделях и др.); 

использования ограниченного количества ба-
зовых терминов (сущностей), на основе которых 
конструируются все остальные понятия; 

внутренней полноты и логической непротиво-
речивости. 

В отличие от обычного словаря для онтологи-
ческой системы характерно внутреннее единство, 
логическая взаимосвязь и непротиворечивость 
используемых понятий. 

Классификация онтологий АСТОРИИ. Класси-
фицировать онтологии можно по различным па-
раметрам (в зависимости от того, с какой целью 
их классифицируют), например: 

по степени зависимости от конкретной задачи 
или прикладной области; 

языку представления онтологических знаний и 
его выразительным возможностям; 

уровню детализации аксиоматизации; 
предметной области. 
Дополнительно к этим характеристикам мож-

но ввести и классификацию онтологии, связан-
ную с разработкой, реализацией и сопровожде-
нием, но такая типизация более уместна при об-
суждении вопросов реализации онтологических 
систем. 

По степени зависимости от конкретной задачи 
или предметной области обычно различают сле-
дующие онтологии. 

Онтологии верхнего уровня описывают наибо-
лее общие концепты:

стадии жизненного цикла изделий (проектиро-
вание, производство, эксплуатация и утилиза-
ция);

основные этапы разработки комплексов и 
систем;

типовые модели эксплуатации;
критерии отказов;
критерии предельного состояния изделия и т. д.
Онтологии верхнего уровня организуют обяза-

тельное взаимодействие пользователей с норма-
тивно-справочной базой , содержащей государст-
венные стандарты.

Ориентированные на предметную область. Во 
многих дисциплинах разрабатываются стандарт-



ISSN 0869–4931 «АВТОМАТИЗАЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». 2009. № 1226

ные онтологии, которые могут применяться экс-
пертами по предметным областям (доменам) для 
совместного использования и аннотирования ин-
формации в своей области. При разработке ин-
тегрированной системы онтологии технического 
обслуживания целесообразным представляется 
создание общецелевой онтологии, включающей 
описание требований к изделию согласно содер-
жанию военно-технических стандартов: состав 
изделия; требования назначения, радиоэлектрон-
ной защиты, живучести и стойкости к внешним 
воздействиям, надёжности, эргономики, обитае-
мости и технической эстетики, к эксплуатации, 
хранению, удобству технического обслуживания 
и ремонта, транспортабельности, безопасности, 
защиты от ИТР, стандартизации, унификации и 
каталогизации, технологичности; конструктив-
ные требования.

Ориентированные на задачу. Это онтологии, ис-
пользуемые конкретной прикладной программой и 
содержащие термины, которые используются при 
разработке программного обеспечения, выполняю-
щего конкретную задачу по оформлению техноло-
гической или эксплуатационной документации [2]. 
Эта онтология отражает специфику приложения, 
но может также содержать некоторые общие тер-
мины (например, конкретные требования по за-
полнению форм интерактивных документов, и об-
щие – сохранить и загрузить файл). 

Онтологии ПрО и задач описывают словари, 
которые относятся к определённой ПрО по ас-
пектам (конструкторский, технологический, диаг-
ностический, метрологический и т. д.) или ти-
пичной задаче: руководство по ремонту, техни-
ческие условия на ремонт, нормы расхода запас-
ных частей на ремонт, нормы расхода материалов 
на ремонт (капитальный, средний), ведомость 
запасных частей на ремонт, ведомость докумен-
тов на ремонт, правила оформления и комплек-
тования. 

При этом они используют специализацию тер-
минов, представленных в онтологиях верхнего 
уровня. 

Прикладные онтологии описывают концепты, 
которые зависят как от онтологии задач, так и от 
домена. Примерами могут служить онтологии для 
автомобилей, строительных материалов, вычис-
лительной техники. Онтология ПрО обобщает 
понятия, использующиеся в некоторых задачах 
домена, абстрагируясь от самих задач (так, онто-
логия для образца артиллерийского оружия неза-
висима от любых особенностей конкретных ма-
рок образцов). 

Онтологический анализ. В основе онтологиче-
ского анализа лежит описание системы в терми-
нах сущностей [3], отношений между ними и 
преобразование сущностей, которое выполняется 

в процессе решения определённой задачи. 
Основной характерной чертой этого подхода 

является, в частности, разделение реального мира 
на составляющие и классы объектов, определе-
ние их онтологий или же совокупности фунда-
ментальных свойств, которые определяют их из-
менения и поведение. Эти подходы и методоло-
гии базируются на приведённых ниже принципах 
проектирования и реализации онтологии. 

Ясность – онтология должна эффективно пе-
редавать смысл введённых терминов, её опреде-
ления должны быть объективны, а для их объек-
тивизации необходимо использовать чётко фик-
сированный формализм. 

Согласованность – все определения должны 
быть логически непротиворечивы, а те утвержде-
ния, которые выводимы в онтологии, не должны 
противоречить её аксиомам. 

Расширяемость – необходимо проектировать 
онтологию так, чтобы её словари терминов мож-
но было расширять без ревизии уже существую-
щих понятий. 

Минимум влияния кодирования – концептуали-
зация онтологии должна быть специфицирована 
на уровне представления, а не символьного коди-
рования. 

Минимум онтологических обязательств – онто-
логия должна содержать только наиболее сущест-
венные предположения о моделируемой ПрО, 
чтобы оставлять свободу расширения и специа-
лизации. 

Онтологический инжиниринг подразумевает глу-
бокий структурный анализ предметной области.

Простейший алгоритм онтологического инжи-
ниринга предполагает: 

выделение концептов – базовых понятий дан-
ной предметной области; 

определение «высоты дерева онтологий» – ко-
личество уровней абстракции; 

распределение концептов по уровням; 
построение связей между концептами – опре-

деление отношений и взаимодействий базовых 
понятий; 

консультации с различными специалистами 
для исключения противоречий и неточностей. 

Основное функциональное назначение АСТО-
РИИ. Основными функциями АСТОРИИ яв- 
ляются создание интерактивных электронных 
технических руководств и эксплуатационной до-
кументации (ИЭТР) .

В России сегодня проводятся работы по стан-
дартизации процессов разработки ИЭТР. В на-
стоящее время разработаны и утверждены  
Госстандартом России Руководства по стандар-
тизации:

Р50.1.029–2001 «Информационные технологии 
поддержки жизненного цикла изделия. Интерак-
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тивные электронные технические руководства. 
Общие требования к содержанию, стилю и офор-
млению».

Р50.1.030–2001 «Информационные технологии 
поддержки жизненного цикла изделия. Интер-
активные электронные технические руководства. 
Логическая структура базы данных».

В настоящее время для подготовки электрон-
ной документации используются текстовые ре-
дакторы или издательские системы. Но такой 
подход содержит ряд недостатков:

во-первых, отсутствие возможности управле-
ния структурой документа (последовательность 
глав, разделов, параграфов);

во-вторых, невозможность организации кол-
лективной работы над проектом документации 
(с распределением и контролем выполнения 
задач);

в-третьих, такая система подготовки докумен-
тации не интегрирована с используемой на 
предприятии системой управления данными об 
изделии.

В рамках онтологического подхода речь идёт о 
преемственности информации на протяжении 
жизненного цикла изделия. Поэтому ИЭТР – это 
документ, формируемый в значительной степени 
автоматически на основе конструкторского опи-
сания изделия, т. е. процесс подготовки ИЭТР 
должен представлять собой автоматическую про-
цедуру генерации электронной документации, со-
держащей информацию из интегрированной ин-
формационной системы с возможностью редакти-
рования. Таким образом, обеспечивается преем-
ственность и непротиворечивость информации.

Методология использования онтологии при 
проектировании ИЭТР предполагает рассмотре-
ние следующих вопросов: 

обозначение целей и области применения соз-
даваемой онтологии; 

построение онтологии, которое включает:
1) фиксирование знаний о ПрО, т. е. определе-

ние основных понятий и их взаимоотношений в 
выбранной предметной области; создание точных 
непротиворечивых определений для каждого ос-
новного понятия и отношения; определение тер-
минов, которые связаны с этими терминами и от-
ношениями;

2) кодирование, т. е. разделение совокупности 
основных терминов, используемых в онтологии, 
на отдельные классы понятий;

3) выбор или разработку специального языка 
для представления онтологии;

4) непосредственно задание фиксированной 
концептуализации на выбранном языке представ-
ления знаний; 

обеспечение возможности использования зна-
ний ПрО; 

создание явных допущений в ПрО, лежащих в 
основе реализации; 

отделение знаний ПрО от оперативных знаний 
– это еще один вариант общего применения он-
тологий; 

анализ знаний в ПрО. 
Подобные технологии в применении к проек-

тированию и использованию АСТОРИИ предпо-
лагают также и декомпозицию на уровни (адми-
нистративно-координационный, планировочно-
диагностический, эксплуатационно-технологиче-
ский), которые  в большинстве случаев обладают 
иерархической структурой и взаимодействуют с 
материальными, трудовыми и техническими ре-
сурсами, определяющими функциональные воз-
можности АСТОРИИ (см. рисунок).

ИЭТР представляет собой структурированный 
комплекс взаимосвязанных технических данных, 
требуемых на этапах эксплуатации и ремонта из-
делия.

Использование ИЭТР позволяет предоставить 
в интерактивном режиме справочную и описа-
тельную информацию об эксплуатационных и 
ремонтных процедурах, относящихся к конкрет-
ному изделию, непосредственно во время прове-
дения этих процедур.

ИЭТР имеет структуру, позволяющую пользо-
вателю быстро получить доступ к нужной инфор-
мации, а также содержать текстовую и графиче-
скую информацию, данные в мультимедиа форме 
(аудио- и видеоданные). Структура ИЭТР обес-
печивает унифицированный способ взаимодейст-
вия с пользователем и технику представления ин-
формации.

ИЭТР предназначено для решения следующих 
задач:

обеспечения пользователя справочным мате-
риалом об устройстве и принципах работы изде-
лия;

обучения пользователя правилам эксплуата-
ции, обслуживания и ремонта изделия;

обеспечения пользователя справочными мате-
риалами, необходимыми для эксплуатации изде-
лия, выполнения регламентных работ и ремонта 
изделия;

обеспечения пользователя информацией о 
технологии выполнения операций с изделием, 
потребности в необходимых инструментах и 
материалах, количестве и квалификации пер-
сонала;

диагностики оборудования и поиска неисправ-
ностей;

подготовки и реализации автоматизированного 
заказа материалов и запасных частей;

планирования и учёта проведения ремонтных и 
профилактических работ (техническое обслужива-
ние, текущий, средний и капитальный ремонт);
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Онтологические уровни автоматизированной системы технического обслуживания и ремонта
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определения условий обмена данными между 
уровнями АСТОРИИ.

Характер использования знаний на каждом из 
перечисленных уровней имеет ряд особенностей:

во-первых, коллективное использование зна-
ний предполагает объединение и распределение 
источников знаний по различным субъектам и, 
следовательно, решение организационных вопро-
сов администрирования и оптимизации эксплуа-
тационно-технологических процессов, связываю-
щих пользователей АСТОРИИ;

во-вторых, состав источников знаний опреде-
ляет в принципе конкретные источники знаний, 
которые могут добавляться и изменяться по мере 
развития и использования проекта;

в-третьих, поскольку АСТОРИЯ имеет много-
целевое назначение, возникает потребность в ин-
теграции разнообразных источников знаний на 
основе единого семантического описания про-
странства знаний в его статическом и динамиче-
ском состоянии, представляемого комплексными 
формальными средствами.

Первые две особенности предопределяют воз-
можность сближения функций администратора-
координатора, диагноста-планировщика и испол-
нителя-эксплуатационника в объединённой роли 
пользователя-эксперта с ограничением функцио-
нальных возможностей по уровням проектирова-
ния и использования знаний в АСТОРИИ, т. е. 
организация процесса проектирования и исполь-
зования АСТОРИИ сводится к определению 
функциональной направленности АСТОРИИ. В 
результате онтологического анализа определяет-
ся, какие функции должны выполняться, какие 
знания должны интегрироваться, каков должен 
быть регламент предоставления и использования 
знаний. Концептуальная проработка реализации 
АСТОРИИ с учётом третьей особенности проек-
тирования АСТОРИИ в основном сводится к 
созданию онтологии, состоящей из распределён-
ных по уровням в среде АСТОРИЯ элементов 
ИЭТР различного класса, которые могут быть ис-
пользованы отдельными субъектами системы на 
этапах тиражирования. Причём в постановке за-
дачи использования единых комплексных средств 
описания статических и динамических характе-
ристик процесса проектирования задача создания 
онтологий ИЭТР становиться центральной в раз-
работке АСТОРИИ. 

Функциональность АСТОРИИ обеспечивает 
работу коллектива разработчиков, планирование 
работ и обмена данными между разработчиками, 
использование распределённых СУБД для хране-
ния исходной информации и подготовленной до-
кументации, а также возможность подготовки 
руководств большого объёма. Это тесная инте-
грация с PDM-системами и различными офис-
ными приложениями, используемыми на пред-

приятии-изготовителе. Возможности синхрони-
зации между PDM и АСТОРИЕЙ позволяют в 
значительной степени уменьшить объём работ и 
вероятность внесения в руководство некоррект-
ных данных.

Основные функции АСТОРИИ:
автоматизированное создание структуры доку-

мента и изделия в формате ГОСТ Р ИСО 10303–21;
автоматизированное формирование логических 

связей между частями и разделами ИЭТР;
автоматизированный ввод исходных данных из 

ИИС и офисных приложений;
централизованное управление базой данных 

проектов ИЭТР;
поддержка коллективной разработки ИЭТР, 

планирование работ, разделение прав пользова-
телей, контроль доступа к данным;

поддержка работы с текстовой, графической, 
мультимедиа информацией;

возможность публикации ИЭТР на CD и бу-
мажных носителях;

соответствие Рекомендациям по стандартиза-
ции Госстандарта России;

импорт данных из уже существующих баз дан-
ных и систем автоматизации;

экспорт данных в параллельно функционирую-
щие системы автоматизации;

написание произвольных приложений, обеспе-
чивающих онлайновый доступ к данным в 
АСТОРИИ для любых прикладных программ.

Заключение. Таким образом, организация про-
цесса проектирования и использования АСТО-
РИИ сводится к определению функциональной 
направленности АСТОРИИ и регламента предос-
тавления и использования знаний. При  онтоло-
гическом подходе  группы пользователей-экспер-
тов в большей степени ориентированы на реше-
ние задачи, что должна выполнять АСТОРИЯ, а 
не как эти функции реализуются. В дальнейшем 
разработанный регламент функционирования 
АСТОРИИ должен поддерживаться специальной 
службой (подразделением).
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ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ ВЫСОКОНАДёЖНЫХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И КОМПЛЕКСНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ

Рассмотрены проблемы создания высоконадёжных автоматизированных систем научных 
исследований и комплексных испытаний. Выделены особенности таких систем и сформули-
рованы общие требования к их структурно-алгоритмической организации.

Ключевые слова: автоматизированные системы, программное обеспечение, исследование,  
испытание, надёжность, жизненный цикл.

Problems of the high sure special automatic systems creation for scientific researches and complex 
tests are considered.  Such systems features are marked out and general requests over their structural-
algorithmic arrangement are formulated.

Key words: automatic systems, software, research, test, safety, life cycle.

Повышение эффективности прикладных науч-
ных исследований является важным фактором ус-
корения научно-технического прогресса. Большое 
значение здесь имеет автоматизация моделирова-
ния, позволяющего более точно и полно изучать 
исследуемые объекты и явления, ускорять ход  
научных исследований и снижать их трудоём-
кость, изучать сложные объекты и процессы, ис-
следование которых традиционными методами 
затруднительно или невозможно. Автоматизиро-
ванные системы научных исследований и ком-
плексных испытаний образцов новой техники 
проявили себя как весьма эффективное средство.

Данные системы отличаются от других типов ав-
томатизированных систем (АСУ, АСУТП, САПР и 
т. д.) характером информации, получаемой на вы-
ходе системы. Прежде всего это обработанные или 
обобщённые экспериментальные данные, но глав-
ное — полученные на основе этих данных матема-
тические модели исследуемых объектов, явлений 
или процессов. Адекватность и точность таких мо-
делей обеспечиваются комплексом методических, 
программных и других средств системы. В подоб-
ных системах могут использоваться также и готовые 
математические модели для изучения поведения тех 
или иных объектов и процессов, а также для уточне-
ния этих моделей. Поэтому автоматизированные 
системы научных исследований и комплексных ис-
пытаний служат для получения, корректировки или 
исследования моделей, используемых затем в дру-
гих типах автоматизированных систем для управле-
ния, прогнозирования или проектирования. 

В настоящее время задачи организации автома-
тизированных комплексных испытаний и экспери-
ментальных исследований систем специального 
применения решаются недостаточно эффективно. 
Перспективным направлением в этой области яв-
ляется создание распределённых автоматизирован-

ных систем научных исследований и комплексных 
испытаний. Характерной особенностью таких авто-
матизированных систем является чётко выражен-
ная иерархическая многоуровневая структура. Этот 
факт объясняется рядом обстоятельств. Во-первых, 
иерархическая структура системы логично отра-
жает структуру процесса решения задач комплекс-
ных испытаний от общей задачи к частным подза-
дачам и т. д., так как в системе комплексных испы-
таний общая задача логически сводится к потоку 
физически осмысленных подзадач, реализуемых 
конкретными классами экспериментов; далее про-
исходит сведение классов к последовательностям 
конкретных экспериментов из этих классов и т. д. 

Во-вторых, автоматизированные системы науч-
ных исследований и комплексных испытаний соз-
даются не на пустом месте. Решению комплекс-
ных задач предшествует автоматизация отдельных 
(локальных) экспериментов и обработка экспери-
ментальных данных на ЭВМ, т. е. перед переходом 
к комплексным испытаниям уже функционируют 
отдельные элементы различных уровней иерархи-
ческой системы. 

В-третьих, для создания сложных автоматизиро-
ванных систем научных исследований и комплекс-
ных испытаний сначала объединяется часть авто-
матизированных экспериментальных установок, 
обеспечивающих отдельную область комплексного 
испытания, затем реализуется другая область, объе-
диняются области и т. д. То же относится и к рас-
ширению функций системы на нижнем уровне.

Автоматизированные системы научных иссле-
дований и комплексных испытаний — это систе-
мы реального времени. Требования к синхрони-
зации вычислительных процессов во времени в 
общем случае различны для разных уровней орга-
низации системы. В локальных автоматизирован-
ных экспериментальных комплексах управление 
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экспериментом осуществляется в реальном вре-
мени. При этом требования к синхронизации яв-
ляются наиболее жёсткими. Затем жёсткость этих 
требований снижается, а на верхнем уровне, где, 
как правило, модулируются изучаемые процессы 
и явления и планируются эксперименты, требо-
вания предъявляются только к общему времени 
реализации вычислительных процессов.

В организации и проведении комплексных испы-
таний принимают участие различные специалисты. 
Априорная неопределённость процедур организа-
ции исследований предполагает обязательное нали-
чие диалоговых средств общения испытателей с сис-
темой на всех уровнях решения комплексных задач.

Общие требования к структурно-алгоритмиче-
ской организации автоматизированных систем 
научных исследований и комплексных испытаний 
рассматриваемого класса включают следующее:

проектирование системы необходимо прово-
дить сверху вниз: от задач к структурно-алгорит-
мической и программно-аппаратной реализации;

система должна быть гибкой, т. е. содержать 
эффективные средства изменения и расширения 
возможностей как на аппаратном, так и на про-
граммном уровне;

в качестве входных языков системы нужно ис-
пользовать проблемно- и системно-ориентиро-
ванные языки, облегчающие процесс общения с 
системой для различных групп исследовательско-
го коллектива;

организация системы должна предусматривать 
поэтапную разработку, реализацию и модерниза-
цию подсистем.

Комплексные испытания, как правило, сопро-
вождаются большими объёмами регистрируемой 
и обрабатываемой информации; необходимостью 
контроля работоспособности оборудования и 
управления ходом выполнения эксперимента, 
сбора и оперативного отображения результатов 
измерений, оценки полученных данных для диаг-
ностики состояния объекта исследования и про-
гноза его развития (с целью своевременного 
уточнения программы дальнейшего выполнения 
эксперимента), обработки экспериментальных 
данных для своевременного их научного анализа 
и практического использования. Важную роль 
при этом играет программная составляющая, для 
которой наиболее значительными являются по-
казатели надёжности, качества и адекватности.

Под надёжностью программного средства, вхо-
дящего в состав программного обеспечения (ПО), 
понимается совокупность свойств, характеризую-
щая способность этого средства сохранять опре-
делённый уровень пригодности в заданных усло-
виях в течение некоторого интервала времени.

Наличие дефектов (ошибок), внесённых в со-
держание ПО в процессе постановки и решения 
задачи его создания или модификации, ограничи-
вает уровень пригодности этого ПО, а также мо-

жет непоправимым образом сказаться на качестве 
эксперимента. Наличие некорректных результатов 
при проведении испытаний дорогостоящих образ-
цов может привести к значительным финансовым 
потерям. Эти показатели формируют так называе-
мую цену ошибки. При этом цена ошибки, кото-
рую не удалось обнаружить на ранних этапах, мо-
жет быть совершенно непредсказуемой, если она 
проявляется в процессе эксплуатации [1]. В осо-
бенности это относится к АСУ, работающим в  
реальном масштабе времени, так как невыявленные 
ошибки в ПО этих систем могут иметь серьёзные 
последствия, а проверка и исправление результа-
тов расчётов затруднены из-за дефицита времени.

Как свидетельствует опыт разработки ПО, вы-
явление и устранение программных ошибок яв-
ляется процессом очень трудоёмким, дорогостоя-
щим и многоэтапным. Около 50 % времени и 
более 50 % стоимости создания ПО расходуется 
на отладку и тестирование [2].

В связи с этим для надёжности функциониро-
вания АСУ при заданных ограничениях на стои-
мость и время создания ПО необходимо прово-
дить оценку и контроль надёжности ПО на всех 
этапах его жизненного цикла.

При существующем уровне развития методов и 
технологии проектирования есть предельные мас-
штабы и объёмы комплексов программ, при кото-
рых невозможно обеспечить при допустимых затра-
тах необходимую надёжность их функционирования 
и безопасность применения. Очень высокие требо-
вания к надёжности программ для некоторых слож-
ных систем принципиально не могут быть выполне-
ны вследствие реальных ограничений ресурсов 
(бюджета, длительности разработки, характеристик 
вычислительных систем и квалификации специали-
стов). Применение таких систем при недостаточной 
их надёжности и безопасности теряет смысл и может 
становиться не только бесполезным, но и опасным.

Таким образом, при проектировании современ-
ных специализированных автоматизированных 
систем научных исследований и комплексных ис-
пытаний можно выделить следующие задачи, реше-
ние которых позволит значительно повысить общее 
качество получаемых аналитических результатов:

ориентированность на проблему, а не на спо-
собы её решения;

поэтапная разработка, реализация и модерни-
зация подсистем;

контроль надёжности и качества программных 
и аппаратных составляющих на всех этапах разра-
ботки.
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Введение. В настоящее время на производстве 
и в научных лабораториях для неразрушающего 
контроля свойств материалов применяют инфор-
мационно-измерительные системы, которые не 
всегда соответствуют требованиям, предъявляе-
мым к системам такого рода: оперативности, ши-
рокому диапазону исследуемых материалов (ИМ), 
возможности контролировать комплекс опреде-
ляемых параметров, метрологическому уровню 
результатов измерений, устойчивости к воздейст-
вию дестабилизирующих факторов (ДФ), функ-
ционированию в условиях неопределённости, 
возможности перестройки системы в ходе нераз-
рушающего контроля свойств материалов и тех-
нологического процесса изготовления материа-
лов и изделий из них. Эффективность информа-
ционно-измерительных систем можно повысить, 
применяя методы искусственного интеллекта и 
другие информационные технологии.

Интеллектуализация информационно-измери-
тельных систем. Имеющийся опыт создания ин-
формационно-измерительных систем неразру-
шающего контроля теплоизоляционных, строи-
тельных, полимерных материалов позволяет ис-
пользовать накопленную информацию о свойст-
вах материалов, методах контроля качественных 
свойств материалов в лабораторных, производст-
венных и полевых условиях эксплуатации при 
создании базы знаний для интеллектуальных ин-
формационно-измерительных систем (ИИИС).

Информационные технологии применяются на 
этапе проектирования ИИИС при разработке ин-
формационной модели на основе принятых гипо-
тез и предположений. При этом должны учиты-
ваться постановка задач и условия проведения 
измерений, а также функции и структура систе-
мы, взаимодействие её элементов между собой и 
с элементами внешней среды, методы, исполь-
зуемые в системе [1].

Предлагается методика построения информа-
ционной модели на примере ИИИС контроля 
свойств материалов, которая заключается в сле-
дующем.

1. Накапливают исходную информацию об N 
исследуемых материалах ИМ1, …, ИМN и разра-
батывают модели ИМ. Классифицируют ИМ для 
рассматриваемой предметной области (ПО). 
Формируют множество определяемых параметров 
UП в соответствии с требованиями пользователя 
ИИИС, при этом учитываются априорная ин-
формация, уровни её достоверности, диапазоны 
значений ИМ.

2. Формируют требования к исходной инфор-
мации. Для этого с помощью с/стемы измери-
тельных преобразователей (СИП) интеллектуаль-
ного измерительного зонда (ИИЗ) проводят тес-
товые измерения с целью сбора исходной экспе-
риментальной информации Jвх ДФ об ИМ при 
воздействии множества ДФ VДФ [2]. При прове-
дении тестовых измерений осуществляется теп-
ловое воздействие с блока формирования тепло-
вых воздействий (БФТВ) на исследуемый мате-
риал с последующей регистрацией температуры 
ТИМi в плоскости контакта ИИЗ и ИМ.

3. Определяют информационные параметры 
ИИИС. Уровни входных сигналов при воздейст-
вии ДФ, поступающие на входы аналого-цифро-
вых преобразователей соответствующих микро-
контроллеров, и их диапазоны задаются множе-
ством Xвх ДФ. Уровни выходных сигналов, фор-
мирующихся на выходах соответствующих микро-
кон-троллеров, задаются множеством Yвых ДФ. 
Опре-деляют сигналы пуска ИИИС Jпуск и управ-
ляющие сигналы Jупр с основного микроконтрол-
лера МКосн, позволяющие подключить микро-
контроллеры МК1,…, МКj, реализующие алго-
ритмы функционирования и определения пара-
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метров для соответствующей предметной области 
ПО1,…, ПОj .

4. Выбирают и анализируют параметры инфор-
мационного канала передачи и обработки инфор-
мации, получаемой из системы измерительных 
преобразователей и поступающей в МК: объём 
памяти микроконтроллеров P, необходимый для 
хранения априорной, промежуточной, экспери-
ментальной информации; среднее время переда-
чи информации tПИ по информационным кана-
лам и время обработки полученной информации 
tОПИ. Параметры информационного канала пред-
ставляются множеством JИК.

5. Создают пользовательский информационный 
канал. Формируют множество параметров инфор-
мационного канала, известных с определённой ме-
рой доверия, которые пользователь заносит в базу 
знаний (БЗ) информационной системы (информа-
ция пользователя) в процессе эксплуатации систе-
мы. Информация включает сведения о ПО, ИМ, 
структуре ИИИС, диапазонах определяемых пара-
метров, мощности теплового воздействия на ИМ, 
ДФ для рассматриваемой ПО [3].

6. Определяют информацию, вносимую в БЗ 
экспертами JИЭ, информацию пользователей 
JИП, а также информацию для других ПО, для 
которых возможно определение свойств материа-
лов с помощью проектируемой системы. При 
этом учитываются экспериментальная Jэкс и ап-
риорная Jапр информация.

7. Создают информационные каналы для соз-
дания БЗ: пользовательский JИП, экспертный 
JИЭ; для формирования априорной Jапр, экспери-
ментальной Jэкс и текущей Jтек информации; для 
построения моделей Jмод, методов Jмет и алгорит-
мов Jал функционирования системы. Информация 
БЗ представляется множеством JБЗ.

8. Создают информационные каналы блока 
принятия оптимальных решений (БПР) в усло-
виях неопределённости. При этом формируют ин-
формационные сигналы в блок усилителей (БУ) 
для выбора структуры усилителя JБУ с коэффи-
циентом усиления соответствующего диапазона 
КД, интеллектуальный измерительный зонд, вклю-
чающий систему измерительных преобразователей 
для формирования структуры зонда JИИЗ, в блок 
формирования теплового воздействия на иссле-
дуемые материалы JБФ ТВ, в блок микроконтрол-
леров (БМК) для подключения микроконтроллера 
соответствующей предметной области JБМК ПО.  
В процессе функционирования системы осущест-
вляется обмен информацией (ОИ) между компо-
нентами системы JОИ. Информация блока приня-
тия решений отображается множеством JБПР.

9. Составляют информацию об архитектуре ин-
формационно-измерительной системы, структуре 
и алгоритме функционирования. Архитектура 
ИИИС отражает модель представления знаний 

(БЗ), методы принятия решений, используемую 
структуру ИИИС, включая устройство цифровой 
индикации (УЦИ) полученных результатов изме-
рения Jвых ДФ, интерфейс пользователя и экспер-
та (ИПиЭ). Структуры ИИИС представляются 
множеством SИИИС. Применяемые при проекти-
ровании структуры отличаются переносными  
вычислительными блоками, которые характери- 
зуются используемыми видами микроконтролле-
ров, структурой блоков усилителей, интеллек- 
туальных измерительных зондов с микроконтрол-
лером и с соответствующим программным обес-
печением для конкретной ПО и измерительной 
ячейкой, структурой блоков питания и формиро-
вания тепловых импульсов.

10. Оценивают техническую эффективность 
моделируемой системы множеством критериев 
КИИИС при функционировании в условиях неоп-
ределённости под воздействием дестабилизирую-
щих факторов. В качестве критериев технической 
эффективности используются потери точности 
Пт, оперативности Поп и относительная погреш-
ность измерения δ.

Принимая во внимание изложенные выше тре-
бования, разработана структурная схема инфор-
мационной модели ИИИС контроля параметров 
свойств материалов (см. рисунок) с отображе-
нием сформированных информационных кана-
лов передачи информации JИК, сигналов обмена 
информацией между блоками ИИИС JОИ.

На основе полученной информации форми- 
руются требования к объекту моделирования и 
составляется информационная модель ИИИС 
МИИИС. Модель интеллектуальной информа- 
ционно-измерительной системы формально пред-
ставлена следующим кортежем множеств:

М ИИИС = <  ТИМ,  UП,  VДФ,  X вх ДФ,  

Yвых ДФ,  JИК,  JИП,  JИЭ,  JБЗ,  JБПР,  S,  К >,

где TИМ = {ТИМi , ..., i = 1, ..., N} – множество выход-
ных сигналов с ИМ; UП = {Ui , ..., i = 1, ..., m} – мно-
жество определяемых параметров; VДФ = {VДФi , ...,  
i  = 1, ..., n} – множество ДФ; Xвх ДФ =  {Xвх ДФi , ...,  
i = 1, ..., x} – множество входных сигналов при воз-
действии ДФ; Yвых ДФ = {Yвых ДФi, ..., i =  1, ..., y} – 
множество выходных сигналов при воздействии ДФ;  
JИК = {P, tПИ, tОПИ} – множество параметров инфор-
мационного канала; JИП = {JИПi , ..., i = 1, ..., l } – 
множество информации, поступающей от пользовате-
ля; JИЭ = {JИЭi , ..., i = 1, ..., h} – множество информа-
ции, поступающей от эксперта; JБЗ = {JИП, JИЭ, Jапр, 
Jэкс, Jтек, Jмет, Jмод, Jал} – множество информации, 
хранящейся в БЗ; JБПР = {JБУ, JИИЗ, JБФТВ, JБФ ПО} 
– множество информации, поступающей с БПР;  
S = {Si, ..., i = 1, ..., j } – множество структур ИИИС; 
K = {ПТ, Поп, δ} – множество критериев оценки тех-
нической эффективности системы.
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На основе информационной модели разраба-
тывается структура ИИИС для соответствую-
щей ПО.

Выводы. ИИИС неразрушающего контроля 
параметров свойств материалов, созданная на ос-
нове разработанной информационной модели, 
используемой БЗ, воплотила в себе достоинства 
информационно-измерительных систем для кон-
троля свойств материалов и расширила функцио-
нальные возможности, метрологический уровень 
измерений в результате применения методов ис-
кусственного интеллекта, измерительных и ин-
формационных технологий. 
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МОДЕЛЬ РЫНКА В УСЛОВИЯХ МОНОПОЛИИ ОДНОГО ИЗ УЧАСТНИКОВ

Проведён анализ рыночных отношений в условиях монополии. Определены особенности 
монопольной конкуренции. На основе теории множеств предложена модель, описывающая 
особенности монопольного рынка. Проанализирована возможность применения методов 
теории игр для описания рыночного процесса в условиях монополизма. 

Ключевые слова: конкуренция, монополия, модель рынка, игра, игровой процесс.

Market relations analysis under monopoly existing is accomplished. Monopoly competition features 
are determined. Model from a multitude theory, describing of the monopoly market features, is 
proposed. Application possibility of the game theory methods for market process description under 
monopoly existing is analyzed.

Key words: competition, monopoly, market model, game, process of game.

Введение. Экономика характеризуется непре-
рывным взаимодействием трёх основных эконо-
мических субъектов: потребителя, производителя 
и государства. Каждый из названных участников 
хозяйственных процессов имеет определённые 
цели, в соответствии с которыми он и строит 
свою деятельность, принимая решения относи-
тельно друг друга. Важным фактором является 
число участников рыночного процесса. Чем оно 
больше, тем ближе конкуренция к своему идеалу 
(к совершенной конкуренции). Наиболее гранич-
ным случаем является конкуренция в условиях 
монополии одного из участников рынка. 

Монополию можно охарактеризовать как ис-
ключительное право на производство, покупку, 
продажу, принадлежащее одному юридическому 
лицу. Монополия возникает в результате высо-
кой концентрации капитала и производства в 
распоряжении одного участника рыночного про-
цесса. Он занимает лидирующее положение и 
получает возможность извлекать сверхприбыль 
установлением монопольно высоких или моно-
польно низких демпинговых цен. При этом кон-
курентный потенциал других участников рыноч-
ной экономики подавляется, что создаёт условия 
для роста цен и диспропорции на рынке.

В связи с высоким уровнем монополизма важ-
ное значение имеет задача моделирования ры-
ночного процесса.  Данная статья посвящена оп-
ределению способа решения этой задачи.

Природа монопольного ценообразования за-
ключается в том, что на рынке возникает моно-
полист, способный удовлетворить общий спрос 
всей массы потребителей данного продукта. 
Существенным является не только единствен-

ность производителя (потребителя), но и боль-
шое число обособленных потребителей (произво-
дителей) товара, т. е. для монополии характерна 
конкуренция потребителей (производителей). В 
условиях монопольного рынка потребители (про-
изводители) обычно максимизируют свою потре-
бительскую выгоду, а производитель (потреби-
тель) — прибыль. Вследствие большого числа 
потребителей ни один из них в отдельности не 
оказывает влияния на формирование рыночной 
цены. Этой возможностью обладает монополист. 
Потребители (производители) вынуждены под-
страивать свой спрос под цену, предлагаемую мо-
нополистом, но, с другой стороны, монополист 
так выбирает объём предложения и цену, при ко-
торых товар будет полностью куплен. 

Конкуренция в условиях монополии – процесс 
соперничества между независимыми потребите-
лями товаров и (или) услуг за материальные или 
иные выгоды и преимущества посредством завое-
вания интереса производителя товаров и (или) 
услуг к их потребностям.

В случае монополиста-потребителя определе-
ние противоположно.

Таким образом, на монополиста воздействует 
спрос неконсолидированных потребителей (про-
изводителей) товара и (или) услуг. С целью мак-
симизации прибыли он вынужден выявлять ту 
целевую аудиторию, потребностям которой дол-
жен удовлетворять товар и (или) услуга. При этом 
размер этой аудитории должен стремиться к раз-
меру всего рынка.

В условиях конкуренции каждый участник ис-
пользует свою стратегию и тактику для достижения 
каких-либо внутренних целей. Важно отметить, 
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что потребители в силу их большого числа не мо-
гут координировать свои планы и действуют неза-
висимо. В случае же координации их действий, эта 
конкуренция превращается в недобросовестную.

Принципы конкурентного преимущества пред-
полагают превосходство одних конкурентов над 
другими за счёт обладания ценными и редкими, 
но не единственными в своем роде ресурсами. В 
данном случае это превосходство заключается в 
том, что потребители привлекают устойчивое 
внимание монополиста к своим нуждам. Для них 
важно сохранять конкурентное преимущество 
максимально долго. Это позволяет в долгосроч-
ном плане определять то, в какие конкретно то-
вары и рынки монополист направляет денежные 
и трудовые ресурсы, а также то, каким образом 
будет организована работа по формированию по-
требительских предпочтений в данных областях.

Поиск конкурентных преимуществ начинается 
с выявления тех благ и выгод, которые особенно 
высоко оцениваются потребителями. Ценность 
для покупателей – это полезность или полное 
удовлетворение, которое они получают при ис-
пользовании товара, а также минимальные цена 
и операционные издержки в течение всего срока 
службы продукта. Очевидно, что эта ценность бу-
дет разной для всех (или большинства) потреби-
телей товаров монополиста. Ввиду ограниченно-
сти спектра производимых товаров их характери-
стики должны удовлетворять запросам как можно 
большего числа потребителей.

При ценовой конкуренции основным способом 
соперничества является снижение цен на товары, 
а при неценовой основными факторами стано-
вятся другие характеристики (качество, сервисное 
обслуживание, репутация монополиста и т. д.).  

В условиях монополии такую классификацию 
ввести нельзя. Монополист производит товары, 
заменители которых на рынке отсутствуют. 
Потребители могут только предлагать свои цены 
или пожелания свойств товаров, но на действия 
монополиста так, как в других видах конкурен-
ции, они не влияют. Монополист может в этом 
случае либо минимизировать издержки производ-
ства, либо сознательно идти на потерю прибыли 
для того, чтобы закрепить за собой большую до-
лю потребителей. Под видом неценовой конку-
ренции может осуществляться процесс повыше-
ния качества и улучшения потребительских 
свойств новых товаров при отсутствии роста их 
цен.

Обобщим рассмотренные средства и виды кон-
куренции в условиях монополии для получения 
полного представления об этом процессе (см. 
таблицу).

Для формализации рынка монопольной конку-
ренции предлагается использовать теоретико-
множественный подход [1, 2]. Тогда рынок может 
быть описан выражением

,   ,   ,R PT M G=   (1)

где PT – множество потребителей товара; M – мо-
нополист – производитель товара; G – государство 
как регулирующий механизм рынка.

Также в условиях регулируемого рынка, выра-
жение (1) получит вид

,R PT M= . 

Множество потребителей товаров формируется 
выражением

Характеристика конкуренции в условиях монополии одного из участников рынка

Признаки
Значение

Монополист Потребители

Число предприятий Один Много

Размер предприятий Крупнейший Не установлен

Типы продуктов Уникальные

Воздействие на рынок Значительное Незначительное

Экономическое положение потребителя Зависимое,  отсутствует возможность выбора

Барьеры для вступления в отрасль Очень труднопреодолимы. Рынок изолирован

Ценовая конкуренция Отсутствует

Неценовая конкуренция Присутствует условно со стороны потребителей

Особенности конкурентной борьбы Конкуренция потребителей за внимание монополиста

Доступность информации Полная Отсутствует

Правовые и юридические нормы Выполняются всеми участниками рынка. Контроль 
осуществляется государством

Сфера действия (примеры) Запатентованное производство,  коммунальное хозяйство,  
энергетика и др.
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{ },  1,  ,iPT pt i n= =

где n – число потребителей.

Причём в идеальных условиях ∞→n . Однако в 
реальной ситуации это недостижимо в силу огра-
ниченности рынка. Тогда мощность рынка в ус-
ловиях монополии можно было бы определить из 
выражения .1|| += nR

Данное выражение не нуждается в уточнении, 
так как M∉PT. На рынке не может отсутствовать 
один из участников, а также PT ≠ ∅. Выполнение 
этого условия противоречит определению моно-
польной конкуренции, предполагающей обяза-
тельный элемент соперничества.

Наполнением рынка является товар. Множество 
товаров Т можно определить как

{ },  1,  ,T t k lk= =

где tk – k-й товар монополиста; l – количество това-
ров, производимых монополистом.

Полный ассортимент товара на рынке R равен l. 
Тогда множество характеристик товара H рынка

{ },  1, ,yH h y wk= =

где hy
k – y-я характеристика k-го товара; w – число 

характеристик k-го товара.

Причём

| ,y y yh h C h NCk k k∀ ∈ ∨ ∈ ,  (2)

где C – ценовые характеристики; NC – неценовые 
характеристики товара.

Свойство равноценности товара в условиях мо-
нополии рассматривать нельзя, так как монопо-
лист производит дифференцированный товар и 
на рынке отсутствует даже близкий заменитель.

Обобщённая модель рынка в условиях монопо-
лии имеет вид:

{ } 1{ }
{ } , ,1

y wh k ytn kR pt M Gi i

=
= = . (3)

Однако построение модели рынка не может 
быть полным без рассмотрения процесса взаимо-
действия его участников между собой. В процессе 
рассмотрения конкурентного взаимодействия в 
условиях монополии следует учесть:

большую размерность задачи;
необходимость учёта количественных и качест-

венных характеристик товара;
требования оперативности поиска готовых ре-

шений и т. д.

Применение традиционных подходов в этих ус-
ловиях может оказаться неэффективным. Исходя 
из этого, для анализа и формализации процесса 
взаимодействия множества потребителей (произ-
водителей) и монополиста при регулирующей роли 
государства на рынке предлагается использовать 
методы теории игр и теории принятия решений.

Варьитивность поведения во времени субъек-
тов рассматриваемого рынка делает многие тра-
диционные методы моделирования непримени-
мыми, а наличие существенной неопределённо-
сти значительно осложняет процесс принятия 
решения и управления при взаимодействии по-
требителей и монополиста.

Одними из наиболее целесообразных методов, 
которые могут быть применены для решения по-
ставленной задачи, являются теоретико-игровые. 
Мобильность и наглядность – их основные отли-
чительные признаки.

В работе [3] сформулировано общее определение 
игры, основанное на понятии конфликта, которое 
также применимо к рассмотрению конкуренции в 
условиях монополии, и приведена классификация 
существующих классов игр. Анализ экономиче-
ской сущности монопольного рынка показал воз-
можность отнесения рассматриваемого вида кон-
куренции сразу к нескольким классам игр. 

Базовые положения и понятия данной теории 
по своей сути сочетаются с принципами конку-
ренции: во многих литературных источниках по-
нятию «конкуренция» в соответствие ставится 
понятие «конкурентная борьба». 

С точки зрения теоретико-игрового подхода все 
элементы рынка могут быть названы игроками. 
Предприятие-монополист M определим как игрок 
I. Главной целью игрока I является максимизация 
прибыли от реализации товара. Предприятия-по-
требители {pti} с позиции монополиста структурно 
не отличаются. Им свойственны одни и те же при-
знаки. Важным является тот факт, что они имеют 
определённую общность целей, хотя при этом мо-
гут быть и не связаны друг с другом. Общность 
заключается в том, что каждый потребитель желает 
максимизировать потребительскую выгоду от при-
обретаемого товара, не имея возможности воздей-
ствовать непосредственно на цену. В силу общно-
сти целей предлагается считать множество потре-
бителей {pti} составным игроком II.

Игровой процесс заключается в следующем. 
Игрок I предлагает потребителям товар, пытаясь 
максимизировать прибыль за счёт увеличения це-
новых характеристик товара. Игрок II, сравнивая 
неценовые характеристики и потребительскую вы-
году от них с запрошенной ценой, формирует вели-
чину потребности в каждом из товаров. Уменьшение 
потребности в товаре игрока II влияет на величину 
получаемой прибыли от реализации этого товара 
игроком I. Так как игрок II имеет составную струк-
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туру, то потребность в каждом товаре формируется 
независимо каждым потребителем множества PT. 

Следует отметить, что потребность в товаре ка-
ждого потребителя не связана аналитической за-
висимостью с ценовыми и тем более с неценовы-
ми характеристиками этого товара.

С позиции теоретико-игрового подхода игро-
вой процесс на рынке R в общей форме можно 
выразить кортежем [3]

Г I, II, ,X=  

где I – предприятие-монополист, или игрок I; II – 
множество предприятий-потребителей, или игрок 
II; X – выигрыш игры Г.

Согласно базовым положениям маркетинга о 
ценообразовании ценовые и неценовые характе-
ристики связаны между собой. Так, улучшение 
качественных показателей неуклонно ведёт к уве-
личению цены товара. Минимизация издержек 
часто не приводит к результатам и в условиях 
правильно организованной производственной 
деятельности не всегда возможна.

Выигрыш X представляет собой множество то-
варов T с заданными характеристиками H, обеспе-
чивающими максимизацию прибыли монополи-
стом и максимизацию потребительской полезно-
сти предприятиями-потребителями. Так как товар 
и его характеристики неразрывно связаны между 
собой, то под выигрышем X будем понимать толь-
ко характеристики товара H. Данную величину 
также можно трактовать как стратегию поведения 
монополиста и потребителей на рынке R.

Цель монополиста формализованно можно за-
писать в виде выражения

max( | ),y yh h Ck k∀ ∈
 (4)

а цель потребителя

max( | ).y yh h NCk k∀ ∈
  (5)

В таком характере взаимодействия и заклю- 
чается важнейшее отличие конкуренции в усло-
виях монополии одного из участников рынка.

Тогда с учётом уравнения (3) и сделанных выше 
замечаний и уточнений игровой процесс на рын-
ке R предлагается выразить кортежем

оптГ I, II, ,{ }y
kh=

где {hy
k}

опт – выигрыш игры Г, представляющий со-
бой множество оптимальных (устраивающих и мо-
нополиста, и потребителей) характеристик товара.

С учётом выражений (4) и (5) построить игро-
вую матрицу и применить принцип минимакса 

(или максимина) в данных условиях нельзя по 
причине неоднородности вектора характеристик 

}{ y
kh

 
(2) и того, что «объектом интереса» игроков 

являются разные его части. 
Построить и оптимизировать некоторую целе-

вую функцию также нельзя, так как невозможно 
связать аналитической зависимостью ценовые 
характеристики, важные для монополиста, неце-
новые параметры, важные для потребителей, и, 
например, потребность в товаре потребителя.

В этих условиях решение задачи предлагается 
осуществить в несколько этапов:

определить целевую аудиторию каждого това-
ра – подмножество потребителей, наиболее силь-
но влияющих на доход монополиста от реализа-
ции каждого товара при неизменном значении 
потребности;

формализовать множество неценовых характе-
ристик товара H, заданных системой качествен-
ных оценок;

определить значения характеристик товара, наи-
более соответствующих потребительским запросам 
игрока II и максимизирующих прибыль игрока I.

Заключение. Таким образом, рынок R предла-
гается рассматривать, как совокупность множест-
ва потребителей {pti} и монополиста-производите-
ля M товаров, взаимодействующих с учётом регу-
лирующей функции государства G, с заданным на 
этой совокупности множеством уникальных про-
изводимых (потребляемых) товаров {tk} с опреде-
лёнными ценовыми и неценовыми }{ y

kh  характе-
ристиками. Полученное формализованное описа-
ние полностью соответствует экономической спе-
цифике монополии одного из участников рынка.

Приведённые в данной статье отличия в струк-
туре и характере конкурентного взаимодействия 
не позволяют применить для построения модели 
монопольной конкуренции какой-либо один тео-
ретико-игровой подход, а наличие неценовых ха-
рактеристик товара, имеющих качественное вы-
ражение, – использовать традиционные методы 
создания математических моделей. В связи с этим 
предлагается разработать новую модель, основы-
вающуюся на базовых положениях теории игр, но 
использующую в качестве аппарата положения 
теории принятия решений. Практические вопро-
сы реализации предложенного пути решения по-
ставленной задачи будут являться предметом рас-
смотрения в других публикациях.
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ÂÛÑÒÀÂÊÈ È ÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈÈ

«АГРОПРОДМАШ-2009»

В Москве в Центральном выставочном ком-
плексе «Экспоцентр» с 12 по 16 октября 2009 г. 
прошла 14-я Международная выставка «Оборудо-
вание, машины и ингредиенты для пищевой и 
перерабатывающей промышленности» – «Агро-
продмаш-2009». Выставка, организованная ЗАО 
«Экспоцентр» при поддержке Министерства 
сельского хозяйства РФ, проходила под патро-
натом Торгово-промышленной палаты РФ и 
Правительства Москвы, Совета руководителей 
торгово-промышленных палат государств-участ-
ников СНГ. 

В выставке принимали участие следующие 
страны: Австрия, Бельгия, Болгария, Велико-
британия, Германия, Дания, Израиль, Индия, 
Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, 
КНР, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, 
Республика Беларусь, Россия, Сербия, Словакия, 
США, Турция, Узбекистан, Украина, Финляндия, 
Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Шве-
ция, Япония. Среди участников такие известные 
фирмы, как «АГРО-3», «АТЛАНТИК-ПАК», 
«АРОМАРОС-М», «АКМАЛЬКОПИЩЕМАШ», 
«ВОСХОД», «СОЮЗНАБ», «ЛОГО-ТРЕЙД», 
«БОСК ПЛЮС», «ЭДЕЛЬВЕЙС», «СД ТЕХНО-
ЛОГИИ», «ТЕКСПРО», «ВРЕМЯ и КО», «ВИТА-
ЛЮКС», «РУССКАЯ ТРАПЕЗА», «НОТИС», 
«СЛАДКИЕ  ТЕХНОЛОГИИ», «КОСТА», «СОЮЗ-
ПАК», «СЕРВИС ПЛЮС», «РУСБАНА ИНЖИ-
НИРИНГ», «ПИЩМАШСЕРВИС», «ВИЯ», 
«МИЛЕСТА», «ЭКОМАШ», «МОЛОПАК», 
«OMEGA», «BOSCH», «TIPPER TIE», «EIMA», 
«INOXPA» и многие другие. Всего было пред-
ставлено около 500 экспонентов, из них россий-
ских – более 300.

«Агропродмаш» – крупнейший в России вы-
ставочный проект, имеющий Знаки Всемирной 
ассоциации выставочной индустрии (UFI) и 
Российского Союза выставок и ярмарок (РСВЯ), 
на котором представляются новейшие научно-
технические достижения, передовые технологии, 
современные машины и оборудование, предла-
гаемые ведущими мировыми производителями 
предприятиям пищевой и перерабатывающей 
промышленности. «Агропродмаш» – признанный 
лидер среди российских выставок аналогичной 
тематики, входящий в десятку ведущих европей-
ских промышленных смотров. Смотр «Агропрод-
маш» даёт полное представление о состоянии и 
перспективах развития пищевой и перерабаты-

вающей промышленности и является важным 
главным связующим звеном между производите-
лями оборудования и переработчиками сельско-
хозяйственной продукции.

Октябрь 2008 г. стал месяцем, когда мировой 
кризис начал сказываться на потребительском 
рынке и промышленном производстве. Прошло-
годняя выставка «Агропродмаш-2008» показала, 
что в России есть отрасли, способные функцио-
нировать в период кризиса и противостоять нега-
тивным рыночным тенденциям, а возможно и 
стать основой очередного цикла экономического 
подъёма. 

Нынешний смотр «Агропродмаш-2009» в оче-
редной раз продемонстрировал актуальность и 
перспективность предложенных технологий и 
оборудования, а также готовность предприятия 
пищепрома бороться за поддержание конкурен-
тоспособности своих брендов и сохранение за-
воёванных рыночных позиций и их усиление. 
Принимая собственные антикризисные програм-
мы, производители продуктов питания стремятся 
оптимизировать производственные и бизнес-про-
цессы, минимизировать издержки. Именно по-
этому выставка прошла под девизом «Антикри-
зисные решения для пищепрома. 

Актуальность тематики выставки была обу-
словлена стремительным развитием пищевой и 
перерабатывающей промышленности и расшире-
нием ассортимента вырабатываемой продукции. 
Решению этой задачи способствовал формат вы-
ставки: от переработки сырья до получения ко-
нечного упакованного продукта. 

Знакомство с образцами зарубежного и отече-
ственного оборудования облегчалось не только 
тем, что все они были представлены в режиме 
реальной работы, но и благодаря чёткому сегмен-
тированию экспонентов.

Экспозиция «Агропродмаш-2009» включала в 
себя следующие сегменты: 

технологическое оборудование для производ-
ства продуктов питания и напитков;

ингредиенты, добавки, специи, технологии 
производства и применения;

упаковочное оборудование и материалы, весо-
вое оборудование;

контрольно-измерительное и аналитическое 
оборудование;

холодильное оборудование;
торговое оборудование;
складская и производственная логистика;
промышленные напольные покрытия;
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сетевая инфраструктура (использование техно-
логий маршрутизации и коммутации в корпора-
тивных сетях); 

решения в области центров обработки дан-
ных; 

решения для операторов связи; 
информационная безопасность; 
унифицированные коммуникации; 
центры обработки вызовов; 
мобильные и беспроводные решения; 
оптические сети; 
разработка и интеграция сторонних продуктов 

и решений. 
Кроме того, в программу конференции вошел 

отдельный тематический блок «Видеонаблю- 
дение».

Поток «Маршрутизация и коммутация». 
Выступающие в этом потоке с помощью демон-
страций познакомили слушателей с современны-
ми направлениями развития технологий и инду-
стрии, классическими и инновационными разра-
ботками, а также уникальными возможностями 
комплексных системотехнических решений и 
продуктов Cisco для разных участков корпоратив-
ных сетей – ЛВС, WAN, VPN, ЦОД. Они расска-
зали о планировании, проектировании, запуске, 
сопровождении и диагностике сетей, представят 
методы их успешного решения, дадут практиче-
ские рекомендации по дизайну, выбору моделей 
устройств и их функциональных возможностей, 
применению, настройке и оптимизации алгорит-
мов и протоколов. Доклады и демонстрации были 
интересны как профессионалам, так и начинаю-
щим специалистам.

Выступления системного инженера Cisco 
Елены Беспаловой и инженера-консультанта 
Cisco Дмитрия Бугрименко были посвящены ин-
новационным решениям Cisco для современных 
корпоративных сетей, архитектуре, принципам 
дизайна и оптимизации современных локально-
вычислительных сетей (ЛВС) и корпоративных 
WAN/VPN, эффективным способам повышения 
«интеллекта» ЛВС на границе между пользовате-
лем/приложением и транспортной сетью. Слуша-
тели также узнали о виртуальной системе комму-
тации Cisco Catalyst 6500 Virtual Switching System 
(VSS), способах организации L2-транспорта и 
объединения распределённых ЦОД, средствах 
виртуализации инфраструктуры корпоративных 
сетей, а также о методах обеспечения их надёж-
ной работы.

В ходе демо-сессий системные инженеры Cisco 
Михаил Сафронов и Анастасия Фролова предста-
вили несколько практических сценариев приме-
нения встроенных средств Cisco IOS Embedded 
Event Manager и рассказали о возможностях обо-

выставка «АГРОПРОДМАШ-КОМПЛЕКТ»: ма-
шины, комплектующие и материалы, обеспечи-
вающие основные технологические процессы в 
пищевой промышленности;

информационные технологии, автоматизация 
производственных и бизнес-процессов, про-
граммное обеспечение, комплексные решения и 
услуги для предприятий пищевой промышлен-
ности;

промышленная санитария, уборочное оборудо-
вание, моющие средства;

безопасность пищевых производств, контроль 
качества;

сельскохозяйственная техника, животноводст-
во, производство кормов; лизинг, кредиты и ин-
вестиции в агропромышленный комплекс, 

строительство и реконструкция объектов пи-
щевой промышленности. 

Выставка этого года объединила в единую экс-
позицию разделы по всем отраслям пищевой и 
перерабатывающей промышленности. Оборудо-
вание, которое было представлено на «Агропрод-
маше», представляет огромный интерес для мно-
гих отраслей пищевой промышленности. От обо-
рудования – основного фактора производства – 
зависит доходность последнего, его конкуренто-
способность и благосостояние людей, работаю-
щих в отрасли.

Проведённые мероприятия и деловые встречи 
представителей бизнеса, производства и науки 
внесут весомый вклад в техническую модерниза-
цию российских предприятий пищевой и перера-
батывающей промышленности и обеспечат ди-
версификацию производства, создадут современ-
ную инфраструктуру.

ЮБИЛЕЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ CiSCo 
Expo 2009

12 – 14 октября в московском Центре между-
народной торговли состоялась юбилейная конфе-
ренция по информационным технологиям Cisco 
Expo-2009. Крупнейшее мероприятие в ИТ-инду-
стрии стран СНГ стало десятым по счёту и про-
шло под лозунгом «Знание – сила» в рамках 
празднования 25-летия компании. 

Конференцию открыл генеральный директор 
ООО «Сиско Системс» Павел Бетсис. Вслед за 
ним выступили представители компаний-спонсо-
ров – EMC, NVision Group (Золотые партнеры), 
VMware (Серебряный партнер), «АМТ-ГРУП» 
(Бронзовый партнер) – и подразделения Cisco 
IronPort. 

Тематические доклады, демонстрации и круг-
лые столы, прошли по девяти технологическим 
потокам:
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связи. А. Идлис расскажет об эволюции архитек-
тур и современных тенденциях построения опе-
раторских сетей доступа и агрегации, уделив осо-
бое внимание модели Cisco IP NGN Carrier 
Ethernet, ее развитию и новым функциям. 
Системный инженер Cisco Андрей Митроничев 
представил результаты независимого тестирова-
ния архитектуры Cisco IP NGN, проведенного в 
мае этого года популярным интернет-изданием 
Light Reading совместно с лабораторией EANTC. 
При этом особый акцент Андрей сделал на дета-
лях тестирования.

Специалистам, которым приходится сталки-
ваться с проблемами управления десятками ты-
сяч устройств, установленных на удаленных пло-
щадках или на территории клиентов, наверняка, 
был интересен доклад инженера-консультанта 
Cisco Владислава Патенко «Управление устройст-
вами CPE в больших сетях». Алексей Зайцев, 
системный инженер-консультант Cisco, со ссыл-
кой на опыт крупнейших операторов связи рас-
сказал о принципах построения экономически 
эффективных сетей WiMAX на базе оборудова-
ния Cisco. Доклад системного инженера Cisco 
Андрея Федорова был посвящен архитектуре 
Cisco SEF, позволяющей операторам мобильного 
широкополосного доступа развивать новые услу-
ги для абонентов. Завершится второй день высту-
плением менеджера системных инженеров Cisco 
Тенгиза Токумаева. Он сделал обзор технологии 
Provider Backbone Bridging и описал принципы 
функционирования сетей, построенных на её ос-
нове.

Первая половина заключительного дня рабо-
ты потока была посвящена голосовым решени-
ям и технологиям Cisco. По мере того, как все 
большее число абонентов переходит на услуги, 
связанные с передачей голоса и мультимедийно-
го трафика через IP, использование технологий 
TDM (Time Division Multiplexing) становится все 
менее удобным и практичным, поскольку ин-
терфейсы TDM ограничивают набор потенци-
альных сервисных предложений со стороны опе-
ратора связи. О тенденциях отрасли, связанных 
с переходом к соединениям на основе протокола 
SIP, рассказал системный инженер-консультант 
Cisco Александр Фелижанко. Программным и 
аппаратным методам передачи сигналов текуще-
го времени и синхронизации по пакетным сетям 
была посвящена презентация системного инже-
нера Cisco Андрея Вишнякова. В своем докладе 
«Внедрение IPv6 в сетях операторов связи»  
А. Митроничев проанализировал различные ас-
пекты внедрения стека протоколов IPv6 в сетях 
операторов связи. Завершился поток выступле-
нием системного инженера Cisco Романа 

рудования Cisco® ASR 1000 для обеспечения бес-
перебойной маршрутизации в корпоративной 
сети. Кроме того, были продемонстрированы 
примеры технологий глубокой инспекции трафи-
ка и виртуальная система коммутации Cisco 
Catalyst 6500 VSS.

Поток «Центры обработки данных». В этом по-
токе, помимо специалистов Cisco, выступили 
представители глобальных партнеров Cisco: ком-
паний ЕМС, Panduit и VMWare, которые расска-
зали о своих решениях для центров обработки 
данных (ЦОД) и о возможности их интеграции с 
технологиями Cisco. А представители «АДМ 
Партнершип» и NVision Group сделали доклады 
об услугах в сфере строительства и проектирова-
ния ЦОД и об опыте их внедрения.

Открыл же работу потока системный инже-
нер-консультант Cisco Александр Скороходов. 
Он описал различные подходы к построению 
сетевой инфраструктуры ЦОД и связанные с 
ними особенности инженерной инфраструкту-
ры, сделал обзор линейки коммутаторов Cisco 
Nexus для сетевой инфраструктуры ЦОД и пред-
ставил решение Cisco Unified Computing System, 
объединяющее элементы вычислений, сети и 
среды виртуализации. Инженер-консультант Cisco 
Эльдар Женсыкбаев рассказал о современных 
подходах к консолидации ввода/вывода и харак-
теристиках семейства коммутаторов сетей хра-
нения данных Cisco MDS 9000. Олег Коверзнев, 
менеджер по развитию бизнеса Cisco, свое вы-
ступление посвятил вопросам функционирова-
ния коммерческих ЦОД России как с точки 
зрения предоставления расширенных услуг в 
ЦОД, так и с позиции потребителей такого рода 
услуг. Системный инженер Cisco Андрей Анто-
нов сделал доклад о решениях для WAN-опти-
мизации Cisco WAAS, их возможностях и новых 
функциях.

Поток «Решения для операторов связи». В пер-
вый день этот поток был посвящен обзору клю-
чевых решений Cisco для операторов связи. Сис-
темный инженер-консультант Cisco Андрей 
Идлис рассказал об архитектуре маршрутизато-
ров Cisco® ASR 1000 и различных сценариях их 
применения для построения интеллектуальной 
границы сети оператора связи. Андрей Голованов, 
cистемный инженер Cisco, в своем докладе 
«Развитие высокопроизводительных маршрутиза-
торов для операторов связи» представил маршру-
тизатор Cisco® ASR 9000 и описал новые функ-
циональные возможности маршрутизатора Cisco 
CRS-1. 

Второй день потока «Решения для операторов 
связи» преимущественно был посвящен архитек-
туре сетей операторов фиксированной мобильной 
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Волкова. Его доклад был посвящен набору про-
токолов, составляющих основу технологии, ко-
торая известна как «Ethernet-OAM» и позволяет 
операторам связи существенно сократить усилия 
и ресурсы на обслуживание больших Ethernet-
сетей.

Поток «Безопасность». По традиции, большое 
внимание на ежегодных конференциях Cisco 
Expo уделяется вопросам обеспечения информа-
ционной безопасности. Юбилейный форум ис-
ключением не стал. В рамках потока «Безопас-
ность» заслуженный системный инженер Cisco 
Михаил Кадер рассказал об архитектуре Cisco 
SAFE, системный инженер-консультант Cisco 
Павел Антонов – об эволюции вредоносного 
программного обеспечения, передаваемого через 
Интернет, а менеджер по развитию бизнеса Cisco 
Алексей Лукацкий описал современные страте-
гии защиты информации. 

Презентации системного инженера Cisco Павла 
Родионова были посвящены защите почтового и 
веб-трафика от интернет-угроз с помощью репу-
тационных фильтров. Павел Антонов рассказал о 
том, как репутационный подход может быть ис-
пользован для повышения эффективности клас-
сических продуктов обеспечения безопасности, 
таких как межсетевые экраны и системы предот-
вращения. Безопасности инфраструктуры систе-
мы унифицированных коммуникаций предпри-
ятия был посвящен доклад системного инженера 
Cisco Алексея Гомонюка, а из выступления В. 
Патенко слушатели узнали об основных спосо-
бах управления конфигурациями сетевых уст-
ройств и об их соответствии нормативам и стан-
дартам. 

Актуальным вопросам управления безопасно-
стью на основе идентификации были посвящены 
доклады сразу трех специалистов Cisco. Об опыте 
использования продукта Cisco Secure ACS рас-
сказал системный инженер Cisco Владимир 
Илибман, об аутентификации пользователей и 
компьютеров с использованием протоколов 802.1x 
в проводных и беспроводных сетях – системный 
инженер-консультант Cisco Андрей Гречин, а М. 
Кадер познакомил слушателей с технологией 
NAC и вариантами ее применения. 

Кроме того, системный инженер-консультант 
Cisco Эльдар Женсыкбаев выступил с докладом 
об основных проблемах, возникающих в сетях 
хранения данных, и методах их защиты от по-
тенциальных угроз. Было также представлено 
новое направление деятельности компании  
Cisco – разработка решений для обеспечения 
физической безопасности (об этом расскажет 
менеджер по развитию бизнеса Cisco Олег 
Саенко). Наконец, в рамках данного потока был 
организован круглый стол, посвященный вопро-

сам защиты персональных данных. Эту дис- 
куссию провёл признанный профессионал в об-
ласти информационной безопасности Алексей 
Лукацкий.

Поток «Унифицированные коммуникации». 
Первый день работы этого потока начался с вы-
ступления менеджера по развитию бизнеса ком-
пании CTI Платона Бегуна – он представил про-
дукты компании CTI, расширяющие возможно-
сти системы унифицированных коммуникаций 
Cisco. Затем системный инженер-консультант 
Cisco Константин Грибах выступил с докладами 
«Видеотехнологии в бизнес-приложениях» и 
«Применение системы Cisco TelePresence на 
предприятии». Обзору технологии совместной 
работы Cisco WebEx были посвящены презента-
ция менеджера по развитию бизнеса Павла 
Теплова и доклад К. Грибаха «Cisco WebEx – сеть 
совместной работы». О применении решения 
«Цифровые вывески» в различных отраслях рас-
сказал системный инженер Cisco Михаил 
Хлопотов.

Второй день потока «Унифицированные ком-
муникации» был посвящен техническим вопро-
сам построения и бесперебойного функциониро-
вания сетевой инфраструктуры. Системный ин-
женер Cisco Вадим Дмитриев остановился на ос-
новных вопросах дизайна систем унифицирован-
ных коммуникаций Cisco. К. Грибах рассказал о 
проектировании и применении таких систем на 
спутниковых каналах связи. Использованию SIP-
соединений в системах унифицированных ком-
муникаций предприятия, новому подходу к пре-
доставлению коммуникационных услуг корпора-
тивным пользователям и использованию видео в 
совместной работе распределенных коллективов 
были посвящены выступления системных инже-
неров Cisco Константина Грибаха, Игоря Гиркина 
и Сергея Соломина. 

Завершили работу потока выступления систем-
ных инженеров Cisco Василия Гойсы и Михаила 
Хлопотова. Они рассказали о преимуществах вне-
дрения унифицированных коммуникаций Cisco 
для оптимизации работы предприятий малого и 
среднего бизнеса и сделают подробный обзор 
программного продукта Cisco Unified Service 
Statistics Manager (CUSSM), предназначенного 
для сбора статистической информации о работо-
способности и доступности сети унифицирован-
ных коммуникаций, а также для анализа исполь-
зования канала, устройств и отдельных функ-
ций.

Поток «Центры обработки вызовов». Ряд вы-
ступлений в рамках этого потока был посвящен 
организации работы центров обработки вызовов. 
П. Теплов и системный инженер-консультант 
Cisco Владимир Долгов сделали доклад о плат-
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формах Cisco, используемых для построения 
распределенных и масштабируемых систем са-
мообслуживания для предприятий всех разме-
ров, и описали основные направления развития 
продуктовой линейки Cisco для контакт-цен-
тров. В. Долгов также рассказал об использова-
нии новых возможностей Cisco Unified Contact 
Center Express при построении мультимедийных 
центров обработки вызовов и их функциональ-
ных особенностях. В рамках презентации спе-
циалиста по продвижению продуктов Cisco 
Игоря Сукайло были рассмотрены особенности 
использования Cisco Unified Expert Advisor при 
организации многоуровневых центров обработки 
вызовов. 

Поток «Беспроводные решения». Открыл поток 
докладом об общей архитектуре унифицирован-
ных беспроводных сетей Cisco системный инже-
нер Cisco Сергей Полищук. Он познакомил слу-
шателей с ключевыми компонентами данной ар-
хитектуры и механизмами ее работы и сделал 
обзор новейшего оборудования Cisco, в частно-
сти, сервера мобильных сервисов Mobility Services 
Engine, контроллеров серии 5500 и точек радио-
доступа 1140 и 1250. 

Новейшим подходам к защите беспроводных 
ЛВС было посвящено выступление системного 
инженера Cisco Дмитрия Жечкова. Особое вни-
мание он уделил системе обнаружения и предот-
вращения вторжений в беспроводном сегменте и 
продемонстрировал эту систему в действии. Из 
доклада системного инженера Cisco Виктора 
Платова слушатели узнали об особенностях но-
вого стандарта в области беспроводных техноло-
гий – 802.11n. Виктор описал преимущества 
внедрения точек радиодоступа 802.11n даже в 
случае использования их с устаревшим клиент-
ским оборудованием. А системный инженер 
Cisco Дмитрий Рыжавский рассказал о практи-
ческом опыте разворачивания беспроводных се-
тей Cisco.

Особо стоит отметить доклад менеджера по 
развитию бизнеса Cisco Андрея Харитонова, по-
священный последним изменениям в государст-
венном радиочастотном регулировании и процес-
су сертификации беспроводного оборудования 
Cisco. 

Поток «Оптические сети». В рамках этого по-
тока были представлены продукты Cisco, пред-
назначенные для создания оптических сетей, а 
также рассмотрены основные тенденции разви-
тия технологий, используемых для их построе-
ния, и вопросы интеграции с сетями передачи 
данных. 

Докладом «Внедрение технологий IPoDWDM» 
открыл поток Сергей Афанасьев, начальник отде-
ла технического консалтинга компании «АМТ-

ГРУП». Он рассказал об усовершенствованной 
технологии Cisco IPoDWDM, которая обеспечи-
вает доставку широкого ассортимента оператор-
ских услуг корпоративным заказчикам и индиви-
дуальным абонентам. 

Обзор WDM-продуктов для оптических сетей 
различного масштаба сделал системный инженер 
Cisco Андрей Голованов. Александр Бахаревский, 
менеджер по развитию бизнеса Cisco, рассказал о 
решениях для оптических транспортных сетей и о 
ключевых технологиях и направлениях в разви-
тии DWDM-сетей нового поколения. 

Тематический блок «Видеонаблюдение» был по-
священ новому, динамично развивающемуся на-
правлению в портфеле решений Cisco по физиче-
ской безопасности – решениям Cisco, предназна-
ченным для организации IP-видеонаблюдения. 
Системный инженер Cisco Анастасия Марченко 
рассказала о технических аспектах построения 
систем IP-видеонаблюдения на основе решений 
Cisco – об их архитектуре, масштабируемости, 
функциональных возможностях и возможностях 
интеграции с традиционными аналоговыми сис-
темами. Отдельная сессия была посвящена про-
ектированию сетевой инфраструктуры для рабо-
ты систем IP-видеонаблюдения. Завершило поток 
выступление Олега Саенко, в котором были рас-
смотрены ключевые преимущества использова-
ния решений IP-видеонаблюдения Cisco для 
обеспечения физической безопасности предпри-
ятий любого размера и любой сложности. Кроме 
того, Олег представил еще одно решение Cisco 
для обеспечения физической безопасности – сис-
тему контроля и управления доступом (СКУД) и 
расскажет о существующих интеграционных ре-
шениях. 

Поток, посвященный разработке и интеграции 
сторонних продуктов и решений, в программу 
Cisco Expo включен впервые. На нем специали-
сты Cisco рассказали о совместных проектах  
с российскими компаниями-производителями. 
Речь шла об инновационных предложениях в об-
ласти информационной безопасности, видеонаб-
людения, беспроводных технологий, унифициро-
ванных коммуникаций, а также о новом решении 
Cisco для операторов связи по защите детей от 
негативного контента в сети Интернет. 

В течение всех трех дней работы московской 
Cisco Expo-2009 в фойе Центра международной 
торговли проходила выставка технологий, в рам-
ках которой компания Cisco и партнеры меро-
приятия продемонстрировали новейшие дости-
жения в области сетевых технологий. В результате 
участники конференции смогли познакомиться с 
возможностями новых, готовых к развертыванию 
инновационных технических решений и оценить 
преимущества их применения. 
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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПЕРВОГО ГОДА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ SoFtlinE VEntuRE 
pARtnERS

Softline Venture Partners является частью меж-
дународной компании Softline, осуществляет вен-
чурные инвестиции в независимых разработчиков 
программного обеспечения на территории России, 
СНГ и стран дальнего зарубежья. Softline Venture 
Partners – один из ведущих игроков на россий-
ском рынке венчурных инвестиций в сфере ин-
формационных технологий. «Первый год нашей 
работы показал, что в России существует боль-
шой потенциал для формирования и реализации 
перспективных проектов в сфере программного 
обеспечения и Интернета, – говорит Игорь 
Чекун, руководитель Softline Venture Partners. – 
Мы не только рассмотрели большое количество 
заявок на инвестиции и встретились со многими 
интересными командами, но и стали одними из 
самых активных игроков рынка венчурных инве-
стиций в этой сфере, и, на мой взгляд, привнесли 
свой вклад в его развитие не только в сфере ин-
вестиций , но и в других форматах поддержки 
перспективных команд». 

За год работы экспертным советом Softline 
Venture Partners было рассмотрено более 200 
проектов, прошли встречи с десятками команд 
разработчиков. Softline Venture Partners взаимо-
действует не только с разработчиками из СНГ, с 
августа 2009 г. Запущен механизм рассмотре-ния 
проектов во Вьетнаме. В дальнейших планах – 
расширение географии деятельности венчурного 
фонда на все страны присутствия Softline. Был 
проведён первыё моложёжный конкурс идей в 
сфере разработки программного обеспечения и 
интернет-приложений – Dev Generation -2009, 
победителем которого стала компания Actio, 
представившая инновационную технологию  
гипервидео и получившая в качестве приза инве-
стиции в размере 100 тыс. долларов. Разработчики 
Actio создали простой и удобный для пользова-
теля способ создания интерактивного видео-ги-
первидео – с возможностью просмотра и рас-
пространения его в сети Интернет. Техноло- 
гия позволяет пользователям делать объектов 
внутри видео интерактивными со ссылками  
на любые объекты как внутри самого видео, так 
и снаружи, создавать рекламу внутри видео  
и осуществлять поиск внутри видео по объек-
там. Планируется, что Dev Generation станет 
ежегодным. Проводится совместный с компани-
ей Microsoft конкурс на лучшее приложение  
для Windows Mobile – Windows Mobile Deve- 
loper 2009. 

В начале ноября стартовал проект bookee, ко-
торый в течение трёх лет получит первый раунд 

инвестиций от Softline Venture Partners в размере 
одного миллиона долларов. Bookee – это удоб-
ное средство для поиска электронных книг, 
формирования собственной библиотеки и чте-
ния книг на различных устройствах. Пользователю 
необходимо один раз скачать программную обо-
лочку, через которую он затем сможет читать 
электронные книги. Программная оболочка бес-
платна и может быть установлена на любое уст-
ройство (компьютер, телефон, КПК, и т. п.). 
После запуска оболочки bookee пользователь 
может искать книги в разделе «Магазин», загру-
жать их в раздел «Библиотека» и читать в режи-
ме «Чтение». Электронные книги в системе  
bookee имеют свой специальный формат, что 
позволяет обеспечивать защиту от их нелегаль-
ного распространения («пиратства»). Благодаря 
этому партнёрами проекта являются ведущие 
издательства, которые предоставляют читателям 
системы bookee уникальные и эксклюзивные из-
дания до их появления в других электронных 
книжных магазинах. Пользуясь системой bookee, 
можно читать книги в ознакомительном режиме 
без предварительной оплаты. Бесплатно можно 
прочесть 10% содержимого каждой книги. 
Ознако-мительный режим помогает определить-
ся в процессе чтения, насколько книга интерес-
на, и принять решение о покупке. Прочитать 
книгу до конца можно после оплаты на сайте 
www.bookee.ru в персональном разделе. Оплата 
осуществляется любым доступным способом. На 
сайте храниться список всех устройств, через ко-
торые конкретный пользователь читает элек-
тронные книги. При подключении нового уст-
ройства все книги из библиотеки можно закачать 
на устройство и продолжить чтение. 

«Система bookee находится в начале своего 
пути, но мы приложим все возможные усилия, 
чтобы предоставить нашим читателям самую пол-
ную коллекцию электронных книг, – говорит 
Дмитрий Пимкин, технический директор проек-
та bookee. – Мы благодарны Softline Venture 
Partners за предоставленные инвестиции, это по-
зволило вывести наш проект на новый уровень и 
запустить его в том виде, в котором, мы верим, 
он сможет завоевать рынок электронной дистри-
буции книг».

В настоящий момент:
в системе bookee около 2000 книг от 15 веду-

щих издательств,
программная оболочка OC Windows,
способы оплаты – SMS, электронные деньги, 

терминалы QIWI,
прототипы системы опробованы на 8000 поку-

пателей электронных книг,
работает техническая поддержка пользовате-

лей.
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Система комбинационной генерации тестов 
вход/выход: основные методы и алгоритмы. 
Информационные технологии. 2009. № 5.

Описана система комбинационной генерации 
тестов вход/выход. Предложен ряд новых мето-
дов или модификаций известных эвристических 
методов выделения эффективных подмножеств 
тестов. Система реализована в программном ком-
плексе InputSpace TestGenerator.

Метод экспериментальной оценки надёжности 
программного обеспечения. Информационные тех-
нологии. 2009. № 5.

Рассмотрен метод оценки надёжности про-
граммного обеспечения, основанный на модели-
ровании работы программы в зависимости от за-
конов распределения исходных данных. Показано 
применение метода для оценки надёжности про-
граммы, реализующей задачу поиска скоростных 
коэффициентов некоторых химических реакций.

Проектирование компьютерных систем для ис-
следования материалов методом акустической 
эмиссии. Металловедение и термическая обработ-
ка металлов. 2009. № 5.

Представлена (на примерах испытания сплавов 
циркония на коррозионное разрушение под напря-
жением и высокопрочных сталей на замедленное 
разрушение при водородном охрупчивании) техно-
логия проектирования в программной среде Lab-
VIEW компьютерных систем для измерения аку-
стической эмиссии в задачах, требующих удалённо-
го доступа (по сети Internet) к объектам контроля.

Миниатюрные резервные средства автоматики 
на основе высокотемпературных гальванических  
элементов. Нано- и микросистемная техника.  
2009. № 5.

Представлены необходимые для перспектив-
ной спецтехники миниатюрные резервные сред-
ства автоматики на основе высокотемпературных 
гальванических элементов с высокими удельны-
ми плотностями энергии, электроды которых вы-
полнены из разнородных малогазовых энергети-
ческих конденсированных систем. На их основе 
проектируют автономные высокоточные замед-
лители, программируемые электронные переклю-
чатели и т. д. Они обеспечивают качественно но-
вый уровень микроэлектромеханических систем, 
предназначенных для измерения параметров дви-
жения подвижных объектов, отклонения от вер-
тикали, стабилизации, измерения ускорений, 

вибрации и т. д. (микроакселерометры, микроги-
роскопы и другие инерциальные микромеханиче-
ские датчики).

Управление безопасным движением автомоби-
лей в транспортном потоке. Мехатроника, авто-
матизация, управление. 2009. № 5. 

Сформулированы и систематизированы основ-
ные типы моделей управляющей продольным 
движением автомобилей системы. Выполнено 
численное моделирование, результаты которого 
подтверждают эффективность применения моде-
лей управления для снижения амплитуды путе-
вых колебаний в потоке транспортных средств.

Нормализованные средние функции и проблема 
свёртывания показателей качества. Инженерный 
журнал «Справочник». 2009. № 5.

В контексте теории качества введён класс нор-
мализованных средних функций, обобщающих 
взвешенные среднеарифметические. На этой ос-
нове предложен новый подход к проблеме свёр-
тывания показателей качества, снижающий уро-
вень её неопределённости. Предложен метод вы-
числения показателя потребительской привлека-
тельности товара как нормализованной средней 
функции ценовой привлекательности и потреби-
тельского качества. 

Онтологический подход к построению информа-
ционно-логических моделей в процессах управле-
ния социальными системами. Вестник компьютер-
ных и информационных технологий. 2009. № 5.

Предложено использование онтологического 
подхода для идентификации, анализа и совер-
шенствования систем управления социальными 
системами (на основе построения информацион-
но-логических моделей). Изложены разработан-
ные специальные методы и средства анализа мо-
делей, предназначенные для поддержки принятия 
решений. Приведены примеры разработанных 
моделей и программного обеспечения.

Повышение износостойкости восстановленных 
деталей цементацией при ремонте машин. Упроч-
няющие технологии и покрытия. 2009. № 5.

Представлены результаты исследования про-
цессов электроосаждения железохромистых по-
крытий и их цементации в высокоактивном пас-
тообразном карбюризаторе. Показана высокая 
эффективность технологии восстановления изно-
шенных деталей машин цементованными желе-
зохромистыми покрытиями. оения. 2009. № 5.
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