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КОНТРОЛЬТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОЦЕССА ПРИ НАРУШЕНИИ 

НОРМАЛЬНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

В.Н. Клячкин, Е.И. Константинова 

Рассмотрен статистический контроль техноло

гического процесса, при котором имеет место 

нарушение нормальности распределения показа
телей качества. Для многопараметрического 
процесса предложено использовать контрольные 
карты с преобразованными данными. 

При статистическом контроле многопарамет

рического технологического процесса качество 

изготавливаемого изделия определяется нес

колькими коррелированными показателями. 

Например , контролируются несколько одно

временно шлифуемых шеек вала, внутренний и 

наружный диаметры кольца, показатели качест

ва при групповой обработке деталей и т.п . 

Основным инструментом статистического 

контроля процесса по одному из показателей 

является карта Шухарта. Однако независимый 
контроль отдельных показателей в многопара

метрическом процессе приводит к значитель

ным погрешностям, связанным с различием до

верительных областей [1]. В частности, при 

двумерном нормальном распределении показа

телей доверительная область представляет со

бой эллипс (процесс считается статистически 

управляемым, если результаты наблюдений 

оказываются внутри этого эллипса) . При конт

роле отдельно каждого из показателей довери

тельная область образует прямоугольник, огра

ниченный верхними и нижними контрольными 

границами соответствующих карт Шухарта. 

Опытные точки, оказавшиеся внутри этого пря

моугольника (но вне эллипса), свидетельствуют 

о нормальном ходе процесса, хотя имеет место 

нарушение технологического процесса. 

Для многомерного контроля процесса можно 

использовать различные инструменты , наибо

лее эффективными из которых являются карта 

Хотеллинга и многомерная карта экспонен

циально взвешенных скользящих средних, а 

также их модификации, использующие предупреж

дающие границы [2] . Однако эти карты исполь
зуются при соблюдении нормальности распреде

ления контролируемых показателей. 

На практике показатели, определяющие ка

чество технологического процесса, имеют рас

пределение, отличное от нормального. 

Например, эксцентриситет и биение имеют 

распределение Рэлея , погрешности формы де

тали (овальность, конусность) и погрешности 

взаимно расположенных поверхностей и осей -
распределение <<Модуля разности>> (модуль 

разности двух случайных величин, каждая из 

которых имеет нормальное распределение) 

и т.п. 

В связи с этим необходимо обеспечить эф

фективность статистического контроля много

параметрического процесса при ситуации, ука

занной выше . 

Проверка нормальности при контроле процесса. 

При статистическом контроле процесса по 

одному показателю с использованием карт 

Шухарта в стандарте (ГОСТ Р 50779.42 - 99 
(ИСО 8258 - 91) «Статистические методы . 
Контрольные карты Шухарта>>) указывается, 

что малыми отклонениями от нормальности це

лесообразно пренебречь, так как контрольные 

границы используются в качестве эмпиричес

ких критериев. В соответствии с центральной 

предельной теоремой выборочные средние имеют 

распределение близкое к нормальному при 

достаточном объеме выборки (достаточен объем 

выборки 4-5 измерений). 
Если такой же объем мгновенной выборки 

нельзя обеспечить, а индивидуальные наблюде

ния не следуют нормальному закону , то конт

рольные границы можно рассчитывать с ис

пользованием квантмлей теоретического рас

пределения, отличного от нормального (если 

оно известно), или аппроксимацией распределе

ния опытных данных рядами различного типа. 

Другой практический подход при нарушении 

нормальности - преобразование (нормализа

ция) данных таким образом, чтобы преобразо

ванный набор данных имел приблизительно 

нормальное распределение. Такие нормализую

щие преобразования часто используются в ста

тистике. Примерам может служить логнор
мальное распределение (нормализующим пре

образованием является логарифмирование , 

преобразованная случайная величина имеет 

нормальное распределение). Более общие ва

рианты нормализующих преобразований осно

ваны на системах распределений Джанеона или 

Пиреона [3]. 
В любом случае контроль начинается с про

верки нормальности анализируемых данных. 
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Заметим, что общих методов проверки много

мерной нормальности генеральной совокупнос

ти по выборочным данным нет [4]. Поэтому 
необходимо проверить как минимум нормаль

ность частных распределений, хотя это не га

рантирует многомерную нормальность. 

Приближенную проверку нормальности мож
но проводить графически. Более точный под

ход- использование критериев согласия. Наиболее 

распространенными являются критерий хм

квадрат и критерий Колмогорова - Смирнова . 

Однако для их применения необходим доста
точно большой объем выборки, что при анализе 

процесса не всегда возможно. Стандарт (ГОСТ 

Р ИСО 5479-2002. <<Статистические методы. 

Проверка отклонения распределения вероят

ностей от нормального распределения>>) для 

проверкинормальности распределения по ма

лым выборкам рекомендует критерии Ша

пиро - Уилка или Эппса - Палли. 

Критерий Шапиро - Уилка применим при 

объеме выборки n от 8 до 50 наблюдений. 

Статистика критерия имеет вид 

где xi (i = 1, 2, ... , n) - результаты наблюдений, 

упорядоченные по возрастанию; k = 1, 2, ... , n/2 
при четном n, k = 1, 2, ... ,(n-1)/2 при нечетном ; 

коэффициенты ak и критические значения ста
тистики W на уровне значимости 0,01 и 0,05 
определяются по таблицам. 

Контрольные карты на главных компонентах. 
Если по результатам наблюдений имеет место 

существенное отклонение распределения от 

нормального, то опытные данные необходимо 

нормализовать с использованием систем 

Джанеона или Пирсона. При этом для контро

ля можно использовать многомерные карты 

Хотеллинга или экспоненциально взвешенных 

скользящих средних. 

Однако не всякий набор реальных данных 

может быть нормализован. Тогда можно перей

ти к картам на главных компонентах, использо

вание которых при многомерном контроле 

предложено в работе [5] вне связи с нормаль
ностью распределения. Однако практическое 

использование таких карт эффективно именно 

в рассматриваемой ситуации [6]. 
Представим результаты контроля технологи

ческого процесса в виде матрицы Х = (Х1 , 

Х2 , ... ,ХР)' где вектор-столбец ~ - результат т 
наблюдений за }-м показателем (j = l, ... ,p). 

Требуется преобразовать матрицу Х в матрицу 

главных компонент F = (F1, F2, ... ,FP). Главная 
компонента Fj представляет собой линейную 
комбинацию исходных показателей Х1 , Х2 , ... , 

ХР. При этом главные компоненты некоррели
рованны и упорядочены по величине диспер

сий: первая главная компонента F1 имеет мак

симальную дисперсию, последняя FP - мини

мальную. 

Такое преобразование позволяет, во-первых, 

обеспечить переход к некоррелированным по

казателям качества . Во-вторых, при определен

ных условиях перехода к главным компонентам 

можно снизить размерность задачи: одна или 

несколько последних главных компонент FP' 
Fp-l, ... ,Fpo+ 1 могут иметь достаточно малые дис
персии, и их влиянием можно пренебречь, т.е. 

строить не р , а р0 <р контрольных карт на глав
ных компонентах. 

Главные компоненты строят на центрирован

ных переменных (~- f.lo); здесь f.loj- целевое 
среднее для показателя ~- Представим 

главные компоненты в виде 

где V - матрица коэффициентов преобразо

вания [4]. 

Таким образом, строятся Ро карт на главных 

компонентах: на каждой карте откладываются 

значения Fj, контрольные границы при нор

мальном распределении определяются по ана

логии с обычными картами Шухарта . 

Представление данных с использованием ряда 

Грама-Шарлье. При нарушении нормальности 

контролируемых показателей распределение 

каждого столбца матрицы главных компонент 

Fj можно представить в виде ряда Грама -
Шарлье [7]: 

где а, е - оценки асимметрии и эксцесса соот

ветственно . 

В свою очередь, плотность стандартного нор

мального распределения 

/() =_l_-z2 /2 z г;:;- е , 
v2rr. 

а ее третья и четвертая производные 

j<3>(z) = (Зz- z3)f(z); 

t<4>(z) = (3- 6z2 + z4 )f(z). 
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Контрольные границы карт на главных ком

понентах при заданном уровне значимости а 

(вероятность ложной тревоги) определяются 

численно как квантили соответствующего рас

пределения порядка а/2 и (1 - а/2). 

Программное обеспечение и пример расчета. В 
соответствии с предложенным алгоритмом раз

работана программа построения контрольных 

карт для многопараметрического технологичес

кого процесса в условиях нарушения нормаль

ности распределения показателей, обеспечи

вающая контроль до десяти показателей про

цесса при числе наблюдений до 500. 
В качестве примера на рис.1 приведены мат

рица Х исходных данных при контроле двух па

раметров по результатам 50 наблюдений и по
строенная матрица главных компонент F, а на 
рис. 2 - контрольная карта для второй главной 

компоненты, на которой положение централь-

N2 Исходные данные Главные компоненты 

XI х2 FI F2 
1 5,51 0,22 -0,552 -1,78 
2 2,09 4,47 -0,339 0,607 
3 2,25 1,13 -1 ,256 -0,471 
4 7,57 4,69 1,352 -1,056 

5 7,23 2,43 0,598 -1 ,643 

6 3,33 6,32 0,565 0,785 
7 0,94 3,92 -0,838 0,802 
8 5,21 5,1 0,77 -0,184 

9 5 3,71 0,305 -0,545 
10 2,5 4,27 -0,274 0,416 
11 1,86 3,33 -0,736 0,329 
12 1,06 0,02 -1,93 -0,436 
13 2,79 5,46 0,155 0,691 
14 1,68 5,42 -0,185 1,029 
15 3,6 8,07 1' 15 1,238 
16 1,08 5,05 -0,47 1,105 
17 3,96 2,28 -0,416 -0,656 
18 1,9 4,32 -0,438 0,621 
19 5,64 2,93 0,27 -0,987 
20 3,7 6,08 0,605 0,594 
21 3,45 12,12 2,277 2,531 
22 0,71 1,25 -1,679 0,053 
23 7,24 1,81 0,421 -1,837 
24 3,63 3,13 -0,269 -0,291 
25 4,34 7,98 1,344 0,976 

ной линии CL, верхней и нижней контрольных 
границ UCL и LCL найдено численно на осно
ве представления данных в виде ряда Грама

Шарлье. 

Интерпретация карты проводится по анало

гии с обычной картой Шухарта. Если опытная 

точка выходит за одну из контрольных границ , 

то это свидетельствует о нарушении процесса. 

Наличие на карте неслучайных структур типа 

трендов, резких скачков и т.п., вероятность 

появления которых одного порядка с вероят

ностью ложной тревоги, - также показатель 

возможного нарушения. Часть структур описа

на в стандарте по картам Шухарта, более под

робный анализ приведен в работе [8]. В данном 
случае (см. рис.2) карта свидетельствует о стабиль

ности процесса по второй главной компоненте. 

Работа выполнена при поддержке гранта 

РФФИ 06-08-00070. 

N2 Исходные данные Главные компоненты 

XI х2 FI F2 
26 5,59 3,6 0,449 -0,765 
27 7,08 2,71 0,634 -1,51 
28 3,4 0,73 -1,031 -0,956 
29 7,55 5,82 1,672 -0,702 
30 0,95 3,47 -0,966 0,66 
31 4,11 4,25 0,198 -0,098 
32 0,14 7,94 0,086 2,29 
33 4,93 5,68 0,854 0,083 
34 5,83 4,59 0,806 -0,537 
35 7,32 2,37 0,607 -1 ,689 
36 3,46 0,09 -1' 198 -1 ' 173 
37 1' 18 3,7 -0,831 0,658 
38 5,64 5,18 0,92 -0,296 
39 3,75 0,14 -1 ,098 -1,248 
40 7,5 5,11 1,452 -0,904 
41 1,22 4,07 -0,712 0,759 
42 0,53 6,13 -0,321 1,611 
43 0,65 2,64 -1,295 0,499 
44 4,26 1,63 -0,515 -0,951 
45 3,51 6,77 0,748 0,866 
46 1,33 1,67 -1,373 -0,014 
47 2,6 4,57 -0,159 0,477 
48 8,58 4,24 1,521 -1 ,5 13 
49 1,57 3,38 -0,808 0,437 
50 0,14 7,43 -0,062 2,133 

Рис. 1. Матрицы исходных данных и главных компонентов 
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4 UCL = 3,766 

3 -

2 

о CL = 0,014 

-1 

-3 

LCL =- 3,804 

Рис. 2. Контрольная карта: 
UCL (Upper Control Limit) - верхняя контрольная граница; CL (Center Line) - центральная 

линия; LCL (Lower Control Limit) - нижняя контрольная граница 
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РЕШЕНИЕ ОПТИМИЗАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ 
РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ ТОЧНОСТИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ 

В.В. Ерохин 

Рассмотрена методология определения оптимШiь
ных проектных параметров качества технологи

ческой оснастки в зависимости от эксплуата

ционньа свойств по критерию минимума трудовьа 
и стоимостньа затрат. 

Процесс проектирования технологической ос
настки обусловливается применением различных 

методологий, базирующихся как на теоретических, 

так и на экспериментальных данных, которые оп-

Statistical process monitoring with principial components. 
Qиality and Reabllity Engineering Jnternational. 1996. V. l2 

6. Клячкии В. Н., Константинова Е. И. Статистический 
контроль многопараметрического технологического 

процесса с использованием карт на главных компо

нентах // Системные проблемы надежности, качества, 
информационных и электронных технологий в инно

вационных проектах. Материалы Международной 

конф. и Российской науч. школы . Ч.l . М .: Радио и 
связь, 2006. 

7. Коуден Д. Статистические методы контроля ка

чества . М .: Физматлит, 1961 . 

8. Статистические методы повышения качества/ 
Под ред. Х. Куме. М.: Финансы и статистика , 1990. 

ределяют взаимосвязь эксплуатационных свойств 

технологической оснастки (далее - оснастка) с 

проектными параметрами. Рассмотрение взаимо

связи всех эксплуатационных свойств оснастки с 

проектными параметрами качества определяет ре

шение оптимизационной задачи, условием которой 

является подбор проектных параметров качества 

оснастки, обеспечивающих требуемое качество из

готавливаемых изделий с наименьшей себестои

мостью и наибольшей производительностью . 

Для достижения эксплуатационных свойств ос

настки конструктор должен назначить проектные 

параметры на конструирование оснастки или его 

деталей, т.е. задать параметры качества поверх

ностного слоя, физико-химико-механических 

свойств и зерновой структуры материалов деталей 

приспособлений. 
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Для решения оптимизационной задачи зада

димся изменяемыми в процессе конструирования 

оснастки проектными параметрами, которые мо

гут быть указаны в технических требованиях или 

непосредственно на сборочном чертеже оснаст

ки, или на чертежах его деталей. К проектным 
относятся параметры шероховатости поверхности -
Ra, Sт, tт, v; волнистости поверхности - Wz, 
Sтw' tтw' vw; макроотклонения- Hmax (для плос
костей - отклонение от плоскостности, парал

лельности, перпендикулярности, угла наклона; 

для цилиндрических поверхностей - отклонение 

от круглости, цилиндричности), tтм' vм; физи
ко-механические параметры поверхности детали 

или детали в целом - НВ, сrт, cr6, 86 , сrост; струк

туры материала - DKP' Рисх' Ркр' е. Здесь Ra -
среднее арифметическое отклонение профиля; 

Sт, Sтw - средний шаг неровностей профиля ше

роховатости и волнистости соответственно; tт, 

tтw' tтм -относительная опорная длина профиля 
на уровне средней линии шероховатости , волнис

тости и макроотклонения соответственно; v, vw, 
vм - параметры аппроксимации начальной части 

опорной кривой профиля шероховатости, вол

нистости и макроотклонений соответственно; Wz -
высота волнистости; НВ - твердость материала; 

сrт- предел (условный предел) текучести матери

ала; cr
6

- предел прочности на разрыв (сжатие); 8
6 

- относительная деформация материала при раз

рыве; сrост - остаточные напряжения в поверх

ностном слое материала детали оснастки; Dкр -
диаметр кристаллита (зерна) структуры материа

ла; Рисх - исходная плотность дислокаций в мате

риале; Ркр - критическая плотность дислокаций 

при разрыве материала; е - угол разориентиров

ки зерен материала. 

Большинство проектных параметров качества 

деталей технологической оснастки задаются в 

дискретном виде. Рассмотрим решение оптими

зационной задачи относительно числовых рядов 

проектных параметров. 

Числовые параметры Ra (мкм) изменяются в 
соответствии с ГОСТ 2789-2003 по ряду R10 со 
знаменателем геометрической прогреесии 1,25: 
0,008; 0,0 10; 0,012; 0,016; 0,020; 0,025; 0,032; 0,040; 
0,050; 0,063; 0,080; 0,100; 0,125; 0,16; 0,20; 0,25; 
0,32; 0,40; 0,50; 0,63; 0,80; 1 ,00; 1 ,25; 1 ,6; 2,0; 2,5; 
3,2; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 16; 20; 25; 32; 40; 
50; 63; 80; 100. 
Числовые шаговые параметры Sт (мм) в соот

ветствии с ГОСТ 2789-2003 изменяются по ряду 
R10: 0,002; 0,003; 0,004; 0,005; 0,006; 0,008; 0,010; 
0,012; 0,016; 0,020; 0,025; 0,032; 0,040; 0,050; 0,063; 
0,080; О, 100; О, 125; О, 16; 0,20; 0,25; 0,32; 0,40; 0,50; 
0,63; 0,80; 1,00; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,2; 4,0; 5,0; 6,3; 
8,0; 10,0; 12,5. 
При технологическом обеспечении параметров 

шероховатости Ra и Sт параметр tт находится в 
пределах 0,30 - 0,70 со знаменателем геометри
ческой прогреесии 1,11 (надежность обеспечения 
параметра для точения, шлифования и фрезеро

вания в пределах 90 %) [ 1, 2]. В этом случае чис
ловые значения параметра tт изменяются по ряду 

R40 (знаменатель геометрической прогреесии 

1,06) в соответствии с ГОСТ 8032-84. Также па
раметры опорных кривых волнистости и макро

отклонений аналогичны по геометрической сущ

ности параметрам шероховатости. Отсюда сле

дует, что параметры tт, tтw' tтм могут принимать 

следующие числовые значения: 0,300; 0,315; 
0,335; 0,355; 0,375; 0,400; 0,425; 0,450; 0,475; 0,500; 
0,530; 0,560; 0,600; 0,630; 0,670; 0,710. 

Параметр v в зависимости от методов обработ
ки резанием заготовок находится в пределах 

1,05 - 2,4 [1, 2] и изменяется с минимальным 

знаменателем геометрической прогреесии 1 ,027. 
По ряду R80 (знаменатель геометрической про
греесии 1,03) числовые значения параметров v, 
vw, vм следующие: 1,000; 1,030; 1,060; 1,09; 1,12; 
1,15; 1,18; 1,20; 1,25; 1,30; 1,32; 1,36; 1,40; 1,45; 
1 ,50; 1 ,55; 1 ,60; 1 ,65; 1 ,70; 1 '75; 1 ,80; 1 ,85; 1 ,9; 
1,96; 2,00; 2,06; 2,12; 2,18; 2,24; 2,30; 2,36; 2,4. 
Числовые параметры волнистости Wz (мкм) 

нормируются согласно РС 3951-73, учитывая 

ближайший и совпадающий ряд предпочтитель

ных чисел R10: 0,100; 0,125; 0,16; 0,20; 0,25; 0,32; 
0,40; 0,50; 0,63; 0,80; 1,00; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,2; 
4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 
63; 80; 100. 
Между высотными и шаговыми параметрами 

волнистости при некоторых видах механической 

обработки существует детерминированная зави

симость. Поэтому можно утверждать, что число

вые значения параметра Sтw (мм) изменяются по 
ряду R10 в пределах 0,2- 15 мм [1, 2]: 0,20; 0,25; 
0,32; 0,40; 0,50; 0,63; 0,80; 1,00; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 
3,2; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 16,0. 

Базовый ряд числовых значений допусков фор

мы, расположения поверхностей и параметра 

Hmax (мкм) нормируется ГОСТ 24643-81 в виде: 
0,1; 0,12; 0,16; 0,2; 0,25; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 
1,6; 2,0; 2,5; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10; 12; 16; 20; 25; 40; 
50; 60; 80; 100; 120; 160; 200; 250; 400; 500; 600; 
800; 1000; 1200; 1600; 2000; 2500; 4000; 5000; 6000; 
8000; 10 000; 12 000; 16 000. 

Параметры нв, сrт, сrв, 8в, crOCT' DKP' Рисх' Ркр ' е 
изменяются по ряду R80. Это объясняется макси
мально возможными производственными усло

виями управления при получении и контроле 

данных параметров. 

Если накоплен достаточно большой научный 

потенциал по математической формализации вза

имосвязи параметров точности обрабатываемой 

заготовки с проектными параметрами конструи-
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рования приспособления, которые учитывают со

вокупность эксплуатационных свойств приспо

собления, то возможно решение обратной задачи 

определения проектных параметров приспособ

ления в зависимости от заданных параметров ка

чества обрабатываемых поверхностей заготовки 

(или сборки деталей и сборочных единиц). 

Для расчета оптимальных, эффективных и ра

циональных проектных параметров качества ста

ночного приспособления и его деталей необходи

мо иметь набор математических зависимостей 

между параметрами точности приспособления и 

его проектными параметрами, а также между 

проектными параметрами качества приспособле

ния и трудовыми затратами . 

При этом под оптимальными проектными па

раметрами понимаются параметры, значения 

которых дискретны и определяют заданные па

раметры точности приспособления (Еу, ЕТnр.нт и 
ЕТnр.д' Anp.w' Anp.w) при минимальных трудовых 
затратах изготовления приспособления или его 

деталей. 

Здесь Еу - погрешность установки обрабатьшае

мой заготовки в приспособлении; ЕТnр.нТ' ЕТnр.д -
составляющие погрешности формы и расположения 

обрабатываемой поверхности заготовки, обуслов- . 

ленные, соответственно, неточиостью изготовле

ния приспособления и его деформациями в на

правлении измерения параметров макрооткло

нений; Anp.w' Anp.w - максимальные амплитуды 
периодических колебаний приспособления в на

правлении, нормальном к обрабатываемой по

верхности заготовки, формирующих волнистость 

R 

о 

и шероховатость обрабатываемой поверхности. 

Эффективные параметры - это параметры, ко

торые определяют минимумы значений Еу, ЕТnрт 

и ЕТnр.д' Anp.w' Anp.w при непрерывных и дифq>е
ренцируемых значениях проектных параметров. 

Рациональные параметры - это параметры, 

которые определяют минимумы значений Еу, 

ЕТnр.нт и ЕТnр.д' Anp.w' Anp.w при дискретных и 
недифференцируемых значениях проектных па

раметров. Параметры Ra, Rz и Rmax при нормиро
вании шероховатости являются дискретными ве

личинами согласно соответствующим размерным 

рядам. 

За критерий оптимальности принимаем мини

мальное время и себестоимость обеспечения 

проектных параметров оснастки при одновре

менном соблюдении условия обеспечения ее за

данной точности и работоспособности . В этом 

случае необходимо ввести экспертный параметр 

оптимальности 

КxJi = ( Тх1 Сх) i' 

где КxJi - экспертный параметр оптимальности по 

проектному параметру х1 (х 1 = R
0

, х2 = Wz и т.д.); 

Тх1 - время производственного обеспечения про

ектного параметра детали nриспособления; 

Сх1 - себестоимость производственного обеспече

ния проектноrо параметра детали приспособления; 

i- значение дискретно изменяемого проектноrо па

раметра xi" 

Кх 
Взаимосвязь проектных параметров качества оснастки с экспертными параметрами оптимальности: 

R- какой-либо проектный параметр качества оснастки (здесь Ra; ат); а 1 , а2 , Ь 1 , Ь2 - коэффициенты, 

определяющие вид изменения параметров Ra и cr т 
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Принимаем, что зависимость между проектны

ми параметрами качества приспособлений и тру

довыми затратами, необходимыми для их обеспе

чения, носит экспоненциальный характер (см. 

рисунок). Тогда экспертный параметр оптималь

ности имеет вид 

. [ Хjэт! J ( ) [ xji J lU jэтl ln - - + Кхjэт!- Кх1эт2 ln - -
Кх .. = Хjэт2 Хjэт2 

11 

ln[Xjэтl] 
Хjэт2 

где Кхjэтl, Кхjэт2 - экспертные параметры опти
мальности по проектному эталонному параметру xj, 

соответственно, при первом и втором эталонных 

значениях xj (определяются из условий конкретно

го производства изготовления приспособлений или 

по методу экспертных оценок); хjэт!, 
хjэт2 - эталонные значения проектных параметров, 

по которым определяются соответствующие им 

значения тх1 и Cxj; xji - проектный параметр качест
ва приспосооления при каком-либо значении i. 

Коэффициенты а 1 , Ь 1 , а2 , Ь2 , ... , ai, bi (см. рису
нок) являются заданными и определяются для 

соответствующих проектных параметров при оп

ределенных произведетвенных условиях. 

Эффективные параметры определяются реше

нием систем уравнений частных производных, 

приравненных к нулю, от переменных уравне

ний, определяющих взаимосвязь характеристик 

точности приспособления Еу, ЕТпр.нт и ЕТпр.д• 
Апр. w• Апр.ш с проектными параметрами. Также 
эти параметры можно определить методом наи

скорейшего спуска. 

Рациональные параметры можно определить 

только при использовании генетических алго

ритмов . 

Оптимальные параметры определяются по сле

дующей методике: 

формируются ряды проектных параметров Ra, 
Sm, tm, v, Wz, Smw• Hmax; 

проводится ранжирование параметра xJi отно
сительно возрастающего параметра КxJi в вектор
столбец; 

методом рекурсионного перебора, начиная с 

элемента вектор-столбца, имеющего наименьшее 

значение параметра КxJi• определяются первые 
(оптимальные) значения параметра xJi• которые 
удовлетворяют требованиям точности приспособ

ления. 

Данная методика определения оптимальных 

проектных параметров качества приспособления 

позволяет снизить временные затраты на расчет 

этих параметров в l 00 - 862 раза по сравнению с 
итерационным процессом, построенным без ран

жирования проектных параметров по критерию 

/(х. . . 

Нахождение эффективных и рациональных 
проектных параметров качества приспособления 

при числе проектных переменных более шести 

(учитывая нелинейные их взаимосвязи с пара
метрами точнос1 и приспособления) является 

процессом очень затратным по времени. 

Например, расчет проектных параметров Ra, Sm, 
tn~> Wz, Smw• Hmax• crm, cr8 , 11 (коэффициент 
Пуассона), НВ, Dкр• Рд (плотность дислокацион
ных петель материала), сrост• Н/!0 (микротвердость 
поверхностного слоя) занимает 125,2 ч по расчету 
эффективных и 14,3 ч рациональных проектных 
параметров качества приспособления. При этом 

достоверность найденных значений параметров 

находится в пределах 60 - 88 % для различных 
алгоритмов наискорейшего спуска и 70 - 94 % 
при использовании генетических алгоритмов. 

Расчеты проводились с помощью математических 

программ с математическим ядром Maple и 

Mathematica. 

Список литературы 
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УДК 621 .914. 1 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЕЖУЩЕГО 
ИНСТРУМЕНТА НА СТАНКАХ С ЧПУ ПО 
СИЛОВОМУ КРИТЕРИЮ 

А.З. Габдуллина 

Рассмотрены вопросы оценки работоспособности 

режущего инструмента,применяемого на много

целевых станках, по силовому критерию. Такая 

система позволяет своевременно автоматически 

заменять режущий инструмент и значительно 

уменьшать вероятность его поломки. 

Для эффективного использования дорогостоя

щих многоцелевых станков и станков с ЧПУ, 

обеспечивающих технологическую гибкость в 

мелкосерийном и серийном производстве, необ

ходимы системы, которые автоматически опреде

ляли бы состояние режущего инструмента и мо

мент, когда требуется его замена. Такие системы 

значительно уменьшают вероятность случайной 

поломки инструмента при работе станка в авто

матическом режиме и снижают время простоя 

оборудования. Проектирование таких систем осу

ществляется на основе применения принципов 

адаптивного управления технологическими про

цессами. 

Создание систем на базе многоцелевых стан

ков , обеспечивающих реализацию безлюдной 

технологии , требует решения задач , связанных с 

автоматическим определением состояния режу

щего инструмента, необходимостью коррекции 

130 

z 
120 

110 
f 

100 

lD 2D 3D 

а) 

120 

110 

100 

его положения или замены. Обработка заготовок 

корпусных деталей средних размеров на много

целевых станках предусматривает наличие 5-30 
различных режущих инструментов (фрез, сверл 

и т .д . ) . 

Затупление инструмента в результате изнаши

вания и выкрашивания приводит к изменению 

его геометрии и относительному увеличению сил 

резания и моментов. Этот процесс начинается с 

первого рабочего хода , выполняемого острым 

инструментом. В соответствии с этим измерение 

относительного приращения нагрузки позволяет 

оценить степень затупления инструмента по мере 

его использования. Для измерения сил резания и 

моментов можно применять различные по конс

трукции динамометрические узлы, динамо

метрические столы и опоры. Однако наиболее 

простым вариантом, при котором не требуется 

конструктивное изменение узлов станка , являет

ся оценка в системе станок-приспособление

инструмент-заготовка действующей нагрузки 

путем измерения силы тока или мощности двига

теля по каждой из управляемых координат станка 

с ЧПУ. 

В качестве примера на рис. 1 представлен гра
фик относительного изменения нагрузки Nш на 

двигателе шпинделя и нагрузки N
8 
на двигателе 

подачи при сверлении острым и затупленным 

сверлами диаметром D = 10 мм на глубину L =3D 
в заготовке из чугуна СЧ15, износ сверла по угол

кам 1,1 мм , износ по задней грани до 0,35 мм. 

z 

f 

lD 2D 3D 

б) 

Рис. 1. С>тносительное прираtЦение нагрузки в приводе многоцелевого станка при сверлении 
острым ( /) и затупленным (2) сверлами: 

а - нагрузка на двигателе подачи ; б- нагрузка на двигателе шпинделя 
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ЧПУ 

станка 

Двигатель 

привода 

главного 

АЦ - преобразование 

Измерение тока, 

протекающего через 

двигатель главного 

движения 

Обработка для 

обучения/ 
обработка под 

контролем 

Сопоставление с 

базовыми, определение 

состояния инструмента 

Продолжение обработки 

Запоминание базовых 

Измерение тока, 

протекающего через 

двигатель ~лавного 

движения 

Информация о пределах 

контрольного 

наблюдения 

Информация об 
инструментах 

Рис. 2. Алгоритм работы системы автоматической оценки состояния режущего 
инструмента по силовому критерию 

11 
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Сверление проводилось на многоцелевом станке 

фрезерно-расточного типа. При работе затуплен

ным сверлом приращение нагрузки в приводе по

дачи достигает по верхнему отклонению !!в N = 
н ш 

45 %, а по нижнему !1 N = 25 %. При этом в ка-
ш 

честве начальной величины , принимаемой за 

100 %, была выбрана наименьшая нагрузка, 

получаемая при работе острым сверлом. 

Приращение нагрузки в приводе главного дви

жения составляет по верхнему отклонению !!в N 
ш 

= 22 ,3%, по нижнему !!н N = 15%. Если нагруз-
ш 

ку при остром инструменте Nн запомнить с помо-

щью микропроцессора , приняв ее в качестве ис

ходной , то допустимое предельное значение на

грузки Nnp можно определить из выражения 

Nnp = k Nн , 

где k - коэффициент предельного приращения на

грузки , устанавливаемый для каждого инструмента . 

Одной из наиболее простых систем, обеспечи

вающих контроль состояния режущего инстру

мента на станках с ЧПУ по нагрузке, является 

система с использованием датчика мощности 

(тока) двигателя главного движения (рис . 2). Такая 
система измеряет и регистрирует мощность (силу 

тока) электродвигателя привода, затрачиваемую 

при резании [1 , 2] . Установка таких датчиков не 
требует существенной модернизации узлов или 

приводов станка. Датчики не вносят искажения в 

процесс обработки и не изменяют технические ха

рактеристики многоцелевого станка . 

Согласно приведеиному на рис. 2 алгоритму 
система работает в двух режимах. В первом на

чальном режиме при резании новым, незатуплен

ным инструментом, формируется эталонный диа

гностический сигнал. Система автоматически за

поминает этот сигнал, а затем использует его для 

расчета уставки , определяющей допустимое зна

чение нагрузки для данного инструмента. 

Эталонный диагностический сигнал формирует

ся при обработке одной или двух первых деталей 

партии. 

В процессе обработки всех последующих дета

лей партии система работает во втором режиме. 

В этом режиме измеряются текущие значения 

нагрузочного тока электродвигателя и сравни

ваются с рассчитанным значением уставки, оп

ределяющей допускаемую предельную нагрузку 

на затупленном инструменте. В результате сис

тематического износа инструмента постепенно 

увеличиваются силы резания, а следовательно, и 

нагрузки на двигатель. При затуплении инстру

мента, когда нагрузка на двигателе достигает 

предельного значения, определенного задаваемой 

уставкой , подается команда на прекращение цик

ла обработки и замену инструмента на новый. 

Текущее изменение рабочей нагрузки на элек

тродвигатель привода одновременно с измене

нием работоспособности режущего инструмента 

позволяет контролировать также отклонения 

физико-механических свойств материала об

рабатываемой детали и неравномерность при

пуска на обрабатываемой поверхности . Такая 

процедура управления используется для каждо

го нового режущего инструмента. 

Одновременное получение информации с элек

тродвигателей позволяет определять перемеще

ния по управляемым координатам станка. С по

мощью ЭВМ можно судить о составляющих силы 

резания и моментах при обработке фрезами , 

сверлами, резцами и другим инструментом при 

разных направлениях подачи. Крутящий момент 

Мкр на шпинделе определяют измерением мощ

ности главного двигателя: 

а осевую силу F0 -измерением мощности двига

теля подачи. 

Таким образом, рассмотренная система позво

ляет по силовому критерию оценивать состояние 

применяемого на станке режущего инструмента, 

определять момент его замены , что значительно 

уменьшает вероятность поломки инструмента в 

процессе резания . К достоинствам системы сле

дует отнести ее относительную простоту и воз

можность реализации на различных многоцеле

вых станках и станках с ЧПУ. 
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УДК 621.865-8 

CDBPEMEHHЬIE 

ТЕХНОАОГИИ 

АНАJIИЗ ОСНОВНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ 
ПАРАМЕТРОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

РОБОТОВ 

М. Ф. Кери.мжанова 

Представлен анализ основных технических пара
метров промышленных роботов, применяемых в 

механосборочном производстве. Приведены 
данные об использовании роботов в машино

строении. 

Автоматизация промышленного производства 

связана с разработкой, созданием и внедрением 

гибких производственных систем [ l] . Одними из 
основных элементов гибкой автоматизации 

производства являются промышленные роботы и 

манипуляторы. Роботизация сборочных работ 

позволяет значительно увеличить производитель

ность труда . В странах СНГ сборочное произ

водство на сегодня является недостаточно робо

тизированным , хотя на сборку в станкостроении , 

подъемно-транспортном машиностроении, при

боростроении затрачивается до 40 - 60 % общей 
трудоемкости изготовления изделий и лишь 

30 - 40 % сборочных работ механизировано и 
автоматизировано, в том числе 15- 20% автома
тизировано с применением промышленных ро

ботов и манипуляторов. Для качественного ис

пользования роботов необходимы оптимальная 

концентрация технологических операций, рацио-
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нальная компоновка промышленного робота с 

другим технологическим оборудованием , пра

вильный выбор точности позиционирования мо

дулей робота, особенно его захватных устройств. 

Повышению эффективности производства 

способствует усовершенствование технологичес

кой оснастки роботизированных технологических 

комплексов. Эффективность технологического 

окружения робота, оптимальность конетрущий 

захватных органов робота и их влияние на произ

водительность роботизированного технологичес

кого комплекса являются актуальными вопроса

ми. Число публикаций по вопросам робототехни
ки продолжает увеличиваться. 

В настоящее время промышленные роботы и 

манипуляторы классифицируют по многим при

знакам и техническим характеристикам. 

Основными признаками классификации следует 

считать: назначение и область применения ; сте

пень универсальности; кинематические , геомет

рические и энергетические параметры; методы и 

способы управления. По назначению роботы де
лятся на применяемые в научно-исследователь

ских работах, на производстве и в сфере обслу

живания. По степени универсальности различают 

специальные роботы (например , для установки в 

заготовительном производстве в специальные 

штампы ; такие роботы имеют от одной до трех 

степеней подвижности) ; специализированные 

роботы для операций, ограниченных определен

ными условиями и пространством , и универсаль

ные промышленные роботы с большим числом 

степеней свободы для работы с широкой номен

клатурой деталей. 

К кинематическим параметрам относят число 

степеней подвижности робота, возможные 

варианты действия рабочих органов , а также ско

рость их движения . Число степеней подвижности 

подавляющего большинства роботов колеблется 

от двух до шести. Наибольшее количество моде

лей имеет четыре степени подвижности (рис. 1). 

Число степеней подвижности 

Рис. 1. Распределение численности промышленных роботов по степеням подвижности 
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Рис. 2. Распределение численности промышленных роботов по точности позиционирования 

Геометрические параметры зависят от разме

ров функционирующих органов робота и диапа

зона их линейных и угловых перемещений . 

Точность позиционирования, обеспечиваемая 
роботами и манипуляторами , находится в преде

лах от 0,02 до 5,0 мм, при этом в 75 % случаев она 
не ниже ±1 ,0 мм (рис. 2). 
К энергетическим параметрам относятся гру

зоподъемность роботов и развиваемая ими мощ

ность . Большинство существующих моделей 

имеют грузоподъемность от 5 до 50 кг при скорости 
линейных перемещений в пределах 0,5 - 1,0 мjс 
и скорости угловых перемещений от 60 до 

180 град/с . 
По методам управления роботы делят на уп

равляемые от систем числового программнаго 

управления, роботы с цикловыми систем<!ми уп

равления, роботы, управляемые от ЭВМ. 

Наибольшее количество моделей относится к ро
ботам упрощенных конструкций , имеющих пози

ционную систему программнога управления. 

В мире более 300 фирм занято разработкой и 
изготовлением промышленных роботов. Парк 

эксплуатируемых роботов имеет тенденцию к 

росту. На конец 2002 г. мировой парк робототех
нической продукции составил около 1,4 млн. шт., 
в том числе парк промышленных роботов достиг 

770 тыс. шт. , из них для сварки применяется око

ло 58 %, для механической обработки заготовок 
около 45 %, для операций сборки изделий около 
15 %, для упаковки до 11 %. 
Сравнительный анализ распределения роботов 

по технологическим этапам производства в стра

нах Европы, США и Японии показал, что 
наибольшее количество роботов применяется в 

заготовительном и механообрабатывающем 

производстве, наименьшее - в сборочном произ

водстве [2]. 

Анализ современного состояния и тенденций 

развития промышленных роботов позволяет сде

лать следующие выводы: 

во многих экономически развитых странах раз

работка и изготовление роботов постоянно рас

ширяются; 

продолжается процесс поиска оптимальных ре

шений в области создания надежных , недорогих 

и удобных в эксплуатации устройств управле

ния; 

возникает необходимость создания перенала

живаемых (модульных) конструкций как захват

ных устройств , так и других узлов промышлен

ных роботов . 

Все большее внимание уделяется роботизации 

сборочного производства. Затраты на сборку со

ставляют до 50 % технологической себестоимости 
изделия , что вызвано преобладанием ручного 

труда и использованием рабочих высокой квали

фикации. Наряду с успешной эксплуатацией сбо

рочных автоматов , полуавтоматов, автоматизиро

ванных сборочных линий, обеспечивающих вы

сокие показатели по производительности и ка

честву сборки , возможности автоматизации сбор

ки значительно расширяются при применении 

роботов , обладающих универсальностью и срав

нительно легко переналаживаемых . 

На операциях сборки от роботов требуется вы

сокая производительность, надежность и точ

ность позиционирования. Робот должен выпол
нять точную ориентацию на сборочной позиции; 

соединение и фиксацию сборочной единицы ; 

контроль годности деталей для сборки; контроль 

относительного положения собираемых деталей; 

транспортировку со сборочной позиции готового 

узла. Для сборки сложных изделий необходимо 

достаточно большое число степеней подвижнос

ти робота, высокое быстродействие, возможность 
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автоматической смены захватных органов или 

сборочного инструмента, развитая система про

граммнаго обеспечения, простота обучения и пе

реобучения робота. 

Несмотря на то что существует ряд работ, в ко

торых рассматриваются вопросы применения 

промышленных роботов на сборке изделий, до 

сих пор не созданы роботы, способные с высокой 

точностью , надежностью и экономичностью осу

ществлять сборочный процесс в машинострое

нии, хотя имеются попытки их создания. В стра
нах СНГ ряд проектно-конструкторских, научных 

и промышленных организаций занимаются раз

работкой, созданием и эксплуатацией сборочных 

роботов. Опыт этих организаций позволяет сде

лать вывод о том, что при достаточной подготов

ке производства, заключающейся в обследовании 

рабочих мест , выборе типа и модели робота , про

ведении организационных мероприятий по упо

рядочению, ритмизации существующего произ

водства , промышленные роботы могут дать зна

чительный эффект как в экономическом, так и 

социальном плане. 

Современное машиностроительное производс

тво развивается в условиях серийного выпуска 

продукции, поэтому к промыщленным роботам 

предъявляются такие требования как быстрая пе

реналаживаемость, модульность, оснащенность 

датчиками наличия и положения деталей, уни

версальность захватных устройств [3]. В США су
ществуют роботы, предназначенные для сборки 

небольших узлов, составляющих около 90 % всех 
деталей автомобиля, точность позиционирования 

которых находится в пределах ±0, 1 мм. С помо
щью таких роботов можно захватывать неориен

тированные детали и подавать их уже в ориенти

рованном виде на сборочные позиции. Более 
23 % промыщленных роботов, выпускаемых в 

США, Японии, Германии и Италии, применяют

ся для подачи деталей на сборочные позиции и 

съема собранных узлов, а также для выполнения 

простых сборочных операций. Большинство этих 
роботов имеют агрегатную конструкцию, и число 

их степеней подвижности не превышает четырех. 

Продолжается переход от применения 
отдельных роботов и манипуляторов к разработ

ке, созданию и внедрению роботизированных 

технологических комплексов , обеспечивающих 
приспосабливаемость производства к изменяю-

щимся условиям рынка, сокращение производе

твеннаго цикла и времени переналадки , повыше

ние коэффициента использования не только ро

ботов, но и другого оборудования комплексов. 

При создании таких комплексов необходимо 

рассматривать робот во взаимосвязи с подсисте

мами обслуживания, транспортирования , конт

роля и вносить изменения в технологические 

процессы разных этапов производства, соответс

твующие требованиям робототехники. 

В большинстве научно-практических работ ро

бот рассматривался как самостоятельное техно

логическое оборудование , без учета влияния и 

взаимодействия другого производственного обо

рудования . Часть работ посвящена вопросам 

проектирования групповых приспособлений в ус

ловиях автоматизации сборочного процесса на 

базе использования роботов. 

Анализ современного состояния использования 

промыщленных роботов в производстве показал , 

что фирмы по выпуску роботов направляют 

исследовательские и конструкторские работы на 

создание роботов, манипуляторов и 

роботизированных комплексов различного 

целевого назначения, в том числе и для сборочных 

процессов. Наибольшее число промыщленных 

роботов применяется в заготовительном 

производстве на операциях сварки и окраски. 

Фирмы-изготовители предлагают потребителю 

специализированныетехнологические комплексы. 

Продолжают оставаться актуальными вопросы 

обеспечения надежности, точности и качества 

роботизации механосборочного производства , 

определения основных тенденций в области 

повышения производительности роботов и 

манипуляторов, применяемых на основных 

стадиях производства машиностроительной 

продукции. 
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УДК 004.89 

МЕТОДОЛОГИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И 
ОБРАБОТКИ ЗНАНИЙ В СТАТИЧЕСКИХ 
БАНКАХ ЗНАНИЙ 

А.С.Миронов 

Рассматриваются вопросы организации, пред

ставления и обработки знаний, реализации и 
применения статических банков знаний - ин

теллектуальных информационных систем, обес

печивающих формирование ответов на запросы 

пользователей посредством выполнения специа
лизированных процедур поиска и логической обра
ботки знаний. 

Введение. Материал статьи отражает развитие 
подхода , идеи которого изложены автором в ра

ботах [ 1 - 3] . Статистические банки знаний 
(СБЗ) могуг быть определены как системы, реа
лизуюшие запросно-ответное отношение между 

языком запросов Lq и языком ответов L
0 
путем 

поиска и логической обработки знаний о моде

лируемых iз их базах знаний (БЗ) статических 
предметных областях (ПО) . 

Под запросно-ответным отношением ( QА-от
ношением) будем понимать, согласно [4] , под
множество декартова произведения языка запро

сов Lq и языка ответов L
0 

( QA с Lq х L), содер
жашее такие пары (q, а), q Е Lq, а Е L

0
, что ответ 

а может быть выдан на запрос q. 
Реализация этого отношения в СБЗ осушест

вляется путем обработки имеюшихся в них зна

ний. Основными компонентами СБЗ являются : 

пользовательский интерфейс, механизм обработ

ки знаний , база знаний и редактор базы знаний. 

Запросы, поступаюшие на вход СБЗ, анализируют

ся с целью запуска на выполнение соответствую

щих процедур обработки знаний, составляющих 

механизм обработки знаний . В результате выпол

нения этих процедур над БЗ формируются выдава

емые пользователю ответы . 

Основной проблемой, решаемой в процессе 
создания СБЗ, является проблема разработки со
ответствующих формальных средств представле

ния и обработки знаний, т.е. системы представ

ления и обработки знаний (СПОЗ). 

Представление и обработка знаний в СБЗ. 

Представление знаний в СБЗ осуществляется пу
тем моделирования в их БЗ понятийных и про

блемных компонентов ПО. Класс ПО, на кото

рые ориентированы СБЗ, может быть условно 

назван функциональными средами (ФС). 

Содержанием таких ПО являются знания об 
объектах и их состояниях, действиях и их выпол

нении над объектами (событиями), а также о про

цессах, под которыми понимаются упорядочен

ные совокупности событий и/или других процес-

сов, реализуемых в целях решения тех или иных 

задач (проблем). 

СПОЗ (L:fs), используемая в СБЗ для представ
ления и обработки знаний о ПО, определяется 

соответствующими моделью представления зна

ний и моделью обработки знаний и может быть 

формально представлена следующей формулой : 

где MRfs- модель представления знаний; MPfs- мо

дель обработки знаний . 

Модель представления знаний MRfs' в свою 
очередь , может быть формально представлена 

тройкой: 

где Efs- конечное множество типов сущностей ; Rfs 
конечное множество типов отношений на Efs; FRMfs -
конечное множество типов фреймов, используемых 

для представления знаний о соответствующих 

сущностях. 

Множество типов сущностей Efs включает в 
себя такие сушности, как объекты, состояния 

объектов, действия, выполнения действий (собы

тия) и процессы, представляющие собой упоря

доченные совокупности событий и/или других 

процессов. 

Множество типов отношений Rfs включает в 
себя характеристики сущностей того или иного 

типа , а также связи между сушностями как одно

го, так и различных типов. 

Модель обработки знаний MPfs может быть оп
ределена как совокупность моделей обработки 

знаний, реализуемых специализированными про

цедурами механизма обработки знаний . 

Представление знаний в СБЗ осуществляется 

путем моделирования в их БЗ понятийных (оп

ределяющих знания о понятиях ПО) и проблем

ных (определяющих знания о решаемых в ПО 

задачах) компонентов ПО. 
Представление и обработка знаний о понятий

ных компонентах ПО в СБЗ. Содержанием поня

тийных компонентов таких ПО, как ФС, являют

ся знания об объектах и их состояниях, а также о 

действиях и их реализациях (т.е. выполнении 

над объектами), называемых событиями. 

Представляютел знания о понятийных компо

нентах таких ПО с помощью специальных фрей

мов, предназначенных для описания перечислен

ных выше сушностей. 

Фрейм-прототип, используемый для описания 
сущностей того или иного типа, может быть оп-
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ределён в виде совокупности наборов характе

ристик и отношений, присущих сущностям этого 

тип а. Определив элементы таких наборов для 

сущностей различных типов получим набор фрей

мов-прототипов, используемый для описания по 

нятийных компонентов ПО в СБЗ. 
Фрейм-прототип для описания объектов ПО 

(FRM(O)) определяется набором характеристик 
объектов (СНТ(О)) и набором отношений на 

множестве объектов (REL(O)) . Основными эле
ментами , входящими в эти наборы , являются: 

Для СНТ(О): R.DEF (определение) , 

R.FIX (назначение) , 

R.STR (структура). 
Для REL(O): R.SUB/R.SUP (подпонятиеjнад

понятие), 

R.PRT/R.WHL (часть/целое), 
R.EXL (экземпляр). 

Фрейм-прототип для описания состояний объ

ектов ПО (FRM(S)) определяется набором харак
теристик состояний (CHT(S)) и набором отноше
ний на множестве состояний (REL(S)). 
Основными элементами , входящими в эти набо

ры, являются : 

Для CHT(S): R.DEF (определение), 
R.SВJ (субъект), 

R.LOC (локализация), 
R.MDF (модификация). 

Для REL(S) : R.SUB/SUP (подпонятиеjнадпо
няти е) . 

Фрейм-прототип для описания действий ПО 

(FRM(F)) определяется набором характеристик 
действий (CHT(F)) и набором отношений на 

множестве действий (REL(F)). Основными эле
ментами , входящими в эти наборы, являются : 

Для CHT(F): R.DEF (определение) . 

Для REL(F) : R.SUB/SUP (подпонятиеjнадпо
нятие) . 

Фрейм-прототип для описания событий ПО 

(FRM(E)) определяется набором характеристик 
событий (СНТ(Е)) и набором отношений на мно

жестве событий (REL(E)) . Основными элемента
ми, входящими в эти наборы, являются: 

Для СНТ(Е) : R.DEF (определение), 
R.FUN (действие), 
R.OВJ (объект), 

R.SВJ (субъект), 

R.AIM (цель) , 

R.CND (условие) , 
R.RES (результат) . 

Для REL(E): R.SUB/SUP (подпонятиеjнадпо
нятие) , 

R.EQL (эквивалентно) , 

R.INY (противоположно) . 

Структура определённых выше фреймов , ис

пользуемых в СБЗ для описания объектов ПО и 

их состояний, а также действий ПО и их реализа

ций (событий) может быть представлена следую

щим образом: 

Х. <Имя сущности > 
х х R.RSM 1 = VAL 1 , 

R.RSM ;' = VAL ;', 

R.RSM X = VAL X 
IJ fl 

Здесь Х - общий идентификатор для фреймов 

соответствующих типов (О -для фрейма объек

тов; S - для фрейма состояний объектов; F -для 
фрейма действий; Е - для фрейма событий); 

R.RSM х - имя i-ro слота, описывающего сущ-
' х ность типаХ; VAL; -значение i-ro слота, опи-

сывающего сущность типа Х. 

Используя предложенные выше фреймы-про

тотипы можно моделировать понятийные компо

ненты ПО в виде сетей фреймов-экземпляров . 

Пример описания фрагмента такой сети пред
ставлен ниже : 

O.READ R.DEF = ' команда READ' , 
R.FIX = 'ввод информации в ЭВМ' 

E.READ R.DEF = ' выполнение команды 

READ', 

F.MOVE 
O.INFM 
S.INFl 

S.INF2 

R.FUN = F.MOVE, 
R.OВJ = O.INFM, 
R.SВJ = O.READ, 
R.CND = S.INFl, 
R.AIM = (S.INFl: S.INF2) , 
R.RES = S.INF2 
R.DEF = 'перемещение' 
R.DEF ='информация' 
R.DEF = ' информация на дисплее', 
R.SВJ = O.INFM, 

R.LOC = 'буферная память дисплея ' 

R.DEF = 'информация в ЭВМ' , 

R. SВJ = O.INFM, 
R.LOC ='оперативная память ЭВМ ' 

Здесь выражение (S.INFl: S.INF2), определяю
щее значение слота R.AIM для события E.READ, 
определяет переход объекта O.INFM из состоя
ния S.INFl в состояние S.INF2. 
Целью обработки знаний о понятийнь~ ком

понентах ПО в СБЗ является формирование от
ветов на запросы пользователей следующих двух 

видов: 

запросы, ответы на которые формируются в 

результате спецификации характеристик · сущ

ностей ПО; 
R.CUS/R.CNS (причина/следствие) , 
R.ТMB/R.TMA (раньше/позже) , 
R.ТMI (одновременно), 

R.SMT (однотипно), 
R.DFT (разнотипно) , Г1~.~ ~ 

запросы, ответы на которые формируются в 

_. _ р~зул.qтате вычисления отношений на множестве 
- · . 'сущМфтей ПО. 

Верстка
Прямоугольник
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К первому виду запросов относятся запросы о 

значениях различных характеристик объектов и 

событий ПО. Формализованное представление 
запросов данного вида выглядит следующим об

разом: 

Запросы о значениях характеристик объ-

ектов : 

R.ABC (О.СВА) = ? 
Здесь R.ABC - некоторая характеристика объ

екта; О.СВА- некоторый объект. Интерпретация 

таких запросов следующая: "Каково значение 

характеристики R.ABC для объекта О.СВА?". 
Запросы о значениях характеристик со-

бытий: 

R.ABC (Е.СВА) =? 
Здесь R.ABC - некоторая характеристика со

бытия; Е.СВА некоторое событие. 

Интерпретация таких запросов следующая: 

"Каково значение характеристики R.АВС для 

события Е .СВА?". 

Формирование ответов на приведённые выше 
запросы осуществляется с помощью процедуры 

спецификации (VАL-процедуры) путем поиска 

значений искомых характеристик во фреймах-эк

земплярах соответствующих объектов и событий. 

Ко второму виду запросов относятся запросы о 

сравнении событий, о связях между событиями, 

а также об анализе событий. Такие запросы пред

полагают выявление на множестве событий и их 

субъектов каузальных , временных и других отно

шений. 

Формирование ответов на запросы данного 
вида осуществляется посредством вывода на зна

ниях [5], реализуемого путем выполнения про
цедурально представляемых продукционных пра

вил вида: 

Al,A2, ... ,An => Bl,B2, ... ,Bm 
Здесь А 1, А2, ... , An- посылки; В1, В2, ... , Вт -

заключения. 

Формализованное представление различных 
запросов данного вида выглядит следующим об

разом : 

Запросы о сравнении событий: 
СМР (Е.АВС, Е.СВА) = ? 
Здесь СМР- идентификатор запроса; Е.АВС, 

Е .СВА- некоторые события. Интерпретация та

ких запросов следующая : "В чем сходство и в чем 

различие событий Е.АВС и Е.СВА?" . 

Формирование ответов на такие запросы осу
ществляется с помощью процедуры сравнения 

(СМР-процедуры) путем выполнения умозаклю
чений по следующим правилам : 

l. [(R.AIM(E.ABC) = R.AIM(E.CBA)), 
(R.CND(E.ABC) R.CND(E.CBA))] :::::::> 
:::::::> [R.EQL/R.AIM(E.ABC, Е.СВА), 
~R.EQL/R.CND(E.ABC, Е.СВА)] 

2. [(R.AIM(E.AВC) = (S.ABC: S.CBA)), 

(R.AIM(E.CBA) = (S.CBA: S.ABC))] :::::::> 
:::::::> [R.INV/R.AIM(E.ABC, Е.СВА)] 
3. [(R.FUN(E.ABC) = R.FUN(E.CBA)), 
(R.OВJ(E.ABC) = R.OВJ(E.CBA))] :::::::> 
:::::::> [R.SMT(R.SВJ(E.ABC), R.SBJ(E.CBA))] 
4.[(R.FUN(E.ABC) R.FUN(E.CBA)) ; 
(R.OBJ(E.ABC) R. OВJ(E.CBA))] :::::::> 
:::::::> [R . DFТ(R.SВJ(E.ABC), R.SВJ(E.CBA))] 
Интерпретация первого правила такова: "Если 

цель события Е.АВС идентична цели события 

Е. СВА, а условия этих событий различны, то со

бытие Е.АВС эквивалентно событию Е .СВА по 
цели, но неэквивалентно по условию" . 

Интерпретация второго правила следующая : 

" Если цель события Е.АВС симметрична цели 

события Е.СВА, то событие Е.АВС по цели про
тивоположно событию Е.СВА". Интерпретация 

третьего правила следующая: " Если действия и 

объекты, определяющие события Е.АВС и Е.СВА 

идентичны , то субъекты этих событий однотип

ны " . Интерпретация четвёртого правила следую

щая: "Если действия или объекты , определяющие 

события Е.АВС и Е.СВА различны, то субъекты 

этих событий разнотипны". 

Запросы о связях между событиями: 

ASS (Е.АВС, Е.СВА) = ? 
Здесь ASS - идентификатор запроса; Е.АВС , 

Е.СВА- некоторые события. Интерпретация та
ких запросов следующая: "Какова связь между 

событиями Е.АВС и Е.СВА?". 

Формирование ответов на такие запросы осу
ществляется с помощью процедуры ассоциирова

ния (АSS-процедуры) путем выполнения умозак

лючений по следующим правилам: 

l . [R.RES(E.ABC) = R.CND(E.CBA)] :::::::> 
:::::::> [(R.CUS(E.ABC, Е.СВА)) , (R.TMB(E.ABC, 

Е .СВА))] 
2. [R.CND(E.ABC) = R.RES(E.CBA)] :::::::> 
:::::::> [(R . CNS(E.AВC, Е.СВА)), (R.TMA(E.ABC, 

Е.СВА))] 

Интерпретация первого правила такова: "Если 
результат события Е.АВС соответствует условию 

события Е.СВА, то событие Е.АВС первично и 

всегда реализуется перед событием Е.СВА". 

Интерпретация второго правила следующая: 

"Если условие события Е .АВС соответствует ре

зультату события Е.СВА, то событие Е.АВС вто

рично и всегда реализуется после события Е. 
СВА" . 

Запросы об анализе событий: 

ANS (Е.АВС) = ? 
Здесь ANS - идентификатор запроса; Е.АВС

некоторое событие. Интерпретация таких запро

сов следующая: "Что должно предшествовать со

бытию Е.АВС и что может следовать за ним?". 

Формирование ответов на такие запросы осу
ществляется с помощью процедуры анализа 
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(ANS-npoueдypы) nутем выnолнения умозаклю

чений по следующим правилам: 

1. [R.CND(E.ABC) = R.RES(E.CBA)] ==> 
==> [M.MUB(R.ТMB(E.CBA, Е .АВС))] 
2. [R.RES(E.ABC) = R.CND(E.CBA)] ==> 
==> [М.МАВ(R.ТМА(Е . СВА, Е.АВС))] 
Интерпретация nервого правила такова: "Если 

условие события Е.АВС соответствует результату 

события Е.СВА, то событие Е.СВА должно (М. 

МUВ-модальность необходимости) обязательно 

предшествовать событию Е .АВС". Интерпретация 

второго правила следующая : "Если результат со

бытия Е.АВС соответствует условию события Е . 

СВА, то событие Е.СВА может (М.МАВ-модаль
ность возможности) следовать только после со

бытия Е.АВС". 
Ilредставление и обработка знаний о проблем

ных компонентах 110 в СБЗ. Содержанием про
блемных компонентов таких ПО, как ФС, явля

ются знания о процессах, под которыми пони

маются упорядоченные совокуnности событий и/ 

или других процессов, реализуемых в целях ре

шения тех или иных задач (проблем) . 

Представляются знания о проблемных компо

нентах таких ПО с помощью специального фрей

ма-сценария. 

Фрейм-сценарий, используемый для описания 
процессов решения задач , включает в себя (nо
мимо других слотов) пронумерованные слоты ре

дукции задачи к подзадачам . Нумерация таких 

слотов оnределяет последовательность , в которой 

nодзадачи должны решатся. 

Прототип фрейма-сценария для описания nро

цессов решения задач (FRM(P)), или более крат
ко - фрейма для описания задач (фрейма задач), 

оnределяется набором характеристик задач 

(СНТ(Р)) и набором отношений на множестве 

задач (REL(P)) . Основными элементами, входя
щими в эти наборы, являются: 

Для СНТ(Р): R.DEF (оnределение) 
Для REL(P): R.REDl (1-я подзадача), 

R.RED2 (2-я подзадача), 

R.REDN (N-я подзадача) 
Структура определенного выше фрейма , ис

пользуемого в СБЗ для описания процессов ре

шения задач, может быть представлена следую

щим образом : 

Р. < Имя задачи> 
р р 

R.RSM 1 = VAL 1 , 

R.Rsм; = VAL; , 

R.RSMP = VALP 
1J 11 

Здесь Р- общий идентификатор фрейма задач; 

R.RSM Р -имя i-го слота , описывающего задачу; 
р 1 

VAL ; - значение i-го слота , описывающего за-

дачу . 

Проблемные комnоненты ПО моделируются в 

виде сетей фреймов-сценариев, вершины высше

го иерархического уровня которых соответствуют 

целевым задачам, решаемым в ПО . На более низ

ких иерархических уровнях расnолагаются вер

шины, соответствующие подзадачам , которые не

обходимо решить для nолучения решений целе

вых. На самом низшем иерархическом уровне 

лежат вершины соответствующие тривиальным 

(элементарным) задачам, решения которых из
вестны и сводятся к реализации тех или иных 

упорядоченных совокупностей событий . 

Примерами представления процессов решения 

задач с помощью фреймов-сценариев могут слу

жить приводимые ниже и выполненные на псев

докоде описания нескольких компьютерных про

грамм . 

Представим, в начале, описание программы 

P.PGMI , которая имеет линейную структуру и 
осуществляет ввод, обработку и вывод информа

ции: 

P.PGMl 

Здесь: 

R.REDl = E.START, 
R.RED2 = E.READ, 
R.REDЗ = E.PRC, 
R.RED4 = E.WRIТE, 
R.RED5 = E.STOP 

E.START - событие, определяющее начало 

процесса выполнения программы . 

E.READ - событие, состоящее в выполнении 
команды ввода информации READ. 

E.PRC - событие , заключающиеся в выполне

нии процедуры обработки информации . 

E.WRITE- событие, состоящее в выполнении. 

команды вывода информации WRIТE. 

E.STOP - событие, определяющее nрекраще

ние процесса выполнения программы . 

Аналогичным образом представим теnерь опи

сания программ P.PGM2 и Р. РGМЗ , выполняю

щих те же операции, что и программа P.PGMl , 
но имеющих разветвляющуюся и циклическую 

структуры: 

P.PGM2 R.REDl = E.START, 

Р.РGМЗ 

R. RED2 = Е. READ, 
R. REDЗ = E.IF: E.STOP, 
R.RED4 = E.PRC, 
R.RED5 = E.WRIТE, 
R.REDб = E.STOP 

R.REDl = E.START, 
R.RED2 = E.READ 
R.REDЗ = E.IF: E.STOP, 
R.RED4 = E.PRC, 
R.RED5 = E.WRITE, 
R.REDб = E.GOTO: E.READ, 
R.RED7 = E.STOP 

Здесь, в дополнение к уже определённым 
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выше , добавлены сл едующие выражения: 

E.IF: E.STOP- событие , состоящее в выпол

нении команды сравнения IF с передачей уп
равления на E.STOP в случае успеха , или на Е. 

PRC в случае неуспеха . 
E.GOTO: E.READ - событие , состоящее в 

выполнении команды безусловного перехода 

GO ТО с передачей управления на E.READ. 
Очевидно , что приведеиное выше раздельное 

описание программ P.PGMl , P.PGM2 и Р. 
РGМЗ не является оптимальным в смысле ми 
нимума дублирующей информации (знаний о 

программах) . Описание этих программ может 

быть представлено в едином и более компакт

ном виде с помощью разбиения текстов про

грамм (пл анов решения задач) на фрагменты 

(планы решения подзадач) . В данном случае ес

тественно использовать такие фрагменты , как 

" ввод информации " (P.INP) , "обработка ин

формации " (P .PRS) и " вывод информации " 
(P.OUT): 

P.PGMl 

P.INPl 

P.PRSl 
P.OUTI 

P.PGM2 

P.INP2 

Р. РGМЗ 

P.OUT2 

R.REDl = P.INPl , 
R.RED2 = P.PRSl , 
R. REDЗ = P.OUTl 
R.REDI = E.START, 
R.RED2 = E.READ 
R.REDJ = E.PRC 
R.REDI = E.WRIТE, 

R.RED2 = E.STOP 
R.REDl = P.INP2, 
R.RED2 = P.PRSl , 
R.REDЗ = P.OUTl 
R.REDl = E.START, 
R.RED2 = E.READ, 
R.REDЗ = E.IF: E.STOP 
R.REDl = P.INP2, 
R.RED2 = P.PRSI , 
R.REDЗ = P.OUT2 
R.REDl = E.WRIТE, 
R.RED2 = E.GOTO: E.READ, 
R.REDЗ = E.STOP 

Приведённое выше описание соответствует 

сети фреймов-сценариев , моделирующей про

блемный компонент ПО, который определяется 
семейством программ P.PGMl, P .PGM2 и 

Р.РGМЗ. 

Преимуществом , обеспечиваемым за счёт ис

пользования предлагаемого подхода , является то , 

что для описания планов решения целевых задач 

того или иного семейства используется единая 

система подзадач. Это позволяет, в сочетании с 

предусматриваемыми данным подходом возмож

ностями трансформации планов решения одно

типньlХ подзадач (т.е. преобразовании планов ре

шения одних подзадач в планы решения других) , 

достаточно эффективно решать вопросы пред

ставления и обработки знаний о проблемных 

компонентах ПО . 

Целью обработки знаний о проблемных ком

понентах ПО в СБЗ является (помимо выдачи об

щей информации о той или иной задаче) форми

рование ответов на запросы пользователей , тре 

бующие синтеза планов действий для решения 

тех или иных задач , т . е. формирования упорядо

ченных совокупностей событий , обеспечиваю

щих эти решения. 

Формализованное представление запросов, от
носящихся к классу требующих синтеза планов 

действий, выглядит следующим образом: 

SLV (Р.АВС) =? 
Здесь SLV- идентификатор запроса ; Р .АВС

некоторая задача , для решения которой необхо

димосинтезировать пландействий. Интерпретация 

таких запросов следующая: "Каков план действий 

для решения задачи Р.АВС?" . 

Формирование ответов на запросы данного 

класса осуществляется посредством вывода на 

знаниях [5] , реализуемого путем выполнения , оп

ределяемых с помощью экземпляров фреймов за

дач , редукционньlХ правил вида: 

р ~ Р1, Р2, ... , рп 
Здесь Р- задача; Р1, Р2, . .. , Pn- упорядоченная 

совокупность подзадач , к решению которых сво

дится решение задачи Р. 

Синтез плана действий для решения некоторой 

задачи осуществляется процедурой планирования 

(SLV-процедурой) путем редуцирования всех не

обходимых для этого подзадач вплоть до уровня 

элементарных, которым соответствуют упорядо

ченные совокупности событий . 

Осуществляемые в ходе редуцирования преоб

разования планов решения подзадач, если это 

предусматривается , реализуются путем выполне

ния трансформационных правил вида : 

С -> [С,}С1, С2, .. . , Ck 
Здесь С- элемент плана решения задачи ; С1, 

С2, .. . , Ck- упорядоченная совокупность элемен
тов , которыми дополняется или на которые заме

няется элемент С. 

Рассмотрим , в качестве примера , выполнение 

процессов синтеза текстов приводимьlХ выше 

программ P.PGMl , P.PGM2 и Р.РGМЗ . Для это
го представим сеть фреймов-сценариев, описы

вающую семейство этих программ , с помощью 

соответствующих редукционных и трансформа

ционных правил: 

P.PGMl ~ P.INPl , P.PRSl , Р.ОUП 
P.PGM2 ~ P.INP2, P.PRSl , P.OUТI 
Р.РGМЗ --7 P.INP2, P.PRSl , P.OUT2 
P.INPl --7 E.START, E.READ 
P.PRSl --7 E.PRC 
Р.ОUП --7 E.WRIТE, E.STOP 
P.INP2 --7 P.INPl*{E.READ -> E.READ, E.IF: 

E.STOP} 
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P.OUT2 ~ P.OUTl *{E.WRIТE -> E.WRIТE, 
E.GOTO:E.READ} 

Здесь маркер "*", в двух последних выражени
ях, указывает на необходимость преобразования 

планов решения задач P.INPl и Р.ОUП путем 
выполнения трансформационных правил, опре

деленных в фигурных скобках. 

Цепочка вывода, выполняемого в целях синте

за текста программы P.PGM 1, будет выглядеть 

следующим образом: 

P.PGMl ~ (P.INPl, P.PRSl, P.OUTI) ~ 
~ (E.START, E.READ, P.PRSl, Р.ОUП) ~ 
~ (E.START, E.READ, E.PRC, Р.ОUП) ~ 
~ (E.START, E.READ, E.PRC, E.WRITE, Е. 

STOP) 
Для синтеза текста программы P.PGM2 цепоч-

ка вывода будет выглядеть так: 

P.PGM2 ~ (P.INP2, P.PRSl, Р.ОUП) ~ 
~ (P.INPl*, P.PRSl, Р.ОUП) ~ 
~ (P.INPl*, E.PRC, Р.ОUП) ~ 
~ (P.INPI*, E.PRC, E.WRIТE, E.STOP) ~ 
~ (E.START, E.READ, E.IF: E.STOP, E.PRC, 

E.WRITE, E.STOP) 
И, наконец, для синтеза текста программы Р. 

РGМЗ цепочка вывода будет выглядеть так: 

Р.РGМЗ ~ (P.INP2, P.PRSl, P.OUT2) ~ 
~ (P.INPI*, P.PRSI, P.OUT2) ~ 
~ (P.INPI*, E.PRC, P.OUT2) ~ 
~ (P.INPI* , E.PRC, Р.ОUП*) ~ 
~ (E.START, E.READ, E.IF: E.STOP, E.PRC, 

P.OUTl*) ~ 
~ (E.START, E.READ, E.IF: E.STOP, E.PRC, 

E.WRIТE, E.GOTO: E.READ, E.STOP) 
Элементы в заключительных выражениях це

почек выводов, как можно видеть, представля

ют собой последовательности команд, вошед

шие в синтезированные тексты программ. 

Заключение. Инструментальные средства, ис

пользуемые для создания СБЗ, представляют 

собой оболочку, компонентами которой явля

ются: пользовательский интерфейс, механизм 

обработки знаний, база знаний и редактор 

базы знаний. 

СБЗ могут быть использованы в различных 

областях в качестве систем-консультантов , а 

также в качестве учебных сред [6]. Организация 
процесса изучения ПО с помощью СБЗ базиру

ется на применении подхода [7] , сущность ко
торого состоит в том, что вся информация об 

изучаемой ПО "привязывается" к специально 

выделенным на ней "базовым" объектам, опре

деляющим основное содержание ПО. О каждом 

из таких объектов в БЗ системы организуется 

необходимая информация, представляемая с 

помощью соответствующих фреймов-экземпля

ров. В процессе изучения ПО пользователь име

ет возможность обращаться к системе за этой 

имеющейся, а также за логически выводимой из 

нее информацией. Для этого он формулирует 

различные запросы, ответы на которые форми

руются системой в результате выполнения соот

ветствующих процедур обработки знаний. 
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УДК 621 .397.2 

ВЛИЯНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ПЕРЕГРУЗКИ 
КАНАЛА НА КАЧЕСТВО ПЕРЕДАЧИ ВИДЕО 
ПОТОКОВ С РАЗНЫМ СЮЖЕТОМ 

А.А. Гончаров, Ю.А. Семенов 

Исследовано влияние коэффициента перегрузки 

канала на качество передачи видеоданных. Про
ведены измерения зависимости качества обслу
живания (процент потери пакетов и PSNR) от ' 
значения коэффициента перегрузки канала. Из

мерения производились для видеоданных с разным 
типом сюжета. Коэффициент перегрузки кана

ла менялея в интервале от 0,8 до 2,5. 

Широкое внедрение !Р-телефонии, цифрового 

ТВ поверх Интернет, Р2Р ТВ (peer-to-peer- со

единение партнер-партнер) и других мультиме

диа-приложений ставит проблему обеспечения 

гарантированного качества передачи в условиях 

кратковременных и долговременных перегрузок. 

Измерения проводились для двух типов видео

данных: с сильно меняющимся фоном и со слабо 

меняющимся фоном. 

Целью работы было исследование влияния 
долговременной перегрузки канала на качество 

передачи видеоданных. Суть эксперимента за

ключалась в исследовании границ приемлемой 

перегрузки при передаче видеопотока . Как бы ни 

был перегружен канал, часть кадров из видеопо

тока дойдут до получателя. Но сможет ли он что-

Рис. 1. Схема тестового канала Президиум 

РАН - ИАЭ им. Курчатова 

Рис. 2. Сюжет N!! 1 с неменяющимся фоном 
(слева). Сюжет N!!2 с заметно меняющейся кар
тинкой (справа) 

нибудь увидеть и разобрать по цветным пятнам 

на экране и обрывкам звуков? Где та граница пе

регрузки канала, при которой еще имеет смысл 

транслировать видеоролик по сети? Целью дан

ного эксперимента была попытка ответить на 

этот вопрос и определить параметры качества для 

разных типов сюжетов. 

Схема тестового канала показана на рис. l. 
Выходной интерфейс маршрутизатора использо

вал протокол АТМ с типом обслуживания CBR 
[1]. Были проведены измерения для двух типов 
видеоролика. Видеоролик NQ 1 содержал запись 
новостей. Диктор сидела неподвижно, фон за 

спиной диктора не менялся, менялось лишь по

ложение головы ведущей и выражение её лица. В 

течение всего видеоролика менялось не более 
10% от общей площади картинки. Видеоролик 

состоял из 300 кадров общей длительностью 1 О с 
(см. рис . 2). Видеоролик NQ2 содержал запись 
игры в регби. Здесь люди быстро передвигались, 

фон картинки постоянно менялся. Видеоролик 

состоял из 360 кадров и длился 12 с (см. рис. 2). 
Обозначим скорость потока, создаваемого во 

время передачи видеоролика/... (бит/с), а пропус

кную способность выходного канала - ll (бит/с) . 
Если A~ll то потери качества передаваемого 

видеоролика не происходит. В противном случае 
возникает перегрузка канала. В зависимости от 

длительности перегрузки маршрутизатор может 

помещать пакеты в буфер отправки либо отбра

сывать их. В современном Интернете перегрузка 

:J 44 

1 

.... .." 

~ "' 42 ~ ~ 

"' "' 
" " 40 = о :r Q. 

" о 38 3 " "' "' "' "' х "' >- о 50 100 150 200 250 300 
Порядковый номер кадра 

Рис. 3. Ухудшение качества исходного видео
ролика N!! 1 при кодировании из формата YUV420 
в формат MPEG-4 
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Рис. 4. Ухудшение качества исходного видео
ролика N!!2 при кодировании из формата YUV420 
в формат MPEG-4 



lSSN 0869-4931 <<АВТОМАТИЗАЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» . 2007. N2 7 23 

каналов является обычным явлением. 

При передаче видеопотока использовался па

кет программ Evalvid 2.1. [2] и кодек FFmpeg (3]. 
В эксперименте соотношение Л./1-1 варьировалось 
в пределах от 1 , О до 2,5 с шагом О , 1. 
Эталонные видеоданные были закодированы 

в формате YUV420 [4]. При кодировании исход
ного видеообраза в формат MPEG-4 [5] несколь
ко ухудшалось качество каждого видеокадра . 

После сжатия эталонных видеосюжетов в фор

мат MPEG-4 ухудшение качества для видеоро

ликов было одинаковым. Первый ролик созда

вал битовую скорость 118 кбит/с, второй -
748 кбит/с. 
Каждый из полученных видеороликов разби

валея на RТР-пакеты с размером поля данных 

меньше либо равным 1024 байта . 

По умолчанию в маршрутизаторе максималь

ный размер буфера для потока default равнялся 
75 пакетам. Мы оставили значение по умолча
нию , так как оборудование фирмы Cisco (США) 
широко применяется практически всеми сервис

провайдерами . 

На рис. 3 и 4 приведены зависимости ухудше
ния качества передаваемых видеоданных после 

кодирования их в формат MPEG-4. В качестве 
параметра качества переданного изображения по 

сравнению с эталонным изображением исполь

зуют величину Peak Signal-to-Noise Ratio (PSNR) 
[6] . Видно, что ухудшение качества у них одина
ково, среднее значение PSNR равно 38 . Другим 
вариантом анализа является вычисление значе

ния MOS (Mean Opinion Score) [6] - численной 

характеристики , основанной на восприятии че

ловека. MOS является безразмерной величиной 
и измеряется по пятибалльной шкале . Существует 

общепринятое соответствие между MOS и PSNR 
(см. таблицу) . 

После разбиения первого видеоролика полу

чилось 363 RTP пакета, для второго видеоролика 
было сформировано 1291 RТР-пакета. В случае 
перегрузки часть RTP пакетов формировавших 
кадр терял ась , и кадр не мог быть декодирован. 

На рис . 5 приведены зависимости процента по
терянных пакетов от коэффициента перегрузки . 

Из рис. 5 видно, что вероятность потери паке
та монотонно возрастает с ростом перегрузки 

для обоих сюжетов . Проверка качества произво

дилась попиксельно . 

Зависимость PSNR на рис. 6 немонотонна. 
Это связанно с тем, что один кадр изображения 

не всегда кодируется одним пакетом RTP. Из 
рис. 6 видно, что иногда возникает ситуация, 
при которой рост числа потерянных пакетов не 

приводит к ухудшению качества. Передаваемые 

кадры не эквивалентны по влиянию на качество 

изображения . Потеря /-кадра базового изобра-

Таблиц а 

Соответствие между MOS и PSNR 

so 

/ 

1 
/ 

[20 1. 1 

= i / 

о L-----· ---~----- -~-- - . ~ ~----· ·--~-
1 .f1 1,2 1 .~ 1,6 1 ,R 2 ,0 2 ,2 

К6эфф н ti i! Сtr1'11Срсr·рузкн ~еан3.1а 
2.4 

Рис. 5. Зависимость процента потерянных паке
тов от коэффициента перегрузки канала (пунктир

ная линия- ролик N2l, сплошная- ролик N!!2) 

i.O 1,2 1,4 1,6 1.8 2,0 2,2 2,4 
Кшффщщснт псрсгрузк11 ... ащvш 

Рис. 6. Зависимость среднего (по 300 фрей
мам) значения PSNR от величины перегрузки Л./~-t 
для сюжета N2l 
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Рис. 7. Зависимость среднего (по 360 кадрам) 
значения PSNR от величины перегрузки Л./1-1 для 
сюжета N22 
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жения оказывает длительное и весьма сущест

венное воздействие на качество картинки, поте

ря же других кадров не столь существенна. Из 

таблицы соответствия MOS-PSNR и рис. 6 сле
дует, что для сюжета NQ 1 допустимыми являются 
перегрузки до Л./Jl = 1 ,6. В случае динамичного 
сюжета NQ2 допустимая перегрузка составляет 

Л./Jl =1,1. То есть при минимальной перегрузке 
наступает резкое ухудшение качества (см. рис. 7). 
Отсюда можно сделать вывод, что при передаче 

динамичного видео нужно использовать какой

то метод гарантии качества обслуживания, на

пример протокол MPLS-TE. 

УДК 658.513 

ЧИСЛЕННЫЙ КРИТЕРИЙ СТЕПЕНИ 
УПРАВЛЯЕМОСТИ ПЕРЕМЕННЫХ 

состояния 

К.А.Неусыпин, Фа.м Суан Фанг 

Рассмотрен численный критерий степени управ
ляемости конкретных переменных состояния ди

намического объекта. Разработанный критерий 
позволяет численно оценить степень управляе

мости компонент вектора состояния. Включение 

численного критерия в ансамбль критериев се

лекции алгоритма самоорганизации позволяет 

построить простые модели с высокими степеня

_мu управляемости. 

Введение. Различные динамические объекты уп

равляются системами управления, при проектиро

вании которых необходимо выполнение условия 

полной управляемости . Если объект описан в про

странстве состояний, то условие полной управляе

мости заключается в возможности управлять объек

том с помощью выбранного вектора управления. 

Управляемость динамического объекта провернется 

разнообразными критериями, например критерием 

Калмана [ L]. Однако большинство критериев поз
воляют определить только принципиальную управ

ляемость динамического объекта и не характери

зуют качественные особенности управляемости 

объекта . Иногда переменная состояния динамичес

кого объекта принципиально управляема, но эф

фективность управления чрезвычайно низкая, и в 

практических приложениях управлять такими ком

понентами нецелесообразно. Поэтому необходимо 

выяснить степень или меру управляемости компо

нент вектора состояния динамического объекта . 

Критерии степени управляемости . Рассмотрим 
модель движения динамического объекта в форме 

Коши [L]: 
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х = Ах + Ви + F, ( 1) 

где А - матрица модели; В - матрица уnравления; 

х - n - вектор состояния ; и - вектор уnравления; 

F- вектор входных возмущений . 

Качество управления динамическим объек

том зависит от реализуемого системой управ

ления алгоритма и свойств используемой ма

тематической модели (сочетания матриц 

А и В). 

Критерий управляемости Калмана позво

ляет определить управляем ли весь вектор со

стояния системы . В практических приложе

ниях необходимо знать возможно ли эффек

тивное управление каждой конкретной компо

нентой вектора состояния . Для этого введено 

понятие меры или степени управляемости 

каждой конкретной переменной состояния [ L, 
2]. Критерий, предложенный в работе [2] , поз
воляет определить управляемые компоненты 

вектора состояния и выделить компоненты, 

которые более управляемы. 

Для того чтобы воспользоваться этим крите

рием, необходимо перейти от матричного 

уравнения (1) к системе скалярных уравне

ний, которую затем переводят из пространства 

оригиналов в пространство изображений и 

разрешают полученную систему уравнений от

носительно каждой переменной. Определители , 

найденные по критерию Крамера, анализи

руются. 

Система полностью управляема, если най

денные определители линейно независимы и 

ни один из них не равен нулю. 

Критерий управляемости представляет собой 

неравенство вида: 

(2) 
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где f..;- nравые части общего дифференциального 
уравнения исследуемой системы относительно каж

дой nеременной состояния ; С;- постоянные коэф
фициенты , которые выбираются произвольно , но 

хотя бы один из них не должен быть равным нулю ; 

i = 1, 2, .. . , n; n - nорядок исследуемого уравнения . 

Да нный критерий позволяет получить не-

nосредственную связь между компонентами 

вектора состояния и вектора уnравления. При 

одинаковой структуре выражений t-. по коэф
фициентам выражений можно судить о степе

ни уnравляемости . 

Стеnень уnравляемости можно определить , 
иссл едовав систему канонического вида, т . е . 

систему уравнений , в которой отсутствует 

связь по nеременным состояния . 

Запишем уравнение (1) в канонической 
форме: 

x~(t) = Akx~(t) + Hku~(t) , (3) 

где Ak = - v -I ATV ; Hk = -v-IнT; V= (v,, ... ,vNJ; V
матрица канонического преобразования; v; - собст

ве нные векторы исследуемой системы (i=I , ... ,N). 

Система является полностью управляемой, 

если матрица Н канонической системы (3) не 
содержит строк , все элементы которых равны 

нулю . Следует отметить, что данный критерий 

можно применять при отсутствии кратных 

собственных значений системы. 
Степень управляемости характеризуют мо

дули элементов строк матрицы Hk, названной 
канонической матрицей управляемости. 

Представленный критерий позволяет прово
дить сравнительный анализ степеней уnрав

ляемости компонент вектора состояния отно

сительно друг друга. Более управляемы те 

комnоненты вектора состояния , у которых 

модул и элементов строк канонической матри

цы управляемости больше модулей соответст

вующих элементов других строк. 

Данный критерий позволяет сравнивать сте
nени уnравляемости в рамках одного вектора 

состояния . 

Разработка численного критерия степени уп
равляемости. Рассмотренные критерии степе

ни уnравляемости позволяют выделить более 

управляемые комnоненты вектора состояния, 

но не дают численной оценки управляемости. 

Исследуем nоследний из рассмотренных 
критериев управляемости [2)_ Определим ка
ноническую матрицу управляемости и иссле

дуем суммы элементов каждой ее строки. 

Суммы модулей элементов каждой строки этой 
матрицы, которые позволяют судить о степе

ни управляемости компонент вектора состоя-

ния модели динамического объекта , обоз на

чим hi. 
Максимальной степенью управляемости об

ладает компонента вектора состояния с 

наибольшей суммой модулей элементов соот

ветствующей строки канонической матрицы 

управления hrnax· Степени управляемости дру
гих компонент вектора состояния определяют

ся сравнением сумм модулей элементов строк 

канонической матрицы , соответствующих ис

следуемым компонентам вектора состояния, с 

максимальным значением суммы модулей эле

ментов канонической матрицы . 

Сравнение степеней уnравляемости можно 
проводить с помощью критерия: 

Предложенный критерий степени управляе

мости позволяет определить степень управляе

мости каждой конкретной компоненты векто

ра состояния в численном виде . 

В соответствии с представленным числен

ным критерием степени уnравляемости ком

понент вектора состояния мерой управляемос

ти является конкретное число. Данный крите

рий удобен при автоматизированном проекти 

ровании систем управления, так как nозволяет 

включать в векторы управления и состояния 

только эффективно управляемые компоненты . 

При построении моделей динамических 
объектов разработанный критерий nозволяет 
отбирать модел и , отличающиеся высокими 
степенями управляемости компонент вектора 

состояния . Для построения модели динами
ческого объекта метода самоорганизации ( L] 
численный критерий степени уnравляемости 

можно включить в ансамбль критериев селек

ции алгоритма. Для этого необходимо опреде
лить пороговое значение степени уnравляе

мости , т . е_ какие компоненты вектора состоя

ния являются слабоуправляемыми. Пороговое 

значение степени управляемости определяет

ся из практических соображений для каждого 

тиnа динамических объектов . 

Слабоуправляемые комnоненты исключают
ся из вектора состояния моделей на каждом 

ряду селекции. 

Численный критерий степени управляемос

ти nозволяет ранжировать переменные состоя

ния динамического объекта и в процессе се

лекции выбирать модели с наибольшими сте
пенями управляемости. Следует отметить, что 

понятие степени управляемости и, соответс

твенно, представленный численный критерий 

степени управляемости разработаны для ли

нейных динамических объектов _ Поэтому при 
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f АКС АКС АКС 

модель 

оптимальной 

сложности 

Функциональная схема алгоритма самоорганизации с резервированием трендов: 

f- базисные функции; АКС - ансамбль критериев селекции; С - способ скрещивания 
моделей-претендентов 

построении моделей методом самоорганиза

ции целесообразно использовать алгоритм с 

резервированием трендов. Резервируютел 

тренды с максимальными степенями управ

ляемости. 

При построении прогнозируемых моделей 

методом самоорганизации предлагается резер

вировать тренды на начальных рядах селекции. 

Такая модификация алгоритма самоорганиза

ции обусловлена тем, что если в процессе пос

троения модели существенно изменяются ус

ловия функционирования объекта, то время 

получения модели оптимальной сложности 

увеличивается, а объем вычислений возрас

тает. Когда изменение среды происходит на 
завершающем этапе формирования модели, т. 

е. модель сложна и близка к последнему ряду 

селекции, то для получения модели оптималь

ной сложности требуются значительные вы

числительные затраты . Тогда модель необхо

димо строить практически заново. 

При резервировании трендов модели, вмес

то того чтобы строить модель заново, появ

ляется возможность использовать их, что со

кратит объем вычислений и, соответственно, 

время, необходимое для получения модели оп

тимальной сложности. Другим преимуществом 

такой модификации алгоритма самоорганиза

ции является возможность повышения степе

ни управляемости модели динамического 

объекта . 

На каждом этапе селекции резервируютел 

тренды со степенями управляемости несколь

ко меньшими, чем значения степеней управ

ляемости трендов, переходящих на следующий 

ряд селекции. Тренды с максимальными сте
пенями управляемости переходят на следую

щий ряд селекции и подлежат дальнейшему 

усложнению. 

Зарезервированные тренды запоминаются и 
используются при усложнении модели на бо

лее поздних рядах селекции. Например, если 
исходный базис содержит линейную и гармо

ническую функции, то на первых рядах селек

ции модели используется их комбинация. Если 

при скрещивании моделей наиболее эффек

тивной становится гармоническая функция, 

так как исследуемый процесс имеет явно си

нусоидальный характер, то в дальнейшем ис

пользуется только гармоническая функция, 

которая становится доминирующей в процессе 

построения модели. При обновлении измери
тельной выборки, на которой строится модель, 

характер исследуемого процесса может сущест

венно измениться. Тогда на точность построе

ния модели будут влиять эффекты старения 

измерений и инбридинга . Резервирование 

трендов позволяет снизить влияние этих эф

фектов, а резервирование трендов с высокой 

степенью управляемости и использование их в 

процессе селекции -строить простые модели, 

которые в дальнейшем можно использовать 

для эффективного управления динамическими 

объектами. На рисунке представлена функ

циональная схема алгоритма самоорганизации 

с резервированием трендов. 

Таким образом, в процессе селекции отби

раются модели, имеющие максимальные сте

пени управляемости. 

Выводы. Разработанный численный крите
рий степени управляемости позволяет оценить 

меру управляемости каждой конкретной ком

поненты вектора состояния исследуемой мо

дели динамического объекта. Использование 
численного критерия в ансамбле критериев се

лекции алгоритма самоорганизации с резерви

рованием трендов позволяет строить простые 

модели с максимальными степенями управ

ляемости. 
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МЕТОДИКА ВЫБОРА ЯЗЫКА 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА 

В.И. Сидельников, П.П. Олейник 

Предложена методика выбора объектно-ориен

тированного языка программирования для реали

зации программнаго продукта. На основе метода 
аналитической иерархии и критериев, которым 

должна соответствовать полученная реализа

ция, демонстрируется применение разработан
ной методики. 

Введение. В настоящее время существует не

сколько сотен языков программирования . Для 

упрощения программной реализации имеет смысл 

выбрать один или несколько взаимосвязанных 

языков для решения поставленной задачи . 

Методологии проектирования программнога 

обеспечения (ПО), например унифицированный 

процесс разработки (RUP, Ratioпal Uпified Process) 
и экстремальное программирование (ХР, eXtreтe 

Prograттiпg), не уделяют внимания проблеме вы

бора конкретного языка программирования для 

реализации задачи [l]. Причина в том, что эти 
методологии оперируют понятиями унифициро

ванного языка моделирования ( UML, Uпijied 

Modeliпg Laпgиage), а не понятиями конкретных 

реализаций языков программирования. К сожа

лению, более ранние методы, используемые при 

объектно-ориентированном проектировании, та

кие, как Booch86, метод Текселя и OORASS, так
же не дают готового решения задачи выбора кон

кретного языка программирования [2]. 
Для сравнения функциональности языков не

обходимо выделить определенные критерии. 

После этого проводится детальный анализ имею

щейся функциональности . На основании полу

ченных результатов можно выбрать наиболее 
подходящий язык программирования . В статье 

представлена разработанная авторами методика, 

применение которой проиллюстрировано на при

мере выбора языка для реализации сервера при

ложений, выполняющего динамическую компи

ляцию модулей расширений. В качестве матема

тического аппарата сравнения функциональных 

возможностей языков программирования исполь

зуется метод аналитической иерархии. 

Методика выбора языка проrраммирования 
представляет собой конечную последовательность 

этапов решения задачи. В нашем случае под зада

чей понимается выбор языка программирования, 

который позволяет решить поставленную при

кладную задачу наилучшим образом . 

Оптимальная последовательность этапов: 

определение критериев оптимальности для ре

шаемой задачи. При анализе предметной области 

необходимо выделить ключевые моменты , кото

рые должны присутствовать в программной реа

лизации . После детальной проработки задачи 

формируется список требований (критериев оп

тимальности), которым должна удовлетворять 

проектируемая система; 

определение методологии программирования 

приложения. На данном этапе от разработчика 

требуется определить с использованием какой 

методологии программирования задача может 

быть решена; 

выделение языков программирования, имею

щих наиболее широкую функциональность. 

Далее необходимо выбрать и рассмотреть те аль

тернативные языки программирования, которые 

поддерживают данную методологию и имеют наи

более развитую функциональность; 

определение критериев сравнения языков про

граммирования. На основании критериев опти

мальности, выбранной методологии программи

рования и альтернативных языков необходимо 

сформировать перечень технологий и синтакси

ческих конструкций для решения задачи; 

сравнение альтернативных языков программи

рования. На основании критериев сравнения оп

ределяется степень соответствия им каждого из 

выбранных языков программирования . Данная 

задача является слабоструктурированной, поэто

му для ее решения необходимо применять мето

ды многокритериального анализа [3, 4]; 
анализ полученных результатов позволяет сде

лать выводы о степени соответствия каждого 

языка решению конкретной задачи. После прове

дения анализа разработчик может выбрать опти

мальный язык программирования, который пол

ностью удовлетворяет поставленной перед про

граммистом задаче. 

Метод аналитической иерархии. При проведе

нии многокритериального анализа слабострукту

рированной проблемы важно определить коли

чественную оценку сравнения критериев и пара

метров анализируемой задачи. Для решения таких 

задач используется метод аналитической иерар

хии (Aпalytic Hierarchy Process) [3 , 4] . Его дос
тоинством является возможность реализации 

последних двух этапов описанной методики. 

Структурные элементы метода: 

цель . Целью в нашем случае является выбор 

языка программирования; 

критерии сравнения ( С1 , ... , Ci, ... , С т). Эти кри
терии формируются при выполнении четвертого 

этапа оптимальной последовательности; 

перечень альтернатив (A 1, ••• ,A5, ... ,Ad). Список 
языков программирования формируется в резуль

тате выполнения третьего этапа. 
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В типовом описании задачи при использова

нии метода аналитической иерархии для упроще

ния выполнения четвертого этапа критерии могут 

быть объединены в иерархии. Первоначально вы

деляются критерии верхнего уровня (группы), а 

затем критерии следующего уровня. Теоретически 

уровень в иерархии не ограничен, но на практике 

хватает двух. Существует несколько методов рас

чета показателей для выделенных критериев. В 

работе [3] предложен расчет показателей для всех 
критериев без учета разбиения их на группы, в 

работе [4] параметры рассчитываются последова
тельно сверху вниз, т.е. от групп верхнего уровня 

к самим критериям. Рациональным является под

счет показателей только для критериев самого 

нижнего уровня. При этом показатели рассчиты
ваются в пределах группы. Данный подход являет

ся промежуточным по сравнению с описанными 

выше, так как группы критериев, выделенные 

при выборе языка программирования, равнознач

ны и нет смысла рассчитывать показатели непос

редственно для групп. В свою очередь, анализи

ровать критерии самого нижнего уровня необхо

димо в пределах группы, так как невозможно 

сравнивать значимость критериев из различных 

групп. 

Программнету необходимо выполнить попар
ное сравнение альтернатив и критериев. При срав

нении определяют, какая из альтернатив наиболее 

предпочтительна или более вероятна. Для коли

чественного выражения превосходства критерия 

А над критерием В используются значения из 

табл . 1. 
Представленных в таблице значений достаточ

но для выражения превосходства критериев. 

Допустимо использование промежуточных значе
ний (2, 4, 6, 8). 

Все количественные предпочтения записы
ваются в квадратную матрицу А размерностью 

т х т, где т - число критериев, расположенных 

на самом нижнем уровне (в пределах группы). 

Пример матрицы предпочтений представлен в 

табл. 2. Элементы матрицы llasrll определяют в со
ответствии со следующим правилам: если альтер

натива А5 превосходит альтернативу Ar то эле
мент a5r={2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}, а если Ar превосхо-

1 1 
3' 4 ' 5 ' 6 ' 7 ' 8' 9} · Если 

альтернативы равнозначны, то элементу присваи-

1 
вается значение 1. При этом элемент ars = - . 

asr 

Диагональные элементы а 55 равны 1, так как эти 
элементы означают сравнение критерия с самим 

собой. Следующим шагом является нахождение 

собственного вектора полученной матрицы А. 

Для нахождения соответствующего элемента IL
5 

необходимо найти произведение всех элементов 

строки и вычислить корень степени т, т.е. 

где т - число критериев . 

С помощью элементов вектора IL можно найти 
вес каждого критерия ш5, который рассчитывают 

по формуле 

i= l т 

При этом выполняется равенство LШ; = 1. 
i=l 

Все последующие шаги идентичны описанно

му. Отличие состоит в том, что создается таблица 

количественных предпочтений для альтернатив в 

разрезе конкретного критерия j. Размер матрицы 
равен количеству альтернатив d. Количество таб
лиц соответствует числу критериев, которые на

ходятся в иерархии на самом нижнем уровне. 

Пример созданной матрицы представлен в 

табл. 3. 
Для каждой таблицы находятся элементы собс

твенного вектора (IL
5
) и веса (ш5). 

Для альтернативы А5 рассчитывается интег

ральный показатель Е5 по формуле 

где d- число критериев, т. е . по всем критериям вы

полняется суммирование произведения веса крите

рия на вес альтернативы . 

Оптимальным языком программирования яв

ляется тот, для которого интегральный показатель 

имеет максимальное значение, т.е. Eopr = max Es. 
Применеине разработанной методики вы~ра язы

ка проrраммирования для реализации сервера прило

жений. Современные информационные системы со

здаются на основе трехзвенной архитектуры [5]. 
Типовая реализация данной архитектуры представ

лена на рис. 1. 
Система управления базами данных выполняет 

роль физического хранилища информации. Как 
правило, этот узел представляет собой выделенный 

сервер сети, на котором установлено специальное 

программное обеспечение (сервер СУБД) . 

Вторым звеном является сервер приложений 

(СП). С точки зрения реализации он состоит из сер

верных объектов (удаленных объектов) и сервера 

приложений. Назначением серверного объекта яв

ляется реализация бизнес-логики приложения и 

преобразование набора данных, полученного от сер

вера СУБД в набор классов предметной области . 

Этот объект создается на сервере приложений, кота-
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Таблица 

~ера количественного превосходства критерия А над критерием В 

()тносительное превосходство Значение 

Равная важность критериев 1 
Незначительное превосходство критерия А над критерием В 3 
Существенное превосходство критерия А над критерием В 5 
Значительное превосходство критерия А над критерием В 7 
Огромное превосходство критерия А над критерием В 9 

Т аб лица 2 

~атрица предпочтений А 

1 ali alm 

а Ji' j < i 

1, j = i ajm 
a l j 

j > i 
a ii 

alm aim 

SQL / 
-- - --
запрось Cegвeg пgиложений 1 

1 1 Серверный 

7 
1 1 объект 

l 

/ 
r-
п 

Т абл ица 3 

Пример матрицы предпочтений 

для определенного критерия j 

Альтернативы Al Ai 

Al 1 ali 

a 1;. j < i 

Aj 1, j = i 
alj 1 

- j > i 
a ii 

Ad 
al d a id 

Ad 

ald 

ajd 

Объекты / / 
редметной~ Клиентское приложение 

о б л ас т и lг-------'~....--,1 Кл а с с v 

l-' ~ 
Запросы ~~~~ предметнои 

l области 
-ооъектов- - ~-===============~~ 

Рис 1. Реализация трехзвенной архитектуры 

рый представляет собой выполняемое приложение 

( .ехе или .dll файл) . 

Назначением клиентского приложения является 

предоставление графического пользовательского 

интерфейса для ввода данных. После описания пос

тавленной задачи приступим к выполнению этапов 

разработанной методики. 

Этап 1. Определение критериев оптимальности 
решаемой задачи. Проанализировав существующие 

методы решения поставленной задачи, бьmи вьrдви

нуты следующие критерии оптимальности, которым 

должна соответствовать реализация СП: 
поддержка возможности расширения функцио

нальности без перезапуска сервера приложений. 

Данный критерий предполагает наличие возмож
ности динамического расширения функцианала в 

момент выполнения СП. Для вступления в силу всех 
изменений нет необходимости перезапускать вы

полняемый файл; 

динамическая компиляция кода. Предполагается, 

что в качестве модулей расширений будут использо

ваться файлы с исходным тестом на языке програм
мирования. При этом должна использоваться дина

мическая компиляция кода в момент выполнения 

про граммы; 

прозрачность для клиентского приложения. 

Клиентское приложение не должно иметь информа
цию о внутренней реализации сервера приложений; 
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минимизация вспомогательных библиотек, необ

ходимых для выполнения клиентского приложения. 

Клиентскому приложению требуется только иметь 

информацию об интерфейсах, предоставляемых СП. 

Вся реализация серверных объектов должна нахо

диться в отдельных файлах, дос1)'пных только серве

РУ приложений; 

наличие графического интерфейса для СП, необ

ходимое для управления функциональностью в ин

терактивном режиме; 

возможность дОС1)'Па к БД, неотъемлемая для сер

вера приложений. В трехзвенной архитеК1)'ре основ

ная задача - это управление базами данных и по

сылка запросов к СУБД. 

Этап 2. Определение методологии программиро
вания приложения. 

В настоящее время широкое распространение по

лучила методология компонентно-ориентированно

го программирования (КОП), которая по своей спе

цифике является дальнейшим расширением кон

цепций объектно-ориентированного программиро

вания. Для реализации поставленной задачи будет 

привлечен какой-либо конкретный объектно-ориен

тированный язык программирования, поддержи

вающий концепцию разработки компонентов 

(КОП) . 

Эrап 3. Выделение языков программирования, 
имеющих наиболее широкую функциональность. 

Чтобы выбрать наиболее подходящий язык, подде
рживающий методологию КОП, необходимо изу

чить статистику самых популярных языков програм

мирования [6-7]. Выделим языки программирова
ния, поддерживающие КОП: 

Java. В этом языке имеется возможность создания 
клиентских компонентов JavaBean и серверных ком
понентов Enterprise JavaBean. 
С++. Наиболее широкие возможности языка про

являются в С++ Builder, в котором поддерживается 
возможность создания VCL компонентов. Имеется 
реализация VC++.Net, которая также позволяет со
здавать компоненты (для платформы .Net 
Framework) . 

С#. Основной язык платформы .Net Framework, в 
которой неотъемлемой частью является возможность 

разработки собственных компонентов (классов, 

производных от Component). 
Delphi. Язык программирования (ранее назывался 

Object Pascal) , в котором наиболее полно реализова
на концепция компонентно-ориентированного про

граммирования. 

VB. В этом языке впервые появилась возможность 
создания компонент. 

VB.Net. Этот язык является портираванной вер
сией языка VB на платформу . Net. 
Язык Java теряет свою популярность в связи с 

разработкой корпорацией Microsoft платформы .Net 
Framework. При этом основной язык данной плат-

формы С# по своим функциональным возможнос

тям превосходит Java. В связи с этим не будем рас
сматривать Java в качестве альтернативы для реали
зации сервера приложения. Исключим также из 

рассмотрения языки VB, VB.Net и VC++.Net. Это 
связано с тем, что данные языки являются портиро

ванными версиями старых языков программирова

ния на новую платформу корпорации Microsoft. Из
за необходимости поддержания обратной совмести

мости эти языки содержат устаревшие конструкции , 

которые <<загрязняют>> синтаксис языка . 

Современные языки программирования постав

ляются в составе интегрированной среды разработки 

(ИСР), поэтому необходимо рассмотреть возмож

ности не только языка, но и ИСР. После изучения 

литературных источников бьuш выбраны следующие 

языки программирования и ИСР, доминирующие в 

области разработки информационных систем . 

1. Delphi for Win32 (Borland Deve/oper Studio 
2006). Данный язык является одним из первых, ко
торый позволяет создавать компоненты и поддержи

вает несколько технологий реализации распределен

ных приложений, таких , как СОМ, DCOM, СОМ+, 
СОRВА. 

2. С++ Builder for Win32 ( Bor/and Developer Studio 
2006). Язык является наиболее функциональным по 
сравнению с другими языками С++. Так же как и 
De/phi, этот язык имеет множество возможностей и в 
отличие от Visua/ С++ 6 поддерживает развитые воз
можности по созданию графического пользователь

ского интерфейса. 

3. С# (Visual Studio 2005). Данный язык поя-
вился относительно недавно и разработан специаль

но для платформы Microsoft .Net, поэтому ему до
ступны все нововведения, присущие данной плат

форме. Язык поддерживает множество технологий и 

библиотек, таких, как ASP.Net, .Net Remoting, 
WinForm , СОМ+ и т.п. 
Этап 4. Определение критериев сравнения 

языков программирования. Данный этап являет

ся самым сложным, так как необходимо рас

смотреть все основные функциональные воз

можности, которые потребуются при реализации 

системы. 

В табл . 4 все критерии сгруппированы в иерар
хию. При этом на верхнем уровне иерархии раз

мещены категории критериев, а на нижних уров

нях - непосредственно критерии. 

Критерии в одной категории упорядочены в 

порядке убывания важности для реализуемой 

задачи. 

Этап 5. Сравнение альтернативных языков 
программирования. Так как метод аналитической 

иерархии требует выполнения большого количес

тва однотипных расчетов, то нет необходимости 
их подробно рассматривать. Опустим все проме

жуточные расчеты и рассмотрим значение полу-
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Т а блица 4 

Критерии сравнения языков программирования 

Критерий Сокращение Необходимость введения 

1. Свойства языка про-
сяп 

граммирования 

1. Динамическая компи-
Позволит выполнять расширение функциональ-

дк к ных возможностей СП без физического перезапуска 
ляция кода 

(КО 1, КО 2) 
2. Создание объектов по сопи к Требуется на СП для прозрачного создания уда-

имени класса ленных объектов (КО 3). Клиентскому приложению 
необходимо лишь знать имя класса, реализующего 

требуемуюфункциональность 

3. Наследование интер- ни Требуется для реализации критерия оптимальное-

фейсов ти 4 (КО 4) (этап 1), т.е . клиентское приложение бу-

дет взаимодействовать только с интерфейсами сер-

верных объектов. В свою очередь, на СП будет раз-

мещаться исходный код, реализующий все функцио-

нальные возможности, к которым имеется доступ с 

помощью интерфейсов 

3. Управление модулями УМ Необходимо для динамической загрузки файлов , 

(d/1, bpl, .Net- сборки) содержащих вспомогательные классы и функции 

(КО 4) 

4. Переносимость на раз- ПНРП Позволит запускать СП под различными платфор-

личные платформы мами и на различных архитектурах (КО 4) 

ll. Возможности управле- ВПУБД 

ния базами данных 

1. Наличие классов досту- НКДКБД Необходимо для доступа из серверного объекта к 
па к БД СУБД (рис. 1) для получения информации и выпол-

нения запросов (КО 1, КО 6) 

2. Возможности выполне- ввдз Клиентскому приложению может потребоваться 

ния динамического запроса выполнение произвольнога (незапланированного) 

запроса к БД (КО 6) 

3. Управление транзак- УТ Позволяет выполнять несколько запросов в виде 
ЦИЯМИ атомарной операции (КО 6) 

Ш. Сетевое взаимодейс- СВРП 
твие 1 распределенные при-
ложен и я 

1. Возможность передачи впопс Весь процесс создания объекта на СП и последую-

объектов по сети щая передача ссылки в клиентское приложение 

должны быть прозрачны для клиента (КО 3) 

2. Активация сервера при- АСП Сервер приложений должен автоматически акти-

ложений вироваться при поступлении первого запроса от 

клиентского приложения (КО 3) 

3. Поддержка сетевых псп Требуется для создания распределенных приложе-

протоколов ний, так как чаще всего компьютер клиента и сервер 

приложений находятся в одной локальной или гло-

бальной сети (КО 3) 

4. Конфигурирование на- КНРП Язык программирования должен поддерживать 

строек распределенных при- возможность смены конфигурации системы без пе-

ложений рекомпиляции приложений (КО 3, КО 4) 
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IV. Многопоточность м 

.1. Наличие классов уп- НКУП 
равления потоками 

2. Возможности по синх- впсп 

ронизации потоков 

У. Свойства интегриро- СИСРИГП 
ванной среды разработки и 

готового приложения 

1. Иерархия компонент и к 

2. Наличие компонентов н к сп 

сторонних производителей 

3. Скорость работы ин- СРИС 
тегрированной среды 

4. Скорость работы гот о- СРГП 
вого приложения 

5. Объем оперативной па- оопндп 

мяти, необходимой для при-

ложения 

ченного интегрального показателя языка про

граммирования (табл . 5). 
Этап 6. Анализ полученных результатов. При 

сравнении языков программирования использо

вался метод аналитической иерархии, поэтому 

оптимальным языком для решения поставленной 

задачи является С#, так как его интегральный по

казатель имеет максимальное значение, равное 

3,015. Это значение превосходит более чем в 3 

Продолжение табл . 4 

Реальный сервер приложений является приложе-

нием, который обслуживает множество клиентов. 

Имеет смысл для каждого клиента создавать отде-

льный поток и все запросы выполнять в рамках это-

го потока. Клиентскому приложению нет необходи-

мости беспокоиться о синхронизации доступа к дан-

ным, хранящимся на СП (КО 3) 

Все запросы на создание объектов , поступающих 

от клиентского приложения, могут выполняться 

одновременно. В случае необходимости перезаг-

рузки модулей расширений на СП следует на неко-

торое время заблокировать поступающие запросы. 

После окончания компиляции модулей можно 

продолжить выполнение поступивших запросов . 

При такой последовательности обработки в 

клиентском приложении нет сведений о внутрен-

ней реализации СП (КО 3) 

Наличие развитой иерархии компонентов позво-

ляет ускорить процесс разработки любых приложе-

ний, в том числе поддерживающих графический ин-

терфейс (КО 5) 

В настоящее время существует множество коммер-

ческих организаций, разрабатывающих собственные 

компоненты, заменяющие и расширяющие функци-

ональность стандартных компонентов. Многие из 

них позволяют создавать изящный и легкий в управ-

лении графический интерфейс (КО 5) 

Низкая скорость увеличивает время , необходимое 

на разработку СП и на реализацию модулей расши-

рений 

Влияет на время отклика сервера и на время вы-

полнения клиентского приложения 

Влияет на требования, предъявляемые к аппарат-

ным средствам компьютеров, на которых вы пол-

няется СП и клиентское приложение 

раза значения интегральных показателей других 

языков программирования. На рис . 2 представле
на диаграмма со значениями веса критериев. 

Язык С# значительно превосходит своих кон

курентов в следующих категориях выделенных 

критериев: 

свойства языка программирования . Платформа 

.Net Framework имеет в своем составе встроенные 
классы, позволяющие динамически компилиро-
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Таблица 5 

Интегральные показатели 

Вес критерия для конкретного языка программирования 
Критерии Вес критерия 

1 (~11~, ,: •· J~\~" ~r C#~'t~!~. ~~!~* ~'!• ~~ .r ·. ·:~ ,. .. • ·"· . ,J'?'Jtl:~~~~~f~ .Vf· ... ·~· ?~~; 
... ':: ':.»· .... ~ 1,, 

, , .. ~G++ ~Buifder{of . Wih32 . elp!Шfor Win32 .· 
, · J •. ~:;~." ';;,•.;", н~;с;у,,,,. ,,;,., • ,;'""'''' •\•<1• '1J•~ii~ .• ""'"'.ц''I·•1Q••'·' ";;~, 't~ 

дк к 0,529 0,818 0,091 0,091 
сопи к 0,234 0,648 О , 122 0,230 
ни 0,128 0,428 0, 144 0,428 

УМ 0,069 0,600 0,200 0,200 

ПНРП 0,040 0,648 0,122 0,230 

НКДКБД 0,740 0,600 0,200 0,200 
ввдз О, 167 0,600 0,200 0,200 
УТ 0,093 0,600 0,200 0,200 
впопс 0,580 0,788 О , 111 О, 111 
АСП 0,241 0,788 О , 111 О, 111 
псп О, 135 0,648 0,230 0,122 

КНРП 0,044 0,600 0,200 0,200 

НКУП 0,833 0,648 0,230 0,122 
впсп 0,167 0,648 0,230 О, 122 
и к 0,529 0,333 0,333 0,333 
н к сп 0,227 0,428 0,144 0,428 
СРИС 0,118 0,109 0,309 0,582 
СРГП 0,063 О , 109 0,582 0,309 

ООПНДП 0,063 0,109 0,309 0,582 

Интегральный показатель 3,015 0,976 1,016 
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1 1 1 1 

ДКК НИ ПНРП ВВДЗ ВПОПС ПСП НКУП ИК СРИС ООПНДП 
СОПИК УМ НКДКБД УТ АСП КНРП ВПСП НКСП СРГП 

--+-С# -. ·С++ Builder for Win32 -~ Delphi for Win32 

Рис. 2. Диаграмма веса критериев для сравниваемых языков проrраммирования 
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вать программный код, а также поддерживает об

ширную метаинформацию, доступную через тех

нологию отражения (rejlection). Немаловажную 

роль при этом играет возможность создания от

дельного домена приложений, в который загру

жаются сборки (d/1 библиотеки). Благодаря нали
чию спецификации языка С# появляются реали

зации платформы .Net на операционных систе
мах, отличных от Windows; 
возможности управления базами данных. 

Корпорация Microsoft реализовала продуманную, 
хорошо спроектированную иерархию классов, 

позволяющую осуществлять доступ к данным, 

хранящимся в БД, а также управлять транзакциями 

как с клиентского приложения, так и с СП. 

Необходимо отметить качественную реализацию 

параметризированных динамических запросов, 

которые можно выполнять с помощью библиоте

ки ADO.Net; 
сетевое взаимодействие/распределенные при

ложения. Благодаря наличию технологии .Net 
Remoting язык С# значительно превосходит сво
их конкурентов. Эта библиотека полностью реа
лизована на С# и позволяет организовать сете
вое взаимодействие между приложениями. При 

этом реализуются различные сетевые каналы, 

такие как tcp и http, позволяющие передавать 
объекты, как в пределах локальной сети, так и 

через веб-сервисы . Для конфигурирования лю

бых приложений, разработанных на платформе. 

Net, применяются конфигурационные файлы в 
формате XML. Благодаря своей наглядности XML 
позволяет легко изменять настройки СП без пе

рекомпиляции; 

многопоточность. В языке С# имеется мно
жество встроенных классов, позволяющих со

здавать и управлять отдельными потоками в 

пределах одного процесса. От прикладнаго про

граммиста скрыта внутренняя реализация управ

ления объектами привилегированного режима 

ОС Windows. Программист оперирует не отдель
ными функциями АР/ Win32, как это часто бы
вает при разработке на языках С++ и Delphi, а 
объектами. Кроме отдельных классов, управля

ющих потоками, в платформе .Net Framework 
имеются полноценные реализации некоторых 

общеизвестных алгоритмов. Например, реализо

ван алгоритм <<читатели - писатели>>, который 

позволяет организовать многопоточный доступ 

при выполнении операции чтения данных и 

упорядочивает доступ к объекту при записи. 

В категории <<Свойства интегрированной среды 

разработки и готового приложения>> язык С#, как 

и вся платформа .Net, не превосходит, а по неко
торым параметрам уступает своим конкурентам. 

Это связано с тем, что сама платформа появилась 

значительно позже, чем представленные альтер-

нативные языки. По своей архитектуре .Net 
Framework представляет J/T -компилятор , поэто

му скорость выполнения готового приложения 

ниже, а объем требуемой оперативной памяти 

больше по сравнению с альтернативными языка

ми программирования. Кроме того, скорость ра
боты интегрированной среды разработки ( Visua/ 
Studio 2005) относительно низкая. В связи с пос
тоянным снижением стоимости аппаратных 

средств ПК эти недостатки нельзя рассматривать 

как ключевые. 

Таким образом, оптимальным языком про

граммирования с учетом выделенных критериев 

сравнения является С#. Поэтому на этом языке 

имеет смысл реализовать СП. 

Заключение. В статье представлена разработан

ная авторами методика выбора языка программи

рования, применение которой проиллюстрирова

но при выборе языка реализации корпоративного 

СП. На примере практической задачи проиллюс

трирована последовательность выполнения всех 

этапов, а также проведен тщательный анализ по

лученных результатов. В качестве альтернативных 

языков программирования рассмотрены три наи

более популярных языка. При этом использова

лись самые последние, доступные на сегодняш

ний день версии компиляторов и самые послед

ние версии интегрированной среды разработки, 

применяемые при создании приложений на вы

бранных языках. Для количественной оценки 

функциональных возможностей каждого языка 

программирования был применен математичес

кий аппарат метода аналитической иерархии. 
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3КОНОМИКА 
И DPrAHИЗAQИR 
НАУЧНОЙ 
И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
AERTEAhHOCTИ 

РЕОРГАНИЗАЦИЯ КАК 

ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

А.П. Иванов, О.А. Животовекая 

Раскрыты сущность и содержание основных по

нятий, характеризующих конкурентное положе

ние предприятий и факторов, влияющих на их 
конкурентоспособность. Обоснованы конкурент
ные стратегии и области их перспективного ис

пользования. Показано влияние реорганизации 
предприятий на риски и доходность объединяе
мых компаний. 

В последнее время многие российские пред

приятия активно используют зарубежный опыт, 

новейшие технологии развития предпринима

тельства, международные стандарты. Это объяс

няется различными причинами. 

Во-первых, обострением конкуренции на ми

ровых рынках. В России насыщение рынка не 

достигло критической точки. Многие пред

приятия осознали необходимость поиска путей 

повышения конкурентоспособности и эффек

тивности производства. Становится очевидным, 

что развитие компаний только за счет роста 

российского потребительского рынка на данный 

момент практически исчерпано, а уровень кон

куренции на нем приближается к общемировому. 

Во-вторых, развитием ситуаций, которые ха
рактерны для многих российских предприятий. 

Долгосрочная конкурентоспособность большин

ства из них, несмотря на положительные измене

ния последних лет, по-прежнему низка. 

Проблемной все еше является постоянная не
хватка финансовых ресурсов, поэтому пересмат

риваютел основные подходы к стратегическому 

управлению, обоснованию конкурентной стра

тегии предприятий различных организационно

правовых форм. 

Конкуренция - основной фактор, который 

необходимо учитывать компаниям для достиже

ния успеха на рынке. Именно конкуренция опре

деляет, насколько уместны выбранная стратегия 

и ее компоненты (инновации, капитал, менедж

мент, корпоративная культура и деловая репута-

ция). Конкурентная стратегия- это поиск благо

приятного положения в отрасли или на рынке. 

Чтобы выработать правильную конкурентную 
стратегию, руководству предприятия необходимо 

предварительно ответить на три вопроса. Первый -
насколько привлекательна отрасль, к которой 

относится данная компания с точки зрения дол

госрочной доходности и сохранения репутации. 

Не все отрасли предлагают равные возможности 
для долгосрочной прибыльности. Второй- какие 

факторы определяют конкурентное положение 

фирм на рынках сбыта продукции. В большин

стве случаев одни предприятия более прибыльны, 

независимы от величины капитала или состояния 

менеджмента. Третий - каким образом обосно

вать наиболее приемлемую конкурентную страте

гию и ее развитие. 

Ответы на эти вопросы не исчерпывают про

блему выбора конкурентной стратегии. Даже на

ходясь в очень привлекательной отрасли, пред

приятие может не иметь высоких прибылей, если 

выбрано плохое конкурентное положение. И на

оборот, предприятие, находящееся в прекрасном 

конкурентном положении, может быть в столь 

неприбыльной отрасли, что любые попытки улуч

шить положение будут малоэффективными. 

Привлекательность отрасли и конкурентное по

ложение могут изменяться с течением времени. 

Отрасли и предприятия становятся более или ме

нее привлекательными, а конкурентное положе

ние отражает не прекращающуюся борьбу между 

конкурентами. Даже длительные периоды ста
бильности могут закончиться конкурентными 

схватками. 

Конкурентное положение в значительной мере 

зависит от предприятия. Привлекательность от

расли или региона - это отражение факторов, на 

которые, как правило, предприятие мало влияет. 

Поэтому конкурентная стратегия может сделать 

предприятие (а вместе с ним и отрасль) более или 

менее привлекательным. Таким образом, конку

рентная стратегия не только отвечает требова

ниям окружения, но и формирует это окружение. 

Конкурентное преимущества вырастает из пре

вышения потребительской ценности, которую 

предприятие может создать для покупателей своей 

продукции, над затратами на ее создание. 

Ценность представлена уникальными преиму

ществами товара или услуги, а потребители от

дадут предпочтение производителю, эквивалент

ная потребительская ценность продукции кото

рого предлагается по более низкой цене, чем у 

конкурентов. 

На начальном этапе выработки конкурентной 
стратегии необходимо провести структурный ана

лиз отрасли. Решающий фактор стабильного по

ложения компании- это прибыльность отрасли. 
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Конечная цель конкурентной стратегии - пра

вильное использование правил. В идеальном слу

чае - изменение этих правил в пользу фирмы. В 

лю.бой отрасли правила конкуренции опреде

ляются следующими основными конкурентными 

факторами, сформулированными американским 

экономистом М. Портером [ 1]: появление новых 
конкурентов, угроза товаров-субститутов, кон

курентное преимущества покупателей, конку

рентное преимущества поставщиков, конкурен

ция среди уже существующих производителей 

(см. рисунок). 

Факторы варьируют в различных отраслях и 

могут изменяться по мере развития отрасли. Там, 

где все факторы благоприятны, конкуренты по

лучают хорошую прибыль. В отраслях, где небла

гаприятное воздействие одного или более факто

ров достаточно интенсивно, немногие компании 

получают хорошие прибыли, несмотря на усилия 

менеджмента. П рибыльность отрасли зависит не 

только от стоимости товара, но и от использова

ния в производстве высоких технологий. Такие 

виды бизнеса, как торговля нефтью, очень при

быльны . В то же время высокотехнологичные от
расли (производство переанальных компьютеров 
или средств кабельного телевидения) не прино

сят высокой прибыли для многих предприятий. 

Рассматриваемые факторы определяют доход

ность предприятия, так как воздействуют на 

цены, затраты, необходимые вложения и конку

рентоспособность. Например, конкурентное 

преимущества покупателей влияет на цены, ко-

торые предприятие устанавливает на свою про

дукцию. Такая же угроза субститутов, т.е. замени

телей товара. Конкурентное преимущества поку

пателей также влияет на затраты и инвестиции, 

так как более <<влиятельные» покупатели могут 

требовать более дорогие услуги. Конкурентное 
преимущества поставщиков определяет стои

мость сырья и полуфабрикатов. Интенсивность 

конкуренции влияет на цены, а также на расходы 

в маркетинге, продвижение товара, рекламу и др. 

Каждый из конкурентных факторов зависит от 

структуры, экономических и технических осо

бенностей отрасли. Структура отрасли обычно 

стабильна, но изменяется в процессе формирова

ния или развития. Структурные изменения 

влияют на конкурентные факторы, что отра
жается на доходности предприятия. 

Часто руководство предприятия разрабатывает 

долгосрочную стратегию без учета долгосрочных 

последствий развития отрасли. Руководитель мо

жет предвидеть улучшение конкурентного поло

жения предприятия, если его действия будут ус

пешными, но не может предсказать последствия 

своих действий для ситуации в отрасли в целом 

(это необходимо, если действия конкурентов 

принимают широкие масштабы). Такими разру

шителями обычно являются предприятия второго 

эшелона, находящиеся в тяжелом финансовом 

положении и ищущие выход из него, или так 

называемые "глупые фирмы", руководство кото

рых не понимает, к каким будущим издержкам 

приведут сегодняшние решения. 

Потенциальные конкуренты 

Способность поставщиков 

торговаться 

Поставщики 

Угроза товаразаменителей 

Конкуренты в отрасли 

Конкуренция между 

действующими компаниями 

Товары субституты 

Угроза прихода новых 

конкурентов 

По купатели 

Способность клиентов 

торговаться 

Основные факторы, влияющие на конкурентоспособность компании 
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Таблица 

Конкурентные стратегии предприятий 

Особенности цели Себестоимость 

<<Широкая>> цель Фокусирование на 

стоимости 

<<Узкая >> цель Лидерство в области 

стоимости 

Предприятия-лидеры могут диспропорцио

нально воздействовать на конкуренцию из-за их 

размера и влияния на покупателей , поставщиков 

и конкурентов. Но лидер должен постоянно на

ходить баланс между своим собственным конку

рентным положением и состоянием отрасли в 

целом. Часто лидерам лучше защищать интересы 

отрасли, чем искать преимущества для себя . 

Удовлетворение потребностей покупателя (ос

новной фактор успеха в любом деловом начина

нии) является одновременно предпосылкой жиз

неспособности предприятий и высокой их рен

табельности . 
Коренной вопрос в определении рентабельнос

ти предприятия: может ли предприятие "захва

тить" ценность, которую оно создает для покупа

телей, или эта ценность достанется другим. 

Появление новых конкурентов может привести к 

тому, что в отрасли появятся новые фирмы , кото

рые <<захватят>> часть ценности, передав ее лаку

пателям в форме более низких затрат, либо по

высив затраты на конкуренцию. Покупатели оп

ределяют границу, в которой они удержат боль

шую часть ценности у себя , оставив предприятию 

скромную прибыль. Субституты определяют аль

тернативу, в которой другой продукт может отве

чать тем же потребностям покупателей , и уста

навливают предел на сумму, которую лакупатель 

заплатит за товар. Поставщики определяют гра

ницу, в которой ценность, созданная для покупа

телей, будет ими присвоена . Наконец , интенсив
ность действий соперников аналогична угрозе 

появления новых конкурентов, определяет уро

вень, при котором предприятия, уже занятые в 

производстве данной продукции, будут конкури

ровать за созданную ценность, передавая ее по

купателям за счет более низких цен и более высо

ких затрат на конкуренцию. 

Следующий вопрос в осуществлении конку

рентной стратегии - это относительное положе

ние предприятия в отрасли. Позиционирование 

определяет прибыльнесть предприятия. 

Предприятие, которое позиционирует правиль
но, может получать высокую прибыль, несмотря 

Дифференцируемость 

низкой себе- Дифференцируемость продук-

ции по части ее номенклатуры 

низкой себе- Фокусирование в определенном 
сегменте рынка на новую продук-

ЦИЮ 

на то, что средняя прибыльнесть в отрасли не

высока. 

Основа высокой прибыльнести предприятия -
это конкурентное преимущества , которое можно 

поддерживать длительное время. Предприятие 

может иметь ряд преимуществ, которые в об

щем виде сводятся к низкой себестоимости про

дукции и ее дифференцируемости, производству 

продукции , отличной от той , что производится 

конкурентами. Значимость всех преимуществ или 
недостатков определяется их влиянием на себес

тоимость и дифференцируемость продукции . 

Низкая себестоимость и дифференцируемость 
продукции, в свою очередь, являются результа

том действий менеджмента. Основные конкурен

тные преимущества в сочетании с деятельностью 

предприятия позволяют достичь высоких показа

телей в отрасли (табл . l). 
Кратко их можно сформулировать следуюшим 

образом : 

лидерство в области минимизации себестои

мости части номенклатуры выпускаемой продук

ции; 

дифференцируемость продукции по части но

менклатуры; 

концентрация в определенной номенклатуре 

выпускаемой продукции на минимизацию себес

тоимости; 

ориентация в определенном сегменте рынка на 

новую продукцию . 

Каждая из стратегий предприятий - это осо
бый путь достижения конкурентного преиму

щества, включающий выбор его типа и масштаб 

стратегической цели. Лидерство в области мини

мизации себестоимости и дифференци

руемость - это цели в широком масштабе , фоку

сирование - в узком. Основное в выборе конку

рентной стратегии - это понимание того , что 

производство конкурентоспособных товаров яв

ляется сердцевиной любой стратегии, а достиже

ние преимущества требует обоснования масштаба 

производства, в котором это преимущества будет 

достигаться. Быть "всем для всех" -это посредс

твенная стратегия, которая ведет к низкой при-
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быльности, так как часто это означает, что пред

приятие не имеет конкурентных преимуществ. 

Лидерство в области минимизации себестои
мо.сти - самая ясная из рассматриваемых страте

гий. Если компания производит широкий ассор

тимент продукции и обслуживает многие сегмен

ты рынка, то это помогает поддерживать низкую 

себестоимость. Источники низкой себестоимости 

могут включать экономию на масштабе произ

водства, собственной технологии, преимуществах 

в доступе к сырью, комплектующим материалам 

и другие факторы. Компании, имеющие низкую 
себестоимость, стремятся использовать все ис

точники экономии при выпуске продукции. Если 

компания достигает лидерства в области мини

мизации затрат, то она будет иметь более высо

кую прибыль (чем в среднем по отрасли) при ус

ловии, что сможет продавать свою продукцию по 

средним для отрасли или более высоким ценам. 

Лидер в области минимизации себестоимости 
не может игнорировать дифференцируемость. 

Если товар не устраивает покупателей по качест

ву, то лидер в области минимизации себестои

мости вынужден снижать цены, и его преиму

щества будет утрачено. Лидер должен выпускать 

продукцию такого качества (с точки зрения ее 

дифференцируемости), чтобы при необходимос

ти можно было установить более низкую цену на 

продукцию, но не настолько низкую, чтобы утра

тить свое преимущества в области низкой себес

тоимости. Логика стратегии лидерства в области 

низкой себестоимости требует, чтобы предприя

тие было абсолютным лидером. Если в отрасли 

несколько лидеров в области минимизации се

бестоимости, то между ними возникает соперни

чество, которое приводит к понижению цен. 

Дифференцируемость продукции вторая 

конкурентная стратегия предприятия. В этом 

случае предприятие стремится к уникальности .в 

отрасли. Руководство выбирает один или не

сколько показателей, которые покупатели счи

тают важными, и производит продукцию, отве

чающую этим требованиям. Однако такая про

дукция стоит несколько дороже. Способы диф

ференцируемости в каждой отрасли различны. 

Дифференцируемость может быть основана на 

характеристиках самого продукта, системе его до

ставки и других факторах. Предприятие, которое 

может достичь и удержать преимущества диффе

ренцируемости, будет иметь более высокую при

быльность (чем в среднем по отрасли), если более 

высокая цена на его продукцию превышает за

траты на дифференцируемость. Однако пред

приятие, выбравшее в качестве конкурентной 

стратегии дифференцируемость, не может игно

рировать себестоимость, так как в противном 

случае выигрыш будет сведен к нулю [2]. 

Стратегия фокусирования отличается тем, что 

она опирается на выбор узкого сегмента в отрас

ли. Оптимизируя стратегию в выбранном сегмен

те, предприятие осуществляет стратегию фоку

сирования, которая основана на различиях между 

целевым сегментом предприятия и другими сег

ментами в отрасли. Целевые сегменты - это либо 

покупатели со специфическими потребностями, 

либо система производства или доставки продук

та, которая качественно обслуживает целевой 

сегмент. 

При стратегии в области минимизации себес

тоимости продукции руководство использует тот 

факт, что в некоторых сегментах себестоимость 

ниже, а при фокусировании - наличие покупате

лей с особыми потребностями. Конкуренты пред
приятия, осуществляющего стратегию фокусиро

вания в области дифференцирования, либо не

дооценили какой-то сегмент и поэтому уделяют 

ему мало внимания, либо переоценили, и поэто

му имеют высокую себестоимость в его обслужи

вании. Если предприятие осуществляет стратегию 

фокусирования, а выбранный сегмент имеет бла

гоприятную структуру, то предприятие будет 

иметь более высокую прибыль, чем в среднем по 

отрасли. 

Каждой отрасли свойствен свой подход к со

зданию и удержанию конкурентного преимущест

ва. Обычно предприятие делает выбор между не

сколькими вариантами стратегий . Как правило, 
если предприятие выбирает много направлений, 

то оно не преуспевает ни в одном из них. Если 
предприятие решает следовать нескольким кон

курентным стратегиям, то для каждого направле

ния создаются несколько структурных подразде

лений. 

Минимизация себестоимости и дифференци
руемость плохо сочетаются друг с другом, так как 

затраты на дифференциацию высоки. Чтобы 

производить уникальный продукт и продавать его 

по более высокой цене, предприятие увеличивает 

затраты. Уменьшение затрат не всегда ухудшает 

дифференцируемость. В ряде случаев можно 

уменьшить затраты без ущерба для дифференци

руемости. 

Однако уменьшение затрат - это не то же, что 

достижение конкурентного преимущества в об

ласти минимизации затрат. Предприятие сталки
вается с конкурентами, которые также борются 

за сокращение затрат. Следовательно, наступит 

момент, когда необходимо выбирать- либо бо

роться за дифференцируемость товара, либо за 

низкую себестоимость. 

Как правило, в условиях рынка свободной кон

куренции предприятиям редко удается преуспеть 

более чем в одной конкурентной стратегии. Это 

возможно лишь в следующих случаях: 
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конкуренты по каким-то причинам действуют 

недостаточно грамотно; 

себестоимость продукции зависит от доли рын

ка , принадлежашей данной компании . Специфика 

производства заключается в том, что низкая се

бестоимость возможна только при большом 

объеме производства, так как в этом случае ми

нимизируются затраты на дифференцируемость; 

предприятие начинает инновацию, которой 

нет у конкурентов. Этот фактор действует только 

до тех пор, пока конкуренты не начинают дейс

твовать так же. 

Успех любой стратегии зависит от того, как 

долго предприятие может ей следовать. Любая 

конкурентная стратегия - это потенциальная уг

роза для других предприятий. Например, пред

приятие , выбравшее в качестве стратегии выпуск 

дифференцируемой продукции, должно следить 

за действиями конкурентов, которые выбрали в 

качестве стратегии выпуск широкого ассортимен

та продукции с низкой себестоимостью. Наоборот, 

предприятие, которое ориентируется на выпуск 

широкой номенклатуры продукции с низкой се

бестоимостью, должно следить за фирмами, ко

торые специализируются на выпуске дифферен

цируемой продукции. Предприятие, выбравшее в 

качестве стратегии дифференцируемость в ши

роком ассортименте продукции, может встре

титься с угрозой, исходящей от других пред

приятий, которые открыли сегмент с низкой се

бестоимостью и начали проводить стратегию фо

кусирования в этом сегменте. 

Важным при выборе конкурентной стратегии 

является перспектива развития отрасли . 

Изменения в структуре отрасли могут изменять 

фундамент, на котором строится стратегия . 

Например, Генри Форд начал производить де

шевые автомобили стандартной модели. Массовое 
производство было организовано так, что себес

тоимость производства была низкой. Однако по 

мере насыщения рынка автомобилями покупате

ли стали интересоваться более качественными 

автомобилями. Впоследствии фирма "Дженерал 

Моторе" стала производить более разнообразные 

модели, которые стоили дороже. 

Каждая стратегия конкуренции требует различ

ных подходов для успеха. Лидерство в области 

минимизации себестоимости требует наличия 

строгих систем контроля, минимизации произ

водственных издержек , экономии в масштабах 

всего производства. Однако это может оказаться 

ненужным для предприятия, стремяшегася к 

дифференциации производства. 

Любое предприятие должно добиваться того, 

чтобы организационная структура соответствова

ла конкурентной стратегии. Каждая концепция 

конкурентной стратегии предъявляет свои треба-

вания к корпоративной культуре и формирова

нию деловой репутации. Корпоративная культу

ра - это набор норм и правил поведения, кото

рые помогают регламентировать организацию 

трудового процесса. Если предприятие произво

дит дифференцируемую продукцию, то ему нуж

ны творческие личности, способные идти на 

риск. Если предприятие выбрало стратегию в об

ласти минимизации себестоимости, то для со

трудников более важны такие качества , как эко

номность, дисциплинированность, внимание к 

деталям. Корпоративная культура может усилить 

конкурентное преимущества, которое предпри

ятие стремится достичь с помощью определенной 

стратегии. Однако сама по себе корпоративная 

культура - это не цель, а средство. Бывают слу

чаи , когда предприятие выбирает какую-либо 

стратегию, а затем выясняется, что сложившаяся 

корпоративная культура для этого не годится. 

Выше указывалось, что под конкурентоспособ

ностью понимается способность предприятия от

вечать требованиям конкурентного рынка и за

просам (требованиям) покупателей, иными сло

вами, преимущества одного предприятия перед 

другими [3] . На конкурентоспособность влияют 
мода, реклама, деловая репутация производителя , 

ситуация на рынке, колебания спроса и другие 

факторы, к которым относится диверсификация, 

т.е. расширение ассортимента, изменение харак

теристик производимой продукции , освоение но

вых видов товаров и услуг для повышения эф

фективности производства, получения экономи
ческой выгоды. Диверсификация как фактор по

вышения конкурентоспособности предприятия 

используется при всех видах конкурентной стра

тегии. Несколько лет назад рост бизнеса проис

ходил за счет беспорядочной скупки активов. 

Сегодня приходит понимание того, что диверси
фикация может оказаться губительной для мно

гих предприятий, так как она способна усилить 

дефицит инвестиционных ресурсов: вместо созда

ния одного действительно конкурентосnособно

го и эффективного nродукта или вида деятельнос

ти развивается несколько, nричем недостаточно 

эффективных. Отмеченные особенности конку
ренции приводят к необходимости реструктури

зации предприятий. 

В соответствии со ст. 57 Гражданского кодекса 

РФ реорганизация юридического лица nроисхо
дит в форме: 

разделения юридического лица и создания на 

его основе нескольких юридически самостоя

тельных юридических лиц ; 
выделения из юридического лица нового юри

дического лица при сохранении существующего; 

слияния нескольких юридических лиц и созда

ния одного юридического лица; 
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преобразования юридического лица одного 

вида в юридическое лицо другого вида (измене

ние организационно-правовой формы). 

В последнее время широко распространены 

процессы реорганизации предприятий различ

ных организационно-правовых форм. Цели 

реорганизации (кроме повышения конкурентос

пособности) могут быть различны. При этом из

меняются размеры, рыночные возможности и 

другие важные производственно-хозяйственные 

характеристики предприятия, вплоть до смены 

собственника. 

Рассмотрим результаты реорганизации с точки 

зрения повышения конкурентоспособности пред

приятий. Основными формами реорганизации 

являются слияние и присоединение (поглоще

ние), т.е. интеграционные формы, которые поз

воляют увеличить стоимость предприятия, со

здать эффективные бизнес-процессы, получить 

уникальные конкурентные преимущества при 

консолидации именно с тем предприятием, кото

рое наилучшим образом подходит для этих целей. 

Например, процесс реорганизации акционерных 

обществ вызывает существенные изменения кон

курентоспособности поглощающей и поглощае

мой компании, что представлено в табл. 2. 
При поглощении или слиянии компаний су

ществуют риски. Для всех участников сделки это 

может проявляться в получении как убытков, так 

и прибыли. Акuионеры поглощаемой компании 

иногда вынуждены продавать или обменивать ак

ции на невыгодных условиях, лишаясь при этом 

доходов или контроля над компанией. В случае 

прямого выкупа их акций они перестают быть 

владельцами фирмы, получая деньги от реализа

ции ценных бумаг. Проявление риска состоит в 

том, что при такой продаже акций можно полу

чить сумму большую или меньшую той, за кото

рую можно было бы реализовать ценные бумаги 

в обычной ситуации. Для владельцев больших па

кетов акций поглощение компании может при

нести выгоды , так как при выставлении на торги 

большого пакета акций (при желании акционера 

выйти из состава собственников) их курс неиз

бежно упадет. Кроме того , предлагая выкуп ак

ций по цене выше рыночной (для предотвраще

ния провала попытки поглощения), поглощаю

щая компания может обеспечить владельцу акций 

такой доход, который он не мог бы получить в 

виде дивидендных выплат. Если компания -
"мишень" находилась в области отрицательных 

значений гудвилла и ее акционеры могут лишить

ся своей собственности в результате банкротства, 

то их выгоды очевидны. Для поглощающей ком
пании целесообразность такого приобретения за

висит от ее возможностей по восстановлению 

платежеспособности купленной компании и раз-

меров дохода при улучшении ее состояния. 

При обмене акций соотношение владельцев 

поглощающей и поглощаемой компании, как 

правило, устанавливается не в пользу последних, 

так как лишает их контроля над новой компа

нией. В данном случае возможны проблемы с 

реализацией прав владельцев поглощаемой ком

пании, которые становятся мелкими акционера

ми или теряют контрольный пакет. Такие риски 
могут проявляться в невыплате дивидендов, от

казе от выдачи документов, подтверждающих 

право собственности на новые акции , и др. При 

появлении на рынке информации о нарушении 

прав акционеров или предъявлении судебных 

исков к поглотителю курс акций новой компа

нии может упасть. Это повлечет потери как для 

"захватчика", так и для "мишени". 

Дивидендная политика новой компании долж

на быть более консервативна, чем компании

"мишени", вследствие чего доходы акционеров 

уменьшаются по сравнению с тем, что они могли 

бы получить до реорганизации . Утрата контроля 

влечет за собой для владельцев контрольных па

кетов акций поглощаемой компании потерю воз

можности получения внедивидендного дохода, 

который после поглощения будет присваиваться 

другими собственниками. Еще одно проявление 

риска - установление невыгодного коэффициен

та конвертации акций, если поглощение проис

ходит на неразвитом рынке ценных бумаг (дина

мика цен которого зависит больше от политичес

ких факторов, а увеличившийся спрос на акции 

компании-"мишени" не способен повысить курс 

акций), или компания не в состоянии защитить

ся от враждебного поглощения. В результате этих 

факторов инвестиционная привлекательность ак

ций новой компании для акuионеров поглощае

мой фирмы снижается. Положительный исход 

для владельцев поглощаемой компании может 

состоять в том, что взамен акций компании они 

получают более ликвидные или доходные бумаги, 

покупка которых обычным путем была бы по 

более высоким uенам. 

Возможна ситуация, когда компания-поглоти

тель обеспечивает большую дивидендную доход

ность по акuиям , чем компания-"мишень", или 

позволяет ее акuионерам получить часть внеди

видендного дохода. В этих случаях реорганизация 

увеличивает благосостояние владельцев погло

щаемой компании. 

Для мелких акционеров получение дохода от 

поглощения более вероятно, чем для держателей 

контрольного пакета, особенно если компания

поглотитель соблюдает их права на получение 

дивидендного дохода. Миноритарные акционеры 

правами на управление пользуются редко, а воз

можность получения внедивидендного дохода для 
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Компания 

Поглощаемая 

компания 

Общие для пог

лощаемой и пог

лощающей ком

пании риски и 

ДОХОДЫ 

Поглощающая 

компания 

llзменения конкурентоспособности 
поrлощаемой и поrлощающей компании 

Риски 

Риск утраты 

контроля в управ

лении компанией 

при недружест

венном поглоще

нии 

Риск 

денного 

вынуж

обмена 

или продажи кон

трольного пакета 

акuий на невы

годных условиях 

Негативные последствия 

рисков (убыток) 

Невозможность использова

ния каналов внедивидендного 

получения дохода 

Убытки от изменения диви

дендной политики новой ком 

пании по сравнению с плани

руемыми дивидендами по ак

циям поглощенной компании 

Установление 
коэффициента 

акций 

невыгодного 

конвертации 

Нарушение прав акционера 

(на участие в управлении и по

лучении дивидендов) компани

ей при сохранении им неконт

рольного пакета 

Потеря статуса совладельца 

независимой компании 

Таблица 2 

Позитивные последствия 
рисков (доход) 

Спасение от банкротства , 

вследствие которого акuио

неры потеряли бы полно

стью свои средства 

Повышение возможности 
влияния на управление ком

панией в случае более дру

жественного отношения к 

мелким акционерам со сто

роны поглотителя 

Установление выгодного 

коэффициента конвертации 

акций 

Риск измене- Падение курса акuий погло- Увеличение рыночной 

ния курсовой щаемой или поглощающей мощи, проявление эффекта 

стоимости акuий компании на рынке 

Риск невозмож

ности реализации 

запланированных 

преимуществ пог

лощения 

Риск непра-

вильной оценки 

поглощения 

Риск неудачи 

поглощения 

Ухудшение рыночных пози

ций и финансового состояния 

до завершения процесса погло

щения 

Неправильная оценка акций 

поглощаемой компании 

Излишние затраты на погло

щение 

Приобретение финансово

несостоятельного предприятия 

Ослабление позиций погло

тителя на рынке и его финан

сового состояния после завер

шения поглощения 

экономии от сокращения 

издержек, рост диверсифи

кации 

Рост курса акuий 

Рост дохода и дивиденд

ных выплат компании 

Снижение рисков 

Рост рыночной стоимости 

поглотителя вследствие 

приобретения по низким 

ценам эффективно действу

ющей компании, недооце

ненной на рынке 
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них не существует. Существенным проявлением 

риска вынужденного обмена/продажи контроль

ного или миноритарного пакетов акций является 

потеря социального статуса совладельца незави

симой компании. В некоторых случаях (особенно 
при обмене неконтрольного пакета ценных бу

маг) новый статус одного из собственников круп
ной компании может быть более выгодным для 

инвестора. 

Для поглощаемой компании выгоды, получае

мые от сделки, определяются ростом рыночной 

мощи новой компании, повышением ее конку

рентоспособности, появлением эффекта эконо

мии от сокращения издержек. В результате повы

шается эффективность деятельности компании, 

растет ее рыночная стоимость и конкурентоспо

собность. В период логлощения возможны и не

благоприятные изменения цен на акции компа

нии-"захватчика", если на рынке существуют 

неблагаприятные прогнозы относительно воз

можности логлощения или сомнения в его целе

сообразности. Неправильно оценив выгоды от 
планируемой операции и связанные с ней риски 

(приобретая фирму, на улучшение финансового 

состояния которой требуются значительные ре

сурсы, а результаты такой "поддержки" могут от

разиться на показателях покупателя), поглощаю

щая компания может столкнуться со снижением 

своей конкурентоспособности. Таким образом, 

данная операция нанесет ущерб акционерам пог

лощающей компании. Отвлекая ресурсы на 

приобретение компании, поглоrитель, как прави

ло, становится менее финансово устойчивым и 

уязвимым со стороны других фирм вследствие 

снижения цен на свои акции. Займы, предназна

ченные для финансирования поглощения, могут 

резко увеличить расходы такой компании, умень

шить ее прибыль, дивиденды и, следовательно, 

конкурентоспособность. Выгоды от поглощения, 

которые могут получить акционеры "мишени", 

являются убытками для акционеров "захватчика" 

(покупка или обмен акций по завышенной стои

мости). 

Комбинации интеграционных форм могут при

нимать и другие виды. Для контроля учета ре
зультатов инвестирования слияние и присоеди

нение (поглощение) являются наиболее <<жестки

МИ>> формами интеграции. Менее радикальная 
форма объединения - совместное предприятие, 

означающее формирование холдинга. При этом 

образуется новое предприятие, которое управляет 

или контролирует деятельность других пред

приятий, организаций или компаний. Холдинговая 

компания занимает ведущее положение, так как 

обладает контрольным лакетом акций входящих 

в нее фирм, которые сохраняют статус юридичес

кого лица [3] . 

Самой <<МЯГКОЙ>> формой интеграции считается 

альянс, представляющий формальный союз двух 

и болеенезависимых предприятий, реализуемый 

для выполнения конкретной задачи. Другие 

формы межорганизационного взаимодействия 

(франчайзинг, передача лицензий и т.д.) можно 

рассматривать в качестве дополнительного ин

струментария в многообразии форм интеграции 

предприятий. 

Таким образом, слияние и/или присоедине
ние (поглощение), затрагивая все аспекты 

деятельности предприятий, характеризуются 

сложной процедурой сделки и могут повлечь 

негативные последствия для объединяющихся 

предприятий. Если желателен меньший объем 

обязательств, то можно использовать холдинги, 

совместные предприятия, альянсы или лицен

зионные соглашения. 

В последнее время наблюдается тенденция к 

разнообразию организационных форм интегра

ции, уВеличению числа <<МЯГКИХ>> форм. 

Представляет интерес сравнение <<Жестких>> и 

уже привычных для нашего рынка корпоратив

ных слияний с <<МЯГКИМИ>> формами. Стремление 

найти баланс между преимуществами централи

зации и децентрализации управления для повы

шения конкурентоспособности компаний при

водит к необходимости выбора нужной органи

зационной формы интеграции, занимающей 

промежуточное место между полностью центра

лизованной корпоративной структурой и со

трудничеством в чисто рыночной среде. Именно 

в такой роли выступают стратегические альянсы, 

которые все больше превращаются в орудие 

конкурентной борьбы. Заключение альянсов -
это наиболее быстрая и дешевая реализация 

конкурентной стратегии. 

Согласно теории трансакционных издержек 

использование некоторых видов альянсов (об

щего филиала) может быть экономически бо

лее выгодно, если ни рынок (простой контракт 

на продажу продукции, заключаемый между 

двумя организациями), ни реорганизация (слия

ние или поглощение) не способны минимизи

ровать размер производственных и трансак

ционных издержек. 

Не разрушая организационную структуру пред

приятия, альянсы, в отличие от слияния, основы

ваются на сотрудничестве. Это предполагает, что 
роли и задачи партнеров оговариваются заранее. 

Кроме этого, предусматривается область совмест

ных действий. Если в дальнейшем эта область пе

рестает быть интересной одному из партнеров, то 

он может от нее отказаться. В этом заключается 

основное преимущества альянсов. 

Повышенный интерес российского бизнеса к 

транснациональным партнерствам можно прог-
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нозировать с большой долей уверенности. 

Мировые рынки значатся в планах многих рос

сийских предприятий. На пути к глобализации 

неизбежно придется преодолевать рыночные, 

административные и культурные барьеры. 

Альянсы могут облегчить эту задачу. В России 
процесс образования стратегических альянсов 

только начинается. Менеджеры уже отходят от 

крайних форм конкуренции, становятся менее 

агрессивными и настраиваются на поиски взаи

мовыгодных схем. 

УДК 330.46 

ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИОННО

АНАJIИТИЧЕСКИМ СИСТЕМАМ 
УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМИ 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

А.Б.Усов 

Приведены основные требования к информацион

но-аналитическим системам управления про

мышленным предприятием, определены их назна
чение и структура. Показано, что в основу 

системы должна быть положена концепция ие

рархически управляемых динамических систем, 
базирующаяся на понятии устойчивого развития 

промышленного предприятия. Сформулированы 

методы управления, использование которых 
должно быть предусмотрено в системе. 

Введение. Современное промышленное пред

приятие является сложной многофункциональ

ной системой, живым организмом, успешное 

функционирование которого определяется мно

жеством разнообразных факторов: снижением 

издержек производства, рациональным использо

ванием материальных ресурсов, достижением бо

лее высоких экономических показателей- повы

шением производительности труда и эффектив

ности производства, снижением себестоимости 

производимой продукции. Для повышения жиз

неспособности любого предприятия необходимо 

совершенствование его системы управления , ов

ладение методами эффективного управления 

производством , глубокое понимание сути и задач 

тактического и стратегического управления с точ

ки зрения экономики, их эволюционного изме

нения с течением времени. Выполнение этих тре

бований невозможно без широкого использова

ния компьютерных технологий , и в частности 

проектирования и разработки информационно

аналитических систем (ИАС) управления про

мышленными предприятиями, базирующихся на 
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современных компьютерных технологиях. 

В ИАС сконцентрированы современные мето

ды математического моделирования, теории уп

равления, информатики . ИАС является мощным 
инструментом для выработки альтернативных ва

риантов действий, анализа последствий их при

менекия и совершенствования навыков руково

дителя при принятии управленческих решений. 

Вопросам создания ИАС управления в различ

ных сферах посвящено значительное количество 

работ многих авторов, например [1, 2]. Тем не 
менее по-прежнему острыми остаются вопросы 

определения структуры ИАС, ее целей и задач, 

разработки общего подхода к построению подоб

ных систем. 

Назначение и структура информационно-анали

тических систем. Ilоскольку структура, характер 

и полнота наполнения ИАС определяются зада

чами, которые стоят перед ней, то в первую оче

редь определим назначение ИАС управления 

промышленными предприятиями . 

ИАС должна обеспечить: 

хранение, накопление, возможность пополне

ния и корректировки всей имеющейся информа

ции не только о состоянии всего промышленного 

предприятия и его подсистем, но и об экономи

ческой и экологической обстановке в регионе и 

стране . Эта информация складывается из данных 

наблюдений, измерений и данных прошлых лет, 

параметров текущего состояния, справочно-ин

формационных данных и т.д. ; 

возможность прогнозирования изменения со

стояния исследуемого предприятия в целом и от

дельных его составляющих при тех или иных сце

нариях управляющего воздействия на него (путем 

качественного, численного и имитационного 

анализа); 
хранение и пополнение экспертной информа

ции о предприятии, как на основе его состояния 

в прошлом, так и в результате прогноза его со

стояния в будущем и заключений экспертов; 

простой и наглядный способ представления 
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всей имеющейся или полученной информации в 

удобном для пользователя виде (графическом и 

текстовом , автономном и диалоговом); 

помощь лицам, подготавливающим или при

нимающим решения в области управления про

мышленными предприятиями, как в виде конк

ретных рекомендаций, так и в виде результатов 

анализа разнообразной информации, которую 

позволяет получить ИАС по данному вопросу. 

ИАС управления промышленными предпри
ятиями должны состоять из трех блоков : храни

лища данных (СУБД и анализ данных), базы мо

делей (модели, методы, моделируемые процессы) 

и экспертной системы. 

Хранилище данных представляет собой сово
купность баз данных, в которых хранится вся 

имеющаяся информация о каждом из объектов 

управления в отдельности и предприятия в це

лом . Кроме того, в виде баз данных или элект

ронных таблиц здесь хранятся справочные дан

ные, необходимые для работы других блоков сис

темы. 

База моделей содержит как модели отдельных 

подсистем, так и модели, описывающие свойства 

совокупности рассматриваемых объектов. 

Экспертная система представляет собой базу 
знаний моделей управления, которую можно ус

ловно разделить на две части. В первой содер

жится известная информация и заранее разрабо

танные модели управления. Вторая часть эксперт

ного блока использует информацию, модели и дан

ные иного рода - экспертные, основанные на зна

ниях, опыте, интуиции специалистов-экспертов в 

области управления промышленными пред

приятиями . 

Все три блока объединены общей программной 

оболочкой (интерфейс и авторизация), которая 

дает возможность пользователю работать с каж

дой базой данных и любой моделью как в авто

номном режиме, так и во взаимодействии друг с 

другом. Все базы данных и базы знаний являют

ся открытыми для пополнения и корректировки 

имеющейся в них информации. 

Взаимодействие различных блоков опишем на 

примере. Имея определенную цель и исходные 
данные поставленной задачи, с помощью пред

лагаемой ИАС пользователь может выбрать мо

дель (из базы моделей), метод управления и не

обходимую для проведения расчетов входную 

информацию (из хранилища данных). С помо

щью имитационного моделирования осущест

вляется прогноз развития состояния исследуе

мого промышленного предприятия (или отдель

ных его составляющих) во времени и пространс

тве . Полученная информация анализируется 

экспертной системой с широким использова

нием базы знаний (хранилища данных) и спра-

вочно-информационных данных. 

В результате этого, вырабатываются рекомен

дации субъектам управления различных уровней 

с учетом тех целей, которые они преследуют. 

flринцип построения информационно-аналити
ческих систем. Реализация достижений научно

технического прогресса, расширение производс

твенных связей, рост масштабов производства 

увеличивают число возможных вариантов хозяйс

твенных решений и затрудняют их выбор. Все это 

усложняет задачи, стоящие перед лицом, прини

маюшим решение, и требует разработки научно 

обоснованной концепции эффективного управ

ления промышленными предприятиями в буду

щем . Для успешного решения различных опера

тивных и стратегических задач управления про

мышленным предприятием необходимо создание 

ИАС на основе концепции иерархически управ

ляемых динамических систем, которая базирует

ся на понятии устойчивого развития промыш

ленного предприятия. 

Понятие <<устойчивое развитие>> было введено в 

мировую науку и политику комиссией Брутланд 

(1987 г.) по отношению к экологическим систе

мам и определялось как развитие, которое удов

летворяет потребности настоящего времени , но 

не ставит под угрозу способность будущих лако

лений обеспечивать свои собственные потреб

ности. 

Расширим область действия понятия устойчи

вое развитие и применим его непосредственно к 

промышленному предприятию. При этом устой

чивое развитие промышленного предприятия бу

дем трактовать как согласование краткосрочных 

целей и интересов различных групп и отдельных 

индивидов в составе предприятия с долгосрочны

ми стратегическими целями, определяемыми тре

бованиями его внутреннего развития. Концепция 
устойчивого развития в его расширенном пони

мании открывает путь <<золотой середины >>, точ

нее <<золотого сечения» той оптимальной пропор

ции, которая позволяет согласовать высокие ин

тересы будущего и насущные жизненные потреб

ности сегодняшнего дня. 

Для устойчивого развития промышленного 

предприятия необходимо выполнение следующих 

условий: 

выпуск качественной продукции, отвечающей 

потребностям целевой группы населения; 

сохранение и модернизация промышленного 

комплекса предприятия, его технолого-экономи

ческих связей; 

создание благоприятного имиджа предпри

ятия; 

сохранение трудового коллектива предприятия 

в рамках требуемой профессионально-квалифи

кационной структуры; 
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создание благоприятной социально-психоло

гической атмосферы в коллективе и условий для 

творческой самореализации работников; 

выполнение требований экологической безо

пасности промышленного процесса (по потреб

лению природных ресурсов и загрязнению окру

жаюшей среды) в зависимости от специфики 

предприятия. 

Эти условия отражают долгосрочные стратеги
ческие интересы промышленного предприятия . 

Основной акцент в концепции устойчивого раз

вития промышленного предприятия делается на 

обеспечении именно долгосрочных условий ста

бильности его функционирования. Однако на 

каждом этапе должны решаться и текущие задачи 

удовлетворения насущных материальных потреб

ностей. 

Обеспечить устойчивое развитие промышлен

ного предприятия способна только хорошо отла

женная, адаптивная, эффективная система уп

равления , организованная иерархическим обра

зом. Необходимость иерархического управления 

устойчивым развитием промышленного пред

приятия обусловлена следующими причинами: 

несовпадением объективных стратегических 

общеорганизационных целей и субъективных 

краткосрочных целей членов предприятия; 

сложной структурой промышленного пред

приятия , определяющей необходимость допол

нительного согласования общеорганизацион

ных, групповых и индивидуальных интересов ; 

многообразием и даже противоречивостью це

лей и задач, решение и реализацию которых 

должна обеспечивать система управления. 

Отсутствие иерархического управления пред

приятием приводит экономику к кризису и ввер

гает ее в хаос [3]. 
Следовательно, промышленное предприятие 

целесообразно рассматривать как иерархически 

управляемую динамическую систему [ 4]. 
Простейшей системой является двухуровневая, 

включающая в себя: 

источник воздействия верхнего уровня (веду

щий) ; 

источник воздействия нижнего уровня (ведо

мый) ; 

управляемую динамическую систему (УДС) . 

Такое представление промышленного пред

приятия предполагает выделение, по крайней 

мере, следующих основных действующих субъек

тов управления : акционеров (собственников) 

предприятия ; менеджеров (высшего руководства) 

предприятия; трудового коллектива. УДС вклю

чает в себя как отношения на предприятии по 

поводу произведетвенного процесса и управле

ния им , так и другие виды отношений , порождае

мые социальным взаимодействием членов пред-

приятия между собой и с внешней средой . 

Взаимоотношения в такой системе устроены 

следующим образом: ведущий воздействует на 

ведомого и на УДС, ведомый- на УДС. Ведущего 

и ведомого вместе можно рассматривать как со

вокупный источник воздействия на УДС, имею

щий иерархическую структуру. Воздействуя на 

УДС, ведомый преследует свои эгоистические 

цели. Эти цели не совпадают с объективно су
ществующими общесистемными целями подде 

ржания УДС в устойчивом состоянии. УДС воз

действовать на ведомого не может и является 

пассивным объектом. Роль ведущего заключается 
в том, что он, воздействуя на ведомого и УДС , 

способен обеспечить поддержание УДС в устой

чивом состоянии. 

Кроме того , на крупных произведетвенных 

предприятиях и в объединениях структура систе

мы управления может значительно усложняться . 

Ведущий и ведомый могут утрачивать монолит
ность и разделяться на множество целеустрем

ленных субъектов управления, обладающих свои

ми целями и возможностями их достижения, а 

также критериями оценки эффективности раз

личных способов достижения цели. Поэтому 

вместо линейной иерархической цепочки возни

кают более сложные древовидные , ромбовидные 

и комбинированные иерархические структуры . 

Достижение долгосрочных стратегических це

лей развития предприятия является объективной 

целью субъекта управления верхнего уровня. Для 

обеспечения условий устойчивого развития пред

приятий государственные органы располагают 

широким спектром воздействия на предприятия: 

кредитные, налоговые, информационные и про

текционистские инструменты , социально-трудо

вую политику, меры по экологическому норми

рованию и т.д. Остальные субъекты управления 

(акционеры, менеджеры, трудовой коллектив и 

т.д.) образуют промежуточные управленческие 

уровни. 

Методы управления. Для устойчивого развития 

промышленного предприятия имеются различные 

методы иерархического управления. В зависимос

ти от степени свободы индивида как объекта уп

равления можно вьщелить следующие методы: 

принуждение - субъект заставляет объекта 

способствовать достижению цели субъекта, не 

принимая во внимание цели и интересы 

объекта; 

побуждение - субъект создает объекту такие 

условия, при которых выгодно способствовать 

достижению цели субъекта и невыгодно 

обратное; 

убеждение - субъект-объектное взаимодейс

твие организуется так, что объект добровольно и 

заинтересованно стремится к достижению цели 
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совместно с субъектом управления, т.е . их отно

шения приобретают субъект-субъектный 

характер . 

Подробная характеристика методов принужде

ния , побуждения и убеждения приведена в рабо

тах [5, 6]. Коротко охарактеризуем каждый 
из них. 

Метод принуждения предполагает воздействие 

ведущего на множество допустимых управленчес

ких стратегий ведомого. Это воздействие носит 

административно-законодательный характер , т.е . 

ведущий запрещает ведомому использовать стра

тегии, не удовлетворяющие требованиям устой

чивого развития. При этом из множества возмож

ных стратегий принуждеимя ведущий выбирает 

ту, которая отвечает его критерию оптимальности 

(например , минимизирует затраты) . Принуждеине 

реализуемо лишь в том случае, когда ведущий 

располагает значительными возможностями ад

министративного влияния на ведомого. 

Метод побуждения предполагает стимулирова

ние ведомого путем воздействия ведущего на це

левую функцию ведомого. Смысл метода побуж

дения заключается в том, чтобы сделать управле

ние устойчивого развития экономически наибо

лее выгодным для ведомого. Для этого исполь

зуется экономический механизм с обратной свя

зью, предусматривающий поощрение ведомого 

(льготы, субсидии , дотации) в случае выполнения 

им условий устойчивого развития и наказание 

(штрафы, повышенные налоги) в противном слу

чае. Зная критерий оптимальности (целевую фун

кцию) ведомого, ведущий может предвидеть его 

оптимальную реакцию на сообщаемую стратегию 

побуждения и выбрать эту стратегию так, чтобы 

оптимальная реакция ведомого отвечала требова

ниям устойчивого развития. 

Возможны и комбинированные механизмы 

принужденияjпобуждения, при которых ведущий 

одновременно воздействует на множество допус

тимых управлений ведомого и его целевую функ

цию, применяя комплекс административных и 

экономических методов. 

Наконец, метод убеждения подразумевает доб

ровольную кооперацию ведущего и ведомого для 

совместного обеспечения условий устойчивого 

развития и максимизации суммарной целевой 

функции с последующим дележом полученного 

максимального суммарного дохода коалиции ве

дущего и ведомого между ними. По своей приро

де метод убеждения носит психологический ха

рактер и является наиболее адекватным подходом 

к решению задачи устойчивого развития. Суть 

метода убеждения заключается в преобразовании 

иерархических отношений в кооперативные , в 

превращении ведомого из подчиненного в союз

ника ведущего . Однако кооперации должно пред-

шествовать иерархическое воздействие. 

Триада методов иерархического управления 

принуждение - побуждение - убеждение являет

ся упорядоченной: 

по убыванию жесткости воздействия ведущего 

на ведомого; 

по убыванию необходимой для реализации ме

тода степени зависимости ведомого от ведущего; 

по возрастанию <<прогрессивности>> управлен

ческой парадигмы. Вместе с тем стремление к ис

пользованию убеждения не исключает необходи

мости прибегать к побуждению и даже принужде

нию в ряде конкретных практических ситуаций. 

Заключение. В работе сформулированы основ

ные требования к ИАС управления промышлен

ными предприятиями и принципы их организа

ции. Их выполнение будет способствовать созда

нию такой системы управления промышленными 

предприятиями, которая сможет обеспечить их 

устойчивое развитие, повысит эффективность 

производства и насытит рынок высококачествен

ными товарами, доступными для массового пот

ребителя. 

ИАС, удовлетворяющие приведеиным требова

ниям, осуществляют упорядочение системы сбо

ра, учета, хранения и использования первичных 

материалов о предприятии. Наряду с первичной 

обработкой данных в них проводится глубокая 

интеллектуальная обработка , предоставляющая 

более широкие возможности для выбора опти

мальных управленческих решений. Кроме того , 
ИАС обеспечивают информационную открытость 

и прозрачность деятельности субъектов управле

ния различных уровней . ИАС предоставляет лицу, 

принимающему решение, возможность выбрать 

модель из банка моделей, применяемый метод уп

равления и выдает конкретные рекомендации по 

оптимальному управлению предприятием. 
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ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ 

РОССИЯ 

Исследование эффективности способов управ

ления пуском приводных электродвигателей скреб

кового конвейера. Горное оборудование и электро

механика. 2007. Ng 2. 
Рассмотрена интегрированная математическая 

модель электротехнического комплекса горных и 

транспортных машин, включающая в себя опи

сание силового трансформатора, кабельной сети, 

устройства управления пуском и асинхронного 

электродвигателя. Приведены результаты ком

пьютерного моделирования различных способов 

пуска приводного электродвигателя скребкового 

конвейера с оценкой некоторых показателей ка

чества переходиого процесса. 

Система распределения потоков стали пятиручье

вого промежуточного ковша МНЛЗ. Заготовитель

ные производства в машиностроении. 2007. NQ 7. 
Рассмотрены способы удаления неметалличес

ких включений в промежуточном ковше маши

ны непрерывного литья заготовки. Для пятиру

чьевого промежуточного ковша разработана 

система направления потоков стали, позволяю

щая интенсифицировать процесс всплытия 

включений и повысить качество разливаемого 

металла. Предложена методика оценки эффек

тивности системы, основанная на определении 

времени всплытия включений в выделенных ха

рактерных сечениях ковша и времени нахожде

ния металла в ковше. 

Многофазный сварочный аппарат. Сварочное 

производство. 2007. Ng 1. 
Рассмотрены конструкция, принцип работы и 

математическая модель аксиального многофазно

го трансформатора для сварочного аппарата. 

Практически полная симметрия электрических и 

магнитных цепей преобразователей перемениого 

напряжения в постоянное, выполненных на ос

нове аксиального многофазного трансформато

ра с вращаюшимся магнитным полем, позволяет 

использовать их в качестве сварочного аппарата. 

Применение аксиальных многофазных транс

форматоров с вращающимся магнитным полем 

в качестве сварочных позволяет исключить при-

сущие традиционным сварочным выпрямите

лям недостатки при относительно простой конс

трукции и высоких сварочных качествах. 

Роботизированное производство сварных ферм 

для мачтовых сооружений. Сварочное производ

ство. 2007. Ng 1. 
Разработана автоматическая сборочно-евароч

ная линия для автоматической сборки поясов с 

раскосами и стойками и прихватки ферм, робо

тизированной сварки рабочих швов, автомати

ческой кантовки и транспортировки ферм между 

сборочными и сварочными позициями . 

П рименение автоматической сборочно-свароч

ной линии позволяет повысить точность взаимо

зависимых параметров технологического процес

са, значительно сократить число рабочих-свар

щиков, улучшить условия труда и повысить ка

чество продукции. 

Анализ динамических характеристик виброкон

тактной системы управляющего контроля. Вестник 

машиностроения. 2007. Ng 2. 
Дано определение известными методами пре

образования Лапласа точиостной характеристики 

(времени переходиого процесса) системы управ

ляющего контроля виброконтактного принципа 

действия с полностью передаточной функцией. 

Приведено уравнение движения колебательной 

системы виброконтактного измерительного пре

образователя. С целью теоретического подтверж

дения целесообразности использования данного 

устройства управляющего контроля в управлении 

технологическим процессом обработки различ

ных деталей определены круговая частота собс

твенныхнедемпфированных колебаний системы, 

коэффициент степени успокоения и действи

тельная длительность переходиого процесса. 

Моделирование контактного взаимодействия 

деталей форсунки дизеля с учетом монтажной на

грузки, возникающей в процессе ее сборки. 

Инженерный журнал <<Сnравочник>>. 2007. NQ 2. 
Предложен способ расчета параметров напря

женно-деформированного состояния форсунки 

дизельной топливной аппаратуры с учетом кон

тактного взаимодействия ее сопрягаемых деталей 

(на основе метода конечных элементов). 

Показано, что такая организация расчета позво

ляет наиболее корректно учесть монтажные на

пряжения в распылителе, появляющиеся в про

цессе сборки форсунки. 

Реагирующие объекты для систем интел-

лектуального отображения. Информационные тех

нологии. 2007. Ng 2. 
Исследована проблема и поставлена задача 

построения интеллектуальной надстройки для 

визуализации и первичного анализа факториого 

пространства, отображающего состояние слож

ной, зачастую территориально разобщенной сие-
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темы управления , технологического, производет

венного или социального процесса. 

Интеллектуальная надстройка имеет вид реаги

рующего объекта , поведение которого позволяет 

автоматически или с помощью оператора прини

мать предварительное решение о вмешательстве в 

процесс управления. Для реагирования исполь

зуется логическая нейронная сеть. Применение 

реагирующих объектов возможно в сфере ис

кусства (театра, кино и сценических постано

вок) , туризма и развлечений, рекламы и в дру

гих направлениях бизнеса, в разнообразных 

системах мониторинга, диагностики, отобра

жения и предупреждения. 

Технология автоматизированного оценивания 

резервов внимания летчика в процессе подготовки 

на авиационном тренажере. Мехатроника, авто

матизация, управление. 2007. N<~ 2. 
Рассмотрена технология оценивания резервов 

внимания летчика , которая предназначена для 

использования в процессе тренажерной подго

товки летнего состава и направлена на расшире

ние возможностей летчика по решению в процес

се пилотирования дополнительной задачи. Она 

имеет большое значение для повышения надеж

ности деятельности летчика при усложнении ус

ловий полета и возникновении аварийных ситуа

ций. Приведена аппаратно-программная реали

зация автоматизированного оценивания резервов 

внимания летчика в процессе подготовки на 

авиационном тренажере. 

Дифференциальные карты (диаграммы) меха

низмов мартенситного превращения в Fе-С-спла

вах. Упрочняющие технологии. 2007. N2 2. 
Работа посвящена развитию идеи множествен

ности путей мартенситного превращения. 

Исследован механизм формирования мартенсита 

на основе дислокационных квазидиполей, обра

зующихся и диссоциирующих в процессе сверх

быстрого охлаждения стали . Предложена методи

ка количественных оценок параметров превра

щения , на ее основе построены карты (диаграм

мы) механизмов мартенситного превращения в 

углеродистых сталях. Показано , что феноменоло

гический (квазидипольный) механизм образова

ния мартенсита реализуется, например, при им

пульсной поверхностной обработке стали кон

центрированными потоками энергии. 

Математическая модель ренгенофлуоресцентно

го анализа с учетом матричного эффекта. Контроль. 

Диагностика. 2007. N2 2. 
Приведены результаты теоретических и экспе

риментальных исследований способа ренгено

флуоресцентного анализа вещества сложного хи

мического состава с помощью вспомогательного 

поглотителя из анализируемого вещества. 

Получены аналитические выражения, позволяю-

щие рассчитывать точные значения поверхност

ной плотности вспомогательных поглотителей 

для конкретной анализируемой пробы, примене

ние которых позволяет полностью устранить влия

ние матричного эффекта на результаты анализа. 

Благодаря устранению систематической погреш

ности точность результатов анализа, получаемых 

предлагаемым способом , повышается на порядок 

и более, одновременно существенно увеличи

вается экспрессность способа. 

Экологический риск при использовании источ

ников нецентрализованного питьевого водоснабже
ния. Безопасность жизнедеятельности. 2007. N2 2. 

Показана важность разработки концепции 

оценки риска для здоровья населения от качества 

воды при использовании источников нецентра

лизованного питьевого водоснабжения (родни

ков, колодцев). Приведены причины низкого 

уровня экологической безопасности питьевого 

водоснабжения в сельской местности и направле

ния работы по улучшению ситуации. 

Вакуумный нанокреатор. Вано- и микросистем

ноя техника. 2007. N22. 
Описан метод создания нанообъектов. Принцип 

действия основан на управлении движением от

дельного иона в вакууме. Система регистрирует 

координаты и скорость отдельного иона и пере

дает данные в компьютер. Высокоскоростной 

компьютер обрабатывает полученную информа

цию и передает данные в блок отклонения, кото

рый направляет ион в определенную точку под

ложки. 

Влияние кодирования состояний автомата на 

структуру его реализации. Вестник компьютерных 

и информационных технологий. 2007. N2 2. 
Выявлено влияние кодирования состояний 

объекта на примере автомата на структуру его 

функциональной схемы для устройства регулиро

вания при техническом контроле в информа

ционной системе управления качеством продук

ции. Приведен метод кодирования, который поз

воляет минимизировать функциональную зави

симость между переменными состояний автома

та и значительно упростить физическую реализа

цию устройства. 

Мультиагентный модуль сбора вакансий с пор

талов региональных кадровых агентств в рамках 

интеллектуальной среды <<Кадровый резерв». 
Вестник компьютерных и информационных техно

логий. 2007. N2 2. 
Описан один из возможных методов создания 

центрального регионального портала по подбору 

персонала - мультиагентный подход при сборе 

вакансий с порталов региональных кадровых 

агентств. Рассмотрены достоинства и недостатки 

такого метода. Описана готовая реализация муль

тиагентного модуля. 


