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АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА
ОБОРУДОВАНИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Акланов Ф.А., Ковалев Д.И., Нургалеева Ю.А.
saor_nurgaleeva@sibsau.ru
Сибирский государственный аэрокосмический университет имени
академика М. Ф. Решетнева, г.Красноярск
Для автоматизации технического обслуживания (ТО) и ремонта
оборудования (ТОиР) и построения системы управления используется
модель процессов ТОиР, основанная на методологии EAM или CMMS.
Системы
ТОиР
помогают
сделать
деятельность
предприятия
систематической, скоординированной, нацеленной на оптимальное
управление физическими активами и режимами их работы, рисками и
расходами на протяжении всего жизненного цикла для достижения и
выполнения стратегических планов [1; 6].
Среди возможных и применяемых стратегий управления ремонтами
различают: регламентированный ремонт, ремонт по техническому
состоянию, ремонт по потребности и смешанную стратегию ремонта.
Стратегия ремонта по техническому состоянию - контроль
технического состояния выполняется с периодичностью и в объеме,
установленном в нормативно-технической документации, а начало
ремонта и объем восстановления определяется техническим состоянием
составных частей оборудования [2; 7]. Данная стратегия наиболее
эффективна, так как при этой стратегии объем ремонтов и время между
ними не фиксированы заранее и определяются по результатам регулярных
ревизий оборудования, а также по результатам мониторинга состояния
оборудования [3; 8].
Для планирования, выполнения и контроля ТОиР определяются:
периодичность ремонта; продолжительность ремонта; трудоёмкость
ремонта. Технологические карты ремонта содержат перечень
технологических операций при выполнении ТОиР, и определить способ
планирования ТОиР: календарный, по наработке, сезонный и т. д. [9].
Использование системы автоматизации ТОиР оборудования
помогает предприятию решать ряд насущных задач: включая
планирование как потребности в ресурсах, так и организационные
мероприятия [4]. Среди не менее важных задач можно выделить:
организация и ведение оперативного учета, оптимизация складских

6

запасов, отказ от низкоприоритетных ремонтов, оптимизация технических
решений.
Современное решение по автоматизации перечисленных задач связано
с внедрением на предприятиях информационных систем управления ТОиР.
Программные платформы, на основе которых строятся такие системы,
относятся к классу EAM или CMMS [5]. С помощью специализированных
программно-технических решений класса EAM управляющий персонал
получает оперативные данные о показателях потерь рабочего времени и
данные распределения по скорости производства, оценивает показатели
производительности,
анализирует
причины
потерь,
планирует
мероприятия по улучшению процесса ТО оборудования, контролирует
выполнение запланированных мероприятий. Внедрив информационную
систему управления ТОиР основных фондов предприятия, у руководства
появляется возможность систематизировать факторы, снижающие
эффективность работы оборудования, увидеть степень их воздействия и,
как следствие, влиять на результат, используя современный и
эффективный инструмент управления.
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ИНФОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА
ФОРМИРОВАНИЯ БАЗЫ ДАННЫХ ГЕООБЪЕКТОВ В
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВЫХ
СИСТЕМАХ
Белая Т.И.
studentszip@yandex.ru
Санкт-Петербургский государственный университет технологии и
дизайна, г.Санкт-Петербург
Для повышения уровня удовлетворения пользователей современные
информационно-поисковые системы должны ориентироваться на точное
определение их местоположения для оптимального решения поставленной
им задачи. В условиях постоянного увеличения количества запросов,
изменяются требования к таким системам, которые должны предоставлять
более качественные результаты обработки запроса с различными
возможностями, такими как: фильтрации результатов выборки,
автоматического масштабирования и расширения базы данных и сбора
статистики и т.д. [1].
Анализ решений для определения конкретного местоположения
геообъекта показал, что в настоящий время используются два подхода к
решению поставленной задачи:
- «точечная» привязка объекта к карте – для каждого объекта
создается точка с его именем. Такой подход, при своей простоте
реализации, имеет следующие недостатки: поиск осуществляется на
основании имени точки на карте; отсутствие фильтрации объектов по
заданным параметрам [2];
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- формирование собственной базы данных приложения – жестко
привязывает объект к его местоположению по уникальному
идентификатору. Для каждого местопребывания указывается его центр и
приблизительный радиус, одинаковый для всех мест. Можно отметить
достоинства этого метода: фильтрация объектов и возможность их
поиска. Однако, добавляются такие проблемы, как: ручное формирование
базы местоположений, наличие нечеткого радиуса места пребывания,
поскольку радиус границ у разных мест может сильно варьироваться;
возможность динамического определения радиуса локализации места
увеличивает
время,
необходимое
на
формирование
одного
местоположения в базе данных вдвое [3].
На основании результатов анализа разработан процесс автоматизации
формирования базы данных объектов (на основе инфологической модели)
в поисковой системе, включающий следующие шаги:
- формирование модели страны:
ModС = {IDcountry, Namecountry},
где ID country – уникальный идентификатор страны/глобального
местоположения,
Namecountry
–
наименование
глобального
местоположения;
-формированиемоделиместоположения:
Mod P = {ID place, ID object, Name place, Coordinate place},
где IDplace уникальный идентификатор локального местоположения,
IDobject – идентификатор геолокационного объекта, Nameplace –
наименование локального местоположения, Coordinateplace – координаты.
Такой набор параметров является необходимым и достаточным для
точного определения места локализации объекта.
База данных глобальных и локальных местоположений (например,
городов и стран) формируется на основании данной модели. Для
определения места локализации объекта выполняется следующая
последовательность действий:
Расшифровка данных объекта => Проверка на однозначность
определения местоположения объекта => Определение полноты
информации для создания нового местоположения в БД => Получение
дополнительной информации в геосервисе Google => Добавление новых
записей локального и глобального местоположения в БД
Полученный метод автоматизации позволяет определить конкретное
местоположение объектов и сформировать персональную базу данных
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информационной системы, а также предоставляет следующие
возможности: определение местоположения объекта на основании его
координат; формирование статистических данных об объектах;
возможность фильтрации объектов по месту локального/глобального
положения.
Библиографические ссылки
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17.04.15).
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доступа: http://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/Цифровой_маркетинг(дата
обращения: 17.03.15).
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ ДЛЯ
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДНОЙ СРЕДЫ
Бестужева А.Н., Лобынцев В.В.
bes_alla@inbox.ru
ЗАО «НПФ «АРГОС», г.Санкт-Петербург
Увеличение антропогенной нагрузки на экологические системы, в
частности, на водные объекты, обусловливает необходимость
исследования процессов, происходящих с загрязняющими веществами,
поступающими в водоемы в результате техногенной деятельности. Для
решения этой задачи требуется разработка методов прогнозирования
масштабов распространения загрязняющих веществ в водной среде.
Целью работы является получение качественной картины развития
процессов диффузии загрязняющих веществ, плотность которых меньше
плотности воды.
Описание распространения загрязняющего вещества в идеальной
несжимаемой жидкости сводится к решению краевой задачи для уравнения
турбулентной диффузии [2].Предположим, что среда изотропна в
горизонтальной плоскости, источники (стоки) диффундирующей примеси
отсутствуют. Так как турбулентный перенос примеси, как правило, на
много
порядков
превосходит
молекулярный,
приходим
к
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полуэмпирическому уравнению турбулентной диффузии для функции
концентрации загрязняющего вещества[1,2,3].
Характерной особенностью таких задач является несоизмеримость
вертикального и горизонтального масштабов турбулентности. Например, в
поверхностном слое Ладожского озера характерные значения
горизонтальной и вертикальной турбулентной диффузии соответственно
имеют значения K x0, y  1 0  2 м2/с, K z0  5  10  3 м2/с[2]. Поэтому для
описания процесса распространения загрязняющего вещества в отсутствии
поверхностного и/или ветрового течения, оправдано использование
двумерного приближения для определения концентрации загрязняющего
вещества c  x , y , t  :

  2c  2c 
c
K 2  2 
t
y 
 x
с начальным условием c  x , y , 0   f  x , y  и граничными условиями
c  0 при    , c   , t    при

  0,

где

  x2  y 2 , K

–

коэффициент горизонтальной турбулентной диффузии.
В прикладных задачах интересно исследование области поверхности
(«пятна загрязнения»), в которой концентрация загрязняющего вещества
превосходит определенное значение cm . Это «пороговое» значение
принято называть предельно допустимой концентрацией. Для нахождения
радиуса такого «пятна загрязнения» r  t , c m  в [5]имеется численное
решение неявного уравнения c  r , t   c m [4].
На рис. 1 приведены кривые зависимости радиуса «пятна»
загрязнения от времени, полученные в пакете Mathematica для разных
значений cm :0.2, 0.1, 0.05, 0.025 (в безразмерных единицах).
Радиус пятна загрязнения сначала растет, достигая максимума, а
затем убывает. Можно определить момент времени, когда пятно
загрязнения с концентрацией выше чем cm исчезает. Формула для расчета
времени жизни пятна была получена в [5].При решении задач
экологической безопасности cm принято считать порядка 10-6 - 10-8 кг/м3. С
учетом этого для оценки времени жизни пятна была получена асимптотика

T

1
.
4 cm
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Рис.1. Зависимость радиуса «пятна» загрязнения от времени.
Если продифференцировать уравнение c  r , t   c m по времени t , то
можно получить выражение для скорости роста пятна загрязнения. При
исчезновении пятна, то есть когда r  0 , можно получить
dr
2
асимптотическое выражение для скорости
 .
dt
r
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ОБНАРУЖЕНИЕ ИНФОРМИРОВАННЫХ ТРЕЙДЕРОВ НА
РОССИЙСКОМ ФОНДОВОМ РЫНКЕ
Глик Л.А., Крицкий О.Л., Трифонов А.Ю.
glikla@tpu.ru
Национальный исследовательский Томский политехнический университет,
г.Томск
Выявление информированных трейдеров является актуальной
задачей, т.к. их торговля может противоречить законам. Под ними мы
подразумеваем крупных профессиональных инвесторов, обладающих
доступом к непубличной платной экономической и новостной
информации, способными за короткий промежуток времени оценить
рыночную ситуацию и построить прогноз ее изменения.
Предположим, что множество всех игроков на фондовом рынке,
торгующих базовым активом и фьючерсом на него, разделено на
информированных трейдеров и обычных «шумовых» частных инвесторов.
Пусть макроэкономическое событие, влияющее на цену, становится
общеизвестным в будущий момент времени T, в то время как
информированному трейдеру данные о нем доступны уже в момент t<T.
Влияние на изменение цены базового актива можно определить как
X t  vt  u t ,





где u t ~ N 0,  u2 – добавок к цене, предлагаемый со стороны обычных
инвесторов, vt   t – надбавка к цене, которую согласен заплатить
информированный трейдер, β – коэффициент пропорциональности,
t     t 1  zt – стоимость пакета, предлагаемого информированным
участником торгов на рынке,  – средняя цена пакета, покупаемого





(продаваемого) в единицу времени; zt ~ N 0, 2z – ценовой шум.
Пусть St– котировка базового актива в момент t. Тогда приращение
St может быть записано в виде ARMA (1,1) модели [1]:





St    St 1  t 1  t





где, 2  222z  1  2 2u2 1  2  2
 2  2  2z 


 
2

2
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1





,   1  2 2 
1

1  2  2  2  2z 2  u2 1  2  2 2  2z  22  u2 

1







ST  S0
, t ~ N 0, 2 .
T
Пусть Ft – цена фьючерса на базовый актив ценой S t [2], причем

  1  
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,

Ft  St expr T  t  ,

где r– безрисковая процентная ставка; T – момент исполнения фьючерса;
t – текущее время. Тогда для приращений Ft 1 справедлива формула:
t
Ft 1  At  e  2 r Ft  Ct  S j ~t  ~t 1 ,

 

j 1

 

где At    1    er  e r S0 expr T  t  1 ;



~   expr T  t  1
t
t



–

преобразованный нормальный шум, Ct  1    er  e r expr T  t  1 .
Таблица 1. Наличие информированной торговли
Дата

15.12.201
4
16.12.201
4
17.12.201
4
18.12.201
4
15.12.201
4
16.12.201
4
17.12.201
4
18.12.201
4

Нефть,
базовый
актив




Нефть,
фьючерс
01.15




-0,47

-0,34

0,31

-0,40

-0,52

-0,72

-0,84

-0,06

-0,07

0,24

0,07

0,10

0,03

0,48

0,61

-0,39

-0,37

-0,15

-0,06

0,28
0,89

0,75
0,44
0,80

USD/RUB

USD/RUB,
фьючерс
03.15





5 мин
0,47
0,73

0,93

0,86

0,99

-0,32

0,29

0,32

0,42

0,55 0,64
0,28
0,58 0,50
10 мин

0,63

0,71

0,07

0,07

0,22

0,87

0,78

0,08

0,17

-0,62

0,64

0,50

0,46

0,26

-0,34

0,90

0,99

0,95

0,99

-0,60

0,82

0,99

0,92

0,86

0,55

0,99

0,19

0,27

0,32
0,94

0,10
0,81

0,52
0,99

0,42
0,86

0,05

0,99

0,06

0,99

0,26




-0,97

Гипотеза об
информированно
й торговле
не
подтверждается
не
подтверждается
не
подтверждается
не
подтверждается
не
подтверждается
не
подтверждается
не
подтверждается
не
подтверждается

60 мин
15.12.201
4
16.12.201
4
17.12.201
4
18.12.201
4

0,82

0,72

0,82

0,99

-0,58

-0,84

0,60

-0,99

0,30

0,05

0,28

0,12

0,05

-0,20

0,67

0,50

подтверждается
по паре
USD/RUB
не
подтверждается
не
подтверждается
подтверждается
по нефти марки
BRENT

Так как частные или «шумовые» инвесторы менее информированы, то
направление их торговли должно быть противоположным направлению
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движения цен, формируемому крупными профессиональными игроками.
Можно сформулировать критерий наличия информированных трейдеров
при торговле фьючерсами и базовым активом на них.
Обобщенный критерий: 1) если -1<ρ<0, то 0<δ<-ρ; 2) если 1>ρ>0, то
-1<δ<-ρ.
Заметим, что при выполнении условий обобщенного критерия
векторный процесс ( Ft , St ) будет стационарным и устойчивым [1].
Для проведения численных расчетов выберем внутридневные
значения цен пары USD/RUBи розничные цены на нефть марки Brent, а
также котировки ближайших по дате исполнения фьючерсов ММВБ на эти
финансовые инструменты в промежуток времени с 15.12.2014 по
18.12.2014.
По результатам таблицы 1 подозрительная активность наблюдалась
только при торговле нефтью и валютой для 60- минутных данных. Таким
образом, обобщенный критерий позволяет обнаружить активность
крупных информированных трейдеров при внутридневной торговле на
российских торговых площадках. Пяти- и десятиминутные котировки цен
не очень хорошо помогают при численном анализе, но информированная
торговая активность на развивающемся рынке России обнаруживается
легче, если используется более широкий набор финансовых инструментов.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭКСПЕРТНЫХ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ РИСКОВ ДЛЯ
ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ ПРИ ИХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИИ
Глущенко П.В.
pglout@yandex.ru
Сочинский государственный университет, г.Сочи
При преобразовании электросетевых объектов в интеллектуальные
достаточно актуальными являются вопросы определения приемлемых
методов оценки рисковых ситуаций. В международном стандарте ISO
31010-09 [1] содержатся рекомендации по выбору и использованию
различных методов оценки рисков, одними из которых являются
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экспертные методы (называемые также эвристическими) представляющие
собой методы, основанные на организации работы со специалистамиэкспертами и обработки заключений, мнений и рекомендаций экспертов.
Основополагающим фактором в применении данных методов
является использование знаний и опыта экспертов для получения
количественных оценок исследуемых процессов, неподдающихся
непосредственному измерению по причинам неполной и недостоверной
имеющейся информации о процессе или объекте [2]. Экспертные методы
оценки рисков условно можно разделить на 1) индивидуальные,
использующие мнение и знания одного эксперта-специалиста; 2)
коллективные, использующие коллективные мнения экспертов о
возможных перспективах функционирования объекта прогнозирования.
Наиболее приемлемыми для интеллектуальных электросетевых объектов
являются именно коллективные виды методов по причинам сложности
самих электроэнергетических систем [3], перспективности создаваемой
интеллектуальной электроэнергетики, крупных финансовых затрат и т.д.
Основные экспертные методы оценки рисков, в том числе описанные
в вышеназванном стандарте [1], для сетевых объектов электроэнергетики
при их интеллектуализации могут быть следующие: «мозговой штурм»,
«метод Дельфи», метод анализа сценариев, а также многие другие.
Уместно дать краткую характеристику некоторым из этих методов.
Согласно [1] метод мозгового штурма является неким обсуждением
проблемы
группой
экспертов-специалистов
в
максимально
доброжелательной форме, и целью этого обсуждения является
идентификация всевозможных видов критических ситуаций (и/или
соответствующих опасностей), рисков, критериев принятий решений и
возможных способов обработки рисков. Данный метод может быть
применен самостоятельно или в сочетании с другими методами оценки
рисков, может использоваться для общего обсуждения, когда имеющиеся
проблемы только идентифицированы, также для более тщательного
анализа и для конкретно определенных проблем. Например, характерной
особенностью метода Дельфи является возможность индивидуального и
анонимного выражения мнений экспертов, при имеющей одновременной
возможности узнать мнения других специалистов-экспертов. Этот
достаточно популярный метод применяется на этапах жизненного цикла
электросетевого объекта, везде, где необходимы согласованные оценки
специалистов-экспертов.
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Для оценки рисков для электросетевых объектов может применим
(желательно в сочетании с другими методами) метод анализа сценариев.
Данный метод основан на процессе разработки описательных вариантов
моделей развития сценариев (событий), может быть использован для
идентификации рисков путем рассмотрения возможных будущих событий,
и исследования их значения и различных последствий. Метод анализа
сценариев может использоваться, например, для прогнозирования
возможных видов угроз и их развития относительно времени и может
применим для всех видов риска. Для обработки экспертных оценок при
коллективной экспертизе может быть использован метод осреднения
индивидуальных оценок экспертов, основанный на определении
обобщенной оценки исследуемого объекта, оценки согласованности и
зависимости мнений экспертов, оценки достоверности полученных
расчетных величин[4]. Если результаты применяемых экспертных оценок
представлены в виде баллов (чисел), то построение общей коллективной
экспертной оценки может заключаться в определении среднего
арифметического значения или медианы. Если же результаты экспертных
оценок представляют собой ранги, то появляется задача построения
обобщенного ранжирования объектов на основании наиболее приемлемого
способа согласования индивидуальных ранжирований экспертов в виде
медианы, сумма расстояний от которой результатов индивидуальных
ранжирований является минимальной. Вышеперечисленные экспертные
методы, безусловно, могут быть эффективно использованы при оценке
рисковых ситуаций для интеллектуальных электросетевых объектов.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, АНАЛИЗ
ДЕФОРМИРОВАНИЯ И ОПТИМАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
КОМПОЗИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Голушко С.К.1,2
s.k.golushko@gmail.com
1
Конструкторско-технологический институт вычислительной техники
СО РАН, г. Новосибирск
2
Институт вычислительных технологий СО РАН, г. Новосибирск
Рассмотрены различные аспекты математического моделирования
современных композиционных материалов и конструкций, исследовано
влияние структурных и механических характеристик композитов на
напряженно-деформированное состояние и уровень нагрузок начального
разрушения многослойных армированных круглых, кольцевых и
прямоугольных пластин, цилиндрических, конических, сферических и
эллипсоидальных оболочек, гибридных баков и сосудов высокого
давления. Рассмотрен и решен ряд задач рационального и оптимального
проектирования композитных конструкций.
Ключевые слова: структурные модели композитов, методы
дискретной ортогонализации и сплайн-коллокации, рациональное и
оптимальное проектирование конструкций.
Первая часть доклада посвящена вопросам моделирования свойств
композитов. Обсуждаются два основных подхода определения физикомеханических
свойств
композиционных
материалов
(КМ):
феноменологический и структурный [1]. В рамках первого подхода
армированные материалы моделируются однородной анизотропной средой
с эффективными физико-механическими свойствами. Механические
параметры материала определяются, при этом, из экспериментов.
Поскольку КМ создается, как правило, одновременно с изготовлением
конструкции, то его характеристики будут в общем случае функциями
координат, что потребует проведения серий экспериментов для каждой
точки конструкции, что практически невозможно реализовать. В рамках
феноменологического подхода остается неизвестной связь между
средними напряжениями и деформациями КМ и напряжениями и
деформациями составляющих его компонентов. Такой подход не дает
возможности оценить эффективность работы каждого элемента КМ, а
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следовательно, не позволяет ставить и решать задачи рационального
проектирования композитных пластин и оболочек.
От этих недостатков свободен структурный подход. Физикомеханические характеристики композита в этом случае удается выразить
через характеристики его компонентов и структурные параметры
армирования. В результате, по известным средним напряжениям и
деформациям КМ, удается восстановить напряжения и деформации в
связующем и армирующих элементах, что открывает широкие
перспективы и возможности для улучшения свойств композитных
конструкций.
В общем виде соотношения между осредненными напряжениями и
деформациями в k -м армированном слое имеют вид [1]:
k
k
k
k
k
k
 
 a
e
 a
e
 ak 3  2e
 ak 
k
k
k
k
k
 
 ak 3e
 ak 3e
 a33
 2e
 a3k 
k
k
 k 3  q
 k 3  q
 k 3 

где коэффициенты матрицы жесткости зависят от структурных и
механических параметров композиционного материала:
k
k
a
 a
( Eck  Enk  ck  nk  zk  nk  cnk  nk )
k
k
q
 q
( Eck  Enk  ck  nk  zk  nk  cnk  nk )
k
k
k
В этих выражениях  
,  k ,  k 3 , e
, e
,  k 3 обозначают компоненты

тензоров напряжений и деформаций k -го слоя; Eck , Enk ,  ck ,  nk – модули
Юнга и коэффициенты Пуассона материалов связующего и n -го семейства
арматуры в k -м слое; nk ,  cnk , zk – интенсивности армирования в
поверхности и в направлении толщины оболочки для n -го семейства
арматуры и связующего в армирующем слое;  nk – угол армирования n -го
семейства арматуры в k -м слое;  – приращение температуры.
Проведен
сравнительный
анализ
расчетных
характеристик
однонаправленно и перекрестно армированных КМ с известными
экспериментальными данными, показавший их хорошее согласование.
Вторая часть доклада посвящена различным аспектам применения
методов дискретной ортогонализации и сплайн-коллокации к численному
решению краевых задач в рамках классической и уточненных теорий
пластин
и
оболочек
[2-5].
Рассмотрены
классы
линейных
неосесимметричных и нелинейных осесимметричных задач механики
композитных пластин и оболочек. Исследовано влияние структурных и
механических характеристик КМ на НДС и уровень нагрузок начального
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разрушения различных композитных конструкций (параболических
антенн, армированных куполов и сводов, оболочек нулевой гауссовой
кривизны,
круглых,
кольцевых
и
прямоугольных
пластин,
комбинированных гибридных баков и сосудов высокого давления),
подверженных действию различных видов нагружения.
В третьей части доклада рассмотрены задачи рационального и
оптимального проектирования композитных пластин и оболочек.
Получены
условия
разрешимости
переопределенных
систем
дифференциальных уравнений упругих оболочек при использовании в
качестве критериев рациональности требований равнонапряженности
арматуры, полужесткости и постоянства удельной потенциальной энергии.
Получены классы аналитических решений для задач рационального
проектирования композитных оболочек, комбинированных резервуаров и
сосудов давления, когда в качестве критериев рациональности выступают
требования безмоментности напряженного состояния, полужесткости,
равнонапряженности арматуры и постоянства удельной потенциальной
энергии, а в качестве параметров проектирования: толщина стенки и
форма меридиана оболочки, углы и интенсивности армирования
композиционного материала.
Работа поддержана грантом РФФИ № 13-01-12032 офи_м_2013.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДА DEA ЗА СЧЕТ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ПАРАМЕТРОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
Гончарова И.С.
goncharova@sibsau.ru
Сибирский государственный аэрокосмический университет
имени академика М. Ф. Решетнева,г. Красноярск
Метод Data Envelopment Analysis был предложен американскими
учеными A. Charnes, W.W. Cooper, E. Rhodes, которые основывались на
идеях M. J. Farrell. Данный метод применяется на Западе для оценки
эффективности функционирования однородных объектов в различных
социально-экономических системах. Данный метод является способом
оценки производственной функции, которая на практике неизвестна.
Метод DEA–АСФ основан на построении так называемой границы
эффективности, которая и является аналогом производственной функции
для случая, когда выпуск производства не скалярный, а векторный. Эта
граница имеет форму выпуклой оболочки в пространстве входных и
выходных переменных, описывающих каждый объект в исследуемой
совокупности. Граница эффективности используется в качестве эталона
для получения численного значения показателя эффективности каждого из
оцениваемых объектов. Степень эффективности объектов определяется
степенью их близости к границе эффективности в многомерном
пространстве входов/выходов. Способ построения границы эффективности
– многократное решение задачи линейного программирования [1]. Если
для оценки процесса производства методом DEA–АСФ используется один
вид продукции y из двух видов ресурсов x1иx2,то для получения наиболее
адекватной модели потребуется определение именно тех факторов,
которые наибольшим образом влияют на деятельность организации. В
нашем случае будет проводиться анализ деятельности трех структурно
связанных подразделений, занимающихся как оптовой, так и розничной
продажей. Эти материалы организация поставляет сама с завода
изготовителя. Задачей анализа является прогноз продаж подразделений [2].
Метод DEA используется для оценки каждого подразделения и выявления
рекомендации для каждого подразделения. Далее на основе данных
рекомендаций будет определяться прогноз продаж на будущие периоды.
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Прежде чем начать анализ с помощью метода DEA, необходимо
определить, какие факторы стоит учитывать на входе, чтобы понять, что
мы ожидаем на выходе. Сначала определяется количество ресурсов,
которые существенно оказывают влияние на выходной параметр. В
качестве выходного параметра рассматривается выручка. В процессе
анализа было выделено три основных параметра, влияющих на выручку с
учетом специфики данного предприятия [1]: Оборачиваемость товара.
Разница между себестоимостью товара и розничной ценной. Сумму
активов фирмы.
Оборачиваемость товара – это показатель, характеризующий скорость
оборота товаров, их движение в сфере обращения (от производителя к
потребителю через торговлю). В рассматриваемых организациях,
занимающихся стройматериалами, очень важными составляющими
являются следующие. Во-первых, наличие товара в нужный момент. Вовторых, товар не должен залеживаться на складах, пространство для его
хранения ограниченно и это необходимо учитывать. Для подсчета этого
показателя понадобится информация о среднем товарном запасе за период
(неделя, месяц, год) и товарооборот за период. Так же можно использовать
два вида этого показателя. Первый – это оборачиваемость в днях, второй –
оборачиваемость в разах (сколько раз за период товар «обернулся»,
продался). Повышение или понижение этого показателя будет
существенно влиять на размер выручки.
Разницу между себестоимостью товара и розничной ценной стоит
учитывать в процентах. Такая разница может по-разному влиять на
выручку: как увеличивать, так и уменьшать ее. Сумма активов, если учесть
что активы, это часть бухгалтерского баланса, отражающая состав и
стоимость имущества организации на определенную дату. Так как
организация имеет собственный автопарк и склады, то все эти показатели
отражаются в сумме активов, а наличие таких материальных ценностей
положительно влияет на деятельность организации. Данные показатели в
совокупности наилучшим образом отражаются на итоговой деятельности
предприятия. Именно непараметрический подход, реализуемый с
помощью метода DEA, позволит скомбинировать выбранные параметры,
которые явно отражаются на результате деятельности организации, чтобы
реально оценить производственную функцию каждого филиала.
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ВВЕДЕНИЕ ФРАКТАЛЬНЫХ МЕТОДОВ В СИСТЕМУ КВАЛИМЕТРИИ
ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ (НА ПРИМЕРЕ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ)
Дворяткина С.Н.
sobdvor@yelets.lipetsk.ru
Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, г.Елец
В связи с разработкой Национальной системы оценки качества
образования и практическим переходом на ФГОС ВПО 3-го поколения
особенно актуальным является вопрос организации научно-обоснованной
и объективной системы дидактического контроля и новейших методик
диагностирования знаний студентов. Диагностика и оценка качества
являются одними из результативных методов современной педагогической
практики, необходимым механизмом осуществления мониторинга
функционирования и развития всего образовательного процесса в целом.
Система контроля и оценки выполняет функции обратной связи и
регулирования
системы
образования,
призвана
ориентировать
образовательный процесс на формирование индивидуальных траекторий
обучения и универсальных компетенций: ценностно-смысловых,
общекультурных, общенаучных, социально-личностных, инструментальных
и др.
Сегодня разработаны и широко внедряются новые методики
диагностирования знаний студентов, в частности, автоматизированные
системы управления качеством подготовки специалистов, системы
тестового контроля, рейтинговые системы контроля знаний студентов,
кейс-методы, портфолио и др. Однако раскрыть индивидуальные
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особенности личности, наиболее полно выявить коммуникативные
возможности
и
проявления
творческой
самостоятельности
в
образовательном процессе, отдельные ключевые и профессиональные
компетенции обучающихся на основе существующих систем оценивания и
контроля
знаний
существующими
способами
комплексно
не
представляется возможным.
Обеспечение оперативности контроля учебной деятельности
студентов с анализом возрастания или убывания энтропии согласно
информации, полученной благодаря установлению быстрых обратных
связей, дозирование обращений к банкам учебной информации,
позволяющее устанавливать уровень и глубину междисциплинарных
связей, возможно только с использованием фрактальных методов. Таким
образом, использование фрактальных методов для диагностики
результатов обучения способствует усвоению и закреплению
междисциплинарного
знания,
активизации
различных
способов
восприятия информации и типов мышления, создает условия и механизмы
для обеспечения развития обучающегося в направлении более глубокого и
полифункционального освоения учебного предмета, обогащения учебной и
профессиональной мотивации и различных стимулов, исключая
возможность механического заучивания понятийного материала,
односторонность развития и обеднения эмоциональной сферы будущих
специалистов.
Система квалиметрии знаний студентов на основе фрактальных
методов в составе разработанной адаптивной компьютеризированной
обучающей системы задач (АОСЗ) [1] включает следующие компоненты:
информационную модель обучения на базе учебного тезауруса согласно
модульной программы учебной дисциплины, кластерно-фасеточную
модель диагностирования обученности студентов, педагогические
контрольные материалы, в том числе дидактические тесты,
математическую модель рейтинговых показателей, рейтинговые
квалиметрические шкалы.
Базой для разработки системы квалиметрии знаний студентов
является учебный тезаурус дисциплины (система ключевых понятий
теории вероятностей и математической статистики). Теория вероятностей и
математическая статистика (ТВиМС) –обязательная дисциплина, вошедшая
в структуру образовательных стандартов нового поколения по
техническим и гуманитарным направлениям подготовки, занимает
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уникальное положение в системе математического знания. Значимость и
актуальность вероятностно-статистических концепций определяется не
только умелым использованием теоретико-вероятностных методов и идей в
профессиональной деятельности, но и широким воздействием на
познавательную сферу: от формирования современного стиля мышления до
глубокого понимания сложноорганизованных систем и современного
концептуального видения мира. Разработка структуры ключевых понятий
проводилась на основе фрактальных методов с использованием базовых
свойств фракталов – самоподобие и сохранение инварианта, что позволило
не только установить логические связи между отдельными понятиями
конкретной предметной области, но и контролировать, оптимизировать
процесс интеграции знания в целом [2]. Более того фрактализация
позволила осуществить структурирование содержания учебного материала
для студентов различных направлений подготовки с лавинообразным
нарастанием межпредметных связей и их управляемостью посредством
установления принудительной корреляции кластеров информационного
пространства на разных уровнях взаимопроникновения фрактальных
структур, не ограничивая познания узкоспециализированной областью.
На основе учебного тезауруса формируется информационная модель
обучения, представленная в виде матрицы учебно-познавательных задач и
позволяющая рассчитать вероятность нахождения на определенном уровне
освоения содержания с учетом глубины фрактального представления
учебных элементов и автоматически производить коррекцию направления
предоставления к рассмотрению предлагаемого задачного материала с
учётом градаций сложности (по горизонтали) и глубины проблемности (по
вертикали).
Итак, по горизонтали устанавливаем следующие уровни: модульный,
предметный, межпредметный, междисциплинарный, конверсионнорадиантный, по вертикали выделяем уровни усвоения учебного материала
(базовых школьных знаний (пропедевтика); вузовских базовых
фундаментальных знаний; уровень общепрофессиональной подготовки
(умение применять знания в приложении к сфере профессиональных
дисциплин); уровень практической самореализации (личностное и
профессиональное самосознание, самооценка и саморазвитие), которые
коррелируют с уровнями развития мыслительной деятельности студентов
(репродуктивный, поисковый, исследовательский, креативный).
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В рамках информационной модели обучения и выделенных уровней
можно сформировать фрактально-фасеточную модель технологии
обучения и диагностирования успешности
студентов, обладающую
высокой вариативностью. Под фасетой подразумевается структурная
единица, включающая
определенный объем учебной информации,
находящейся на определенном уровне и характеризующейся конкретным
дескриптором. Через оценку сложности и проблемности материала в
каждой фасете создается единая система для оценки обученности
студентов.
Для активизации квалиметрического аппарата необходимо
определить интенсивность и дисперсию вероятностных процессов,
приводящих систему из одного состояния в другое, которое
характеризуется рядом параметров, в частности темпом накопления
учебной информации. Применение теории фракталов позволило решить
данную задачу. Учебно-понятийные конструктымы рассматриваем как
развивающиеся самоподобные структуры, отражающие свойство
самоподобия целого в любых его делимых частях в связи с идентичной
схемой построения всех структурных элементов содержания обучения,
которые можно представить стохастическими фракталами. Расчет
показателя Херста, устанавливающий меру персистентности (склонность
процесса к трендам), позволяет прогнозировать динамику процесса
усвоения учебного материала. Расчет показателя H-Херста определяет
также фрактальную размерность информационного пространства по
каждому модулю в течение определенного времени, который позволяет
установить плотность заполнения кластеров (глубину усвоения связей и
отношений понятий).
Рассмотрим алгоритм расчета показателя Херста:
1. Пусть n – количество усвоенных понятий за период времени n;
2. Определяем среднее значение измеряемой величины за период n:
n

n 

  (t )
t 1

n

;

3. Определяем накопившееся отклонение ряда измерений (t) от
среднего значения: X (t ; n)    u   n ;
t

u 1

4. Находим размах: R (n)  max X (t ; n)  min X (t ; n) ;
1 t  n
1 t  n
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n

5. Определяем стандартное отклонение: S 

 ( (t )  
t 1

n

)2

;

n
H

6. Показатель Херста Н определяем из формулы

R n
  ;
S 2

7. Связь показателя ХерстаH и размерности D ХаусдорфаБезиковича выражается равенством D=2-H.
Диагностика качества усвоения учебного материала определяется
через коэффициент глубины усвоения связей и отношений данного
понятия с другими или фрактальной размерностьюD информационного
модуля
(показатель
междисциплинарной
связанности
понятий),
автоматически вычисляемый АОСЗ через показатель H-Херста, связан с
последним простым соотношением: D + H = 2. Исходные данные были
получены из интерфейса режима «Динамика изучения ключевых понятий»
АОСЗ, на основании обработки которых была получена полная картина
экспериментальных данных (табл. 1).
Табл. 1. Динамика изменения значений показателя H-Херста и значений
показателя фрактальной размерности D

Сравнительный
статистический
анализ
распределения
междисциплинарной связанности понятий у студентов контрольных и
экспериментальных групп по гуманитарному и техническому направлениям
позволил отклонить нулевую гипотезу – достоверных различий в среднем
значении показателя междисциплинарной связанности понятий между
контрольными и экспериментальными группами нет (tэмп.=3,8
>tкр.(0,05)=2,45 и tэмп.=4,66 >tкр.(0,05)=2,36). Полученный результат
позволяет высказать предположение о значительном росте фрактальной
размерности содержания математического образования, и как следствие, к
установлению глубоких интегративных связей различного уровня,
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оптимизируя процесс интеграции естественнонаучного и гуманитарного
знания в целом.
Введение фрактальных методов в систему квалиметрии знаний дает
возможность повысить точность оценивания уровня обученности
студентов с возможностью выявления «скрытого» знания, объективно
существующего, но субъективно не известного как обучаемому, так и
обучающему.
Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект № 15-06-10687.
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СИСТЕМНОГО ОСВОЕНИЯ
ЧЕРНОМОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ РОССИИ
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1. Существующее состояние прибрежной полосы
Современное состояние прибрежной полосы - бессистемная, зачастую
хаотичная урбанизация рекреационных зон побережья, разрушение
существующих инженерных сооружений берегозащиты и, вследствие
этого, частичная деградация береговой полосы с существенным
снижением её рекреационного потенциала.
Причинами такого состояния являются:
- единообразный подход к берегозащите абсолютно разных по
естественному режиму участкам берега вследствие монополизации
проектно-строительных работ в советское время;
- наследие неразумных решений по минимизации затрат на
вдольбереговые транспортные магистрали (железная и автомобильная
дороги);
- объективная неспособность существующих берегозащитных
организаций в комплексе осуществлять в одном лице функции заказчика,
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проектировщика, подрядчика по строительству и эксплуатирующей
организации при полном подавлении региональных инициатив;
- функционально нецелесообразное использование рекреационно
ценных территорий;
- самовольное строительство и самозахваты территории;
- прекращение бюджетного и ведомственного финансирования
ремонта и реконструкции существующих гидротехнических сооружений.
Результат - размыв берегов, оползни, эрозия земель, разрушение
неремонтируемых, неоптимальных и малоэффективных гидротехнических
сооружений и попавших в зону их влияния прилегающих участков берега.
2. Основные принципы рекреационного освоения Черноморского
побережья Кавказа
Цель программы - разработка эффективных системных решений
поэтапной трансформации береговой зоны – «визитной карточки»
морского сектора рекреационного потенциала России.
Основная задача, которая стоит перед Черноморскими городами
России,
может
быть
сформулирована
следующим
образом:
трансформация существующей береговой зоны в современный
рекреационный мегаполис с целью обеспечения максимально комфортных
условий для рекреантов при высоком уровне инвестиционной
привлекательности участков побережья.
В результате систематизации и анализа исходных требований по
защите
территорий,
архитектурному
облику
и
инженерной
инфраструктуре, могут быть определены следующие концептуальные
системные принципы:
1. Принцип государственности. Береговая зона Черноморского
побережья - наиболее ценная природно-урбанистическая приморская
рекреационная территория - «визитная карточка» морских курортов
России.
2. Принцип приоритетности. Основными элементами приморской
курортной индустрии являются пляжные комплексы и объекты
инфраструктуры яхтинга. Чтобы Черноморские курорты России стали
действительно морскими, необходимо в полной мере задействовать
огромный рекреационный потенциал моря.
3. Принцип ландшафтной архитектуры. Искусственно создаваемый
ландшафт и архитектурный образ должны органично интегрировать в
исторически сложившуюся градостроительную ситуацию.
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4. Принцип активной берегозащиты. Берегозащитные сооружения
должны активно нейтрализовать волновое воздействие на защищаемые
территории и сооружения при их одновременной стабилизации.
5. Принцип разумной урбанизации территории. Объекты набережной
должны предоставлять рекреантам необходимый уровень комфорта и
спектр сервисных услуг, одновременно не допуская перегрузку ценных
ландшафтно-рекреационных территорий.
6. Принцип универсальности сооружений. Все инженерные
сооружения должны быть многофункциональны.
7. Принцип адаптации и этапности. Прибрежная территория на
сегодняшний день уже представляет собой активно функционирующий
рекреационно-урбанизированный
комплекс,
поэтому
необходимо
учитывать сложившуюся ситуацию и производить реконструкцию
поэтапно, сочетая нормативные требования с программами пользователей
территории.
8. Принцип эргономичности. Необходимо создать максимально
комфортную и безопасную среду для рекреантов, что невозможно без
транспортного обслуживания объектов.
9. Принцип видеоэкологичности (создание эстетической среды).
Инженерные сооружения и архитектурный облик должны находиться в
органичной взаимосвязи, гармонично сочетающейся с ландшафтом и
существующими
стилезадающими
объектами.
Необходимо
трансформировать инженерные сооружения, разрывающие целостность
пляжных комплексов и находящихся в диссонансе с окружающим
рельефом и архитектурой.
10. Принцип компенсации территорий. Учитывая существующий
дефицит наиболее популярных и наиболее посещаемых рекреационных
пляжей, нельзя допускать сокращение их площади и протяженности вдоль
уреза воды в результате изменения функционального назначения.
11. Принцип экологичности. Берегозащитные, оградительные
сооружения и инженерные мероприятия по освоению склонов и других
территорий должны улучшать экологическую обстановку прибрежной
акватории и прилежащей территории.
Существующие программы освоения и защиты Черноморского
побережья по-прежнему рассматривают проблему не системно, в чисто
инженерном аспекте, не увязывая её, например, с градостроительными
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программами,
которые,
по
сути,
являются
инвестиционно
привлекательными.
3. Основные этапы программно-целевой разработки
Реализацию программы целесообразно осуществлять на базе
регионального
потенциала
при
координации
Администрацией
Краснодарского края, разбив ее на следующие основные этапы:
1-й этап - Систематизация, обобщение и оценка эффективности и
целесообразности имеющихся наработок регионального и федерального
уровня.
2-й этап - Разработка схемы правового зонирования побережья на
основе действующих природоохранных законодательных актов.
3-й этап – Разработка схемы природно-урбанистического
районирования побережья с оценкой его инвестиционного потенциала.
Распределение программных разработок по временным категориям:
- стратегические программы - на период 20-25 лет;
- тактические подпрограммы - на период 2-5 лет;
- локальные территориальные фрагменты и объекты с созданием
эталонных решений формирования рекреационной среды.
4. Оценка ожидаемых результатов реализации программы
В результате будут получены следующие результаты:
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ:
качественное
улучшение
функционального использования прибрежной рекреационной зоны
Черноморского побережья России; предупреждение бессистемной
застройки побережья с исключением банальной урбанизации территории;
изменение архитектурного облика рекреационно-урбанизированных
комплексов береговой зоны внесением принципиально новых элементов;
создание района интенсивного яхтинга как элемента СредиземноморскоЧерноморского морского туризма.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ: привлечение внебюджетных инвестиций;
повышение реальной стоимости земельных участков береговой зоны и
прилегающих территорий; увеличение коммерческой эффективности
эксплуатации объектов; стимулирование развития новых отраслей
промышленности в регионе; увеличение гостиничной емкости побережья.
СОЦИАЛЬНЫЕ: создание новых рабочих мест в различных сферах:
строительстве, транспорте, бытовом обслуживании, общественном
питании и др.; развитие периферийных районов и городов; полноценное
использование рекреационных ресурсов побережья.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ: оздоровление территории и приурезовой
акватории; позитивное влияние на литодинамику побережья и развитие
биоценоза.
Принятые композиционные и технические решения позволяют
создать эргономичную рекреационную среду побережья, без которой
организация полноценного и комфортного отдыха у моря представляется
весьма сомнительной.
Поэтапная реализация программы приведет к формированию
логичной функциональной схемы, что позволяет не только создать
современный приморский рекреационный мегаполис, но и оптимизировать
строительный процесс, разбив его на автономные пусковые очереди.
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SMALL MOTIONS OF A ROTATING BODY WITH A CAVITY FILLED BY
A CAPILLARY VISCOUS FLUID
Dudik O. A.
dudik_tnu@mail.ru
Crimean Engineering and Pedagogical University, Simferopol
Problems of small motions of a static body with a cavity filled by a viscous
fluid under conditions close to weightlessness, when capillary forces should be
taken into account, were studied by author in [1]-[3]. Operator approach to
problem of small motions of a capillary viscous fluid in a uniformly rotating
partially filled vessel is described in [4].We consider the case where the
condition of static stability with respect to the linear approximation is satisfied
and the potential energy operator is positive definite.
We begin from the complete mathematical statement of the problem of
small motions of a rotating pendulum with a cavity filled by a capillary viscous
fluid. Note that the order of the differential operator at equilibrium surface of the
fluid coincides with the order of Navier-Stokes equations and the equation of the
pendulum motion which describe small movements of the given
hydrodynamical system. Thus this problem becomes more complicated.
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Necessary function spaces and their equipments, auxiliary boundary-value
problems are introduced in [1], [4].
Then we consider the investigated hydrodynamical problem as a Cauchy
problem for a system of differential-operator equations in Hilbert space. The
solvability of the initial-boundary value problem is studied. We prove that this
problem is reduced to the Cauchy problem for the abstract parabolic equation in
Hilbert spaces:
dy
 I  T B0 y  C0 y  f 0 (t ), y 0   y 0 ,
dt
where the operator  I  T B0  C0 generates a semigroup which is analytic in a
sector containing the positive semiaxis t  0 .
We say, that this Cauchy problem for the abstract parabolic equation is
associated with the original initial-boundary value problem.
Note, that the operator B0 is self-adjoint and positive definite. Therefore,
the operator  B0 is a generator of an analytic semigroup of operators
exp B0 t , t  0 . The operator  I  T B0  C0 possesses the same property

since T is the compact operator and C 0 is the bounded operator.
This allows us to prove the existence and uniqueness of a strong solution of
the Cauchy problem associated with the original initial-boundary value problem.
If the solution has additional smoothness properties with respect to t , then
solutions of the initial-boundary value problem of small motions of a rotating
pendulum with a cavity partially filled by a capillary viscous fluid have
additional smoothness properties as well.
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ОБ ОЦЕНИВАНИИ ПАРАМЕТРОВ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКОЙ
РЕГРЕССИИ С ЗАВИСИМЫМИ ШУМАМИ
Емельянова Т.В.
tv_em@mail.ru
Национальный исследовательский Томский государственный
университет, г.Томск
В прикладных задачах широко используются регрессионные модели с
дискретным и непрерывным временем. Для оценивания неизвестных
параметров таких моделей применяют МНК, оптимальный во многих
случаях, в т. ч. и в случае некоррелированных помех [1].Менее изучена
проблема оценивания параметров сигнала при шумах с неизвестными
спектральными свойствами. Наличие дополнительных неизвестных
параметров спектра шума усложняет задачу вычисления точности оценок
параметров сигнала [2].
Цель работы – предложить одноэтапную последовательную
процедуру оценивания параметров периодического сигнала при
авторегрессионном шуме с неизвестными параметрами, которая
обеспечивает
оценивание
параметров
сигнала
с
заданной
среднеквадратической точностью (СКТ) в отличие от классической оценки
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МНК. Рассмотрим задачу оценивания параметров тригонометрического
сигнала
r

Sn  1  (1)n 2    j1 cos j n   j 2 sin  j n

(1)

j 1

по наблюдениям
xn  Sn  n ,

n –

где

шум,

являющийся

(2)

стационарным

процессом

устойчивой

авторегрессии р -го порядка:
 n  1 n 1  ...   p n  p   n .

Здесь

 n – н.о.р. случайные величины,

(3)
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E n  0, E n2   2 ; 1 ,...,  p

неизвестные параметры. С учетом (1) и (3), наблюдаемый процесс (2)
удовлетворяет уравнению
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при

при r  3  k  2r  2 ,запишем это уравнение в

векторной форме:
X n   'Yn   n , n  p  1,

(5)

где   m1 ,m 2 ,  11 ,  12 ,...,  r1 ,  r 2 ' – вектор неизвестных параметров.
Оценка по методу наименьших квадратов (МНК) вектора параметров
 по наблюдениям процесса (5) имеет вид
n

 (n)  M n1  Yk xk ,

(6)

k 1

n

где M n   YkYk' – выборочная информационная матрица Фишера.
k 1

Обратная матрица M n1 в (6) является случайной. Это создает
трудности при анализе СКТ оценки вектора параметров  . Чтобы обойти
эти трудности, предлагается использовать последовательную оценку МНК:
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1, если k   (h),
k  
 (h), если k   (h),

и

находится из уравнения
показано,

что

данная

последовательная процедура позволяет контролировать СКТ оценивания
посредством выбора порога процедуры h. Получена асимптотическая
формула для ее средней длительности.
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СОВМЕСТИМОСТЬ ВЕРСИЙ МУЛЬТИВЕРСИОННОГО ПО В
УСЛОВИЯХ НЕЧЕТКОСТИ БЮДЖЕТА
Ерыгин Ю.В., Ерыгин Ю.В.
erygin@sibsau.ru
Сибирский государственный аэрокосмический университет
имени академика М. Ф. Решетнева, г.Красноярск
Высокие темпы развития технического прогресса способствуют
широкому распространению информационных технологий практически во
всех сферах человеческой деятельности. Однако, решая одни проблемы,
мы сталкиваемся с другими. Создание систем, охватывающих различные
сферы деятельности человека весьма трудоёмкий процесс, вызванный
проникновением в нашу жизнь различных технологий [1]. В связи с этим
остро встает вопрос не просто о создании различных информационноуправляющих систем (ИУС), а систем повышенной надежности. Общая
надежность системы складывается из надежности программной и
аппаратных частей. При этом повлиять на надежность аппаратной части
довольно затруднительно в то время, как надежность программной
составляющей всецело зависит от разработчиков [2]. Таким образом, перед
проектировщиками ИУС встает задача включения в неё программной
части, которая обладает повышенной надежностью.
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Для решения этой задачи все большее распространение среди
разработчиков
получает
методология
мультиверсионного
программирования. Методология мультиверсионного проектирования ПО
позволяет значительно повысить надежность за счет введения
программной избыточности. Данный подход нашел широкое применение
при построении ПО с требованием высокого уровня надежности, а также
отказоустойчивого ПО [3]. Несмотря на это, формирование
мультиверсионного ПО сопряжено с рядом проблем возникающих перед
разработчиками. Приходится учитывать одно из главных ограничений –
ограничение на выделяемые средства. С возникновением подобных
трудностей задача синтеза мультиверсионного ПО сводится к решению
задачи математического программирования. Для решения этой задачи
могут применяться методы многоатрибутивного принятия решений.
Часто на практике возникает ситуация, когда невозможно заранее точно
предсказать требуемый объем финансирования на разработку ПО. Помимо
этого увеличение сложности ПО, а тем более применение
мультиверсионного подхода, влечет за собой усложнение связей между
различными частями программы и невозможность в один и тот же момент
времени использовать определенный набор компонентов ПО. В этом
случае говорят об ограничениях на совместимость версий. Появление этих
ограничений обусловлено самыми различными факторами, учет которых
приводит к усложнению структуры ограничений. Представив ограничения
в виде деревьев, можно выделить несколько классов в зависимости от
глубины их связей. При этом на каждом уровне глубины дерева может
быть произвольное количество элементов. Таким образом, класс
ограничений варьируется от единицы и до числа модулей в ПО [3].
Подобного рода ограничения возникают на этапе формирования
архитектуры ПО. Учесть их в модели, а также получить решение,
используя существующие подходы на сегодняшний день невозможно.
Помимо этого, увеличение сложности ПО ведёт к необходимости
формирования и изменения структуры в режиме реального времени. Эти
изменения касаются, как самой структуры ПО, так и параметров, входящих
в неё компонентов. Учет такого поведения требует введения понятия
динамической
мультиверсионности.
Поскольку
ограничения
на
совместимость версий при формировании структуры мультиверсионного
ПО возникают вне зависимости от этапа на котором происходит
формирование структуры, то учет их в режиме реального времени
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позволит существенно расширить область применения методологии
мультиверсионного программирования, а так же усложнить программную
составляющую управляющих систем без ущерба надежности.
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ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ С ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ
ИНТЕНСИВНОСТИ ПОТОКА СОБЫТИЙ
УРАВНЕНИЯ КОЛМОГОРОВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
НАСЕЛЁННОСТЕЙ СОСТОЯНИЙ ОБЪЕКТОВ
Ефремов Е.В.
Efremev2610@mail.ru
ФГБУ «Главный научно-исследовательский испытательный центр
робототехники» Минобороны России, г.Москва
В работе представлена имитационная стохастическая модель,
основанная на уравнении Колмогорова [1], которому удовлетворяет
вероятность P(X;t) того, что в произвольный момент времени t состояние
исследуемой системы объектов X(t)=X,
(1)
(X;t)=-q(X)P(X;t)+  P(X’;t)q(X’)Q(X,X’)dX’
X
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с начальным условиемP(X(t)=X0;0)=1,где X0- вектор состояния системы в
начальный момент времени t  0 .
В модели рассматривается векторный скачкообразный марковский
процесс
X (t )  ( X 110 (t ),...., X ijk (t ),..., X NMK (t )) ,
(2)
компонентами которого являются случайные числа объектов X ijk (t ) в
состояниях ijk

(или населённости состояний ijk ), принимающие

значения 0 или 1. Состояние системы объектов определяется
совокупностью состояний объектов. Объекты могут находиться в K +1
состояниях, номер состояния принимает значения k  0, K . Движение
объектов задается радиус-векторами rij(t), где i - номер стороны ( i  1, N ),
а j – номер объекта стороны i ( j  0, M i ). Скачки происходят в случайные
моменты времени при наступлении элементарного события процесса
(ЭСП), который может иметь С вариантов. Под с-ым (с  1, С ) ЭСП
понимается
выражение
означает
ijk  mng  ijk  mng  ,которое
столкновение двух объектов, в результате которого объект в состоянии
mng переходит в состояние mng  . Данные события, называемые
«столкновениями»по аналогии с теорией
пуассоновский поток с интенсивностью
q(X) 

X

ijk
i , j ,k ,m,n, g , g 

переноса,

образуют
С

X mng FD (i, j, k , m, n, g ) (c(i, j, k , m, n, g , g ), z )   rc ( X), (3)
с 1

где каждому ЭСП соответствует плотность потока событий  (с, z )
,переводящего объект из состояния в состояние, аргумент z  rij(t)–
rmn(t), номер ЭСП с - целочисленная функция с  с(i, j , k , m, n, g , g ) , а
FD (i, j, k , m, n, g ) - функция, зависящая от выполнения некоторого условия
D . Случайное изменение вектора X в результате столкновения описывает
матрица переходов Q(X,X’)=rf(X)(X’)/q(X’), где f(X) - номер ЭСП, при
наступлении которого процесс переходит из X’ в X.
Данная модель расширяет круг решаемых задач в теории
исследования
операций.
В
частности,
предложен
алгоритм
моделирования методом Монте-Карло применения в бою средств
функционального подавления робототехнических комплексов. Перед
построением монте-карловской траектории предварительно выполняются
подготовительные операции. Основным содержанием их является
задание последовательности, которая в порядке возрастания содержит
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случайные моменты выстрелов всех объектов, разыгранные в
предположении, что объекты израсходуют весь боекомплект. Длина
данной последовательности равна значению суммарного боекомплекта
объектов двух сторон. Построение каждой траектории заключается в
реализации выстрелов в порядке, соответствующем сформированной
последовательности моментов выстрелов с выбыванием моментов
выстрелов объектов, выведенных из боеспособного состояния.
FD (i, j, k , m, n, g ) задает здесь тактические условия.
Корректность данного алгоритма проверена на следующей модели.
Численности первой и второй сторон составляютсоответственно2и1.
Граф возможных состояний объектов представлен на рис. 1, где K  11.

Рисунок 1 - Граф состояний объектов
Значения плотностей потока событий  (c(1,1,1,2,1, g ,0), r11–r21)= 1
=0,05 при g =1,…,11 и  (c(1,2,1,2,1, g , g  1), r12–r21)= 2 =2 при g =1,…,10.
При других значениях индексов  (с(i, j , k , m, n, g , g ), z)=0. Функция
FD (i, j, k , m, n, g )  1. Аналитические зависимости от времени вероятностей
нахождения объекта 1 второй стороны в различных состояниях можно
получить, решая систему уравнений
p (1, t )   p(1, t )  (1  2 );
p (2, t )   p(2, t )  (1  2 )  p(1, t )2 ;

p (10, t )   p(10, t )  (1  2 )  p(9, t )2 ;

p (11, t )   p(11, t )1  p(10, t )2 ;

с начальным условием p(1,0) =1, где p( x, t ) - зависимость от времени
вероятности нахождения объекта в состоянии x . Её решение имеет вид:
(2 t ) k 1 ( 1 2 )t
p(k , t ) 
e
, если k  (1, 10) ;
(k  1)!
(2 t ) k 1
); (4)
k 1 ( k  1)!
10

p(11, t )  e 1t (1  e 2t 

p(0, t )  1  e 1t .
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На рис. 2 показаны аналитические зависимости от времени
вероятностей нахождения объекта 1 второй стороны в различных
состояниях. Моделирование методом Монте-Карло даёт аналогичные
результаты. Значения вероятностей состояний, рассчитанных методом
Монте-Карло, отличаются от аналитических зависимостей (4) не более
чем на 2% и находятся в пределах интервалов трёх сигм, что
подтверждает работоспособность модели.

Рисунок 2 – Аналитические зависимости от времени t вероятностейW
нахождения объекта в состояниях 1 - боеспособен (…), 0 - небоеспособен
(-) и 11 - функционально поражен (- -) и результаты моделирования (+)
Таким
образом,
в
работе
представлена
имитационная
стохастическая модель, в которой интенсивность потока событий,
переводящего систему из состояния в состояние, записана с
использованием населённостей состояний объектов системы. Результаты
тестирования показали корректность математической модели и
представленного реализующего модель алгоритма.
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ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОЙ ПАМЯТИ НА ОСНОВЕ РАДИАЦИОННОСТИМУЛИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ И
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЫ
Зеленков П.В., Сидоров В.Г., Лелеков А.Т.
zelenkov@sibsau.ru
Сибирский государственный аэрокосмический университет
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В настоящее время наибольшее распространение получило хранение
данных на микросхемах электрически стираемой перепрограммируемой
памяти (flash-память NAND и NOR – типа). Однако такой тип памяти имеет
существенное ограничение при наземном использовании (ограничение на
количество циклов перезаписи составляет как правило 104) и не допущен к
использованию в составе радиационностойких изделий, таких как приборы
космических аппаратов. В настоящее время существует тип памяти FRAM
(перепрограммируемая память на основе сегнетоэлектрика), однако поиск,
проведенный авторским коллективом, не выявил образцов, аттестованных
по радиационной стойкости, а также планов по производству такого типа
памяти на базе отечественных предприятий.
Одним из способов решения обозначенной проблемы является
использование микросхемы статической памяти, запитанной от
радиоизотопного
микрогенератора.
Преимущества энергетических
источников на основе радиоизотопов являются большой срок службы
(свыше 10 лет в зависимости от изотопа), низкий вес, небольшой размер,
широкий температурный диапазон и высокая надежность [1].
В настоящее время на базе ФГУП ФЯО «ГХК», г. Железногорск,
ведется работа по созданию радиационно-стимулированных источников
(РСИ) на базе изотопа никель-63. В настоящий момент проведено эскизное
проектирование РСИ и определены его электрические характеристики:
выходная мощность 10мкВт; напряжение холостого хода 1.5В; срок
службы без необходимости обслуживания – 50 лет; ориентировочный
объем РСИ – 4 см3.
Малая выходная мощность РСИ накладывает ряд ограничений на
нагрузку – не все микросхемы памяти имеют приемлемую потребляемую
мощность, а также емкость микросхемы памяти ограничена
энергопотреблением, поскольку потребляемый ток памяти статического
типа пропорционален хранимому объему данных.
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Была проведена подборка характеристик отечественных микросхем
статической памяти, от ведущих отечественных производителей –
Ангстрем, Миландр и Интеграл. Результаты анализа показаны на рисунке
1, где диаметр окружностей соответствует напряжению питания
(окружность большего диаметра соответствует большему напряжению).
Наилучшей микросхемой статической памяти по критерию
минимизации потребления на бит хранимой информации является
1645РУ4У – ток хранения составляет 0.3нА/бит, что соответствует
удельной мощности 0.53 нВт/бит при напряжении питания 1.75В. Если
принять накладные расходы на передачу и преобразование энергии
порядка 50%, то от одного РСИ при использовании памяти с таким
значением удельного энергопотребления реализуемо хранилище данных на
2.3кБайт. Данный объем памяти является достаточным для хранения
критических данных, которые необходимы для быстрого восстановления
работы устройства, например, после перезагрузки по причине попадания
высокоэнергетической частицы в условиях космоса.

Рисунок 1 – сравнение энергопотребления отечественных микросхем
статической памяти.
Можно заключить, что применение РСИ для организации
быстродействующего энергонезависимого хранилища данных на базе
отечественных комплектующих реализуемо. Если принять объем
микросхемы памяти, смонтированную совместно с РСИ, равный 5см3, то
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ориентировочная удельная емкость составит порядка 460 байт/см3.
Организация хранения данных больших объемов (например, как память
программ у 1986ВЕ91 - 128 килобайт) целесообразна только при условии
проведения работ по минимизации потребления микросхем статической
памяти.
В некоторых случаях, статическая память для резервного хранения
данных уже встроена в микроконтроллер. В частности, в микроконтроллер
1986ВЕ91 встроен “батарейный домен” - часы реального времени и
регистры резервного хранения данных, питающиеся от отдельного вывода.
Ток потребления в режиме работы часов реального времени и хранения
данных составляет не более 5мкА, поэтому выходной мощности РСИ
достаточно для питания батарейного домена микроконтроллера 1986ВЕ91.
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Повышение эффективности разведки месторождений нефти и газа в
сложных сейсмогеологических условиях обуславливает необходимость
дальнейшего развития методов прогноза свойств геологического разреза с
привлечением наиболее информативных параметров регистрируемых
сейсмических волн.
При решении задач прогноза геологического разрез (ПГР) по данным
сейсмических наблюдений в настоящее время наиболее широко
используются в качестве диагностических признаков динамические
характеристики отраженных сейсмических волн, непосредственно
связанные с их амплитудой и энергией [1]. Информация о свойствах
фазочастотных характеристик (ФЧХ) до последнего времени практически
не использовалась. Между тем в фазовый спектр сейсмических сигналов
заложена
информация,
позволяющая
в
условиях
априорной
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неопределенности надежно обнаруживать и разрешать сигналы на фоне
интенсивных помех, производить оценку их параметров [2,3]. Текущие
фазовые спектры отраженных сейсмических волн могут служить важными
параметрами при прогнозе типов геологического разреза и оценке
продуктивности осадочных толщ [4].
В данном докладе рассматриваются основные предпосылки
применения взаимных фазовых спектров (ВФС) волн, отраженных от
кровли и подошвы анализируемых толщ, в качестве новых
диагностических параметров при решении задач ПГР, в том числе при
прогнозе нефтегазоносности осадочных толщ. Приводятся результаты
исследования свойств взаимных фазовых спектров волн на моделях
слоистых поглощающих сред.
Один из распространенных в настоящее время подходов к построению
моделей слоистых поглощающих геологических сред с горизонтальными
границами раздела связан с представлением анализируемых толщ в виде
линейной системы (линейного фильтра), вносящей определенные
изменения в проходящие через нее колебания [3,5]. При исследованиях
геологических сред с поглощением и дисперсией волновые поля
целесообразно рассчитывать в спектральной области, переходя во
временную область на последнем этапе исследований. Для пояснения
принятого системного подхода предварительно рассмотрим простую
модель слоистой поглощающей с горизонтальными границами раздела
выделяемых слоев (рис. 1а).

Рис. 1. Модель плоскопараллельной слоистой поглощающей толщи
В лучевом приближении при нормальном падении волныS0(t) процесс
формирования отраженных волн от кровли S1(t) и подошвыS2(t) линейнонеупругого поглощающего слоя IIможно представить в виде
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эквивалентной системы, показанной на рис. 1б.При этом в отсутствии
помех взаимный спектр (ВСП) для сигналов S1(t) и S2(t) можно записать:
Q12 ( f )  [ S1* ( f )  S2 ( f )] | Q12 ( f ) | e j12 ( f ) ,

где φ12(f) – взаимный фазовый спектр сигналов S1(f) и S2(f), S1 ( f )  F{S1 (t )} и
S2 ( f )  F{S2 (t )} , гдеF–оператор прямого преобразования Фурье.

В соответствии с рис. 1б, взаимный фазовый спектр φ12(f) можно
записать:
12 ( f )  k ( f )  k ( f )  H ( f )  r ( f )  r ( f )
(1)
23

12

12

21

где φk(f), φr(f)–аргументы комплексных коэффициентов отражения и
преломления,φH(f)– фазочастотная характеристика частной системы,
определяющей распространение волны в поглощающем слое II в двух
направлениях.
Согласно [4,6], аргументы комплексных коэффициентов отражения и
преломления, например, для слоев IиII, и величину φH(f) можно
соответственно представить:
 k ( f )  arctg

4 12 ( f )( 2 ( f )  1 ( f ))
4 (1   122 ( f ))  (12 ( f )   22 ( f ) 122 ( f ))

(2)

 r ( f )  arctg

2 (1 ( f )   2 ( f ))
4  1 ( f ) 2 ( f )   12 ( f )(4 2   22 ( f ))

(3)

12

12

2

2

f  f 
1
ln 

2
f0 
V ( f0 )

(4)

акустических

жесткостей



H ( f )  4 fh 

где

 12 ( f ) 

1V1 ( f )
–
 2V2 ( f )

отношение

контактирующих сред,V(f) иδ(f)–соответственно определяют скорости
распространения волн и декремент поглощения в среде на частоте f,  ( f ) –
коэффициент поглощения, h– мощность слоя.
Из
соотношений
(1-4)
видно,
что
взаимный
фазовый
спектрφ12(f)непосредственно зависит от акустических и поглощающих
свойств контактирующих толщ. По аналогии с изложенным, строилась
модель поглощающей толщи, состоящая из произвольного числа слоев, на
основе которой находилась синтетическая сейсмограмма для различных
точек наблюдения, что позволяло провести исследования влияния
петрофизических параметров анализируемой толщи на ВФС отраженных
волн. Исходя из вышесказанного, проведены исследования свойств ВФС
для различных моделей слоистых поглощающих сред.
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На рис. 2 в качестве примера показана общая структура для четырех
принятых при исследованиях моделей сред. Подобная структура толщи
характерна для верхнеюрского продуктивного горизонта Томского
Приобья.

Рис. 2. Структура моделей слоистых поглощающих сред
Каждая модель включает три слоя, где второй слой – песчаный
коллектор (продуктивная толща), а слои I и III – аргиллиты. В первой
модели песчаный коллектор насыщен газом, во второй – нефтью, в третьей
– водой. В четвертой модели имитировалось наличие непроницаемого
карбонизированного песчаника. На рис. 3 в качестве примера показаны
графики ВФС волн, отраженных от кровли и подошвы второго слоя,
определенные для различных отношений декрементов поглощения δ12(f),
δ23(f)и акустических жесткостейγ12(f), γ23(f)контактирующих сред для I
иIVрассматриваемых моделей.
Исследования показали, что насыщение песчаного коллектора газом
или нефтью непосредственно приводит к значимому изменению взаимного
фазового спектра (рис.3а). При этом наибольшие отклонения ВФС при
определенных сочетаниях отношений акустических жесткостей и
декрементов поглощения могут достигать 1,8 рад. В случае насыщения
песчаного коллектора водой ВФС волн слабо зависят от частоты и имеют
меньше интервал изменения, чем при насыщении коллектора газом или
нефтью.

а) Модель I
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б) Модель IV
Рис. 3. Взаимные фазовые спектры волн, отраженных от кровли и подошвы
II слоя. а) газонасыщенного песчаника, б) карбонизированного песчаника
При отсутствии коллектора (модель IV, рис. 3б) ВФС отраженных
волн практически не зависят от частоты и их значения близки к 0. Это
позволило ввести при решении задач прогноза нефтегазоносности в
качестве диагностических признаков ряд параметров ВФС, учитывающих
отклонение их значений от средних, и проведено исследование
информативности данных параметров на моделях сред, петрофизические
характеристики которых изменялись по латерали.
На основе проведенных исследований разработан алгоритм прогноза
коллекторских свойств пород и проведена выборочная обработка данных
сейсмических наблюдений, полученных на ряде нефтяных и газовых
месторождений Томского Приобья. В целом проведенные исследования
показали на перспективность использования взаимных фазовых спектров
отраженных сейсмических волн в качестве важных информативных
параметров при прогнозе нефтегазоносности осадочных толщ.
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О СВОЙСТВЕ ЧАСТИЧНОЙ РАВНОМЕРНОЙ ГЛОБАЛЬНОЙ
ДОСТИЖИМОСТИ ЛИНЕЙНЫХ УПРАВЛЯЕМЫХ СИСТЕМ
Инц И.В., Козлов А.А.
i.ints@mail.ru, kozlovaa@tut.by
УО «Полоцкий государственный университет», г.Новополоцк,
Беларусь
Рассмотрим линейную нестационарную управляемую систему
x = A(t ) x  B(t )u, x  R n , u  R m , t …0,

(1)
с локально интегрируемыми и интегрально ограниченными
матрицами коэффициентов A и B. Замыкая систему (1) с помощью
управления u, заданного в виде линейной обратной связи
(2)
u = U (t ) x ,
где U – некоторая измеримая и ограниченная (m  n ) - матрица, получим
замкнутую систему
x = ( A(t )  B(t )U (t )) x, x  R n , t …0,
(3)
коэффициенты которой также локально интегрируемы и интегрально
ограничены. Наряду с системой (3) рассмотрим также произвольную
систему
z = C (t ) z, z  R n , t …0,
(4)
с измеримой и интегрально ограниченной матрицей коэффициентов C.
Задача о глобальной ляпуновской приводимости линейной системы
(3) состоит в построении для системы (1) такого измеримого и
ограниченного управления (2), что линейная система (3), замкнутая этим
управлением, будет асимптотически эквивалентна [1, c. 56 - 57] системе
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(4). Это означает [1, c. 57 - 58], что будет существовать такое линейное
преобразование
x = L(t ) z ,

связывающее системы (3) и (4), матрица которого удовлетворяет условию
sup(P L(t ) P  P L (t ) P  P L1 (t ) P) < .
t …0

Здесь P  P – спектральная (операторная) норма матриц [2, c. 355], т.е.
матричная норма, индуцированная евклидовой нормой в R n .
Задача
о
глобальной
ляпуновской
приводимости
была
сформулирована [3] в начале 90-х гг. ХХ века представителями ижевской
математической школы Тонковым Е.Л. и Зайцевым В.А. Профессором
Тонковым Е.Л. было предложено искать решение этой задачи в
предположении равномерной полной управляемости системы (1).
О п р е д е л е н и е 1 [3, 4]. Система (1) называется равномерно
вполне управляемой, если существуют такие числа  > 0 è  > 0, что при
любых t0 …0 и x0  R n на отрезке [t0 , t0   ] найдется измеримое и
ограниченное управление u, при всех t  [t0 , t0   ] удовлетворяющее
неравенству P u(t ) P„  P x0 P и переводящее вектор начального состояния
x(t0 ) = x0 системы (1) в ноль на этом отрезке.

С помощью предложенного подхода в 1999 г. профессорами
Макаровым Е.К. и Поповой С.Н. была доказана [5] глобальная
ляпуновская приводимость двумерной системы (3) с кусочнонепрерывными и ограниченными коэффициентами в случае кусочной
равномерной непрерывности матрицы B.
О п р е д е л е н и е 2 [6]. Пусть M nm – пространство вещественных
матриц размерности n  m со спектральной (операторной) нормой; тогда
матричная функция B : [0, )  M nm кусочно равномерно непрерывна на
положительной полуоси, если она удовлетворяет условиям:
1) функция B кусочно непрерывна и ограничена на положительной
полуоси;
2) существует такое число  > 0, что длина каждого интервала
непрерывности I j ( j  J  N ) функции B удовлетворяет неравенству I j  / ;
3) для любого  > 0 найдётся такое  =  ( ) > 0, что для каждого j  J и
для всех t , s  I j , удовлетворяющих неравенству | t  s |„  , выполнено
соотношение P B (t )  B ( s ) P„  .
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З а м е ч а н и е. Ввиду определения 2, системы (1) с кусочно
равномерно непрерывной матрицей B при управлении можно назвать
медленно изменяющимися системами.
Позже на основании результатов работы [5] Поповой С.Н. показано
[6], что для n -мерной  -периодической системы (1) (которая, очевидно,
принадлежит множеству медленно изменяющихся систем) равномерная
полная управляемость является достаточным условием глобальной
ляпуновской приводимости соответствующей замкнутой системы (3).
Необходимо также отметить, что при решении классиками задачи о
глобальной ляпуновской приводимости [1, 3, 5-7] условие кусочной
равномерной непрерывности матрицы B играет существенную роль. Отказ
же от этого условия приводит к неограниченному росту нормы искомого
управления U (t ) при t   , что является недопустимым, исходя из
постановки задачи. В связи с этим возникает вопрос о переносе
результатов, полученных классиками, на системы (3) с разрывными и
быстро осциллирующими коэффициентами, т.е. о решении задачи
глобальной ляпуновской приводимости для систем (3) с локально
интегрируемыми и интегрально ограниченными коэффициентами.
Отметим также, что задача о глобальной ляпуновской приводимости
линейной системы (3) является обобщением задачи глобального
управления характеристическими показателями Ляпунова [3] этой
системы, которые отвечают за её асимптотическую устойчивость, т.е.
наличие у системы (3) свойства глобальной ляпуновской приводимости
является
достаточным
условием
глобальной
управляемости
характеристическими показателями Ляпунова этой системы. В свою же
очередь обобщением задачи глобальной ляпуновской приводимости
системы (3) является задача о равномерной глобальной достижимости [7].
О п р е д е л е н и е 3 [7]. Пусть M n := M nn . Для произвольного r …1
обозначим множество матриц G(r) := {H  M n : det H …1/r,P H P< r}.
Система (3) называется равномерно глобально достижимой, если для
некоторого T > 0 при любом r …1 существует такое число d = d ( r ) > 0, что
для всякой матрицы H  G ( r ) и произвольного t0 …0 на отрезке [t0 , t0  T ]
найдётся такое кусочно-непрерывное и ограниченное управление U ,
удовлетворяющее условию PU P „ d для всех t  [t0 , t0  T ], при котором для
матрицы Коши

XU (t , s), t , s …0,

системы (3) с этим управлением

обеспечивается равенство XU (t0  T , t0 ) = H .
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Отдельные результаты по решению задачи равномерной глобальной
достижимости были получены в работах В.А. Зайцева [7], Е.К. Макарова и
С.Н. Поповой [5]. Однако общее решение данной задачи на сегодняшний
день не найдено.
Известно [8], что наличие у системы (3) свойства равномерной
глобальной достижимости является достаточным условием её глобальной
ляпуновской приводимости. В данной работе нами установлено, что для
трёхмерных систем достаточным условием глобальной ляпуновской
приводимости является более слабое условие --- наличие у системы (3)
свойства частичной равномерной глобальной достижимости.
О п р е д е л е н и е 4. Система (3) называется частично равномерно
глобально достижимой множества матриц
относительно
G(r)
подмножества F  GLn (R ) множества невырожденных квадратных ( n  n ) матриц, если для некоторого T > 0 при любых r …1 и t0 …0 найдётся такая
матрица F  F , что для любой матрицы H  G ( r ) существуют число
d = d ( r ) > 0 и такое управление U , удовлетворяющее неравенству P U P „ d
для всех t  [t0 , t0  T ], при котором для матрицы Коши X U (t, s), t , s …0,
системы

(3)

с

этим

управлением

обеспечивается

равенство

1

X U (t0  T , t0 ) = FHF .

О п р е д е л е н и е 5. Пусть G (r) – множество верхнетреугольных
матриц из G ( r ). Тогда система (3) называется частично равномерно
глобально достижимой, если она частично равномерно глобально
достижима множества G (r) относительно множества ортогональных
( n  n ) -матриц O ( n ) .

Таким образом, нами доказана
Т е о р е м а 1. Пусть n = 3, m  {1, 2,3}. Если система (3) с локально
интегрируемыми и интегрально ограниченными коэффициентами
частично равномерно глобально достижима, то она глобально ляпуновски
приводима.
Также нами установлено, что свойство равномерной полной
управляемости системы (1), в свою очередь, является достаточным
условием для частичной равномерной глобальной достижимости
соответствующей ей замкнутой системы (3), т.е. доказана
Т е о р е м а 2. Пусть n = 3, m  {1, 2,3}. Если система (1) с локально
интегрируемыми и интегрально ограниченными коэффициентами
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равномерно вполне управляема, то система (3) обладает свойством
частичной равномерной глобальной достижимости.
Из теорем 1 и 2 вытекает, содержащая основной результат данной
работы,
Т е о р е м а 3. Пусть n = 3, m  {1, 2,3}. Если система (1) с локально
интегрируемыми и интегрально ограниченными коэффициентами
обладает свойством равномерной полной управляемости, то
соответствующая ей замкнутая система (3) глобально ляпуновски
приводима.
Работа выполнялась в рамках проекта Белорусского республиканскаго
фонда фундаментальных исследований (грант № Ф13М-055).
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНИХ РАЗМЕРОВ НАЗЕМНЫХ ОБЪЕКТОВ НА
ОСНОВЕ ВЕЙВЛЕТ-АНАЛИЗА КОСМИЧЕСКИХ СНИМКОВ
МЕСТНОСТИ
Казаков С.М., Семенов В.И., Сорокин Г. М., Шурбин А.К.
z-kazakov@yandex.ru, syundyukovo@yandex.ru, gensorokmich@mail.ru,
shurti@mail.ru
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет им. И. Н.
Ульянова», г.Чебоксары
Для определения средних размеров домов и сооружений какогонибудь района города, используется непрерывное быстрое вейвлетпреобразование изображений, полученных спутником. Непрерывное
вейвлет-преобразование вычисляется в частотной области, тем самым
увеличивается на несколько порядков скорость вычисления вейвлетпреобразования изображения по сравнению с прямым численным
интегрированием [1,2]. Горизонтальной и вертикальной прогрессивной
разверткой, считывается интенсивность каждого пикселя изображения
размером 512х512 в bmp – формате, вычисляется вейвлет-преобразование
изображения с разными масштабными коэффициентами. Изображение
разлагается на 100 уровней и строится гистограмма распределения
суммарной интенсивности J, приходящейся на каждый уровень
разложения. Чтобы получить результат достаточно нескольких секунд.
Методика проверена на изображениях простых объектов, имеющих
одинаковые размеры и на изображениях фракталов. На рис. 1 а)
представлено изображение объектов, имеющих почти одинаковые
размеры. На рис. 1 б) представлено распределение интенсивности от
уровня
разложения этих объектов. На рис. 1 б)
хорошо
выделяютсяпики, которые соответствуют интенсивности объектов данного
размера. На рис. 2 а) представлено изображение Т-фрактала. На рис. 2 б)
представлено распределение интенсивности от уровня разложения для
этого фрактала.

а)

б)

Рис. 1. Изображение объектов и распределение интенсивности от уровня разложения
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Для фракталов хорошо выделяются пики, соответствующие предфракталу

а)

б)

Рис. 2. Т-фрактал и распределение интенсивности от уровня разложения

n-го поколения, то есть выделяются несколько пиков расположенных на
одинаковом расстоянии друг от друга. Средний размер объектов D
вычисляется по формуле:
9

D

J
i 1
9

i

J
i 1

i

,

(1)

i

где i – номер разложения,
J i - суммарная интенсивность i – го разложения.
Вычислив по формуле (1) мы получаем средний размер D объектов в
логарифмическом масштабе. Основание логарифма находим из
соотношения:

x100  218.
Средний размер объектов в масштабе изображения вычисляется по
формуле:
Dñð  x D .
(2)
Средний размер объектов, Dñð вычисленный по формуле (2) совпадает со
средним размером, измеренным классическим способом. На рис. 3 а)
представлено изображение со спутника одного из районов г.Чебоксары. На
рис. 3 б) представлено распределение интенсивности от уровня
разложения для этого изображения. Средний размер сооружений для этого

а)

б)
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Рис. 3. Район г. Чебоксары и распределение интенсивности от уровня разложения

района составляет43 метра.
Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 14-07-00143 а.
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СТРУКТУРА ЧИСЛЕННЫХ МОДЕЛЕЙ ВОЛНОВЫХ ПРОЦЕССОВ В
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Для
численных
исследований
шельфовых,
портовых
и
берегозащитных сооружений используется COASTOX- MORHO программный комплекс моделирования волн, течений, транспорта наносов,
заносимости и размывов дна в прибрежной зоне моря, разработанный в
Украинском центре экологических и водных проектов [1].
COASTOX-MORHO - это программная система, предназначенная для
решения 2-мерных уравнений распространения волн, формирования
течений, транспорта наносов, размывов дна и берегов на основе
высокопроизводительных численных алгоритмов. Используются методы
конечных объемов на неструктурированных сетках, алгоритмы
параллелизации для расчетов на многопроцессорных и/или многоядерных
системах. Система может использоваться для расчетов на персональных
компьютерах и многопроцессорных кластерах. Дополнительные модули
системы позволяют рассчитывать перенос загрязнений (токсические
элементы и радионуклиды) в прибрежной зоне моря. Специализированные
модули COASTOX-LU и COASTOX-LU–B позволяют рассчитывать
корабельные волны, генерируемые крупнотоннажными кораблями (модуль
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LU) и быстроходными небольшими катерами (модуль LU-В) в узостях,
проливах, прибрежной зоне.
В базовой конфигурации программный комплекс COASTOX-M-12
может быть использован для решения следующих прикладных задач:
 Расчет трансформации ветровых и длинных волн (приливные волны
и цунами) в прибрежной зоне с расчетом зон наката, включая процессы
формирования многосвязных затопленных областей при откатах волны.
 Расчет полей прибрежных течений при совместном влиянии ветра,
градиентных течений глубоководной зоны, приливов и ветровых волн с
учетом механизмов расчета формирования волновых радиационных
напряжений.
 Расчет штормовых нагонов.
 Расчет переноса взвешенных и влекомых наносов в прибрежной
зоне под влиянием волн и течений, заносимости морских навигационных
каналов.
 Расчет переформирования морских берегов и дна в прибрежной
зоне под влиянием природной сезонной и многолетней изменчивости
полей волн и течений, а также под влиянием гидротехнических
сооружений ограждающих молов, берегозащитных сооружений в
различной компоновке, портовых сооружений.
Программная система, написанная на языке FORTRAN, имеет
модульную структуру. Под управляющим модулем функционируют
подпрограммы, реализующие отдельные модели.
Моделирующий комплекс в последние годы применялся для
предпроектных исследований нескольких крупных объектов. Результаты
численного моделирования волновых процессов использовались в
комплексе с натурными и лабораторными экспериментальными
исследованиями:
- комплекс портовых и берегозащитных сооружений в Имеретинке, г.
Сочи, Черное море [2]. Исследовался волновой режим, поля течений,
движение наносов и переформирование дна и берегов с учетом влияния
построенных и проектируемых портовых и берегозащитных сооружений;
- грузовой порт Тамань, Черное море [3]. Исследовались: волновой
режим на подходе к порту и на акватории порта, конструктивные решения
для уменьшения высот волн у причалов порта, резонансные свойства
акватории порта;
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- морской порт Геленджик, Черное море [4]. Комплексное
исследование, включавшее численное моделирование ветровых волн на
подходе к порту и в порту, исследование волн от экстремальных ветров
«бора», исследование резонансных свойств порта, исследование
интенсивности водообмена акватории порта и акватории Геленджикской
бухты, влияние порта на структуру течений в бухте и динамику наносов;
- нефтяной терминал Приморской нефтехимической компании, залив
Восток, Японское море. Моделировался волновой режим в порту, эффекты
конструкций оградительных и причальных сооружений, водообмен порта с
внешней акваторией, влияние порта на литодинамические процессы.
Во всех случаях использование численного моделирования позволяло
обоснованно рекомендовать конструктивные решения гидротехнических
сооружений.
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ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ОТ ПОБОЧНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ
ИЗЛУЧЕНИЙ*
Карцан И. Н.
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Сибирский государственный аэрокосмический университет
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имени академика М. Ф. Решетнева,г. Красноярск
* Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и
науки Российской Федерации, соглашение № 14.577.21.015.5 от 28.11.2014
г.. Уникальный идентификатор — RFMEFI57714X015.
С точки зрения обеспечения защиты информации безопасных
технических средств не существует. Каналами утечки информации могут
быть любые электронные элементы при определенных условиях.
Информация передается двумя способами: полем (акустическая волна,
электромагнитное излучение) или веществом (лист бумаги, диск и пр.).
Любое физическое поле может стать каналом утечки информации. Под
каналом утечки информации будем понимать возможность утечки
информации или несанкционированный доступ злоумышленника к
информации по любому физическому пути [1].
Для реализации канала утечки информации злоумышленнику
необходимы определенные средства сбора и обработки информации.
Каналы утечки информации с учетом их физической природы делят на
следующие группы:
– визуально-оптические;
– акустические;
– электромагнитные;
– материальные.
Рассмотрев электромагнитные каналы утечки информации,
возникающие за счет побочных электромагнитных излучений технических
систем и средств, отнесем к ним излучения элементов средств обработки и
передачи информации; излучения на частотах работы высокочастотных
генераторов; излучения на частотах самовозбуждения усилителей низкой
частоты.
Перехват побочных электромагнитных излучений осуществляется за
пределами
контролируемой
зоны
с
использованием
средств
радиотехнической разведки [2].
Отметим, что степень опасности утечки
информации за счет
электромагнитных излучений очень велика. Особенности распространения
электромагнитных волн в пространстве и по дальности определяются
длиной волны и мощностью излучения. Дальность и направленность
зависят от физической природы распространения соответствующего вида
электромагнитных волн и пространственного расположения источника
сигнала и средств его приема.

59

Учитывая
особенности
распространения
электромагнитных
колебаний, определяющихся прежде всего мощностью излучения,
особенностями распространения и величиной поглощения энергии в среде
распространения, правомерно ставить вопрос об установлении их
предельно допустимых мощностей, потенциально возможных для приема
средствами злоумышленников. Эти допустимые значения интенсивностей
принято называть нормами, или допустимыми значениями [3].
Защита информации от утечки по техническим каналам побочных
электромагнитных излучений предполагает:
– размещение источников излучений на максимально возможном
расстоянии от границ контролируемой зоны;
– экранирование помещений, систем коммуникаций;
– использование локальных систем, не имеющих выхода за пределы
контролируемой зоны;
– размещенные в границах контролируемой зоны развязки по цепям
питания и заземления;
– использование подавляющих.
Для обнаружения и измерения основных характеристик побочных
электромагнитных излучений используются измерительные приемники,
селективные вольтметры, анализаторы спектра, измерители мощности и
другие специальные устройства.
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* Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и
науки Российской Федерации, соглашение № 14.574.21.0131 от 28.11.2014
г. Уникальный идентификатор RFMEFI57714X01.
Последнее десятилетие ознаменовалось растущей интенсификацией
использования спутниковых навигационных средств и услуг на базе
космических навигационных технологий как в гражданской, так и в
военной деятельности ведущих государств мира. Навигационные
технологии стали неотъемлемой частью средств обеспечения
экономического роста всех социальных сфер и национальной
безопасности. Быстрыми темпами развивается мировой рынок этих
средств и области их применения.
В военной сфере наблюдается существенное усиление опоры войск на
средства спутниковой навигации и масштабная интеграция последних в
системы оружия [1]. Основными потребителями в системе Вооруженных
Сил являются: войсковые формирования; подвижные пункты управления;
информационные и боевые средства различного базирования.
Не менее значителен и эффект от гражданского применения средств
спутниковой навигации, особенно в сфере контроля и управления
транспортными операциями [2]. Космическая навигация настолько прочно
вошла во все сферы социальной жизни общества, что существование
многих отраслей и видов человеческой деятельности уже немыслимо без
космических технологий.
Основное назначение космических навигационных систем состоит в
следующем:
– навигационном обеспечении летательных аппаратов, судов морского
и речного флота, автомобильных и железнодорожных транспортных
средств;
– определении параметров движения и ориентации космических
аппаратов различного назначения;
– местоопределении при геодезических и геологических изысканиях,
в топографии, гидрографии, строительстве и др.;
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– обеспечении деятельности организаций и различных служб в
чрезвычайных ситуациях;
– определении координат при прокладке трасс, дорог и т. п.;
– мониторинге эксплуатации техногенноопасных объектов,
транспортировки ценных и взрывоопасных грузов, трубопроводов;
– мониторинге предвестников землетрясений;
– ориентации на маршруте туристических групп, отдельных туристов
и др.;
– фундаментальных работах и исследованиях.
В качестве специального применения космических навигационных
технологий можно отметить [2]:
– навигационное обеспечение МВД, МЧС, МПС, оперативных служб;
– контроль грузовых перевозок;
– применение в системах поиска и спасания;
– обеспечение кадастровых работ;
– решение задач геодинамики и прогноз землетрясений;
– навигационное обеспечение туристических групп.
Кроме того, в навигационном обеспечении нуждаются
как
индивидуальные потребители, так и множество других организаций
независимо от форм собственности и принадлежности: органы
госбезопасности,
МВД,
службы
МЧС,
скорая
помощь,
сельскохозяйственные службы, строительные организации и др.
Наибольший эффект будет наблюдаться в сфере транспорта, так как за
последние 15 лет спутниковая навигация стала главным элементом этой
мировой экономической инфраструктуры [3]. Использование космических
навигационных технологий для организации прецизионной навигации с
погрешностью определения местоположения 0,3…1 м позволит
обеспечить «слепую» посадку самолета в аэропортах, проходы кораблей и
судов в узких фарватерах и акваториях порта, движение автомобильного
транспорта в сложных условиях, проведение кадастровых работ,
оперативную геодезическую привязку объектов строительства и др. [4].
В целом применение космической навигации для решения народнохозяйственных задач повышает экономическую эффективность их
эксплуатации, безопасность движения и качество услуг.
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АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ
ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ МЕТОДА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СЛОЖНЫХ СИСТЕМ
Ковалев Д.И., Туева Е.В., Клименко А.В., Чувашова М.Н.
chuvashova@sibsau.ru
Сибирский государственный аэрокосмический университет
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Предлагаемая модификация обусловлена тем, что задача оценки
эффективности функционирования предприятия разбивается на две
подзадачи. Первая подзадача представляет собой определение
эффективности предприятия, обеспечивающего максимальный выпуск
набора полезных продуктов и материалов. Для этого применяется метод
DEA. Вторая подзадача заключается в том, чтобы определить
эффективность предприятия переработки, имеющего выход, который
необходимо минимизировать.
Чтобы решить вторую подзадачу,
используется модификация метода DEA [1].
Для модели метода DEA, построенной в предположении постоянного
эффекта
масштаба,
граница
эффективности
огибает
точки,
соответствующие эффективным объектам. Можно построить такую же
границу, но наоборот. Это и есть граница отставания. Граница отставания
будет показывать убыточные или отстающие от основной части выборки
объекты. Таким образом, мы выявляем степень отставания всех изучаемых
объектов. И ищем наиболее отстающие объекты. Применив к исследуемой
выборке объектов метод DEA и его модификацию, мы получим два
показателя: меру эффективности и меру отставания/убыточности объектов.
В рамках комбинированного подхода мы можем их объединить для
получения одной единственной оценки, характеризующей каждый из
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объектов,
применяя
один
из
методов
многокритериальной
(многоатрибутивной) поддержки принятия решений с учетом того, что
критерии (атрибуты) в нашем случае будут противоречивы [2, 3].
При реализации модели DEA для анализа организационнотехнических систем ставится и решается два типа задач: задача
определения максимального выхода (-ов) и задача определения
минимального нежелательного выхода. Согласно методологии, берется
выборка нескольких объектов, анализируются наборы их входных и
выходных параметров. Определяются эффективные объекты, и
составляется граница эффективности из них на основании модели. Далее
граница служит для остальных объектов набором эталонов, с помощью
которых появляется возможность выдавать неэффективным и слабо
эффективным объектам рекомендации по корректировке их параметров.
С помощью границы отставания, которая строится по аналогии, но на
основе модели по выходу, получаем границу неэффективных объектов. В
этом случае анализируется выход, характеризующий остатки, которые идут
на полигоны, то есть не участвуют в дальнейшем в хозяйственной
деятельности и являются отрицательным фактором. Данный фактор требует
минимизации с целью повышения полезных продуктов.
Критериями оценки заводов как организационно-технических систем
будут: энергоэффективность, оптимальность работы технологической
линии, степень автоматизации производства и некоторые другие. В связи с
критериями определяются направления по улучшению производства,
повышению его эффективности [4-5].
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОТКАЗОУСТОЙЧИВЫХ
АРХИТЕКТУР ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
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2
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При компьютерном моделировании отказоустойчивых архитектур
программного обеспечения (ПО) для реализации среды и модулей
мультиверсионного ПО [1], с учетом требований, сформулированных в [2],
предлагается использовать технологию компонентной объектной модели
Microsoft (COM) [3]. Один из важных аспектов компонентной архитектуры
– быстрая разработка приложений. Из накапливаемого набора
компонентов в библиотеках можно собирать, как из деталей конструктора,
требуемые цельные приложения. Также следует отметить возможность
инкапсуляции функций мультиверсионных программных модулей и
реализация их безопасного взаимодействия со средой исполнения.
Существует несколько путей реализации мультиверсионного
программного модуля с помощью технологии. Такой модуль играет роль
сервера по отношению к среде исполнения, являющейся клиентом.
Модули могут быть реализованы в двух основных формах: как встроенный
в процесс (in-process) сервер и как сервер, исполняющийся в отдельном
процессе (out-of-process). Этим двум формам соответствуют две
реализации модулей в виде динамических библиотек и в виде
исполняемых модулей.
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Концепция пространства процесса устранила возможность
разрушения одним процессом памяти другого процесса, что служит
отличной защитой мультиверсионных модулей друг от друга и от среды
исполнения. Реализация мультиверсионных модулей в виде компонент,
исполняющихся в отдельных процессах, гарантирует, что сбой или отказ,
возникший в одном модуле, не распространится на остальные и не
приведет к краху всей системы. Границы процессов служат препятствием
для доступа к разделяемым данным. Для передачи данных из одного
процесса в другой вводится механизм маршаллинга.
Когда клиент и компонент находятся на разных машинах, то
локальное
межпроцессное
взаимодействие
заменяется
сетевым
протоколом. Библиотеки COM обеспечивают объектно-ориентированный
сервис клиенту и компоненту и используют механизмы, позволяющие
генерировать стандартные сетевые пакеты. Таким образом, компонентные
приложения не ограничиваются более рамками одной машины, причем
прозрачный механизм распределения приложений распространяется и на
Internet. Это решает проблему ограниченности ресурсов одной ЭВМ, что
позволяет подключать к среде исполнения любое количество программных
модулей, распределяя вычислительную нагрузку на множество машин.
При реализации компьютерного моделирования мультиверсионного
ПО на основе компонентного подхода разработан MVS комплекс [3],
который состоит из нескольких компонентов и множества интерфейсов.
Названия компонентов и интерфейсов, специфичных для MVS, имеют
префиксы Mvs и IMvs соответственно. Наличие префикса позволяет легко
определить, какие интерфейсы относятся к данному комплексу.
Основной
особенностью
комплекса
является
реализация
программных модулей в виде независимых компонент, которые могут
исполняться в отдельных от среды исполнения процессах. Более того,
программные компоненты могут находиться на разных компьютерах и
взаимодействовать со средой исполнения посредством сети. Это, вопервых, решает проблему ограниченности вычислительной мощности
одного компьютера, во-вторых, обеспечивает защиту программных
модулей друг от друга и от среды исполнения.
Другие функциональные модули
системы
компьютерного
моделирования также реализованы в виде отдельных компонент, что
позволяет модернизировать и заменять отдельные части системы с
минимальными усилиями. К примеру, при моделировании прикладной
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задачи, решаемой мультиверсионным ПО, можно заменить компонент
принятия решения с учетом особенностей конкретной задачи.
Важным является защита среды исполнения от разрушительного
влияния извне, поэтому взаимодействие пользователя со средой
происходит только через специальный интерфейсный компонент, который
взаимодействует с компонентом
среды исполнения только через
специальные интерфейсы, предоставляемые средой, что позволяет
защитить среду от ошибочных действий пользователя.
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Уравнения Навье – Стокса описывают движение жидких и
газообразных сред при наличии вязкости. Кроме традиционных областей
применения, таких, как судостроение, океанология, гидротехника, в
последнее время наметилась тенденция использования этих уравнений в
кардиологии, в метеорологии и в аэрокосмических исследованиях.
В математическом плане уравнения Навье – Стокса представляют
систему нелинейных дифференциальных уравнений в частных
производных. Для случая 3Dдвижения несжимаемой среды, когда внешние
силы имеют потенциал уравнения Навье – Стокса в безразмерных
переменных имеют вид
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В уравнениях (1-4)u, v, w, pобозначают основные неизвестные –
скорости и давление. Каждая из этих величин есть функция четырех
независимых переменных x, y, z, t.
 – потенциал внешних сил, заданная функция.
Re обозначает число Рейнольдса, – заданный положительный
параметр.
Основная задача состоит в построении решения уравнений (1-4) и
определении неизвестных u, v, w, p.
На сегодняшний день общепринятый подход к решению уравнений
(1-4) отсутствует. Главная сложность состоит в наличии нелинейных
членов. Их наличие затрудняет и исследование и решение. Если говорить о
качественном изучении свойств уравнений, то здесь также много
нерешенных вопросов. Не до конца решена проблема существования
гладкого решения [1-2], не известна асимптотика решения при больших
значениях параметра Re, не до конца ясен механизм ламинарнотурбулентного перехода. Но главным препятствием является отсутствие
общего конструктивного метода решения. Как в рамках общих
предположений решать уравнения (1-4). Этот вопрос остается попрежнему открытым.
В
такой
ситуации
актуальным
является
математическое
моделирование решений с последующим
построением алгоритмов.
Существенно, что моделирование должно опираться на характерные
свойства уравнений. Оно должно отражать в себе сутьи особенности
исходных уравнений.
Сформулируем такие характерные свойства и укажем возможные
пути моделирования решений и варианты построения алгоритмов
решения.
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Исходным пунктом, по мнению автора, является первый интеграл
уравнений (1-4). Вывод и рассмотрение некоторых математических
вопросов, связанных с первым интегралом, приводятся в работах [3-5].
Первый интеграл уравнений (1-4) представляет девять соотношений связи
основных неизвестных u, v, w, p, ассоциированных неизвестных  i и
произвольных аддитивных функций трех переменных k , k ,  k , k
появляющихся при интегрировании. Существенно, что порядок
производных основных неизвестных в этих соотношениях на единицу
меньше их порядка в исходных уравнениях (1-4). Так, четыре соотношения
из этих девяти представляют явные выражения для основных неизвестных
и тем самым определяют структуру решений [5]. Оставшиеся пять
соотношений связывают первые производные неизвестных u, v, w,
квадратически нелинейные члены и линейные комбинации вторых
производных ассоциированных неизвестных  i .
Анализ показывает, что эти пять нелинейных уравнений открывают
новые возможности для моделирования. Нужно обратить внимание на то,
как неизвестные  i фигурируют в этих уравнениях. В работах автора [3-5]
для них введено название псевдо-функции тока. Всего таких
ассоциированных неизвестных пятнадцать.
Первые девять их них  j , где j=1,2, …,9 определяют правые части
выражений для u, v, wи задают тем самым структурные формулы для
основных неизвестных[4-5]. Эти девять ассоциированных неизвестных
можно назвать скоростными псевдо-функциями тока. Оставшиеся шесть
ассоциированных неизвестных k , где k=10, 11, …, 15 определяют
диссипативный член и по этой причине могут быть названы
диссипативными псевдо-функциями тока.
Имеет место следующая закономерность. Пять нелинейных уравнений
можно разрешить относительно k , только если выполнены два условия
совместности. Каждое из условий совместности представляет нелинейное
уравнение пятого порядка относительно скоростных псевдо-функций тока
 j . Если эти условия удовлетворены, то диссипативные псевдо-функции
тока k находятся, как результат решения системы трех неоднородных
линейных уравнений второго порядка. Последнее есть относительно
простая задача, которая допускает решение в общем случае. Анализ
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показывает, что из шести неизвестных k три можно задать произвольно.
Это функции 13 , 14 , 15 .
Когда все ассоциированные неизвестные определены, то основные
неизвестные u, v, w, pнайдутся с помощью четырех соотношений,
задающих структурные формулы. В результате решение уравнений Навье
– Стокса (1-4) будет построено.
Таким образом, алгоритм построения решений уравнений Навье –
Стокса сводится к следующим трем основным пунктам.
1). Нахождение девяти скоростных псевдо-функций тока путем
решения двух нелинейных дифференциальных уравнений пятого порядка
относительно неизвестных  j , где j=1,2,…,9.
2). Нахождение шести диссипативных псевдо-функций тока путем
решения системы трех линейных неоднородных уравнений второго
порядка относительно неизвестных k , где k=10,11,…,15.
3). Определение основных неизвестных u, v, w, p согласно
структурным формулам, задаваемыми
четырьмя из соотношений,
представляющих первый интеграл.
Ясно, что центральным моментом при построении алгоритма решения
уравнений Навье – Стокса является решение двух уравнений пятого
порядка относительно девяти скоростных псевдо-функций тока  j . Имеем
значительное превышение числа неизвестных над числом уравнений. Это
обстоятельство создает дополнительные возможности для моделирования
решений. Некоторые из девяти неизвестных функций  j можно
подчинить определенным условиям. Например, таким, чтобы два
уравнения пятого порядка допускали бы более простые и очевидные
решения. Или чтобы основные неизвестныеu, v, w, p заведомо
удовлетворяли бы начальным и краевым условиям. Благоприятствующим
фактором при таком подходе является наличие произвольно выбираемых
функций. Это функции трех переменных k , k ,  k , k , которые
присутствуют в соотношениях, задающих первый интеграл, и – функции
четырех переменных 13 , 14 , 15 , произвольно выбираемые на этапе
нахождения диссипативных псевдо-функций тока.
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ПРИКЛАДНАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ УЧЁТА
НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Коробко А.А., Коробко А.В.
agok@icm.krasn.ru
Институт вычислительного моделирования СО РАН, г.Красноярск
Введение
В условиях реорганизации институтов Российской академии наук
актуальна задача автоматизация учета и анализа результатов научной
деятельности. Постоянное расширение системы оценки качества работы
научных учреждений привело к тому, что на рынке информационных
технологий нет готовых решений способных автоматизировать процесс
управления научной деятельностью [0, 2].
Решить проблемы связанные с вводом новых критериев оценки
результативности, а также добавлением показателей учёта деятельности в
смежных областях можно путем создания настраиваемой на меняющиеся
потребности пользователей (адаптивной) типовой системы автоматизации
учёта результатов научной деятельности. Типовая система должна
обеспечивать ведение, хранение, аналитическую обработку данных о
результатах научной деятельности, а также динамическое расширение
тематического ядра.
Наиболее перспективный подход, позволяющий достичь нужного
уровня адаптируемости типовой информационной системы,–технология
ModelDrivenArchitecture (MDA)[3].Специалистами ИВМ СО РАН на
основе модельно-ориентированного подхода построена система учета
результатов научной деятельности[4]. Концептуальное ядро системы
представлено управляющей моделью (мета-метамоделью). Управляющая
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модель содержит описание основных объектов научной деятельности и
виды связей между ними.
В задачи настоящей работы входит разработка и описание прикладной
модели типовой системы, которая обеспечит динамическое формирование
интерфейса в соответствии с тематическим наполнением (ядром).
Прикладная модель типовой системы
Технология MDA основывается на построении абстрактной
метамодели управления, обмена метаданными (моделями) и задании
способов
их
трансформации
в
поддерживаемые
технологии
программирования [3]. Классическая четырёхуровневая архитектура
моделирования включает: мета-метамодель (М3), модель языка
моделирования [5]; метамодель (М2), метамодели различных специфичных
областей приложения; модель (М1), метаданные; пользовательские данные
(М0), экземпляры концептов определённых на уровне М1 [6].Модели М3 и
М2 представляют абстрактный уровень разработки программного
обеспечения. Начиная со слоя моделей (M1), расположены модели
прикладного уровня.
Мета-метамодель системы учета результатов научной деятельности
содержит описание двух основных классов объектов: класс «Объект
научной деятельности» и класс «Атрибут научной деятельности».
Обозначим множество объектов класса «Объект научной деятельности»
как N. Объекты класса «Атрибут научной деятельности» описываются
тройкойF=(A, T, D), где A – наименование атрибута, T – обозначает имя
специализированного типа атрибута, D – флаг темпоральности атрибута.
Создание самостоятельного класса «Атрибут научной деятельности»
позволяет исключить дублирование общих свойств объектов,
представляющих сложные (неатомарные) объекты реального мира,
облегчая процесс модификации метамодели системы. Мета-метамодель
содержит также дополнительный класс «Тип научной активности»,
экземпляры этого класса описывают основные направления оценки
эффективности научной деятельности. Обозначим множество объектов
класса «Тип научной активности» как G.
В рамках мета-метамодели задан ряд отношений, определяющий
связи между экземплярами (объектами) классов модели. Между объектами
научной деятельности определены два вида отношений, «Вложенность» и
«Зависимость».Одно-многозначное отношение «Вложенность» – φ,задано
на множестве N,
.Отношение
обладает следующими
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свойствами: антирефлексивность, ассиметричность, транзитивность.
Отношение предназначено для задания организационной иерархии
объектов научной деятельности. Одно-многозначное отношение
«Зависимость», обозначим его, как χ, задано на множестве N,
.
Отношение позволяет связывать объекты друг с другом, реализуя
различные функциональные взаимодействия. Много-многозначное
соответствие между объектами и атрибутами научной деятельности –
«Обладание», обозначим как θ, где
.Одно-многозначное
соответствие между объектами и типами научной активности –
«Группировка», обозначим как ψ, где
.
Исходя из спецификации заданной в мета-метамодели M3, на уровне
метамоделей
M2
строятся
объектные
модели,
описывающие
интересующие нас аспекты предметной области. В рамках автоматизации
процесса учёта результатов научной деятельности ИВМ СО РАН,
построена
метамодель
публикационной
активности,
проектной
деятельности, научных мероприятий и др.
Основываясь на мета-метамодели M3, строится реляционная модель
метаданных, которая является прикладной моделью уровняM1. Поскольку
M1 –это прикладной уровень, реляционная модель реализована в
выбранной СУБД и наполнена данными об объектах, описанных на уровне
M2.Хранение метаданных в базе данных в виде реляционных таблиц
позволяет легко получить к ним доступ для добавления, редактирования и
обработки. Каждому множеству объектов мета-метамодели ставится в
соответствие таблица. В таблице наряду с описанными на уровне M3
свойствами объектов хранится служебная информация, используемая при
построении интерфейса пользователя. Одно-многозначные отношения
хранятся в базе в виде внешних ключей, а много-многозначные отношения
в виде таблиц-связей.
Множество объектов класса «Объект научной деятельности» (N)
хранятся в таблице PTYPE, которая согласно M3 содержит обязательное
поле «Наименование объекта» (PTYPE). Информация об отношениях
хранится во внешних ключах: «Вложенность» (φ) в поле IDPARENT;
«Зависимость» (χ) в поле IDPARPAB.Экземпляры класса «Тип научной
активности» (G) хранятся в таблице PTYPEGR, а соответствие –ψ, между
типами и объектами хранится в поле IDPTYPEGRтаблицы PTYPE.
Объекты класса «Атрибут научной деятельности» хранятся в таблице
PROP, и поскольку они описываются тройками (F=(A, T, D)), таблица
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PTYPEсодержит три обязательных поля: наименование – PROP (A), тип –
IDPTYPE (T) и флаг темпоральности – TCH (D). Тип данных атрибута
может принимать значения только из заданного списка, он реализован в
виде внешнего ключа связывающего таблицу PTYPEсо справочником
DTYPE. Много-многозначное соответствие между объектами и
атрибутами научной деятельности – «Обладание» (θ) реализовано в виде
таблицы связи PROPTYPE.
В таблицах разработанной реляционной модели наряду с
обязательными полями, наличие которых продиктовано мета-метамоделью
M3, созданы также дополнительные служебные поля, необходимые для
динамической настройки системы, в том числе формирования интерфейса.
Использование метаданных для настройки системы и исключение этапа
перекодирования
позволяет существенно снизить время адаптации
системы к меняющимся потребностям пользователей.
Заключение
Предложенная реляционная модель хранения метаданных системы
учёта научной деятельности представляет логическую основу для
дальнейшего развития прикладной типовой системы автоматизации
работы научных организаций. Использование предложенной прикладной
модели в ядре системы позволяет динамически формировать
пользовательский интерфейс в соответствии с управляющей моделью.
Функционал
системы
обеспечивает
возможность
управления
пользовательским интерфейсом в режиме реального времени, за счет
редактирования прикладной модели.
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О МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЯХ ОПТИМИЗАЦИОННЫХ ЗАДАЧ,
ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ
Коряшкина Л.С.
koryashkinals@mail.ru
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара,
г.Днепропетровск, Украина
Одной из основных особенностей современной экономики, как
отмечено в [1], является постоянно повышающаяся роль научного и
технологического прогресса, превосходство интеллектуального и
информационного общества над стандартами индустриального общества,
интенсификация процессов автоматизации, в том числе роботизация
производственных процессов и возрастающая экспансия информационных
технологий.
Перспективы роста спроса на автоклавный газобетон, с одной
стороны, и ограниченные (хотя и довольно крупные) производственные
мощности соответствующих предприятий, – с другой, обуславливают
поиск дополнительных резервов у предприятия за счет привлечения более
совершенных
форм
организации
технологического
процесса,
использование
достижений
научно-технического
прогресса
при
составлении плана производства и его реализации.
Условия автоматизированного производства автоклавного газобетона
предусматривают технологические ограничения, которые определяются
характеристиками раскройного оборудования, особенностями организации
производства[2,3]. Работа посвящена разработке математического
обеспечения процесса рациональной загрузки резательного оборудования
при выполнении плана производства газобетонных блоков.
Исходной информацией являются следующие данные: номенклатура
разрезаемых массивов (плотность материала); номенклатура газобетонных
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блоков(их геометрические размеры); потребность в продукции каждого
вида на определенный период; остатки продукции, имеющиеся на складе
на начало планового периода; все возможные варианты раскроя массива
длины l  1, 5 m ; производственные мощности предприятия.
Рассмотрена задача плана работы предприятия на определенный
период,
который
обеспечил
бы
рациональное
использование
производственных мощностей в условиях удовлетворения спроса. При
этом предполагается как краткосрочное (на один месяц), так и
долгосрочное планирование производства (до полугода) с учетом
динамики спроса и возможных остатков продукции на складе. При этом
под рациональным использованием производственных мощностей
понимается или минимизация количества переналадки резательных машин
(оптимальное распределение производственных мощностей на выполнение
плана производства), или минимизация использования ресурсов
(материальных, энергетических, людских).Предложенные математические
модели процесса оптимального распределения производственных
мощностей при выполнении плана производства предусматривают
минимизацию количества переналадок оборудования резательных машин,
минимизацию использования ресурсов, долгосрочное планирование
производства (на несколько месяцев) с учетом динамики спроса и остатков
продукции на складе. Так, например, математическая модель задачи
оптимального долгосрочного планирования производства продукции с
учетом возможных колебаний спроса на продукцию и остатков на складе
записывается в виде:
K  I
J

G ( x, y; , )      ki    kj   min , ( x, y )  Z K ( I  J ) ,
k 1  i 1
j 1
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400, k k
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jn
k
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I

J

x y
i 1

k

i

j 1

k
j



j 1

k
Pmax

W

xik ( xik  Q)  0,

, k  0, K ;

 0m , m  1, M ; 0n , n  1, N – заданы;

i  1, I ; y kj ( y kj  Q)  0,

j  1, J ; , k  0, K .

Здесь K – число месяцев, на которые планируется выпуск продукции; M и
N – количество типов выпускаемой продукции плотности D400 и D500
соответственно; I и J – число вариантов раскроя одного массива D400 и
D500 соответственно на блоки ширины, предусмотренной номенклатурой
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продукции; A400  aim400 , i  1, I m  1, M ,

( B500  b500  , j  1, J n  1, N )
jn

–

матрица,

) которой равен объем у производства (в м3) блоков m –й (
элемент aim400 ( b500
jn
n –й) ширины, получаемых при разрезании одного массива по i -му( j -му)

варианту раскроя соответственно; Sm400,k , m  1, M , Sn500,k , n  1, N , k  1, K –
ожидаемый спрос на продукцию на k -й период времени (месяц); xik , i  1, I ,
y kj , j  1, J , – количество массивов D400 и D500, разрезаемых по i -му и j -

му варианту раскроя соответственно в k -м месяце; P k – максимальная
max

производственная мощность предприятия;  km , m  1, M ,  kn , n  1, N , – остатки
на складе блоков D400 m -ого типа и D500 n -ого типа на конец k -ого
периода.
В работе также представлена математическая модель задачи поиска
такого плана производства, который состоит из как можно меньшего
количества вариантов раскроя массивов и позволяет удовлетворить
ожидаемый среднемесячный спрос с минимальными остатками продукции
на
складе.Анализ
результатов
вычислительных
экспериментов
свидетельствует о целесообразности использования предложенного
математического аппарата при планировании и организации производства
автоклавной продукции.
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НАДЕЖНОСТЬ АСУ ТП С УЧЕТОМ ЕЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ
Кузнецов П. А., Храпунова В. В., Ефремова С. В., Голоскокова Н. Н.
goloskokova@sibsau.ru
Сибирский государственный технический университет, г. Красноярск
Сибирский государственный аэрокосмического университет имени
академика М. Ф. Решетнева, г.Красноярск
В данной работе рассматривается метод повышения надежности
путём последовательного отсева и включения вариантов, разработанный
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Волковичем и Михалевичем. Причём сферой применения, в которой он
применяется нами, являются системы автоматизации производственных
процессов. Они несут достаточно много специфических особенностей,
накладывающих влияние на базовый алгоритм. В базовом алгоритме
назначение резервных элементов выполняется последовательно. Но
данный базовый алгоритм не учитывает особенности конкретных областей
применения. В случае автоматизированных систем управления
технологическими процессами имеются свои особенности [1]. Различные
наборы элементов в системе выполняют различные частные функции в
рамках общей функции системы. Как правило, одна система АСУ ТП
выполняет несколько функций. Один и тот же технологический процесс,
хоть и рассматривается как единое целое, зачастую исполняет несколько
функций. Для определения надежности системы необходимо определять,
какие элементы участвуют в выполнении каких функций [2].
Необходимо
определять
последовательности
элементов,
выполняющие ту или иную функциональную задачу. Исходная система
располагается на нулевом уровне. После её расчленения получаются
подсистемы первого уровня. Расчленение этих подсистем или некоторых
из них, приводит к появлению подсистем второго уровня и т. д.
Упрощенное графическое представление декомпозированной системы
называется её иерархической структурой. Декомпозиция должна
прекращаться, если необходимо изменить уровень абстракции –
представить элемент как подсистему. Если при декомпозиции выясняется,
что модель начинает описывать внутренний алгоритм функционирования
элемента вместо закона его функционирования в виде «черного ящика», то
в этом случае произошло изменение уровня абстракции.
Функциональная декомпозиция базируется на анализе функций
системы. При этом ставится вопрос, что делает система, независимо от
того, как она работает. Основанием разбиения на функциональные
подсистемы служит общность функций, выполняемых группами элементов
[3].
При принятии решения о максимально возможном резервировании
наиболее важных элементов мы сталкиваемся с возникновением обратно
пропорциональных степени резервирования негативных явлений.
Резервирование не является универсальным выходом из ситуации. Это
становится ясным, когда мы начинаем рассматривать последствия отказа.
Повышение надежности никак не изменяет того факта, что отказ
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произойдёт. Повышая надежность элементов, вводя структурную и
временную
избыточность,
применяя
взаимозаменяемость,
восстанавливаемость и иные меры повышения надежности сложной
системы. Но именно для сложных систем характерной является
возможность весьма сложных, многократных комбинаций отказов, каждая
из которых невероятно мала, а в сумме таких невероятных состояний
накапливается достаточно, чтоб система попала в опасное состояние [4].
Принято, что авария возникает при отказе всего модуля. Но
неисправность может произойти как в модуле, так и в отдельном резервном
элементе. И аналогично, за неисправностью элемента может последовать
выброс энергии или материи, авария.
В случае горячего резервирования количество отказов элементов
увеличивается соответственно самого количества элементов. В случае
холодного – число отказов элементов остаётся не меньшим, чем без
резервирования (в то время, как число отказов модуля уменьшается).
Таким образом, повышение числа резервных элементов как минимум, не
понижает потенциальную опасность. В результате резервирования
повышение одних надежностных параметров (в частности, безотказности)
уменьшаются другие (безопасность). Возникает необходимость повышать
надежность системы и модулей иными методами[5].
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОСАДКА БЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА
ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЙ НАВИГАЦИИ
Кульчицкий А.П., Тимошенков С.П., Шалимов А.С.
ankkap@mail.ru
Национальный исследовательский университет «МИЭТ», г.Зеленоград
Микроэлектромеханические системы (МЭМС), такие как датчики
угловой скорости (гироскоп) и акселерометры, активно применяются в
бесплатформенных инерциальных системах (ИНС) [1].Одно из
направлений применения ИНС на основе МЭМС являются автономные
бортовые системы управления (БСУ)малых беспилотных летательных
аппаратов (БЛА) самолетного типа. Для многократного использования
малых БЛА необходимо его приземление. На сегодняшний день
существуют много способов посадки БЛА и самыми распространёнными
являются такие как: посадка с помощью оператора, парашюта и сети [2].
Но существует потребность посадки БЛА и на мало-оборудованные
посадочные полосы.
Одним из способов автоматической посадки БЛА является
использование метода пропорциональной навигации, в котором угловая

скорость поворота БЛА  wBLA  прямо пропорционально угловой скорости


поворота линии визирования цели  wLV  (в данном случае под целью
подразумевается маяк, находящийся в начале посадочной полосы):


wBLA  c  wLV

где с – коэффициент пропорциональности[3].
Для обеспечения данного способа посадки разработана БСУ БЛА
состоящая из: блока навигации и ориентации (БН) на основе 3х-осевых
МЭМС датчиков угловых скоростей (ДУС)с диапазоном измерения
±250 °/с, и акселерометров с диапазоном измерения линейных ускорений
±4 g;оптического блока сканирования (БС), определяющего пеленг цели
(место посадки) с углом обзора ±10° и дальностью сканирования до 100 м;
GPS модуля; блока обработки сигналов (БОС), фильтрующий значения
поступающие из сенсоров, рассчитывающий угловую скорость поворота
линии визирования цели и выдающий в блок управления параметры
положения органов управления; блока управления (БУ); беспроводного
приемопередатчика (БПП), предназначенного для передачи данных между
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оператором и БОС; посадочного модуля (ПМ), имеющего прецизионный
ультразвуковой дальномер с диапазоном измерения высоты БЛА до 4 м.
Алгоритм работы БСУ на этапе автоматической посадки БЛА состоит
в следующем: БСУ, по заданной программе, выводит БЛА к заданным
координатам захода на посадку находящиеся на расстояние 75±15 м от
начала посадочной площадки, используя данные GPS модуля. Далее,
двигаясь в направлении начала посадочной площадки, БОС считывает
поступающие с БС углы пеленга маяка (маяк находится в начале
посадочной полосы), а также с БНО навигационные параметры полета
БЛА и, используя метод пропорциональной навигации[4], управляет
движением БЛА в горизонтальной плоскости. Для управления БЛА в
вертикальной плоскости БОС использует данные поступающие с БНО,
GPS, ПМ, и в момент выхода на начало посадочной полосы обеспечивает
высоту равной 0,4÷0,6 м от колес аппарата. После прекращения
поступления сигнала с маяка БОС с помощью ПМ осуществляет посадку
БЛА на посадочную площадку.
Использование МЭМС ДУСов и акселерометров позволило увеличить
полезную нагрузку БЛА как из-за малой массы самих МЭМС, так и за счет
низкого
энергопотребления
(уменьшена
масса
аккумуляторов).
Использование метода пропорциональной навигации позволило увеличить
точность выхода БЛА на посадочную площадку, по сравнению с
использованием только данных сGPS-модуля.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА ОСНОВЕ
ПРИНЦИПА «ЗОЛОТОГО» СЕЧЕНИЯ
Кунцевич О.Ю.
ok2002ko@mail.ru
Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси
«Международный университет «МИТСО», г. Минск, Беларусь
«Золотое» сечение –правило связи целого и его частей, когда целое
так относится к большей части, как большая часть – к меньшей. Данное
отношение есть коэффициент «золотого» сечения   0,618... [1, с. 66–67].
«Золотое» сечение имеет большое практическое применение в
биологии, физике, медицине, акустике, музыке. Принцип «золотого»
сечения применяется и в экономике. Так, например, метод «золотого»
сечения используется в задачах на безусловный экстремум в нелинейном
программировании. В данном случае отыскивается экстремум
унимодальной функции на отрезке [а, b][2, c. 93–96].
Остановимся на методике оптимизации экономических процессов на
основе «золотого» сечения ученых А.И. Инванусом и А. Харитоновым в
своих исследованиях [3]. В процессе купли-продажи всегда
устанавливаются конкурентные отношения между продавцом и
покупателем: продавец стремится продать товар дороже, покупатель –
купить его дешевле. В итоге находится та цена для товара, которой и
заканчивается процесс купли-продажи (рисунок 1).

Рисунок 1. – Оптимальная цена, при которой на рынке наблюдается
максимальное число продаж
На рисунке 1 точка Ц0 – точка равновесия, в которой предложение
продавцов полностью удовлетворяет спрос покупателей и наоборот, а на
рынке наблюдается максимальное число продаж.
На основе исследований продаж различных товаров с применением
схемы купли-продажи при наличии торга, авторами методики выявлено,
что Ц 2 / Ц 1   , где φ – коэффициент «золотого» сечения.
В результате математических вычислений, авторы методики получили
формулу для определения искомой равновесной ценыЦ0:
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где φ – коэффициент «золотого» сечения.
Пример. В начале зимнего сезона магазин фирменной молодежной
одежды продавал пуховики по цене х. Миша и Аня готовы приобрести
пуховик не более чем за 75% от начальной цены. Магазин начал
распродажу и каждый месяц снижает цену на 10% от цены за предыдущий
месяц. Определите: а) равновесную цену товара; б) через сколько месяцев
после начала распродажи Миша и Аня смогут купить пуховик.
Рассмотрим применение методики нахождения равновесной цены для
определения оптимального объема партии заказа в логистике управления
запасами.
Оптимальный размер партии заказа определяется по формуле
[4, c. 31]:
2 PD
,
(3)
CV
где Р – издержки на оформление и размещение одного заказа, у.е.;
D – годовой спрос на товар, шт.;
С – издержки на поддержание запасов (на единицу товара в
процентах от стоимости товара), %;
V – стоимость единицы товара, у.е.
В данном случае будем полагать, что в стоимость единицы товара
включен процент прибыли, который желает получить продавец, поэтому
имеем дело с ценой товара.
Поскольку, согласно методике А.И. Инвануса и А. Харитонова,
наилучшая равновесная цена товара определяется по формуле (1), то для
нахождения оптимального объема запасов необходимо выполнение
условия:
Q

Q 2 C (V2  V1 )
  ,(4)
2 PD  Q 2 CV1
где φ=1, 618… – коэффициент «золотого» сечения.
Таким образом, универсальный принцип «золото» сечения находит не
только свое отражение в различных видах искусства (музыке, архитектуре,
живописи, скульптуре), но и помогает достичь оптимальных результатов,
минимизировать затраты и определить наилучшее решение некоторых
задач в различных процессах экономики.
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ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЕЙ И ОЦЕНКА ИХ ГОТОВНОСТИ К
СОЗДАНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕКТРОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
Лапенок М.В.
lapyonok@uspu.ru
Уральский государственный педагогический университет, г.Екатеринбург
Подготовке
учителей
к
педагогической
деятельности
с
использованием электронных образовательных ресурсов (ЭОР) посвящены
исследования многих современных ученых (Осин А.В., Стариченко Б.Е.,
Шамало Т.Н. и др.). В этих работах отмечается, что применение ЭОР,
созданных профессиональными коллективами разработчиков (ЗАО «1С»,
«Просвещение Медиа» и др.) и представленных в форматах, не
допускающих модификацию учебных материалов, существенно
ограничивает реализацию авторских подходов к преподаванию. Сказанное
обусловливает необходимость подготовки учителей к созданию авторских
электронных учебных материалов средствами инструментальных систем.
В работе [1, 2] представлены структура и содержание подготовки
учителей в области создания и использования ЭОР на базе систем
дистанционного обучения (СДО) в общеобразовательной школе. На
лекционных занятиях формируются теоретические знания учителей по
созданию электронно-образовательных ресурсов, соответствующих
требованиям
к
их
педагогико-эргономического
качеству,
по
использованию
ЭОР
в
условиях
осуществления
учебного
информационного взаимодействия и управления процессом обучения на
базе сервисов СДО. На практических занятиях, реализуемых в форме
ролевых игр, сценарии которых моделируют типичные педагогические
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ситуации (проведение групповых занятий, осуществляемых в урочное
время с использованием ЭОР; индивидуальное обучение в период
пропусков занятий; исследовательская деятельность школьников во
внеурочное время на базе СДО), формируются практические умения по
применению сервисов СДО для создания и использования ЭОР. При
выполнении лабораторных работ осуществляется создание учителями с
использованием сервисов СДО электронных учебных материалов различных
типов.
Для подготовки учителей в области создания и использования ЭОР на
базеСДО разработано учебно-методическое обеспечение, включающее:
рабочую учебную программу дисциплины; методические рекомендации по
использованию сервисов СДО для создания и использования ЭОР;
сценарии учебных ролевых игр; контрольно-измерительные материалы для
оценивания результатов обучения.
Разработана методика оценки уровня обученности учителя в области
создания и использования ЭОР на базе СДО, основанная на
многокритериальном подходе к оцениванию знаний и умений. Доказано
[1], что уровень обученности в этой области, достигнутый учителем в
результате подготовки по разработанной программе, можно оценить
показателем Ti :
i = 1, 2, … , m,
Ti = Ti 1 + Ti 2 + Ti 3 ,
где: m – количество учителей, принимающих участие в обучении;
i – порядковый номер учителя; Ti 1  показатель уровня обученности i-го
учителя в области теоретических знаний и умений по созданию и
использованию ЭОР на базе СДО; Ti 2  показатель уровня обученности iго учителя в области практических умений по использованию сервисов
СДО в учебном процессе; Ti 3  показатель уровня обученности i-го
учителя в области практических умений по созданию ЭОР на базе СДО.
Показано, что значения составляющих Ti 1 , Ti 2 ,Ti 3 показателя Ti можно
оценить,
основываясь
на
результатах
выполнения
учителями
соответствующих итоговых аттестационных работ (диагностической
работы с заданиями в тестовой форме; диагностической ролевой игры;
защиты учебного проекта по созданию ЭОР на базе СДО), приведя
полученные при этом оценки к единой шкале измерения по формуле:
Ti

j



X

i j



 X

j

 10  50 ,

j
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j = 1, 2, 3,

где:X i j оценка, полученная i-м учителем по результатам
выполненияj-ой итоговой аттестационной работы;Хj – выборочное
среднее значение случайной величины (оценки, полученнойi-м учителем
по результатам выполненияj-ой итоговой аттестационной работы); j –
выборочное среднее квадратичное отклонение этой случайной величины.
Таким образом, обоснованы и разработаны: структура содержания;
учебно-методическое обеспечение подготовки учителей в области
создания и использования ЭОР на базе СДО; методика оценки уровня
обученности учителей в этой области, основанная на многокритериальном
подходе к оцениванию знаний и умений.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ
СЕТЕВЫХ СИСТЕМ С КЛАСТЕРНОЙ СТРУКТУРОЙ
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Рассмотрим класс сложных систем, которые представляют собой
1, , сгруппированных в
совокупность однородных объектов
1, кластеров и объединенных в организационное целое для выполнения
заданных целей, определяемых единым управляющим центром.
Эффективность функционирования сети зависит от эффективности
функционирования и развития каждого объекта системы. С целью
контроля и управления повышением эффективности осуществляется
мониторинг деятельности объектов по множеству показателей
1, ,

1, 1 .
Рассмотрены особенности использования методов математического
моделирования в задачах интегрального оценивания и кластерной
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структуризации. Показано, что построение модели трансформации
мониторинговой информации в интегральные оценки должно быть
ориентировано на требования последующей процедуры комплексного
исследования (рис.1) – процедуры кластерной структуризации,
представляющей собой моделирование разделения совокупности объектов
на кластеры.
Обосновано, что интегральная эффективность сетевой системы с
кластерной структурой складывается из структурной и ресурсной
эффективности. Оптимизация этих составляющих в большинстве случаев
сводится к решению задач дискретного программирования.
Предложены постановки основных задач оптимизационного
моделирования эффективности системы: структурная, ресурсная
(параметрическая), структурно-ресурсная (комбинированная).
Первая задача состоит в редукции сетевой структуры с целью
выравнивания эффективности деятельности объектов Oi (i  1, I ) таким

образом, чтобы повысить уровень нижней оценки Yi M .Для решения этой
задачи используется следующий интеграционный механизм: в кластерах
нижнего уровня выделяется некоторое подмножество объектов Ot (t  1, T )
с низкими интегральными оценками Yt (t  1, T ) , которые могут быть
поглощены объектами-лидерами с высоким уровнем интегральной оценки
Yl (l  1, L), L  T , Yl  Yt . Новый объект характеризуется интегральной
оценкой

Ylt  f (Yl , Yt )  Yl , (l  1, L, t  1, T ) .

Этот

механизм

трансформируется в оптимизационную постановку: необходимо
обеспечить такое поглощение каждым из объектов Ol одного из объектов
Ot ,

чтобы суммарное снижение уровня интегральной оценки объектов-

лидеров было минимальным. Такой постановке соответствует
оптимизационная модель с булевыми переменными [2]:
1, если объект Ol поглощает объект Ot ,
xlt  
(1)
0, в противном случае,
целевой функцией
L T

  (Yl  Ylt ( xlt ))  min

l 1t 1

и ограничениями
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(2)

L

 xlt  1, t  1,T ,

l 1

T

 xlt  1, l  1, L,

t 1

xlt {0,1} , t  1, T , l  1, L.

(3)

Следующая задача состоит в выборе двухэтапного механизма
распределения ресурсного обеспечения R: на первом этапе между
кластерами, а затем между объектами оптимизированной сети.
Распределение ресурса R между кластерами Rm (m  1, M ) целесообразно
осуществить по принципу обратных приоритетов[3] с учетом суммарной
потребности объектов кластера и приоритета каждого кластера,
установленного в системе, а внутри кластера разделить ресурс на
поддерживающий R1m и развивающий R2m .
Рассмотрены основные численные методы поиска оптимального
решения. Выявлена необходимость учета ряда специфических условий, не
характерных для канонических экстремальных задач, что достигается
разработкой комбинированных алгоритмов [4].
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Обсуждаются задачи управления по принципу обратной связи, в том
числе задача отслеживания заданной системой предписанной траектории
другой динамической системы, подверженной влиянию неизвестного
возмущения. Рассматриваемые постановки имеют одну особенность.
Предполагается, что текущие состояния заданной управляемой системы
наблюдаются в дискретные (достаточно частые) моменты времени с
малыми погрешностями. Подобное предположение ведет к невозможности
точного решения. Учитывая данную особенность задачи, мы конструируем
устойчивые к информационным помехам и погрешностям вычислений
алгоритмы формирования управления заданной системой по принципу
обратной связи. Эти алгоритмы основаны на известном в теории
позиционных дифференциальных игр методе экстремального сдвига
(экстремального прицеливания), локально регуляризованным методом
сглаживающего функционала (методом Тихонова) [1]. Они являются
ресурсосберегающими в том смысле, что при малых погрешностях
наблюдения ресурсы, потраченные на процесс управления реальной
системой, не должны превосходить ресурсы, потраченные эталонной
системой. С этой точки зрения мы рассматриваем ресурсы интегрального
типа. Принципиальным моментом, характеризующим предлагаемые
алгоритмы, является следующий факт: при условии, что временная сетка
для переключений управлений является достаточно частой, а квантизация
информации – достаточно точной, траектория заданной системы проходит
сколь угодно близко от траектории эталонно системы, как в равномерной
метрике, так и в метрике пространства функций
суммируемых с
квадратом евклидовой нормы. Следует отметить, что обсуждаемая в
настоящем сообщении методика комбинирует методы стабилизации
функционалов типа Ляпунова с методами теорий позиционного
управления и некорректных задач.
В качестве объекта исследований, на примере которого реализована
описанная выше идеология, взята динамическая модель, связывающая
основные экономические и экологические показатели, предложенная в
монографии [2]. Если от дискретной динамической системы, предлагаемой
автором монографии, перейти к «непрерывной», то модель будет
описываться системой нелинейных обыкновенных дифференциальных
уравнений четвертого порядка:
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 M (t ) 
 c1T (t )  c2T1 (t )  c5 log 2 1  1   c3O(t ) t  [0 ],
590 

T 1(t )  c4 (T  T1 ),
M 1(t )  E (t )(1   (t ))   M M 1 (t ),
K (t )   K K (t )  I (t ).
T (t )

Здесь O(t) — влияние внешних парниковых газов, μ(t) — снижение
эмиссии по отношению к неконтролируемой эмиссии, M1(t) — избыток
массы парниковых газов в атмосфере по сравнению с доиндустриальным
периодом; T(t) — средняя температура на поверхности Земли; T1(t) —
средняя температура в глубине океана; I(t) — глобальные
инвестиции;K(t) — запас капитала. Роль управляющих параметров, законы
формирования которых следует построить, играют функции μ(t) и I(t).
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 13-01-12446-офиМ2) и программ УрО РАН.
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Достигнутый в настоящее время уровень технологии сделал
возможным разработку и широкое применение специализированных
сигнальных процессоров, применяемых, в частности в радиолокации и
гидроакустике для обнаружения воздушных и подводных объектов в
условиях сильной изменчивости среды и объектов локации. Одной из
задач локации является идентификация сложного и изменчивого объекта в
условиях помех. Известны различные методы идентификации [1]. В случае
сложного статистического объекта предложены подходы основанные на
измерении моментов распределения входных и выходных процессов
идентифицируемого объекта (см., например, [2]).
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Таким образом, возникает задача измерения моментов. Результатом
измерения, как известно [3], является оценка – приближенное значение
момента, отличающаяся от истинного на величину ошибки. Ошибка –
случайная величина, характеризуемая обычно своим математическим
ожиданием и дисперсией.
Предложено много методов получения оценок моментов [4,5],
отличающихся уровнем погрешностей, сложностью аппаратной и/или
программной реализации, областью применения. Разработка новых
методов носит в основном эвристический характер, отличается
разнообразием подходов, в результате чего возникают трудности при их
сравнении и выборе в наилучшей степени отвечающей заданным
требованиям.
Ниже излагается подход, позволяющий с некоторых общих позиций
описать широкий класс методов оценки момента второго порядка –
автокорреляционной функции -, найти оптимальный в смысле минимума
дисперсии оценки метод ее вычисления в рамках ограниченного класса.
Рассмотрим случай измерения момента второго порядка —
автокорреляционной функцииRxx(τ) — стационарного эргодического
случайного процесса x(t).
Свойство эргодичности процесса x(t) позволяет заменить операцию
усреднения по множеству операцией усреднения по времени. Реальные
процессы ограничены по времени. Пусть 0≤t<T, где Т длительность
времени наблюдения процесса x(t). Вследствие этого при вычислении
корреляционной функции получается не истинное её значение, а
, .
приближенное, называемое оценкой. Обозначим эту оценку
Ошибка измерения ε определяется как разность истинного значения
измеряемой величины и ее оценки:
,
,
(1)
Погрешность в виде функции неудобна. Поэтому при сравнении
различных методов измерения используют функционалы, в частности
среднеквадратическое отклонение (СКО):
,
2
,
СКО=M{ε2}=M
, ,
(2)
где
M{…} — оператор математического ожидания;
— автокорреляционная функция.
Предположим для измерения корреляционной функции используется
цифровое устройство. Для этого необходимо, как минимум
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дискретизировать реализацию случайного процесса х(t) по времени, т.е.
измерить значения процесса в определенные моменты времени1. Эти
значения назовем отсчетами х(iΔt), где i– номер отсчета, аΔt– размер шага
дискретизации по времени.
Предположим с учетом временной дискретизации оценка
корреляционной функции вычисляется по формуле (3)
∑ ∑
,
·
∆ ·
∆ ,
(3)
где aij — весовые коэффициенты;
m = T/∆ .—количество отсчетов реализации случайного процесса в
течение времени его наблюдения Т.
Найдем такой набор весовых коэффициентов aij, при котором СКО
минимально.
Решение сводится к поиску экстремума функции СКО(aij) множества
аргументов aij с наложенными на них ограничительными условиями. В
данном случае имеется одно условие — условие несмещенности оценки
корреляционной функции:
∆
, ∆
0
Учитывая (3), условие несмещенности приобретает вид:
∆

·

∆

·

∆

0

Для решения этой задачи воспользуемся методом множителей
Лагранжа.
Функция Лагранжа Lв данном случае принимает форму (4):
∑ ∑
L=СКО+λ·
∆
·
∆ ·
∆
,
(4)
где λ — неопределенный множитель Лагранжа.
Он один, поскольку на искомые значения весовых коэффициентов aij,
наложено лишь одно ограничение, связанное с несмещенностью оценки
корреляционной функции.
Подставив (2) и (3) в (4), получим:

1

Для цифровой обработки требуется, правда, дополнительно проквантовать процесс по
уровню. В рамках данной работы влияние квантования по уровню на точность
измерения корреляционной функции не исследуется.
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∆

2

∆

·

∆

·

∆

∆

∆

∆

∆

∆

∆

∆

Далее строится система уравнений (5):
,

0
∑

∆

∑

·

∆

·

∆

0

Находим частные производные функции Лагранжа
искомым весовым коэффициентам aij:
,
∆
∆ ·
∆
2

,

∆

·

∆

∆

·

∆

∆

·

∆

∆

·

∆

по всем

и

и

∆

∆
∆ ·
∆
∆ ·
∆
В результате система уравнений (5) принимает вид (6):
∆
∆ ·
∆
2
∑
∑
∆ ·
∆ ·
∆ ·
2

·

∆

и

∑

∑

∆

·

∆

·

∆

·

∆

и

∆

2

∆

∆

·

∑

∑

·
∆

∆

·

∆

0

·

∆

(6)
Система имеет следующие решения:
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0

·

∆

(5)

0

и
(7)
или
0
В этом легко убедиться, подставив найденные решения в систему (6).
Для выяснений какого рода экстремальное значение найдено, найдем
значение второй производной функции Лагранжа (7):
1/

,

при

2

∆

·

∆

·

∆

·

∆

0

(8)

Поскольку она положительна или равна нулю, то для всех значений
применение найденного набора значений
коэффициентов aij
коэффициентов приводит к получению оптимальной в смысле минимума
дисперсии ошибки (и в данном случае СКО) вычисления
автокорреляционной функции эргодического случайного процесса x(t) по
формуле (3).
Ранее в ходе модельного эксперимента, опубликованного автором в
работе [5], показано, что применение расчетной формулы (3) и решения (7)
действительно приводит наинизшему среди взятых на сравнение методов
вычисления корреляционной функции уровню СКО. Правда строгого
математического доказательство этому факту в работе [5] приведено не
было.
Заключение
В результате проведенного исследования найдены значения весовых
коэффициентов, позволяющие получать оптимальные в смысле минимума
СКО ошибки измерения автокорреляционной функции эргодического
случайного процесса, наблюдаемого в течение ограниченного времени при
использовании расчетной формулы (3).
Дальнейшие исследование целесообразно вести в направлении
определения степени эффективности использования найденных весовых
коэффициентов, а также на пути использовании расчетных формул другого
вида.
Библиографические ссылки
1.
Эйкхофф П. Основы идентификации систем управления. – М.:
Мир, 1975. -683 с.
Бетсен М. Моделирование нелинейных систем на основе
2.
теории Винера. – ТИИЭР, т.69, №12, с.42-62.
3.
Цветков Э.И. Основы теории статистических измерений. –
Л.:Энергия, Ленингр. отд. 1979. -288 с.

94

4.
Мирский Г.Я. Характеристики стохастической взаимосвязи и
их измерения. –М.:Энергоиздат, 1982. -320 с.
5.
Мацканюк А.А. Исследование методов и устройств
оперативного
корреляционного
анализа
случайных
процессов.
Специальность 05.11.16 «Информационно-измерительные системы».
Автореферат диссертации на соискание ученой степени к.т.н.. Ленинград
— 1983.
РЕГИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО МОНИТОРИНГА
ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Ничепорчук В.В.
valera@icm.krasn.ru, http:// icm.krasn.ru
Институт вычислительного моделирования СО РАН, г.Красноярск
Предупреждение чрезвычайных ситуаций (ЧС) является приоритетной
задачей органов управления МЧС России всех уровней. Для оценки
обстановки, прогнозирования ЧС и анализа рисков необходимы данные
комплексного мониторинга территорий, консолидированные из различных
систем наблюдения и контроля. Способы обработки данных должны
позволять в реальном времени отслеживать опасные изменения
параметров окружающей среды и объектов техносферы.
Создание систем оперативного мониторинга состояния природнотехногенной безопасности регионов затрудняет отсутствие единого
подхода к решению задач стандартизации процессов информационного
обмена, обработки и представления данных, приводящее к дублированию
решений, различию в интерпретации данных и задержкам времени
реагирования на экстремальные события.
В работе рассмотрены принципы организации региональных систем
комплексного мониторинга ЧС с использованием
синергетического
эффекта интеграции различных информационных технологий и
реализованные на примере Красноярского края [1-2].В рамках создания
регионального сегмента системы обеспечения безопасности населения и
объектов техносферы создан Территориальный центр мониторинга и
прогнозирования ЧС, являющийся «полигоном» внедрения новых научных
разработок. Схема функционирования центра показана на рисунке 1.
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Рис. 1. Схема функционирования региональной системы оперативного
мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций
В процессе создания системы разработаны концептуальная,
структурная и функциональная модели. С использованием стандартных
нотаций разработаны принципы решения функциональных задач
мониторинга
ЧС,
структура
информационных
ресурсов
(централизованного хранилища и банка пространственных данных),
порядок работы отдельных подсистем в различных режимах
функционирования.
Для консолидации данных используются технологии хранилищ
данных, ведения единых справочников, автоматической актуализации
данных, а также распределённого сбора данных. Основной поток
мониторинговых
данных
природных
явлений(метеорологическая,
гидрологическая, сейсмическая, радиационная обстановка) поступает из
ведомственных подсистем. Контроль различных видов техногенных
опасностей и угроз ведётся на объектовом уровне. Датчики
автоматического контроля, ведущие измерения с малой дискретностью по
времени, являются дополнением существующих сетей мониторинга.
Специализированные процедуры загрузки пакетов данных позволяют
настроить индивидуальный регламент для каждого источника информации
и выполняют функции «разбора» и формализации первичных данных. С
помощью процедур загрузки происходит первичное наполнение и
подготовка к работе хранилища данных, а также разовая загрузка больших
объёмов архивной или статистической информации.
В качестве дополняющего элемента консолидации данных
региональной системы оперативного мониторинга природно-техногенной
безопасности используется web-подсистема распределённого сбора данных
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[3]. В подсистеме реализован метод динамического формирования
пользовательского интерфейса системы на основе информационной
модели, включающей метаописание форм, права доступа к данным и
логические связи. Удобный интерфейс создания и редактирования форм
позволяет в короткое время создать новые информационные ресурсы.
Особенно часто это применяется для циклических (сезонных ЧС), когда в
режиме повышенной готовности аварийно-спасательных формирований
требуется
уточнение
обстановки
с
последующим
анализом
параметрической информации. Данные, собранные с помощью webподсистемы, имеют формализованный вид, пригодный для анализа,
поскольку согласно информационной модели на поля накладываются
необходимые ограничения и правила. Кроме типов и форматов полей это
могут быть справочники и оглавления.
Процессы обработки данных реализованы и использованием
технологий оперативной аналитической обработки многомерных данных
(OLAP), динамического геоинформационного моделирования, методах
оценки возможных последствий и динамики развития ЧС.
Первым этапом обработки оперативных данных является
автоматическая индикация угроз ЧС и неблагоприятных параметров
обстановки. Технология использует «принцип семафора» для onlineобнаружения угроз путём проверки инструментально измеряемых
значений или индикаторов событий на соответствие или выход за пределы
установленных пороговых значений. Автоматическая индикация основана
на аналитических моделях OLAP. Критические уровни опасностей и угроз
установлены на основе экспертных знаний. Аналитические индикаторы
определяют три уровня опасности: «зелёный» – обстановка в норме –
значения параметров не превышают критических (предельно допустимых)
значений;«жёлтый» – обстановка требует контроля – значения параметров
приближаются к критическим;«красный» – обстановка опасная, угроза ЧС
– значения параметров равны или превышают критические.
Публикация оперативных данных также осуществляется в
автоматическом режиме. При этом осуществляется обработка данных
методами OLAP по специально разработанным аналитическим моделям.
Для более наглядного представления результатов анализа данных
используются методы динамического картографирования. Карта
оперативной обстановки представляет собой композит мультимасштабной
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топографической основы и виртуальных слоёв, формируемых OLAPмоделями.
Использование технологии моделирования возможных последствий и
динамики развития ЧС
с использованием данных оперативного
мониторинга позволяет определить масштабы угроз, состав неотложных
работ по локализации, ликвидации ЧС, проведения мероприятия защиты
населения. Технология включает методы интеграции программных
модулей,
реализующих
различные
методики
имитационного
моделирования ситуаций, включая техногенные аварии, стихийные
бедствия, прогнозирование и др.
Аналитические модели OLAP, интегрирующие оперативные и
архивные данные, используются для прогнозирования ситуаций различной
срочности. В области природных ЧС это поиск года-аналога, вычисление
краткосрочных трендов характеристик обстановки. Для техногенных ЧС
при достаточности статистических данных можно рассчитать вероятности
событий (F/N диаграмм), а в сочетании с методами динамического
картографирования – оценить опасность и другие характеристики
территории.
Обработанные данные представляются в виде настольных АРМ, webсайта и мобильных приложений в зависимости от потребностей
потребителей информации: лиц, принимающих решения, органов
государственной власти и местного самоуправления; населения и средств
массовой информации.
Использование технологий консолидации, обработки и представления
данных в Красноярском крае позволило создать информационные ресурсы
для системы комплексного оперативного мониторинга и прогнозирования
чрезвычайных ситуаций. Это позволяет решить основные задачи
обеспечения природно-техногенной безопасности населения, объектов и
инфраструктуры территорий.
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ЯВНО-НЕЯВНЫЙ ДВУХСТАДИЙНЫЙ МЕТОД ДЛЯ РЕШЕНИЯ
ЖЕСТКИХ ЗАДАЧ2
Новиков А.Е., Новиков Е.А.
aenovikov@bk.ru, novikov@icm.krasn.ru
Сибирский федеральный университет, г.Красноярск
С применением явных схем первого и второго порядков, а также Lустойчивой (2,1)-схемы второго порядка построен алгоритм переменной
структуры с автоматическим выбором метода. Приведены результаты
расчетов, подтверждающие эффективность построенного алгоритма.
(2,1)-метод. Для численного решения задачи Коши
(1)
y   f (t , y ) , y (t 0 )  y 0 , t 0  t  t k
рассмотрена (2,1)-схема вида
yn 1  yn  p1k1  p2 k2 , Dn k1  hf (tn  ch, yn ) , Dn k 2  k1 ,

(2)

где k1 и k2 – стадии метода, Dn=E–ahAn, E – единичная матрица, h – шаг
интегрирования, An – матрица, представимая в виде An=fn+hBn+O(h2),
fn=f(tn,yn)/y – матрица Якоби системы (1), Bn – не зависящая от шага
матрица, a, p1 и p2 – коэффициенты. Использование матрицы An при
построении метода позволяет применять (2) с замораживанием матрицы
Якоби [1–2]. Получены коэффициенты L-устойчивой численной схемы (2)
второго порядка точности: a=1–0.52, c=0.5, p1=a и p2=1–a. Локальная
ошибка n численной формулы (2) записывается так:
δn  h3 (a  1 3) f 2 f  f f 2  6  Bn f  2   O  h 4  .

Неравенство для контроля точности схемы (2) построено по аналогии
[1]. Для выбора шага применяется неравенство
v  jn   Dn1 jn  k2  k1  , 1  jn  2 ,

2

Работа поддержана РФФИ (проект 14-01-00047)
99

где  – требуемая точность расчетов, |||| – некоторая норма в RN. Оценка
максимального собственного числа wn,0=h|n,max| матрицы Якоби системы
(1) вычисляется через ее норму wn,0=h||f/y||. Ниже данная оценка
применяется для автоматического выбора численной схемы.
Явный метод второго порядка. Рассмотрен метод типа Рунге-Кутта
(3)
yn1  yn  p1k1  p2 k2 , k1  hf  tn , yn  , k2  hf  tn  h, yn  k1  .
Получены коэффициенты метода второго порядка: p1=p2=0.5. Неравенство
для контроля точности вычислений построено с помощью вложенного
метода первого порядка yn+1,1=yn+k1. В результате для контроля точности
применяется неравенство: ||yn+1–yn+1,1||=0.5||k2–k1||.
Рассмотрена вспомогательная стадия k3=hf(yn+1). Заметим, что k3
совпадает со стадией k1, которая применяется на следующем шаге
интегрирования, и поэтому ее использование не приводит к
дополнительным вычислениям правой части системы (1). Записывая
стадии k1, k2 и k3 применительно к задаче y=Ay, где A – матрица с
постоянными коэффициентами, легко видеть, что имеет место
k2  k1  X 2 yn , 2   k3  k2   X 3 yn .
Тогда согласно [3] оценку максимального собственного числа wn,2=h|n,max|
матрицы Якоби системы (1) можно вычислить по формуле





wn2  2  max k3i  k2i  k2i  k1i .
1i  N

(4)

Интервал устойчивости схемы (3) приблизительно равен двум. Поэтому
для ее контроля устойчивости можно применять неравенство wn,22. В
случае применения данного неравенства для выбора шага следует
учитывать грубость оценки (4), потому что вовсе не обязательно
максимальное собственное число сильно отделено от остальных, в
степенном методе применяется мало итераций и дополнительные
искажения вносит нелинейность задачи (1). Поэтому контроль
устойчивости используется как ограничитель на размер шага
интегрирования. В результате прогнозируемый шаг hn+1 вычисляется по
формуле hn+1=max[hn, min(hac, hst)], где hn – последний успешный шаг, hac –
шаг по точности, hst – шаг по устойчивости. Данная формула применяется
для прогноза величины шага интегрирования hn+1 после успешного
вычисления решения с предыдущим шагом hn и поэтому фактически не
приводит к увеличению вычислительных затрат.
Явный метод первого порядка. Получены коэффициенты p1=7/8 и
p2=1/8 метода (3) первого порядка, интервал устойчивости которого
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расширен до восьми по вещественной оси. Для этого в качестве функции
устойчивости (3) выбран многочлен Чебышева второй степени.
Неравенство для контроля точности имеет вид ||k2–k1||8/3. Контроль
устойчивости записывается так: wn,28. Отметим, что интервал
устойчивости метода первого порядка в 4 раза больше метода второго
порядка. Если шаг ограничен по устойчивости, то эффективность расчетов
можно повысить в четыре раза.
Алгоритм переменной структуры. На основе построенных явных
методов первого и второго порядков точности легко сформулировать
алгоритм переменного порядка и шага. Расчеты всегда начинаются
методом второго порядка как более точным. Переход на схему первого
порядка осуществляется при нарушении неравенства wn,22. Обратный
переход на метод второго порядка происходит в случае выполнения этого
неравенства. При расчетах по методу первого порядка наряду с точностью
контролируется устойчивость. В случае использования схемы (2)
формулировка алгоритма интегрирования также не вызывает трудностей.
Нарушение неравенства wn,28 вызывает переход на схему (2). Передача
управления явным методам происходит в случае выполнения неравенства
wn,08. Численную формулу (2) без потери порядка точности можно
применять с замораживанием матрицы Dn.
Результаты расчетов. В качестве примера выбрана модель [4]
y1  7727  y2  y1 y2  y1  8375  106 y12  , y2    y2  y1 y2  y3  / 77.27 ,
y3  0161 y1  y3  , t [0 300] , y1 (0)  y3 (0)  4 , y2 (0)  11 .
Расчеты проводились с численной матрицей Якоби. Ниже через ifu
обозначено число вычислений функции f, а через ija – число декомпозиций
матриц Якоби. Решение данной задачи построенным алгоритмом
вычислено с затратами ifu = 1 214 и ija = 65. При расчетах только по Lустойчивой схеме (2) затраты ifu = 926 и ija = 88. Фактическая точность
расчетов в конце интервала интегрирования не хуже задаваемой точности.
Решение данной задачи удалось вычислить явными методами переменного
порядка и шага с затратами ifu = 2 112 678. Данная задача слишком
жесткая для явных методов. Однако результаты расчетов приведены здесь
с целью демонстрации принципиальной возможности применения явных
методов для решения достаточно жестких примеров.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ПРОДУКЦИИ
КОМПАНИИ «ЛОСЕВО» С ЦЕЛЬЮ СНИЖЕНИЯ РЫНОЧНЫХ РИСКОВ
Орлова А.О., Ларина Т.Е.
Devil2615@mail.ru, Azaliyanna@yandex.ru
Национальный исследовательский Томский политехнический
университет, г.Томск
С каждым годом роль позиционирования продукции приобретает всё
большую значимость для успешного существования любой компании. В
настоящее время они становится основным объектом исследования
маркетинга, поскольку сегодняшний рынок заполнен огромным
количеством товаров и услуг, большинство из которых идентичны, а новые
товары легко копируются конкурентами.
Позиционирование продукта (товара) — это определение его места на
рынке в ряду других аналогичных ему товаров, с точки зрения самого
потребителя. Таким образом, позиционирование необходимо для
укрепления позиции товара в выбранном сегменте с учетом потребностей
потребителей[1].
Таким образом, актуальность исследования заключается в том, что
впервые позиционирование рассматривается, как средство снижение
рыночных рисков и разрабатывается перечень конкретных рекомендации
по улучшению позиционирования новой продукции для минимизации
данных видов рисков.
Данная
работа
посвящена
разработке
мероприятий
по
совершенствованию позиционирования новой продукции с целью
снижения рыночных рисков, на примере СХП «Лосево».
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Целесообразно рассмотреть компанию для того, чтобы понять ее
специфику и положение, занимаемое на рынке.
ООО "СХП Лосево"относится к сельскохозяйственным предприятиям
и является производителем натурального молока и молочной продукции.
Основным видом деятельности предприятия является разведение крупного
рогатого скота, переработка молока и производство натуральной молочной
продукции.
В хозяйстве «Лосево» более 1500 голов крупного рогатого скота. Это
одно из самых быстро развивающихся молочных предприятий в
Ленинградской области[2].
Еще 7 лет назад компания была на грани банкротства, земли
собирались распродавать, а коров отправить на мясокомбинат. Грамотная
политика ведения дел и ответственность за отечественное производство
позволили новым владельцам компании вывести ее на совершенно иной,
самоокупаемый уровень.
Поэтому дальнейшая работа будет нацелена на предложение решений
по таким задачам, как исследование теоретических аспектов и выявление
природы позиционирования продукта на рынке, оценка степени влияния
позиционирования продукта на минимизацию рыночных рисков,
выявление сущности стратегии позиционирования СХП «Лосево», а также
анализ стратегии позиционирования и финансово-хозяйственной
деятельность компании.
Для оценки текущего положения предприятия на рынке был проведён
SWOT-анализ, т.е. анализ факторов внутренней и внешней среды
компании.
В ходе SWOT – анализа было выявлено, что компании необходимо
стабилизировать свою ценовую политику, по возможности снизить
издержки производства путём поиска новых деловых партнёров,
поставщиков, расширить сеть фирменных магазинов, сформировать чётко
сформулированную миссию, закрепить бренд в умах потребителей,
подобрать квалифицированный персонал и создать условия для
эффективной работы сотрудников.
Помимо этого были предложены рекомендации усовершенствования
коммуникационной политики компании по ряду выбранных критериев и
многое другое. Разработанный комплекс мер, был обобщён в следующие
рекомендации:
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1.
Компании «Лосево» необходимо позиционировать свои новые
мясные продукты как высококачественные для потребителей ценящих
свежесть и натуральность продукции;
2.
В области позиционирования необходимо выбрать одну из
двух стратегий: глубокого проникновения на рынок (высокое качество и
средняя цена) или стратегию премиальных надбавок (высокое качество и
высокая цена);
В области маркетинга выбрать стратегию «интенсивного
3.
маркетинга»;
4.
Также необходимо переименовать компанию в ГК «Лосево»,
разграничивая сферы производства молочной продукции и мясной
продукции для того чтобы сохранить лояльных потребителей и частично
решить проблему с вегетарианцами.
Анализ и оценка финансового состояния деятельности компании СХП
«Лосево» показала, что основные показатели эффективности деятельности
соответствуют нормативным значениям и имеют тенденцию к росту,
имущество используется достаточно эффективно, предприятие финансово
устойчиво, обеспечено собственными оборотными средствами и не
зависит от внешних источников финансирования.
В ходе проделанной работы
было установлено, что
позиционирование должно опираться на доказательную базу, то есть
«внешняя оболочка», видная потребителям и партнерам, должна
дополняться выстроенными процессами внутри коллектива и их
компетентностью[3].
Одним из главных результатов проведённого исследования стало то,
что было доказано, что грамотное позиционирование может
способствовать снижению рыночных рисков по средствам стабилизации
дохода, что позволит компании обеспечить платёжеспособность и даст
возможность брать кредит для расширения своей деятельности. А также
стабилизации
инфраструктуры
(стабильное
позиционирование
обеспечивает хорошие отношения с деловыми партнерами), которая
обеспечивает постоянные поставки и использование более дорогого сырья,
не боясь повышения цены факторов производства[4].
Таким образом, данную работу стоит рассматривать как наглядный
пример того, как можно решить поставленные перед компанией задачи по
выводу на рынок новой продукции с точки зрения максимального

104

использования маркетинга и позиционирования в частности для снижения
рыночных рисков.
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Информатика предлагает и использует на базе различных методов
программирования технологию надежной разработки ПО, используя, как
правило, тестирование ПО и их верификацию на основе методов
доказательного программирования для систематического анализа
правильности алгоритмов и разработки ПО без алгоритмических ошибок.
Однако развитие современных информационно-управляющих систем
(ИУС) характеризуется повышением сложности входящего в их состав ПО,
которое реализует функции обработки данных. Связано это с тем, что ПО
может обладать избыточностью основных элементов и подсистем, процесс
управления может вовлекать сложные расчеты данных большого объема.
Повышение уровня сложности ПО ИУС требует увеличения количества
контролируемых параметров или атрибутов, характеризующих процессы
его создания и функционирования.
Системы обработки информации, используемые в таких критичных
приложениях, как авиационная, ракетно-космическая техника, атомная
промышленность,
химическое
производство,
сложные
системы
электроснабжения, должны обладать высоким уровнем надежности. Отказ
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ИУС в указанных областях может привести к значительным финансовым
потерям и нанести урон здоровью людей. [1].
Проведя анализ состояния исследований в России и за рубежом в
данной предметной области, можно сделать вывод, что зачастую
единственно правильное представление ПО – это набор его исходных
кодов. Это справедливо как для отказоустойчивого, основанного на
избыточности программного обеспечения информационно-управляющих
систем, так и для классического ПО [2].
В критических областях использования ПО ИУС, например, при
создании бортового ПО, в работе Е. А. Микрина приводится следующая
рекомендация по конструированию программного обеспечения бортовых
комплексов управления космических аппаратов – программирование в
четыре руки [3].
При использовании такого подхода двумя командами программистов
независимо друг от друга разрабатываются две мультиверсии модуля,
программы или программного комплекса – эталонная и фактическая.
Именно качество исходных текстов программ оказывает существенное
влияние на качество функционирования ИУС в целом. Это означает, что
любое решение, относящееся к кодам на языках конструирования
программных средств (моделирования, проектирования, кодирования и
др.) и улучшающее качество кодов, не замедлит сказаться на результатах
[3; 4]. В то же время необходимо отдельно отметить требование
разнообразия по используемым языкам при разработке высоконадежного
ПО сложных ИУС. Если при этом разрабатываются избыточные версии
автономных компонентов и модулей, то это может быть выполнено, и
успешно, с помощью существующих средств и технологий так, чтобы
процесс не зависел ни от них, ни от среды и времени выполнения [5].
Одним из наиболее перспективных методов синтеза высоконадежного
ПО ИУС на основе методологии избыточности является мультиверсионное
проектирование. Данный метод гарантирует, что ошибки одной из версий
модуля не приведут к нарушению процесса обработки информации при
работе ПО ИУС, для которых характерны жесткие требования по
надежности и в которых интегрировано данное отказоустойчивое ПО.
Реализация высоконадежного ПО ИУС за счет введения программной
избыточности требует дополнительных ресурсов. Вследствие этого
проблема синтеза высоконадежного ПО сложных ИУС оказывается много
атрибутивной, так как наряду с повышением надежности работы системы,
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необходимо учитывать ряд других атрибутов, таких как денежные затраты
на разработку, внедрение и модификацию системы и т. п.
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БЕЗДИВЕРГЕНТНЫЕ ПРОДОЛЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
В ЧИСЛЕННЫХ АЛГОРИТМАХ СТАБИЛИЗАЦИИ ИСКУССТВЕННЫХ
ГРАНИЧНЫХ УСЛОВИЙ
Петропавловский С.В.1, Цынков С.В.2
spetropavlovsky@fa.ru
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В данной работе мы указываем на возможность использования
классических лакун как основы алгоритма, позволяющего подавлять
неустойчивости произвольной природы, возникающие вследствие
использования искусственных граничных условий (ИГУ) и идеально
согласованных
слоев
(PML)
в
численном
моделировании
электродинамических задач. Использование в алгоритме классических
лакун
приводит
к
задаче
бездивергентного
продолжения
электромагнитного поля внутрь некоторой области с ее границы.
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Мы рассматриваем электродинамические задачи весьма общего вида
w w 

Fˆ  x, t , w,
,
,   0, x  S , t  0,
(1)
t x


 0  rot 
1 w ˆ
 Lw  0, x  R 3 \ S , t  0, Lˆ  
.
(2)
rot
0
c t


где w  ( E , H ) – вектор, содержащий электрическое и магнитное поле.
Уравнения (1) описывают в значительной степени произвольную
электродинамическую задачу, поставленную внутри ограниченной области
S (внутренняя задача). Область S окружена пустым пространством, в
которое излучаются порожденные в S волны. Этот процесс описывается на
R 3 \ S уравнениями Максвелла в вакууме (2). От задачи (1)-(2) требуется
лишь, чтобы она была корректно поставлена и имела единственное
решение.
Для численной реализации задачи (1)-(2) последняя должна быть
снабжена на границе S какими-либо ИГУ или PML, свободно
пропускающими уходящие волны. Известно, однако, что большинство
ИГУ/PML сохраняют стабильность лишь в коротких расчетах, приводя к
неустойчивостям при длительных расчетах [2].Для подавления явлений
(независимо от их природы и вида ИГУ/PML) в работах [1,4,5] мы
предложили перенести задачу постановки искусственных граничных
условий с уравнений (1) на более простую вспомогательную задачу (ВСЗ)
T

1 w aux ˆ aux
 Lw  f aux ( x , t ), x  R 3 , t  0 , (3)
c t
представляющую собой систему Максвелла с электрическим и магнитным
M
aux
4
токами f ( x, t )   c  j , j  , построенными определенным образом из
T

решения внутренней задачи (1) в области S . При этом граничные условия
для задачи (1), представляющей основной интерес, извлекаются из
решения ВСЗ на каждом временном шаге. Обе задачи, внутренняя и
вспомогательная, продвигаются во времени синхронно.
Основное преимущество такого подхода состоит в том, что благодаря
aux

представлению источников f ( x , t ) в виде суммы финитных во времени
компонент решение ВСЗ (3), в свою очередь, представляется в виде суммы
решений парциальных задач. Каждую из этих задач достаточно решать
только в течение ограниченного фиксированного промежутка времени,
малого по сравнению с общим временем расчета, благодаря наличию
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квазилакун решений уравнений Максвелла [3]. В силу этого
неустойчивости, присущие используемым
ИГУ/PML, не успевают
развиться за время расчета каждой такой задачи.
В данной работе путем некоторого переопределения вспомогательных
токов, не влияющего на полное решение ВСЗ (3), мы получаем
классические лакуны с нулевой стационарной составляющей позади
заднего фронта волны. Благодаря этому оказывается возможным
сформулировать строгий результат относительно оценки ошибки
алгоритма, равномерной по времени расчета задачи.
Конструктивное построение упомянутых модифицированных токов
требует бездивергентного продолжения полей задачи (1) внутрь области S
с границы S . В докладе подробно обсуждается один из способов такого
продолжения и условия его применимости.
В практической части работы мы демонстрируем эффект
стабилизации ряда широко используемых на практике ИГУ/PML с
помощью предлагаемой методики. Мы также обсуждаем явление
суперсходимости в области, занятой лакунами, т.е. сходимости к
стационарному решению со скоростью, значительно превышающей
порядок аппроксимации разностной схемы.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОНЕЧНО-РАЗНОСТНЫЙ АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ
КРАЕВЫХ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ЗАДАЧ В ОБЛАСТЯХ С
КРИВОЛИНЕЙНЫМИ ГРАНИЦАМИ
Петропавловский С.В.1, Цынков С.В.2
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В работе излагается алгоритм решения краевых нестационарных
задач, поставленных в областях с границами, не совпадающими с линиями
сетки. Рассматривается задача
Lu  0, ( x , t )  D  S  [0, T ],

г.у. на D ,
н.у. при t  0,
где L - линейный дифференциальный оператор, S - расчетная область, T момент окончания расчета.

Рис. 1.
В отличие от известных подходов, опирающихся на временные версии
метода конечных и граничных элементов, излагаемый алгоритм базируется
на методе разностных потенциалов [1] (В.С. Рябенький и его группа); в
данном докладе осуществляется его последовательное обобщение на
нестационарный случай. Укажем основные особенности алгоритма[2-4]:
Способность корректно учитывать криволинейные границы
1)
области
конечно-разностным
методом
на
простейших
неструктурированных сетках без какой-либо потери точности вследствие
несовпадения границ области с линиями сетки;
2)
Простота
реализации
благодаря
конечно-разностной
реализации;
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3)
Универсальность:
метод
справедлив
для
линейных
нестационарных краевых задач, обладающих единственным решением;
4)
Алгоритм очень эффективен в смысле применения
параллельных вычислений.
В рамках метода разностных потенциалов решение задачи сводится к
решению некоторого уравнения для пары функций

0 , 1 

(плотность

D
разностного
потенциала),
определенной
на
поверхности
пространственно-временного цилиндра D  S  [0, T ] (рис. 1, левая панель)
и последующему восстановлению решения по найденной плотности.  0
соответствует граничному значению решения, 1 - значению нормальной
производной.
Плотность представляется в виде разложения по
подходящему базису и ищется не на всей «высоте» цилиндра сразу, а
последовательно по частям путем техники, близкой к так называемому
domaindecomposition (разбиению расчетной области). Размер этих
отдельных частей может варьироваться в широких пределах, привнося
дополнительную гибкость в алгоритм.
Поиск плотности и восстановление решения исходной задачи
осуществляются с помощью решения вспомогательной задачи,
поставленной в несколько более широкой области S0 (рис. 1, правая
панель), с границами, совпадающими с линиями используемой сетки.
Именно данное обстоятельство позволяет использовать конечноразностный подход без каких-либо осложнений, связанных с
криволинейностью границ.
В докладе подробно обсуждаются детали предлагаемой методики,
приводятся результаты тестовых расчетов, указываются классы
допустимых задач, а также обращается внимание на возможность
эффективной параллелизации вычислений.
Библиографические ссылки
1. V. S. Ryaben'kii, Method of Difference Potentials and Its Applications.
Berlin: Springer-Verlag, 2002.
2. S. Britt, S. Tsynkov, E. Turkel, A high order numerical method for the
Helmholtz equation with non-standard boundary conditions // SIAM J. Sci.
Comput. 2013. Т.35, №5. С.A2255-A2292.
3. S. Britt, S. Petropavlovsky, S. Tsynkov, E. Turkel, Computation of
singular solutions to the Helmholtz equation with high order accuracy // Appl.
Numer. Math. 2014. http://dx.doi.org/10.1016/j.apnum.2014.10.006.
111

4. M. Medvinsky, S. Tsynkov, E. Turkel, The method of difference
potentials for the Helmholtz equation using compact high order schemes // J.
Sci. Comput. 2012. Т.53, №1. С.150-193.
ПРИМЕР АГРЕССИВНОЙ СКУПКИ, КОГДА ПОРЯДОК ПОЯВЛЕНИЯ
СКУПЩИКОВ НА РЫНКЕ ЗАДАЕТСЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ
ПУАССОНА
Пилосян Э. А., Фетисова А.М.
azalto@mail.ru
Сочинский государственный университет, г.Сочи
В данной статье детально разобраны все шаги метода сведения
финансовых расчетов на бесконечномерных рынках к расчетам на ( В , Sрынках с конечным числом состояний, приведены конкретные примеры
финансовых расчетов на моделях, использующих распределение Пуассона.
Рассмотрим безарбитражный (В, S) -рынок в случае агрессивной
скупки акций со следующими характеристиками:
1.
Порядок скупщиков определяется распределением Пуассона,
вида:
!

, x=0, 1, 2, …, где μ – математическое ожидание (μ >

0), с параметром μ = 2 (шаг 1).
2.
Определяем процентные ставкиdi (i = 1,2, …), d∞:
1

,

, где d∞ = 0,8. Полагаем начальную цену акции

Zo(B∞,0)= 4 (шаг 2).
3.
Задаем параметры с = 0, 2 и — 0,01 (шаг 3).
Определим
число
приоритетных
скупщиков
. Имеем:
di = -0, 342857 < с,d 2 = 0, 225761 > с.
Посколькуd 2 не удовлетворяет выбранному критерию, мы
получаем
1. Остальных скупщиков считаем неприоритетными.
Определим число неприоритетных скупщиков, которыми нельзя
пренебречь. Согласно выбранному ɛполучаем
8. Процентные ставки
имеют вид:
d2= 0, 225761,d 3 = 0, 355212, d4 = 0,416545, d5 = 0,453595,
d6 = 0,478941,d 7 = 0,497646,d 8 = 0,512172,d 9 = 0,523873.

112

Вычислим

усредненную

процентную

ставку:

∑

8 0, 432968
С помощью генератора случайных чисел, основанного на
распределении Пуассона, определим номера приоритетных скупщиков.
Для каждого к = 1, 2 проведем серию испытаний:
k = 1: r1 = 0, 552404, x1 =3 (успех) =>n(1)1 =3
k = 2: r1 = 0, 235471, x1 =2 (успех) =>n(1)2 =2
Рассчитываем дисконтированные цены акций:
k= 0:
k= 1:
k= 2:

,

4

(A1,3) = 2,62857
(A2,2) = 4,73143
(A1,3) = (A1,3)

(A1) ≈ 5,73187
(A2) ≈ 10,3174
(A1) ≈ (A1)

,

= 7,2

Пусть на данном рынке задано финансовое обязательство опцион-Put
европейского типа fN = (K – SN) + с контрактной ценой К = 7, имеем:
fN (A1,3) = 4,37143

fN (A1) = 1,26813

fN (A2) = 0

fN (

,

fN (A2,2) = 2, 26857

)=0

В результате получаем интерполирующий рынок(рис. 30) и
совершенный хеджирующий портфель с контрактной ценой С= 3.27 (при
области торга С* = 3, С* = 3.5364)
п
Атом
n
Атом
λ
0 В0,0

3.27

0.00

4

A2, В2,2

0

0

1

А1,3, В1,1

6.48250

-0.80313 2,3,4

А1,3

4,37143

0

2

А1, В1,2

0.33355

0.16305

3, 4

А1

1,26813

0

3

А2,2, В2,1

3.72727

-0.30830

4

А2,2

2,26857

0

Таблица 1. Совершенный хедж

,λ

Таким образом, порядок скупщиков в исходной модели был не
определен. Построив новую модель, порядок скупщиков стал ранжирован.
И это достаточно явно показывается на примере агрессивной скупки, когда
порядок появления скупщиков на рынке задается распределением
Пуассона.
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ПРОФИЛЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ В КОРПОРАТИВНЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ
Прохорович Г.А., Брезицкая В.В., Чувашова М.Н.
chuvashova@sibsau.ru
Сибирский государственный аэрокосмические университет
имени академика М. Ф. Решетнева, г.Красноярск
В настоящее время большинство крупных компаний применяют
современные информационные подходы к организации корпоративных
систем. Кроме классических функций документооборота, активно
внедряются технологии интернет-порталов и социальных сетей [3].
Такой подход, с одной стороны, значительно усложняет задачу
автоматической помощи пользователю при поиске необходимой
информации, с другой – позволяет создать надежные и высокорелевантные
механизмы организации персонифицированной обработки информации
[1].
Применение принципов персонификации позволяет значительно
снизить время поиска необходимой информации, а также дает
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возможность позволяет проводить группировку пользователей по
интересам и/или рабочим функциям, что позволяет значительно повысить
качество поисковых процедур как в рамках корпоративных сетей, так и в
сети Интернет.
В настоящее время разработано множество подходов к организации
модулей персонификации, начиная от самых распространенных и простых
(регистрация пользователя в системе) и заканчивая алгоритмами
косвенного анализа характеристик работы пользователя (например, по IPадресу компьютера и скоростным характеристикам ввода текста)[2].
Рассмотрим один из типовых вариантов реализации модуля
персонификации в рамках корпоративной сети:
1) аутентификация пользователей;
2) предоставление учетной записи пользователю;
3) установление связей между пользователями;
4) создание группы;
5) участие в группе;
6) создание сообщения на форуме;
7) комментирование сообщений на форуме;
8) создание статьей на вики-ресурсе;
9) информационный поиск.
В практической реализации этой идеи создается ранжированный
список связанных с пользователем людей (коллег). Затем каждому
пользователю ставятся в соответствие документы, которые могут быть
связаны с пользователем на основе авторства и/или комментирования.
Соответственно типу связи, документу назначается определенный весовой
коэффициент. Далее теги и их веса формируют область интересов
пользователя и принимают участие при ранжировании ссылок на
документы при анализе результатов поиска информации в корпоративной
сети, а также при организации поиска информации в Интернет через
корпоративные браузеры, разработанные с учетом предложенных
решений.
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ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ ОБРАТНЫХ ЗАДАЧ ДЛЯ
ПАРАБОЛИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ
Рагимов А. Б.
anar_r@yahoo.com, anar.rahimov@fresnel.fr
Институт Систем Управления (Кибернетики) НАНА, г.Баку,
Азербайджан
Институт Френеля, г.Марсель, Франция
В работе предлагается подход к численному решению следующих
обратных задач для линейных параболических уравнений.
Задача 1. Рассмотрим коэффициентно-обратную задачу относительно
параболического уравнения:
v x, t 
 2 v  x, t 
v x, t 

 a1 x, t 
 a  x, t 
2
x

x
t
(1)
L
 a2 x, t vx, t   f  x, t    Bs  x, t C s  x ,  x, t     x, t  : 0  x  l , 0  t  T ,
s 1

при следующих начально-краевых условиях и дополнительных условиях:
v x,0  0  x , x  0, l  ,
(2)
v0, t    0 t , vl , t    1 t , t  0,T  ,

(3)

v x, t s   1s  x , x  0, l , t s  0,T , s  1,..., L .

(4)

Здесь L  0 − заданное целое число, t s  0,T , s  1,..., L − заданные моменты
времени;

функции

a0 x, t   0, a1  x, t , a2  x, t  ,

f x, t , Bs x, t  ,

0  x  ,

 0 t , 1 t ,1s x , s  1,...L − заданы, непрерывны по x и t ; Bs x, t  − линейно-

независимые

функции.

Функции

0 x ,1s x , 0 t , 1 t 

удовлетворяют

условиям согласования:

0 0  0 0, 0 l    1 0 , 1s 0   0 t s , 1s l    1 t s , s  1,..., L .

Задача (1)-(4) заключается в определении неизвестной непрерывной L мерной вектор-функции C x   C1 x ,..., C L x * и соответствующего решения
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краевой задачи vx, t  − дважды непрерывно дифференцируемой по x и t ,
удовлетворяющих условиям (1)-(4).
К частному случаю задачи (1)-(4) приводится следующая краевая
задача с нелокальным (интегральным) начальным условием:
~
u  x, t 
 2 u  x, t 
u  x, t 
 ax 
 a1  x 
 a 2  x u  x, t   f  x, t  ,
2
t
x
x

x, t   ,

(5)

T

k1u  x,0   e k u  x, d   0  x , x  0, l  ,

(6)

0

u0, t   ~0 t , ul , t   ~1 t , t  0,T ,
(7)
~
где k ,k1 − заданные постоянные, f x, t , 0 x ,~0 t ,~1 t  − заданные функции.

Задача 2. Рассмотрим обратную задачу:
v x, t 
 2 v  x, t 
v x, t 

 a  x, t 
 a1  x, t 
2
t

x
x
L

 a 2  x, t v x, t   f  x, t     Bs t C s  x, t ,

x, t     x, t  : 0  x  l , 0  t  T ,

(8)

s 1

v x,0   0  x , x  0, l  ,

(9)

v0, t    0 t , vl , t    1 t , t  0,T  ,

vxs , t    2 s t , xs  0, l , t  0,T , s  1,..., L .

(10)
(11)

Здесь B t   B1 t ,..., BL t * − непрерывная вектор-функция, которую
требуется определить. Все остальные функции, участвующие в (8)-(11),
заданы и удовлетворяют условиям существования и единственности
решения рассматриваемой обратной задачи.
К задаче (8)-(11) приводит, например, следующая задача с
нелокальным краевым условием:
~
u x, t 
 2 u  x, t 
u  x, t 
 at 
 a1 t 
 a2 t u  x, t   f  x, t  ,
2
t
x
x

u 0, t    2 t ,

l


 e u , t d   t ,
k

1

x, t    ,

t  0, T  ,

(12)
(13)

0

ux,0  ~0  x , x  0, l  .

(14)

Решение задач. В работе предлагается подход к численному
решению задач (1)-(4) и (8)-(11), основанный на использовании схем
метода прямых. Например, задача (1)-(4) сводится к системе
обыкновенных
дифференциальных
уравнений
с
неизвестными
параметрами. Проведя прямые xi  ihx , i  0,1,..., N , hx  l N , получим:
L

vt   At vt   f t    Bs t C s , t  0, T  ,
s 1
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(15)

v0  0 ,

(16)

vt s   1s , s  1,..., L ,

(17)

где N  1 -мерная трехдиагональная матрица A и вектор-функция f t 
известны,

vi t   v xi , t , vt   v1 t ,..., v N t  ,
*

C si  C s  xi , C s  C s1 ,..., C sN  ,
*

Bsi t   Bs xi , t , Bs t   Bs1 t ,..., BsN 1 t  ,  0i   0 xi ,  0   01 ,..., 0 N 1  ,
*

*

1i  1  xi  ,

1  11 ,...,1N 1 * , i  1,..., N  1, s  1,..., L , причем vt , Cs − неизвестные.

Для определения неизвестных параметров предлагается метод,
основанный на методе типа прогонки [1, 2].Для этого решение задачи (15)(17) ищется в виде
L

vt     s t C s   t  ,

(18)

s 1

где квадратные матричныефункции  s t , s  1,..., L , размерности N  1 и

N  1 -мерная вектор-функция  t  определяются из решения специально
построенных задач Коши.
Наиболее существенным является то, что предлагаемый подход к
численному решению исследуемого класса обратных задач не использует
итерационные алгоритмы.
Данная работа выполнена при финансовой поддержке Фонда Развития
Науки при Президенте Азербайджанской Республики
– Грант №
EİF/GAM-2-2013-2(8)-25/06/1
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СИСТЕМА МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯМ| | | С
ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИМ ОБСЛУЖИВАЮЩИМ ПРИБОРОМ
Сандрян С.Н.
andrun@yandex.ru
Северо-Кавказский федеральный университет, г.Ставрополь
В работе рассматривается одноканальная система массового
обслуживания с ограниченной длиной очередиМ| |1| , когда независимо
от поступления входящего потока в зависимости от значениядлины
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очереди
меняется
интенсивность
работы
обслуживающего
прибора.Получена
аналитическая
формула
для
стационарных
вероятностейP .
Описание модели. В систему массового обслуживания (СМО) с
ограниченной очередью М| |1| [2],
поступает поток вызовов с
параметром
0.Время обслуживания вызовов является случайной
величиной споказательным распределением с параметром µ 0 .
В теории массового обслуживание рассматриваются многообразные
модели обслуживающих систем[1,2,4] , однако потребность появления
новых моделей СМО для оптимального управления сложными системами
не теряет своей актуальности. Новизна предлагаемой в работе модели в
том, что рассматривается случай, когда обслуживающий прибор в
зависимости от длины очереди меняет интенсивность обслуживания, т.е.
происходит переключение режима работы обслуживающего прибора.
Дисциплина обслуживающего прибора задается следующим
образом:длина очереди (n) независимо от функционирования СМО,(т.е. из
вне)разделяется на
m 1 частей:
. .Способ
разделения длины очереди также является задачей. В зависимости от числа
ожидающих в очереди вызовов интенсивность обслуживающего прибора
определяется по формуле:
, если 0
;
, если
;
...
=
(1)
, если
;
…
, если
.
Описанную модель будем называть СМО с переключающим
обслуживающим прибором. СМО с переключающим обслуживающим
прибором может оказаться адекватным моделирующим звеном в сложных
системах, в моделировании движения транспортных потоков в крупных
городах, в управлении режимом работы светофора.
состояние СМО, когда в очереди находятся
Обозначим через
ровно k вызовов. Тогда СМО с переключающим обслуживающим
прибором
может
находиться
в
одном
из
,
,
,…, .
состояний: , , , … ,
,…,
Если система находится в состоянии , то поступивший вызов
получает отказ, т.е. теряется и больше не участвует в процессе
обслуживания.
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Таким образом описанная СМО с переключающим обслуживающим
прибором адекватно
поддается аналитическому решению методом
процессов гибели и размножения [2].
Обозначим через
вероятность того,что система в момент
находится в состоянии .В теории массового обслуживания обычно
изучают лишь установившееся решение для
∞.
Существования, таких решений
lim
(k=0,1,…,n), следует
1 (k=0,1,…,m-1) [3] .

из условий

Не уменьшая общности, основной результат работы для случая m=3,
т.е. когда длина очереди разделена на три части:
сформулируем в следующей теореме. Аналогичном образом
этот
результат можно обобщить для любого значения m.
1 (k=0,1,2) ,

Теорема. При выполнении условий

стационарные вероятности определяются по формулам:
1 для 1

,

2 для

,

3 для
где

=1

;
;

,
∑

;
∑

∑

.

Вывод. Вероятность потери вызовов вычисляется по формуле:

.
С помощью этой аналитической формулы, подбирая оптимальные
можно организовать управление
значения параметров λ, μ , μ , μ , ,
потоками вызовов в сложных системах.
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СИНТЕЗ МУЛЬТИВЕРСИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Семенько К.А., Брезицкая В.В., Храпунова В.В., Демиш А.В.
brezitskaya@sibsau.ru
Сибирский государственный аэрокосмический университет имени
академика М. Ф. Решетнева, г.Красноярск
На сегодняшний день разработаны различные методы проектирования
отказоустойчивого ПО [1]. Среди них одним из наиболее перспективных
является метод мультиверсионного проектирования. Он состоит в том, что
в систему включаются несколько включаются несколько программных
компонент, дублирующих друг друга по своему целевому назначению.
Мультиверсионное программирование позволяет добиться программной
избыточности. Причем работа ПО застрахована также и от сбоев,
вызванных ошибками, допущенными при проектировании и разработки.
Мультиверсионное
программирование
предполагает,
что
возникновение сбоя в функционально эквивалентных модулях происходит
в различных точках. Независимость сбоев различных модулей является
одной из основ мультиверсионного ПО. Разработчики мультиверсионной
методологии считают, что это может быть достигнуто с помощью ввода
разнообразия. Разнообразие может быть введено в следующих элементах
процесса разработки мультиверсионного ПО [2]: образование, опыт и
местоположение разработчиков; алгоритмы и структуры данных; и т.д.
Все эти методы позволяют разработать мультиверсионные
программные модули, в которых сбои, в случае их возникновения,
происходят в различных точках программного кода. Однако эта
независимость сбоев находится на уровне исходных программных кодов,
что является ключевой проблемой. На стадии выполнения
мультиверсионных модулей независимость сбоев теряется из-за того, что
остались неучтенными возможные взаимодействия модулей в рамках ПО
во время ее исполнения.
Эффективность мультиверсионного подхода заключается в
независимости сбоев различных модулей и является одной из основ
мультиверсионного ПО. Если модули работают в едином адресном
пространстве памяти, разделяют одни и те же ресурсы операционной
системы, то могут возникнуть дополнительные зависимости между
модулями мультиверсионного ПО [6]. Вследствие этого сбой одного
модуля может привести к сбою одного или нескольких модулей ПО. Это
вызывает необходимость изоляции исполнительного кода версии модулей
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мультиверсионного ПО [5]. Разработка технологии проектирования
мультиверсионного ПО, позволяющей обеспечить независимость
исполнения мультиверсионных модулей, представляют собой актуальную
научную и практическую проблему. При создании мультиверсионного ПО
особое внимание следует уделить транзакционной надежности.
Транзакционная надежность по своему смыслу отличается от
классического понимания надежности. Она может применяться при оценке
надежности ПО обработки и хранения данных, где логической единицей
работы является транзакция. Транзакционная надежность зависит не
только от надежности компонент, но и от конкретной проблемной области,
для которой ПО было разработано [3, 4].
Использование
компонентной
технологии
для
создания
мультиверсионного ПО, в том числе с распределенной архитектурой,
является новым подходом, развивающим традиционный подход к
проектированию и разработке избыточного ПО [7].
Созданные таким образом ПО обладают высоким уровнем
отказоустойчивости и без дополнительных трудозатрат позволяют
обеспечить новые программные средства отказоустойчивости ПО.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
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Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 13-0100544.
В рамках инициативного проекта гранта РФФИ 13-01-00544 была
поставлена задача разработки методики проектирования интеллектуальных
систем защиты информации (ИСЗИ).К настоящему времени в процессе
выполнения работы последовательно были поставлены и разработаны
следующие задачи: разработка системной концепции ИСЗИ [1]; разработка
системной классификации уровней интеллектуальности ИСЗИ [2];
исследование и анализ существующих моделей противоборства
злоумышленников и службы защиты информации автоматизированных
систем обработки информации (АСОД) [3]; разработка алгоритма
принятия решений
по закрытию каналов несанкционированного
получения информации (КНПИ) службой защиты информации АСОД [4].
В работе [1] разработана методология формирования теории
интеллектуальной защиты информации. В основу методологии
формирования теории интеллектуальной защиты информации были
положены: системно-концептуальный подход к защите информации[4], и
теория интеллектуальных информационных систем (ИИС) в области
искусственного интеллекта [5].
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В работе [2] исследован вопрос об интеллектуальности систем защиты
информации. В результате классификации систем защиты информации по
таким
признакам
как:
интеллектуальное
множество
КНПИ,
интеллектуального
множества
задач
защиты
информации,
интеллектуальное множество средств защиты информации, было получено
восемь уровней интеллектуальности систем защиты информации.
В работе [3] исследована проблема противоборства злоумышленников
и службы защиты информации. Разработана классификация подсистем
противоборства злоумышленников и службы защиты информации АСОД,
проведен анализ возможностей использования многоагентного подхода,
генетических алгоритмов, нейронных сетей и иммунных систем.
Классификация подсистем произведена по таим признакам как: зоны
защиты информации и функции защиты информации. Такой подход
позволил в архитектурном плане систему защиты информации разделить
на блоки, названные блоками противоборства.
В работе [4] рассмотрены основные задачи оперативнодиспетчерского управления защитой информации в АСОД и
проанализированы
возможности
использования
таких
методов
искусственного интеллекта как: наблюдение, протоколы «мыслей вслух»,
лекции, «мозгового штурма», круглого стола, ролевых игр, анкетирования,
интервью, диалога, экспертные игры, анализа учебников, литературы и
документов.
С целью практической реализации и внедрения практических
результатов в учебный процесс по дисциплине «Информационная
безопасность» разработана учебная программа по закрытию КНПИ. В
работе программы используются три каталога: каталог «Потенциально
возможных КНПИ», каталог «Задач защиты информации», каталог
«Средств защиты информации».
Библиографические ссылки
1. Симаворян С.Ж., Симонян А.Р., Улитина Е.И., Симонян Р.А.
Системный подход к проектированию интеллектуальных систем защиты
информации // «Известия Сочинского государственного университета»,
2013, № 4-2(28), с. 128-132.
2. Simavoryan S. Sh., SimonyanА.R., UlitinaЕ.I., Simonyan R.А. About
one Approach to a Question of Classification of Intellectual System of
Information Security // «Modeling of Artificial Intelligence», 2014, Vol (3), №
3, p. 133-138.

124

3. Симаворян С.Ж., Симонян А.Р., Улитина Е.И., Симонян А.Р.
Исследование интеллектуального противоборства злоумышленников и
службы защиты информации в АСОД // Известия Сочинского
государственного университета, 2014, № 4-1 (32). C 15-23.
4. Симаворян С.Ж., Симонян А.Р., Улитина Е.И., Симонян
Р.А.Разработка алгоритма принятия решений по оперативнодиспетчерскому управлению средствами защиты информации на основе
методов искусственного интеллекта// «ModelingofArtificialIntelligence»,
2015, Vol (5), № 1, p. 33-41.
5. Герасименко В.А. Защита информации в автоматизированных
системах обработки данных. В 2-х кн.: - М.: Энергоатомиздат, 1994.
6. Тельнов Ю.Ф. Интеллектуальные информационные системы.
(Учебное пособие) - М., 2000.
ОЦЕНКА РЕГИОНАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
Синявская Е.Е.
ees-17@mail.ru
Сочинский государственный университет, г.Сочи
Формирование финансового потенциала и его использование зависит
от наличия финансовых ресурсов в регионе и от способности финансовых
ресурсов участвовать в воспроизводственном процессе и в процессе
удовлетворения социально-экономических потребностей населения. Так
как эта способность ресурсов не всегда реализуется в полном объеме, то
финансовый потенциал может быть используемый и неиспользуемый.
Используемый потенциал представляет собой финансовые ресурсы,
которые уже мобилизованы и непосредственно сконцентрированы в
распоряжении региональной власти. Неиспользуемый потенциал
представляет собой те доходы, которые регион может мобилизовать в
перспективе.
Современная система финансовых ресурсов состоит из трех основных
звеньев: государственные финансовые ресурсы, финансовые ресурсы
хозяйствующих
субъектов
и
финансовые
ресурсы
населения
(домохозяйств)[1]. Финансовый потенциал определяется как совокупность
всех финансовых ресурсов региона, способных участвовать в
воспроизводственном процессе, удовлетворять потребности населения.
Источники финансовых ресурсов, формирующие региональный
финансовый потенциал, подразделяются две группы: централизованные,
находящиеся
в
распоряжении
региональных
властей,
и
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децентрализованные - финансовые ресурсы хозяйствующих субъектов и
финансовые ресурсы домохозяйств.
Финансовые ресурсы, которые мобилизуются в регионе, в
распоряжении региональных властей остаются не в полном объеме, так как
частично является доходами вышестоящих уровней бюджетной системы
страны. Поэтому в состав источников формирования регионального
финансового потенциала эти ресурсы включать не имеет смысла.
Децентрализованные финансовые ресурсы субъектов хозяйствования
образуются за счет финансовых ресурсов коммерческих и некоммерческих
предприятий, учреждений и организаций. Эти ресурсы используются по
следующим направлениям: для процессов расширенного воспроизводства,
для софинансирования в региональных проектах, в результате расширяется
налогооблагаемая база, что приводит к росту бюджетных доходов.
Важную роль при формировании финансового потенциала региона
играют финансовые ресурсы населения. Этот вид децентрализованных
финансовых ресурсов принимает участие в обеспечении развития региона
денежными средствами, которые население получает в результате
распределения и перераспределения национального дохода в виде
заработной платы, доходов от предпринимательской деятельности,

пособий и т.п.
Рисунок 1 – Формирование
финансового потенциала.

и
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использование

регионального

Формирование и использование регионального финансового
потенциала можно представить в виде последовательных преобразований:
«потенциал» - «ресурсы» - «результат» (рисунок 1).
В рамках регионального финансового потенциала выделяют
используемую и неиспользуемую часть. Используемый региональный
финансовый потенциал и межбюджетные трансферты представляет собой
региональные финансовые ресурсы. С другой стороны, региональные
финансовые ресурсы включают доходы регионального бюджета,
состоящие их налоговых и неналоговых доходов, валовый региональный
продукт и межбюджетные трансферты.
Сформированные региональные финансовые ресурсы являются базой
для решения вопросов обеспечения жизнедеятельности населения. Таким
образом, региональный финансовый потенциал (ФП) определяется как
сумма бюджетного потенциала (БП), финансового потенциала субъектов
хозяйствования (ФПсх) и финансового потенциала домохозяйств (ФПдх):
ФП = БП + ФПсх + ФПдх
Бюджетный потенциал региона рассчитывается следующим образом:
БП = НДобщ – НДперераспр + НеНД – Дот – Субс – Субв - ФП
где НД – налоговые доходы;
НеНД - неналоговые доходы;
Дот - сумма дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности;
Субс - сумма субсидий;
Субв - субвенции;
ФП - финансовая
помощь
(межбюджетные
трансферты)
из
вышестоящих бюджетов.
Налоговые доходы, собираемые в регионе, отражаются в той части,
которая остается непосредственно на территории, то есть уменьшаются на
часть, распределяемую по уровням бюджетной системы. Важную роль в
формировании регионального финансового потенциала выполняют
неналоговые доходы, к которым относятся доходы от региональной
собственности и ее аренды. Резервы увеличения регионального
финансового потенциала на основе использования неналоговых доходов
связаны с созданием механизма эффективного управления и контроля за
региональной собственностью.
Финансовый
потенциал
субъектов
хозяйствования
(ФПсх)
представлен:
ФПсх = А + ЧП + ЧПД,
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где А - амортизационные отчисления;
ЧП – чистая прибыль хозяйствующих субъектов,
ЧПД – чистый предпринимательский доход.
Прибыль и амортизационные отчисления следует оценивать только по
тем предприятиям, организациям и учреждениям, которые находятся в
собственности региона. Важно учитывать ту прибыль, которая остается в
распоряжении предприятий и организаций после уплаты ими налогов. В
ином случае можно столкнуться с двойным учетом денежных средств:
сначала в составе объема прибыли хозяйствующих субъектов, а затем
составе бюджетного потенциала региона.
Финансовый потенциал домохозяйств представляет собой сумму
заработной платы и сбережений населения:
ФПдх = ЗП + Сб,
где ЗП – заработная плата; Сб – сбережения населения.
Эти корректировки позволят реально оценить региональный
финансовый потенциал, который действительно может быть использован
на данной территории.
Региональные финансовые возможности характеризуются всеми
видами региональных финансовых потоков, их количественными и
качественными характеристиками [2,3]. Поэтому оценить составляющие
регионального финансового потенциала можно с помощью показателей:
1) первичный региональный финансовый потенциал или объем
выпуска региональной товарной продукции с учетом оттока и притока
финансовых потоков,
2) вторичный региональный финансовый потенциал образуется в
результате перераспределения созданной продукции между субъектами
хозяйствования, домохозяйствами и государственными органами
управления с учетом оттоков и притоков.
Развитие регионального финансового потенциала обеспечивается
синергетическим эффектом финансовых потоков хозяйствующих
субъектов, домохозяйств и бюджета, в результате обеспечивается рост
объемов производства и повышение уровня жизни населения. Таким
образом,
региональный
финансовый
потенциал
представлен
совокупностью таких финансовых потоков региона как инвестиционные и
текущие затраты хозяйствующих субъектов, сбережений и текущего
потребления домохозяйств, доходов регионального бюджета. На первом
этапе он находит свое выражение как объем произведенной продукции,
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далее как валовый региональный продукт, который затем распределяется и
перераспределяется
между
хозяйствующими
субъектами,
домохозяйствами и государством.
Реализованный
региональный
финансовый
потенциал – это
совокупность ресурсов, средств и источников, которыми обладает регион и
которые вовлечены в региональный воспроизводственный.
Общий финансовый потенциал – это максимально возможный
ресурсов региона, вероятность достижения которого зависит от качества
регионального управления и благоприятного воздействия внешней среды.
Разница между общим и реализованным финансовым потенциалом
региона формирует нереализованный потенциал или резерв потенциала
региона.
ФПнереализ = ФПобщий - ФПреализ
Нереализованный региональный финансовый потенциал выступает в
форме чистого кредитования и в форме чистого заимствования.
Если ФПнереализ > 0, это означает, что в регионе есть относительно
свободные внутренние денежные ресурсы, которые могли бы
использоваться для регионального развития – чистое кредитование.
Если ФПнереализ < 0,то регион развивается за счет средств,
привлеченных из-за его пределов – чистое заимствование.
Отток финансовых потоков в регионе складывается за счет
задолженности по налоговым платежам, превышения доходов
домохозяйств над расходами и разницы между оборотами предприятий и
организаций и объемом отгруженных товаров собственного производства.
Оценка изменения всех региональных финансовых потоков
базируется на прогнозе регионального финансового потенциала.
Вероятный прирост первичного регионального финансового потенциала
определяется как результат суммирования разности оборота предприятий и
объема отгруженных товаров собственного производства и разницы
объема производства продукции субъектами хозяйствования и объема
отгруженных товаров.
Прогноз отдельных финансовых потоков базируется на расчете их
прироста аналогичному приросту объема выпускаемой продукции при
постоянных темпах изменения их доли в первичном финансовом
потенциале.
Для инвестиционного финансового потенциала домохозяйств
рассчитывается превышение их доходов над расходами. Эту сберегаемую
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часть доходов домохозяйства хранят в наличной форме вне банковской
системы и, при создании условий, она может стать источником
инвестиций.
Бюджетный финансовый поток рассчитывается как сумма
задолженности по налоговым платежам, недополученных доходов по
арендной плате за землю, находящуюся в государственной собственности,
пеням и санкциям, налогов, которые собираются в регионе и
перечисляются в вышестоящие бюджеты.
От величины и динамики регионального финансового потенциала в
значительной степени зависит уровень развития региона, а также
возможность государственного финансового регулирования социальноэкономических процессов путем использования финансовых ресурсов,
которые находятся в распоряжении региональных властей. Полнота
использования регионального финансового потенциала может служить
индикатором для принятия решений вышестоящих по отношению к
региону органов управления, касающихся финансовой помощи и запуска
механизмов выравнивания.
Таким образом, оценка регионального финансового потенциала,
позволяет оценивать изменения всех региональных финансовых потоков, и
за счет стимулирования их роста обеспечить развитие бизнеса, повышение
благосостояния населения, рост бюджетных доходов.
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Согласно методике /1/ при выборе оптимального противошумового
мероприятия экономическую оценку ущерба, причиняемого населению
шумовым загрязнением окружающей среды, вычисляют для условий
воздействия внешних шумов в интерьере жилых помещений. Величина
этого ущерба определяется как сумма ущерба по дневному и ночному
времени с учетом всех источников шума действующих в течение года на
население на данной жилой площади. Годовой экономический эффект
определяется как разность достигаемого годового экономического
результата благодаря проведению шумозащитного мероприятия и годовых
приведенных затрат, необходимых для его проведения. Из всех
мероприятий
выбирается
мероприятие,
которому
соответствует
наибольшее значение величины годового экономического эффекта. Для
определения указанных величин необходимо знать для каждого из
рассматриваемых вариантов количество жителей, обеспеченных
акустическим комфортом, т.е. определить социальный эффект каждого
шумозащитного мероприятия. Однако эта оценка не может быть
произведена с высокой степенью надежности из-за отсутствия
надлежащего аппарата расчета.
Степень комфортности среды обитания принято характеризовать
социальными оценками, которые измеряют процентом населения,
удовлетворенного теми или иными условиями жизни.
В целом система оценки шумов состоит из оценки дозы, включающей
возбуждение, проявляющееся физически как периодическое изменение
давления звука на органы чувств, и оценки раздражения, т.е. реакции,
которая включает определенные действия. Показатели раздражающего
действия шума, которые применяются в настоящее время, основаны,
главным образом, на измерении раздражающего эффекта с помощью
физических параметров, описывающих шум. Многими исследователями
установлено, что реакция населения на шум дорожного движения
достаточно хорошо коррелируется с теми показателями раздражающего
действия шума, которые соответствующим образом учитывают
одновременно энергетический уровень шума, его флуктуации во времени и
его информативность.
С этой точки зрения наиболее достоверны и надежны такие
универсальные критерии как LNP, LDI и SPLs. Однако индекс SPLs
учитывает как энергетическое воздействие шума, так и его
информационное содержание. В силу этого он имеет наилучший
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коэффициент корреляции с субъективным раздражением и поэтому был
использован авторами метода /2/. Метод /2/ следует считать приемлемым
для оценки степени комфортности среды обитания в силу его
универсальности. На человека, находящегося в жилом помещении,
действует не только шум автотранспорта. В зависимости от
градостроительной ситуации он может подвергаться одновременно
воздействию шума автотранспорта, промышленного предприятия,
авиационному шуму и, несомненно, шуму от соседей, проживающих с ним
в одном доме, то есть различным комбинациям указанных источников
шума. Метод /2/ позволяет вычислить процент обеспеченных
акустическим комфортом вследствие действия каждого в отдельности из
указанных шумов, а также степень комфортности жилища при
одновременном воздействии на проживающих шума от всех
вышеупомянутых источников. Кроме того, при расчете количества
жителей обеспеченных акустическим комфортом в указанном методе
используется шумовая характеристика SPLs. Исходя из вышеизложенного,
метод /2/ является наиболее эффективным при оценке степени
комфортности существующей среды обитания, так как возможно, не
прибегая к массовому опросу групп людей, определить процент
раздраженного населения, проживающего на исследуемой площади.
Для определения шумовой характеристики SPLs еще на стадии
разработки проекта шумозащиты, автором этой статьи разработан метод
прогнозирования индексов шумовой экспозиции автотранспорта /3/,
основанный на определении распределения вероятностей уровней звука
транспортного потока. Метод позволяет получить искомое распределение
уровней звука конкретно заданного автотранспортного потока, т.е. с любой
заданной интенсивностью потока и любым прогнозируемым процентом
грузовых автотранспортных средств, и вычислить все используемые в
настоящее время индексы оценки экспозиции автотранспортных потоков,
включая и те, которые ранее возможно было получить только при помощи
натурных измерений и последующей статистической обработки
результатов этих измерений, в том числе вычислить и индекс SPLs.
Метод /2/ и метод /3/ позволяют определить социальную
эффективность, еще на стадии принятия проектного решения.
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Метод DEA разработан достаточно давно, поэтому существует
огромное разнообразие модификаций данного метода во многих областях
технических исследований, включая социально-экономические системы,
медицинские науки, применения в построении физико-математических
моделей, предложенных А.В. Лычевым и М.М. Сафиным, а также для
построения многомерной классификации сложных систем различного
назначения [1].
Новая
модификация,
применимая
для
перерабатывающих
производств, позволяет оценивать комплексы предприятий, находящиеся
на разных территориях, учитывая дифференциацию в сырьевом
обеспечении и дифференциацию в применении технологий переработки и
получения продукта. Требования к модификации DEA, необходимые для
применения ее при оценке производств переработки, следующие:
 модификация метода должна позволять оценивать производства в
независимости от их территориального расположения, то есть учитывать
отличающийся состав сырья;
 модификация метода должна учитывать технологические
различия предприятий при внедрении на них технологий, повышающих
сортность продукции (глубину переработки).
Опишем наиболее встречающиеся модификации DEA [2]. Такими
являются стандартные модели с постоянным и переменным эффектом
масштаба соответственно
CRS
и
VRS (ConstantReturntoScale,
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VariableReturntoScale).
Переменный эффект масштаба подразумевает
оценку показателя эффективности объектов, имеющих разные по
масштабу мощности для производства или отличающиеся масштабами
производства в отличие от постоянного эффекта масштаба. Таким образом,
можно сравнивать заводы, выпускающие одни и те же товары, но
отличающиеся, например количеством цехов, или производственных
площадей. Это влечет за собой несоизмеримое потребление сырья и
других ресурсов производства, но и аналогично больший выпуск
продукции. При этом нельзя сказать, что один завод, выпуская больше
продукции, работает эффективнее, так как у завода, имеющего меньшее
потребление, может быть оптимальная переработка имеющихся ресурсов в
полезные товары с минимальными отходами.
Некоторые наработки
позволяют определять степень влияния
каждого входа или выхода на эффективность объекта в целом (группы
объектов), с целью учитывать акценты при определении эффективности.
Другие модификации, такие как BCC, FGL, CTT имеют свою область
применения, в основном для оценки банков, торговых сетей, учебных
заведений, госпиталей. Такие модификации как DEA–BSC разработаны
для оценки портфелей проектов при многокритериальном анализе.
В рассмотренных модификациях не учитываются факторы, имеющие
существенное влияние при оценке технической эффективности
перерабатывающих предприятий. Обозначенные в [3] требования к
модификации DEA-метода определяют факторы, которые должны быть
отражены в новой модификации. Выделим эти факторы:
фактор, учитывающий расположение предприятий на разных
территориях с особенностями используемого сырья;
фактор, учитывающий применяемые при производстве технологии,
способствующие выпуску продукции более высокого качества.
В качестве целевой оценки эффективности в работе выбрана так
называемая
техническая
эффективность,
которая
предполагает
максимизацию выпуска продукции при неизменных затратах ресурсов.
Техническая эффективность в отличие от эффективности распределения,
экономической и других , определяет типы факторов, влияющие на
эффективность, связанную с выпуском:
качество и особенности сырья, используемого для переработки;
организация технологий производства;
ускорение научно-технического прогресса;

134

специфика производства и отрасли;
управление издержками;
обновление производственных фондов;
другие.
Модифицируя модель DEA, необходимо выбирать комплексные
коэффициенты,
учитывающие
как
большинство
особенностей
перерабатывающих предприятий, так и наиболее значимые факторы
влияния. При этом зависимость влияния некоторых факторов на
эффективность предприятий является
трудно оцениваемой в
количественном выражении. Это позволило обоснованно судить о
показателе эффективности.
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Сегодня в рамках отечественных предприятий наблюдается
недостаточно структурированное управление экономическими процессами
с возможностью применения и использования логистических
информационных технологий с целью повышения эффективности
деятельности предприятия.
Предприятия автомобильного транспорта, в основном связанные с
международными перевозками, одни из первых в современных
экономических условиях почувствовали необходимость внедрения таких
технологий в управлении транспортными процессами. Конкуренция на
рынке транспортных услуг «потребовала» от предприятий мобилизовать
свои возможности и внутренние резерв [2, 49].
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Сегодня
практически
невозможно
обеспечить
требуемое
потребителями качество обслуживания и эффективность транспортных
операций без применения технологий логистики, информационных систем
и программных комплексов с целью эффективного планирования и
принятия коммерческих решений. Благодаря развитию информационных
систем и технологий, обеспечившему возможность автоматизации
типовых операций в транспортных процессах, логистика стала
доминирующей формой организации товародвижения на технологически
высококонкурентном рынке транспортных услуг.
Одним из предложений усовершенствования экономики предприятия
могут считаться технологии логистики, грамотное применение которых
является новым инструментом для решения поставленных задач
предприятий в сфере экономики: сокращение издержек, увеличение
оборачиваемости продукции, уменьшение складских запасов, увеличение
числа потребителей, рост чистой прибыли и рентабельности
предприятий[1].
Информационными решениями таких задач является внедрение
систем класса MRP – планирование потребности в материалах, ERP –
управление ресурсами, SCM – системы управления цепями поставок,
СRM – система управления взаимодействием с клиентами и других.
MRP-системы позволяют повысить надежность обеспечения
необходимыми
материалами
производственного
процесса
и
оптимизировать время поставки материалов, значительно снижая
складские издержки, увеличивая оборачиваемость денежных средств.
ERP-системы необходимы для закупок и учета товарно-материальных
ценностей при исполнении заказов клиентов в сферах производства,
дистрибьюции и оказания услуг[1].
ERP-системы своими возможностями способны обеспечить
эффективность практически всех основных бизнес-процессов организации
и вывести их на достойный качественный уровень. Единственная проблема
при внедрении ERP на предприятии – это степень готовности персонала к
работе с ERP.
SCM-системы предназначены для автоматизации процессов
предприятия и управления снабжением предприятия, для контроля всего
товародвижения как на самом предприятии, так и за его пределами.
SCM направлены на создание оптимальных каналов взаимодействия с
дистрибьютерами и конечными потребителями [1].
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CRM – это стратегия, в основе которой лежит применение
управленческих и информационных технологий. С помощью таких
технологий организация накапливает знания о клиентах, и затем
выстраивает взаимовыгодные отношения с ними. Подобные отношения
способствуют увеличению прибыли, т. к. привлекают новых клиентов и
помогают удержать уже существующих [2, 142].
Подводя итог решения существующей проблемы, следует отметить,
что для современных предприятий технологии логистики – это шаг к
устойчивому развитию, получению высокой прибыли, надежности и
авторитета предприятия. На сегодняшний момент такого типа системы
должны быть на начальном этапе внедрены в деятельность организаций,
для того чтобы объединить стратегию управления предприятием и
передовые информационные технологии с целью повышения
конкурентоспособности и увеличению рентабельности предприятия.
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Объектам автоматизации является процесс определения уровня
глюкозы в крови человека. Несмотря на традиционные методы измерения
гликемия имеет следующие недостатки:
1. Не исключает возможность внесения инфекции речь идет о СПИД
е гепатит и другим заболеваниям;
2. Забор крови вызывает у пациента неприятное ощущение боли;
3. Требуется длительное время проведения анализа;
4. Требуют медицинской аппаратуры и реактивов.
Стремление и к ускорению метода неинвазивного оценки уровня
глюкозы в крови и соответствующие исследования в мировой практике
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позволили создать уникальные приборы:(«GlucoTrackDF-F»-самый точный
метод, «Омелон А-1»,«симфония tGGM»,«SugarSenz» и имплантируемый
датчик мониторить уровень глюкозы и холестерина в крови). Секретная
лаборатория «GoogleX» (которая воплощает в жизнь всякие сумасшедшие
идеи Серёжи Брина, типа умных очков «GooglGlass») представила нечто
потрясающее -контактные линзы, которые могут отправить на свалку все
глюкометры. Эти контактны линзы с помощью специального сенсора
измеряют уровень глюкозы не в крови, а в слезах.
В последние время в медицине появилось возможность
использования старинной лечебной методики иглорефлексотерапии (ИРТ),
наблюдается тенденция возврата к методом оценки состояния и систем
организма, одна из молодых ветвей ИРТ электропунктурная
диагностика(ЭПД). ЭПД оценки состояния основывается на измерении
физических показателей биологически активных точек (БАТ). Поскольку
существует зависимость между содержанием глюкозы в крови и
физическим показателям БАТ, то можно определить уровень глюкозы в
крови неинвазивным методом. Разработка моделей неинвазивного метода
измерения уровня глюкозы в крови (НИУГК) определяет цели и задачи
настоящей работы, которые заключается следующем:
1. Провести измерения ЭСК в БАТ с одновременно определением
концентрация уровня глюкозы в крови. Осуществить статистическую
обработку информационных материалов;
2. Провести многокритериальную статистическую обработки
информационных материалов для идентификация входных параметров ;
3. Разработать адекватную функциональную модель, учитывающую
зависимость ЭСК в БАТ от изменения концентрация глюкозы в крови;
4. Разработать алгоритмическое и программное обеспечение для
модели НИУГК. Внедрить модели НИУГК в биохимических лабораториях;
5. Разработать о технических средствах реализации моделей НИУГК
с использованием современных средств измерительной и вычислительной
техники.
Для выявления наиболее адекватных информативных xi , i  1, n
входных признаков оценивается дисперсионные оценки. Дисперсионные
оценки основываются по частному коэффициенту корреляции Ry / x ,
i

парному коэффициенту корреляции Ry / x , алгоритму случайного поиска с
i

адаптацией (СПА), аналитическому
информативной подсистемы признаков
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подходу к формированию
и можно использовать другие

локальные критерии. Нами был разработан многокритериальный метод
оценки информативности признаков. Разработанный многокритериальный
метод, основанный на результатах локальных методов, приводит к
многокритериальному решению задачи для идентификации входных
xi , i  1, n параметров.
Отбора наиболее информативных признаков xi , i  1, n , поочередно
включать в модель ту переменную, коэффициент множественный
корреляция которой с выходом будет больше, чем у остальных
переменных. Разработанный нами адекватный модель
НИУГК и
измерительный аппарат полностью исключает в рассматриваемом процесс
этапы. Первой этап занимается измерения ЭСК в трёх БАТ и за врачом
остается решение в качестве логической процедуры. Разработан и
усовершенствован
восьмиканальный
прибор,
определяющий
местоположения БАТ и их диагностику по ЭСК.
НИУГК, что доказано клиническими наблюдениями за здоровыми
людьми и больными СД, проводимыми с 1987 год на кафедре
Эндокринология и в отделе АСУ на базе клинике ТашГОСМИ-2.
Достоверность оценки НИУГК с традиционными биохимическими
методами показали совпадение их в 94 % случаев.
Заключение:
1.Предложена и обоснована концепция создания неинвазивного
оценки уровня глюкозы в крови по ЭСК в БАТ с применением
функциональных моделей;
2.Разработан многокритериальный метод оценки информативности
количественных признаков. С помощью этого метода решены
практические задачи идентификации информативных БАТ по ЭСК для
двух типов сахарного диабета (СД);
3.Разработана функциональная модель неинвазивного оценки уровня
глюкозы в крови по ЭСК в БАТ;
5.На основе разработанных алгоритмов и методом создан на базе
языке Паскаль комплекс программ (КП), который можно использовать
при решении конкретных прикладных задач;
6. Подробно описана методика функционирования модели НИУГК.
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИНФОРМАТИВНОСТИ
КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПРИЗНАКОВ ПО ЛОКАЛЬНЫМ И
МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫММЕТОДОМ ДЛЯ СЛОЖНОГО ПРОЦЕССА
Турапов У.У., Эргашев А.К.
ulugbek.turapov@mail.ru,umb@tuit.uz
Ташкентский университет информационных технологий, г.Ташкент,
Узбекистан
Важная задача идентификации наиболее информативных входных
параметров среди xi , i  1, n . Для выявления наиболее адекватных
информативных входных признаков оценивается локальным методом и
можно использовать другие локальные методы.
1. Коэффициенты корреляции между откликом и признаком Ry / x .
j

Коэффициенты корреляции Ry / x ,определяющие тесноту связи между
j

откликом y и одним из факторов

xj :

H xj y

Ry / x j 
m

m

m

i 1

i 1

i 1

где, H x  y   xij  y  (1/ m)( xij )  ( yi ) ;
j

(1)

H xj  H y
m

m

i 1

i 1

H x j   xij  y  (1/ m )(  xij ) 2 ;
m

H y   yi 2  (1/ m )(  yi ) 2 .
i 1

Ранжирование признаков проводили по убыванию значений Ry / x .
j

2 Коэффициент корреляции между парами признаком Rx .
j/l

Коэффициент парной корреляция Rx определяющий тесноту связи
j/l

между парами признаков, имеет вид
__________

Rx j / l 
m

_________

m

m

i 1

i 1

H x j  H xl

(2)

H x j  H xl

где, H x  H x   xij  xil  (1/ m)( xij )  ( xil )
j

l

i 1

m

m

i 1

i 1

H x j   xij2  (1/ m )( xij ) 2 ;

m

m

i 1

i 1

H xl   xil2  (1/ m ) ( xil ) 2 .

Чем меньше величина (2) тем выше значение этого признака, т.е.
ранжирование признаков по их информативности осуществляется по
возрастанию значения.
3. Критерий частных коэффициентов корреляции R*y / x
j
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Частные коэффициенты корреляции показывают степень влияния
одного из факторов x j на «функции отклика y при условии, что остальные
факторы фиксированы на постоянном уровне .С помощью выражений (2)
построим обобщенную матрицу коэффициентов корреляции:
1
Rx1 y
D  Rx2 y
...
Rxn y

Ry x1

. . .

Ry xn

1

. . .

Rx1 xn

Rx2 x1

. . .

Rx2 xn

. . . . . .
Rxn x1 . . .

. . .
R1

(3)

Используя ( 3 ), вычисляем частные коэффициенты корреляции :
Ry / x j 

D1n

(4)

D11  Dnn

где D1n -определитель матрицы, полученный вычеркиванием 1-й строки
n -го столбца ; D11 , Dnn -вычисляются аналогично.

Ранжирование признаков осуществляем по убыванию значений R*y / x .
j

4. Алгоритм случайного поиска с адаптацией (СПА).
Содержательный смысл данного алгоритма заключается в
следующем. Пусть дан априорный словарь признаков X  ( x1 , x2 ,....., xn ) ,

необходимо указать наиболее эффективную систему, состоящую,
например, из n ' признаков ( n '  n ).
По окончании работы алгоритма выдается набор, состоящий из n '
признаков, определяемых булевым вектором  , при котором достигается
W  max
W
_____

(n j )

: W  max W (1 , 2 ,..., n , ) ; W   ,max
 ,..., 
1 , 2 ,...,n ,

j  1, n

1

2

R 2 ( M k1 , M k 2 )
n,

L( M k1 ) L( M k 2 )

(5)

здесь,
L( M k1 ) 

r 1 m1 m2 n
1 m1 m2 n
(2) 2
2
    j ( x(1)

R
(
M
M
)

    j ( x(jr1)  x(jt2) )2
x
)
k1
jr
jt
2
r
t
i
r



1
1
1
m1m2 1 t 1 i 1
m1 m1  1

x (1)
jr - значение

j -го признака объекта S r(1) ; x(2)
jt - значение

объекта

 1, m1 ;

S t( 2 ) ; r

(1)

_____

j -го признака

_____

t (2)  1, m2 ; -число объектов в классах k1 и k2 .

Результаты применения
информативных признаков .
5. Аналитический подход
подсистемы признаков

алгоритма
к

СПА

для

формированию
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идентификации
информативной

Пусть задана априорная информация в виде множества объектов,
каждый из которых описан своим набором признаков X  ( x1 , x2 ,..., xn ) . В
нашем случае имеем дело с двумя классами P  2 , при этом каждый класс
x p содержит k p объектов, т.е.
______


X P   X Pi ; X Pi  ( x1Pi , xP2i ,..., xPni ), i  1, K P 



(6)

Для построения информативной подсистемы признаков нами выбран
специальный класс функционалов, на основе максимизации которого в
исходной системе из n признаков находим n ' наиболее информативных
признаков.
Максимизируя функционал для общего случая имеет вид
n


j 1

max  max  


j

 aj

n

n

j 1

j 1

(7)

(  j  b j )(  j  c j )

где
k1 k2

a j    ( x1jk  x2jl ) 2 ;
k 1 l 1
k1 k2

b j    ( x1jk  x1jl ) 2 ;
k 1 l 1
k1 k2

c j    ( x2jk  x2jl ) 2 ;



1
1
1
(1  )(1  ) ;
2
k1
k2

k 1 l 1

  (1 , 2 ,..., n ) -булевой вектор.

Если априорная информация (7)
всегда возможно) в виде
a j1
b j1  c j1



ранжирована (причем ранжирование
a j2
b j2  c j2

 ... 

a jn
b jn  c jn

( 8)

то такая информативная подсистема из n ' признаков формируется из
n'
признаков, соответствующих этой ранжированной
первых
последовательности. Нами был разработан многокритериальный метод
оценки информативности признаков. Согласованность результатов разных
методов удобно определить как средние ранги
Rj 

1 q
 Rij
q j 1

(9)

Cтепень рассеяния можно выявить с помощью дисперсии
(10)
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Согласованностью различных локальных критериев будет
Wj 

очевидно,

0 Wj 1

совпадает, а при W j

.При
1

Wj  0

Dj
Dmax

 min

(11)

результаты оценки разных критериев

они полностью расходятся.

ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ СТРУКТУРУ АДЕКВАТНОЙ
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
ДЛЯ СЛОЖНЫХ ПРОЦЕССОВ
Турапов У.У., Эргашев А.К., НазироваМ.Х
ulugbek.turapov@mail.ru, umb@tuit.uz, muqaddas_n@mail.ru
Ташкентский университет информационных технологий, г.Ташкент,
Узбекистан
При решении поставленной проблемы возникла необходимость
использования методом математического
моделирования сложных
процессов. Суть математического моделирования сложного процесса
заключается в идентификации, т. е. определении зависимости между
входными и выходными параметрами
y  F ( x1 , x2 ,..., xn , c) ,
(1)
где С- вектор неизвестных параметров, идентификация которого
определяет суть задачи математического моделирования. Структуру F
будем искать в линейных, нелинейно-логарифмических, параболических,
степенных и других классах моделей. С-вектор неизвестных параметров
модели определим методом наименьших квадратов, минимизирую
функция - невязку
n

J (C )   Yi  F ( x1i , x2i ,..., xni , c)  .
2

(2)

i 1

Сумма квадратов отклонений (2) действительных и модельных
значений определяется величиной остаточной дисперсии
2

S OCT 

1 n
2
Yi  F ( x1i , x2i ,..., xni , c)

n  1 i 1

(3)

которая позволяет судить о точности оценки значения
через выходные
параметры x1 , x2 ,..., xn ,модели
. Для выявления меры адекватности
структуры F, связывающей входы модели
множественный коэффициент корреляции
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с выходом

, используется

2

R  1
m

S OCT
S

2
y

 RT (n  1,  )

(4)

2

где, S y - полная дисперсия
(5 )
выражение (5) полная дисперсия - постоянная величина, поэтому значение
множественного коэффициента корреляции RM (4) зависит только от
2

значения остаточной дисперсии S OCT (3). Этапы создания адекватной
модели для сложных процессов состоит: 1.Статистическая обработка
первичных данных; 2.Дисперсионные оценивание адекватности методики;
4.Парных коэффициентов корреляции между откликом и входных
признаком; 5.Парных коэффициент корреляции между парами входных
признаков; 6.Частных коэффициентов корреляции между откликом и
входных признаком; 7.Алгоритм случайного поиска с адаптацией;
8.Аналитического подхода к формированию информативной подсистемы
признаков;
9.
Многокритериальная
оценка
информативности
количественных признаков; 10.Ступенчатого отсева незначимых
признаков для выбора адекватной модели; 11.Построение адекватной
функциональной модель; 12. Критерий оценки адекватности методики.
Нами был разработан многокритериальный метод оценки
информативности признаков. Разработанный многокритериальный метод,
основанный на результатах локальных методов, приводит к
многокритериальному решению задачи для идентификации входных
xi , i  1, n параметров. Будем предполагать, что существует q критерий,
каждый локально решается, т. е. ранжирует факторы xi , i  1, n в порядке
существенности. Каждому признаку Х i поставим в соответствие его ранг.
Согласованность результатов разных методов удобно определить
как средние ранги
Rj 

1 q
 Rij
q j 1

(6)

Рассеяния можно определить с помощью дисперсии.
∑

(7)

Согласованностью различных локальных критериев будет
Wj 

Dj
Dmax
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 min

(8)

очевидно, 0  W j  1 .При W j  0 результаты оценки разных критериев
совпадает, а при

Wj  1

они полностью расходятся. Определения

адекватной структуры модели поочередно будем включать с помощью
результаты (4) в модель ту переменную по их информативности, которой с
выходом будет больше информативности, чем у остальных переменных.
Адекватный модель получаем тогда, коэффициент множественный
2

корреляция достигает своего максимального значения RM =1, если S OCT  0 .
Для оценки достоверности методикиопределено абсолютное отклонение
между двумя методами биохимическими
и неинвазивного оценки,
точность приблежения между двумя методами определена с помощью
стандартного распределения случайные ощибок:


n

(y
i n

o
i

 yiM )2 / m  1

(9)

Для определения адекватности методики можно использовать “привила
трёх сигм” 3ῑ.
Предложен и обоснован создания этапы функциональных моделей для
сложного процесса. Разработан многокритериальный метод оценки
информативности количественных признаков, с помощью этого метода
решены практические задачи идентификации. На основе разработанных
алгоритмов и методом создан на базе языке Паскаль комплекс программ
(КП), который можно использовать при решении конкретных прикладных
задач.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕФОРМАЦИИ ПЛАСТИНЫ
Ушаков А.Л.
ushakov_al@inbox.ru
Южно-Уральский государственный университет (НИУ), г.Челябинск
Пусть   прямоугольная область в R2, 1  верхняя и правая стороны

 , а  2   \ 1 . Рассматривается математическая модель
u u
 2u  g в  , u  u  0 на, 1 ,     0 на  2
(1)
n n
деформации прямоугольной пластины под действием давления. Здесь g 

нагрузка, u  смещение пластины в  , а n  внешняя нормаль к  .
Производится редукция математической модели (1) к вариационноразностной модели по методу конечных элементов на параболических
восполнениях, т.е. к системе линейных алгебраических уравнений
u  R N : u  g , g  R N .(2)

Для приближенного решения полученной системы линейных
алгебраических уравнений (2)предлагается вычислительная модель, т.е.
итерационный процесс
u k  R N : A2 (u k  u k 1 )   k (u k 1  g ) ,  k  0 , k  N k   , u 0  R N ,

(3)
где матрица A получается при аппроксимации исходной задачи по
методу конечных разностей. Выбор итерационных параметров  k в
2

процессе (3) производится с помощью метода минимальных поправок.
Теоретически доказывается и экспериментально подтверждается, что для
приближённого вычисления u из (2) по предложенному итерационному
процессу (3) требуется O( N ) арифметических операций. Для вариационноразностной модели (2) предложенный численный метод моделирования
деформации пластины, c квадратной факторизацией (3), оптимален по
количеству арифметических операций.
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ОПТИМИЗАЦИЯ СОСТАВОВ СЫРЬЕВЫХ СМЕСЕЙ С ДОБАВКОЙ
ОТХОДОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИКИ
Фоменко А.И.
fomenko@chsu.ru
Вологодский государственный университет, г.Волгоград
Современные тенденции развития строительной отрасли в части
расширения
минеральной
сырьевой
базы
характеризуются
крупномасштабным вовлечением техногенного сырья в производство,
уменьшая одновременно риск от загрязнения окружающей среды. При
этом, для получения из техногенного сырья строительных материалов с
заданными эксплуатационными характеристиками необходимы новые
технологические подходы к процессам массоподготовки и формированию
структуры композиционных материалов, эффективность которых
определяется полнотой научных сведений о факторах влияющих на
процесс. Такая задача в данной работе решалась применительно к составу
сырьевых материалов для производства строительной керамики. В
качестве объектов исследования рассмотрены глинистые породы местных
месторождений, осадки водоподготовки и отход производства фторида
алюминия –кремнегель.
В работе использовались стандартные методы исследований сырьевых
материалов и готовых изделий. Технологические свойства сырья
определялись в соответствии с ГОСТ 21216-93 и «Методическими
указаниями на проведение испытаний глинистого сырья для производства
кирпича, пустотелых камней и дренажных труб». Определение
эксплуатационно-технологических
свойств
образцов
и
изделий
проводилось в соответствии с требованиями ГОСТ 530-2007 «Кирпич и
камень керамические. Общие технические условия».
Исследованное глинистое сырье представлено легкими и средними
пылеватыми суглинками. Это низкодисперсное, умереннопластичное,
легкоплавкое сырье с высокой чувствительностью к сушке. В качестве
отощителя керамических масс рассматривался кремнегель. По
химическому составу исследуемый отход характеризуется значительным
содержанием высокодисперсного кремнезема (73,37 мас.%). В качестве
флюсующей добавки в составе сырьевой шихты композиционного
материала использованы осадки водоподготовки.
Оптимальный компонентный состав сырьевой смеси обоснован с
использованием методов математического моделирования. При решении
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поставленной задачи сырьевая смесь рассматривалась как сложный
многофакторный
композиционный
материал,
эксплуатационные
характеристики которого находятся в прямой связи с составом и
технологией его получения. Качественные и эксплуатационные показатели
готовых изделий строительной керамики достигаются только при условии
учета всех факторов, влияющих на процессы формирования структуры.
Однако при практическом решении такой задачи варьировать всеми
факторами технологического цикла производства керамических изделий
довольно сложно. В этой связи была предпринята попытка по разработке
оптимальных составов сырьевых смесей и исследованию керамических
масс с учетом доминирующих факторов каждого технологического
передела (формование, сушка, обжиг). Расчет химического состава
сырьевой смеси и максимальной температуры обжига образцов выполнен с
использованием
общепринятых
в
практике
строительного
материаловедения методик. Образцы керамического кирпича в виде кубиков
с размером ребер 70х70х70 мм изготавливали из сырьевой смеси заданного
состава методом пластического формования. Определяемыми физикомеханическими показателями изготовленных в лабораторных условиях
образцов керамического кирпича являлись плотность, огневая усадка,
водопоглощение, предел прочности на сжатие и теплопроводность.
Для установления зависимости физико-механических показателей
керамического кирпича от состава сырьевой смеси керамической массы
был принят полный факторный эксперимент [1].Проверка значимости
коэффициентов уравнения регрессии проведена с использованием
критерия Стьюдента. Дисперсия воспроизводимости определена по
результатам трех параллельных опытов с использованием состава
сырьевой смеси, принятого по данным эксперимента в центре плана.
Проверка адекватности уравнений регрессии эксперименту выполнена по
критерию Фишера. При этом использование теоретической модели у = f (z1,
z2, z3),где z1, z2, z3 – массовые доли компонентов сырьевой смеси,
выраженной в виде уравнений регрессии, позволяет определять
оптимальные условия, обеспечивающие максимум функции у, что имеет
большое значение для получения композиций, отвечающих требованиям
действующих строительных норм и правил.
Результаты физико-механических испытаний показали, что основным
значимым фактором, определяющим величину огневой усадки,
водопоглощения и теплопроводности керамического кирпича является
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содержание в сырьевой смеси кремнегеля. Установлено, что добавка
кремнегеля в пределах от 10 до 20 мас.% в состав сырьевой смеси
керамической массы значительно повышает по этим показателям качество
готовых изделий, не снижая их прочностные характеристики.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ, код
проекта 2144.
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МОДИФИЦИРОВАННЫЙ АЛГОРИТМ МУРАВЬИНОЙ КОЛОНИИ ДЛЯ
N-ВЕРСИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Храпунова В.В., Сарамуд М.В., Прохорович Г.А.
waleriahrapunova@sibsau.ru
Сибирский государственный аэрокосмический университет имени
академика М. Ф. Решетнева, г. Красноярск
Предложенная в данной работе модификация муравьиного алгоритма
для задачи формирования состава отказоустойчивого ПО была реализована
в
программном
комплексе,
получившем
название
ACONversionsoftwarecreator.
Пользователем задаются все параметры задачи. Определяются модули
будущей N-версионной программы, их название и состав. Каждый модуль
содержит некоторое количество версий, каждая из которых имеет
название, а также показатель надежности и стоимости. Пользователь
формирует структуру связей между будущими модулями программы, а
также вероятности перехода от одного модуля к другому. Задаются
ограничения, которые накладываются на программу, в виде пороговых
значений надежности и стоимости [1; 6]. Задается цель поиска. Это может
быть минимизация стоимости программы с учетом ее надежности или
максимизация показателя надежности с учетом заданного показателя
максимальной стоимости N-версионного ПО [2; 7; 11].
Разработанное ПО позволяет проводить эксперименты на различных
задачах формирования оптимального состава N-версионного приложения.
Однако при программной реализации муравьиного алгоритма были
внесены изменения, которые позволили организовать контроль исполнения
алгоритма и учесть особенность задачи формирования N-версионного ПО.
Для проверки возможности применения алгоритма на реальном
объекте была решена задача формирования N-версионного ПО системы
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обработки данных реального времени долговременной орбитальной
станции [3; 8; 11]. Модифицированный алгоритм продемонстрировал
лучшие значения целевой функции, а также большую скорость при
нахождении решения.
Программная реализация алгоритма муравьиной колонии использует
новое решающее правило для процедуры формирования N-версионного
ПО с учетом специфики постановки задачи как задачи покрытия
множества. Разработанное ПО позволяет провести эксперименты и собрать
статистику для сравнения работы стандартного и модифицированного
алгоритма муравьиной колонии [4; 9]. На разработанных тестовых задачах
проведены
эксперименты
и
исследована
эффективность
модифицированного алгоритма в сравнении со стандартным, в результате
чего были получены данные о том, что модифицированный алгоритм
демонстрирует лучшие значения целевой функции, а также большую
скорость нахождения решения. Исследована задача практического
применения алгоритма муравьиной колонии для формирования состава Nверсионного ПО и проведено сравнение результатов. В качестве реального
объекта было рассмотрено ПО долговременных орбитальных станции [5;
10]. В результате сравнения стандартного и модифицированных
алгоритмов были получены данные, которые показывают превосходство
модифицированного алгоритма.
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К ВОПРОСУ О РАЗРАБОТКИ МОДЕЛИ БОРТОВОГО КОМПЬЮТЕРА
НА БАЗЕ ОТКРЫТЫХ IP-БЛОКОВ*
Чекмарев С.А., Лукин Ф.А.
serg259@sibsau.ru
Сибирский государственный аэрокосмический университет
имени академика М. Ф. Решетнева, Россия, г.Красноярск
* Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и
науки Российской Федерации, соглашение № 14.574.21.0041 от 19.06.2014
г. Уникальный идентификатор RFMEFI57414X0041.
Для построения бортовых систем управления наиболее эффективна
концепция «система на кристалле», внедрение которой является одним из
приоритетных направлений развития отечественной электроники. Одной из
особенностей данной концепции является возможность использования
готовых аппаратных решений, которые заложены в описаниях базовых
блоков (IP-блоков) [1]. Таким образом, можно проектировать
функционально-сложные, надежные, современные решения с низким
энергопотреблением и габаритами.
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Развитие данных подходов к проектированию обусловлено наличием
открытых IP-ядер, доступных
для свободного использования
проектировщиком. Так, например, для реализации проекта бортового
компьютера управления (БКУ) была использована библиотека GRLIB,
разработанная фирмой «Gaisler Research»[7].
Она включает в себя набор IP-блоков, написанных на языке VHDL, а
также тесты для проверки их работоспособности [2]. Библиотека
ориентирована
на
использование
системной
шины
AMBA
(процессорнонезависимая шина, пригодная для использования с
процессорными ядрами разных архитектур). Также GRLIB описывает ядро
процессора LEON3 (32-раз-рядный процессор, применяемый SPARС v.8
(Scalable Processor Architecture). Осуществляется поддержка таких
интерфейсов, как ETHERNET, JTAG, DSU, RS232, SPACEWIRE. Однако
употребление многих ее составных частей предусматривает приобретение
коммерческой лицензии [3]. Поэтому важно применять в проекте свои
решения.
Наряду с библиотекой был создан проект бортового компьютера.
Взаимодействие процессора LEON3 с остальными устройствами проекта
осуществляется по шине AMBA. Внешняя память может быть подключена
к системе через контроллер памяти [4]. Периферийные устройства
взаимодействуют с системой через SpaceWire, ETHERNET, UART (RS232)
интерфейсы. Также есть отладочные порты JTAG, DSU. Особенностью
данного проекта является поддержка интерфейса SPACEWIRE, что
позволяет создавать высокоскоростные и надежные сети передачи
информации применительно к суровым условиям эксплуатации [6].
В процессе отладки проекта был использован комплекс GR-RASTA.
Комплекс представляет собой отладочную платформу для проектирования
«систем на кристалле» на базе процессора LEON. Комплекс позволяет
протестировать проект, отладить программное обеспечение [5]. В его
состав входит программируемая логическая интегральная схема (ПЛИС)
GR-CPCI-XC4V, разработанная фирмой «Xilinx», что определило
используемую среду разработки проекта (САПР Xilinx ISE), на базе
которой был сформирован файл конфигурации (объемом 1,8 Мб) и
сконфигурирована ПЛИС GR-CPCI-XC4V [8]. Удалось организовать
связь ПЛИС с персональным компьютером через RS232 интерфейс.
Функционирование
SPACEWIRE
интерфейса
было
проверено
посредством выполнения специальной тестирующей программы,
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загруженной в память БКУ. В дальнейшей работе необходимо загрузить
многозадачную операционную систему RTEMS в память БКУ, и с ее
помощью
осуществлять
взаимодействие
с
устройствами,
поддерживающими SPACEWIRE интерфейс.
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О СТАРЕНИИ ВРЕМЕН ОЖИДАНИЯ В МОДЕЛИ GI G 1 
Читчян Р.Н.
rchitchyan@gmail.com
Ереванский государственный университет, г.Ереван, Армения
§1. Постановка задачи.
В математической теории надежности одним из важнейших понятий
является старение элементов, образующих системы надежности.

154

Определение 1(см. [1], стр. 41). Случайная величина (СВ)   0 и ее
функция распределения (ФР)
F ( x )  P (  x ) ,
где F удовлетворяет условиям: F (0)  1, F (t )  1 при t  R  (0, ), F ()  1,
называются стареющей СВ (ССВ) и стареющей ФР (СФР) соответственно,
если для любого x  R  отношение
F ( x  t )  F (t )
не убывает по t.
1  F (t )

Здесь P -знак вероятности и, очевидно, (1) равносильно не возрастанию
по t отношения F ( x  t ) F (t ), где обозначено F (t )  1  F (t ) при t  [0,  ).
Для систем надежности часто решают следующую задачу: установить
старение ФР времени безотказной работы системы при условии старения ФР
безотказной работы элементов, составляющих систему.
Тематика представляет интерес и в теории очередей [2, 3].
Рассмотрим модель GI G 1 . В одноканальную систему в случайные
моменты t1 , t2 ,..., где 0  t1  t2  ..., поступают одиночные вызовы. Вызовы
нумеруются в порядке поступления числами 1,2,…, т.е. n  ый вызов есть
вызов, поступивший в момент tn , n  1. Время обслуживания n  го вызова
обозначено через n , n  1 . Вызовы обслуживаются по дисциплине FIFO
(firstin- firstout). В момент t=0 (= t0 ) в системе вызовы отсутствуют.
Предполагается, что последовательности СВ un n1 ,где un  tn  tn1 , и

n n1 независимы, образуют последовательности независимых, одинаково
распределенных (НОР) СВ с ФР A, A(0)  0 и B, B (0)  0 соответственно.
Обозначим через wn , n  1 - время ожидания начала обслуживания n  ого
вызова, через w(t ), t  0  виртуальное время ожидания в момент t , т.е. время,
которое пришлось бы ждать вызову до начала обслуживания с момента t ,
если бы он поступил в систему в момент t .
Известно, что существуют пределы
wn  w, n   и w(t )  w* , t  ,
где   знак слабой сходимости (см. [ 4 ], стр. 68 и стр. 139).
Обозначим 1  Eu1 и 1  E1 , где E  знак математического ожидания, и
предположим, что 0  1   и 0  1   .
Из Теоремы 2.2 ( стр. 73, [ 4 ])и Теоремы 3.2 (стр. 139, [ 4 ]) следует, что
при
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1  (1 / 1 )  1 ( 1 - загрузка модели)
*
*
W ( x )  P ( w  x ) и W ( x )  P( w  x )

ФР

являются

собственными

(1)
ФР,

т.е.

W ()  W * ()  1. Их называют стационарными ФР времен ожидания.

Отметим следующий важный результат (см. Теорему 3.6, с. 161-162, [ 4
]):
Для справедливости равенства W * ( x)  W ( x), x  R1 , необходимо и
достаточно, чтобы
x

1  exp( ), при x  0,
1
A( x)  
0, при x  0.


(2)

Таким образом, при дисциплине FIFO стационарные времена ожидания
совпадают только и только для модели М|G|1|∞.
Поэтому основной результат работы 2дает основание для следующей
постановки задачи: найти условия на ФР A( x) и B ( x ), при которых ФР W(x)
и W * ( x) моделиGI|G|1|∞ являются СФР.
Решение данной задачи и является целью настоящей статьи.
§2. Структура СВ w .
При n  1 обозначим : X n  vn  u n1 и S n  X 1  X 2  ...  X n , S 0  0.

Согласно формуле (2.1.11) [4],стр. 68, СВ w и sup S n одинаково распределены.
n0

Поэтому p0  P(w  0)  P(S n  0, n  1) .
Более того, условие ( 1 ) равносильно неравенству 0  p0  1.

(3)
(4)

Определение 2([5], гл. XII, стр. 458).Для последовательности S n 0 точка
(n, S n ),

n  1 называется первой (строго верхней)лестничной точкой, если
число n  первый индекс, для которого S n  0 ,т.е. ( 1 ,  1 )  (n, S n ).
По определению, для любого к  1 к  ая лестничная точка ( к ,  к ) (если она
существует) определяется равенствами
d

d

 к  1   2  ...   к ,  к  1   2  ...   к ,

(5)

где  n n1 и  n n 1 -последовательности НОР СВ, одинаково распределенных с
 1 и  1 соответственно. Здесь символ d над знаком равенства в(3 )указывает

на совпадение ФР обеих сторон случайного равенства. Соотношения( 3 )следствие определения 2 и того факта, что последовательность

S1  S1 , S11  S1 , S12  S1 ,....
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является «точной вероятностной копией» последовательности S 0 ( 0), S1 , S 2 ,... .
В силу определения 2
P( 1  n)  P( S k  0, k  1, (n  1), S n  0), n  1) .

(6)

откуда имеем, что

 P(
n 1

1

 n)  1  P( S k  0, k  1)  P( w  0)  1  p0  1 .

(7)

Обозначим через   случайное число лестничных точек последовательности
S n n0 .Тогда при любом n  1 справедливы равенства
P(  n)   P(  n, n  k )   P( n  k , S k  m  S k  0, m  0) 
k n

k n

  P( n  k )  P( S k  m  S k  0, m  0)  P( S m  0, m  0)   P( n  k ) 
k n

k n

 p0  ( P( 1  k ))  p0  (1  p0 ) n ,

(8)

n

k 1

где использованы независимость СВ  n и S n m  S n при любом m  0, одинаковая
распределенность последовательностей S n n0 и S n m  S m n0 при любом m  0 и
формулы ( 3 ),( 5)и ( 7 ).
Лемма 1. Пусть  n n 1 -последовательность неотрицательных НОРСВ с ФР
P(1  x)  P( S1  x) , x  R  , P(1  0)  p0 ,   не зависящий от  n n 1


целочисленный геометрический индекс с параметром ( 1  p0 ).
Тогда при 1  1 в модели GI | G | 1 |  с дисциплиной обслуживания
FIFO справедливо представление
d

w  1   2  ...   .

(9)

Замечание. Формула (9 ) представляет собой аналог формулы Коэна для
стационарного времени ожидания w  w* в моделиM|G|1|∞ при дисциплине
FIFO ([ 4 ], стр.100). В данном частном случае
x

p0  1  1 , P(1  x)   1   (1  B(u ))du.

(10 )

0

§ 3. Упрощение задачи.
«Минимальное» условие для решения нашей задачи заключается в
предположении старения ФР времен обслуживания вызовов. В [2] старение
СВ w в частном случае модели M | G | 1 |  при дисциплине FIFO установлено
именно при этом условии. Там же доказана следующая
Теорема 1. Пусть  n n1 -последовательность НОР СВ и  0 -целочисленный

случайный индекс, не зависящий от  n n1 . Тогда 1   2  ...   - ССВ.
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В [2] ,доказывая старение ФР (10), с учетом формулы Коэна, из теоремы
1 выводится старение СВ w .
В случае модели GI | G | 1 |  в Лемме 1 мы установили совпадение ФР СВ
w с ФР последней лестничной высоты S , где  -случайное число лестничных
точек

последовательности

S n n0 (СВ

S  k , k  1 называют

лестничными

высотами). В нашем случае Теорема 1 применима к ( 9 ). Согласно ей и Лемме
1 наша задача для w упрощается: для установления старения СВ w , т.е.
старения последней лестничной высоты достаточно доказать старение первой
лестничной высоты 1  S , естественно доопределенной до собственной СВ.
1

Возникает следующий вопрос: достаточно ли старение ФР B (x) для
старения СВ 1 в ( 9 ). Для ответа на данный вопрос следует
найти«удобное»представление ФР P(1  x) .
Лемма 2.Имеет место следующее представление : при t  0
P ( 1  t ) 

0

 B(t  | y |) dR( y ) ,

( 11 )



где при y   , 0 неубывающая положительная функция R ( y ) определяется
равенствами:
R( y )   Rn ( y )  1,
n 1

0

где Rn ( y)  P(S k  0, k  1, n  1, S n1  un1  y)   Dn1 ( y  z)d z (1  A( z)) ,


n

Dn ( x )  P ( S k  0, k  0, n  1, , S n  x )   ...  d yi K ( yi ),
i 1

здесь интегрирование ведется по n -мерной области
n 1
n


Gn (y n , x)  y n : y1  0, y1  y 2  0,...,  y k  0,  y m  x , y n  ( y1 , y 2,..., y n ),
k 1
m 1





K ( x)   (1  A( y  x))dB( y ), x  R 1 , ([4], стр. (65)) , u n1  длина случайного
0

промежутка времени между моментами поступления n  го и (n  1)  го
вызовов, а
1, при x  0,
P(u n 1  x)  P(u n 1   x)  
1  A( x), при x  0.

§ 4. Основные результаты.
Теорема 2. Пусть в модели GI | G | 1 |  при дисциплине обслуживания FIFO и
1  1 ФР времен обслуживания вызовов – СФР. Тогда старение ФР
W (x ) влечет старение ФР W * ( x).
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Доказательство проводится на основе формулы Такача ([4], теорема 3.4,
стр.152)
W * ( x )  1   1  1  W ( x )  Bˆ ( x ) ,
x

где   знак свертки , Bˆ ( x)   1   (1  B( x))dx, и того факта, что из условия
0

старения ФР B (x) следует старение ФР Bˆ ( x) ([2], [3]).
Теорема 3. Пусть в модели GI|G|1|∞ при дисциплине FIFO и загрузке 1  1
ФР
B (x ) времен обслуживания вызовов –стареющая ФР. Тогда ФР стационарных
времен ожидания W (x) и W * ( x) также являются стареющими.
Доказательство Теоремы 3 проводится, используя Лемму 2 и представление
0

∑

 B( z  | y |) dR( y)  lim T ( z ), где



0

n 

n

,

,
1,

;

1,

.
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ДИССИПАТИВНЫЕ СТРУКТУРЫ ОДНОМЕРНОЙ СИСТЕМЫ ТИПА
«РЕАКЦИЯ-ДИФФУЗИЯ» С КУБИЧЕСКОЙ НЕЛИНЕЙНОСТЬЮ
Якушкин Н. А.
ykush@mail.ru
Обнинский филиал НИЯУ МИФИ, г. Обнинск
Введение. В настоящей работе исследуется система типа «реакциядиффузия»:
du
 2u
du
 2
 k1 2  au  b  c2u 2  c3u 3 ;
 k 2 2  l (u   ),
s
dt
s
dt
159

(1)

где u,  R , a, b, c1 , c2 , k1 , k2 , l - параметры, причем 0  k1  k2 , s - одномерная
координата, определенная на некотором интервале [0; L] , где L  (0; ) .
Условия диффузионной неустойчивости стационарного решения. Для
диффузионной неустойчивости стационарного решения u0  0  0 системы
 u   au  b  k u 

1 ss
 определенный на
(1) необходимо, чтобы оператор D   


lu
l

k

2 ss  ,
  
некотором, вложенном в C 2 [0; L] , пространстве, был секториальным и
обладал хотя бы одним собственным значением с положительной
вещественной частью. Данные условия выполняются, если:
2
a  (l ; l ), b  a; a  a  l  /( 4l ) , где   k1 / k 2 .
Резонансные значения. Отметим, что собственные функции оператора D

 

имеют вид ( s)   1  cos s , где 1 , 2 - некоторые числа. Пусть значения
 2 

параметров:
границе
области
диффузионной
a, b принадлежат
u0 ,0
неустойчивости
постоянного
решения
т.е.
a  (l ; l ); b  a  a  l  /( 4l ).
2

Тогда, если

  a  l /(2l ) ,

то одно из

собственных значений оператора D равно нулю. С другой стороны, 
может принимать только значения, определяемые равенством:
  n / L, n  1,2,... Поэтому L  n 2 /(a  l ) . Такие значения параметра L
называются резонансными.
Вид бифуркации, связанной с возникновением диффузионной
неустойчивости.
В невырожденном случае, мягкость или жесткость бифуркации, связанной
с возникновением диффузионной неустойчивости постоянного решения
u0 ,0 системы (1), определяется значением первой ляпуновской величины:
  4с22

a  4l
 3c3 . Если   0 , - бифуркация мягкая (безопасная), если
9l (b  a )

  0 ,- жесткая (опасная).

Диссипативные структуры. Посредством численных экспериментов
было обнаружено, что в результате
бифуркации, связанной с
возникновением диффузионной неустойчивости постоянного решения
u0 ,0 системы (1), дополненной начальными условиями: u ( s,0)  0.01 cos 2ns,
 ( s,0)  0.01 cos 2ns ,

а также, краевыми условиями: u s   s s 0, L  0 , где

L  n 2 /(a  l ) , n {1,5} ,

возникают
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различные

стационарные

диссипативные структуры. Например, стоячие волны, имеющие форму,
близкую к синусоиде или к ломаной линии, все углы которой – прямые.
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