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ПОГРЕШНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ КООРДИНАТ ОБЪЕКТОВ 
НА ОСНОВЕ ВИДЕОСЛЕЖЕНИЯ И СОПОСТАВЛЕНИЯ 

ИЗОБРАЖЕНИЙ 

Аун С., Шарнин Л.М. 
(КНИТУ-КАИ, г. Казань) 

E-mail: aoun.samer@gmail.com; sharnin@asu.kstu-kai.ru 

Введение  
Информационно-измерительные системы, использующие в качестве дат-

чиков видеокамеры, получили большие внимание и популярность в результате 
появления на рынках быстро развивающихся дешевых высокопроизводитель-
ных видеокамер и вычислительных машин, доступных всем разработчикам, и 
увеличивающейся потребности в автоматизированном анализе видеосигналов. 
Особенность использования визуальной измерительной информации заключа-
ется в бесконтактном и пассивном получении измерительных данных о сцене и 
объекте измерения, представляющих собой последовательность во времени 
двумерных массивов (изображение), или трёхмерных в некоторых случаях. 
Таким образом, задачей этих информационно-измерительных систем является 
извлечение количественной информации об объектах, находящихся в поле зре-
ния  видеокамеры, с целью её использования  для конкретных задач контроля и 
управления [1]. Любое изображение в отдельности, несмотря на кажущуюся 
простую структуру, содержит очень сложную, комплексную и интегральную 
информацию о наблюдаемой сцене. Поэтому просто необходимы технологии, 
которые позволили бы извлекать из видеопоследовательностей некоторую, 
возможно очень неполную, но осмысленную и достаточно просто структури-
рованную информацию об объектах сцены и ее динамике [2]. 

Видеослежение (video tracking) – это проблема измерения и оценивания 
траектории движения и параметров объекта слежения в плоскости изображе-
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ния с целью повышения точности слежения с использованием априорной не-
точной информации о модели движения объекта и зашумленных измерений 
его пространственных параметров. Дополнительно, видеослежение обеспечи-
вает непрерывное оценивание траектории и параметров объекта при отсутст-
вии измерения местоположения объекта в плоскости изображения из-за час-
тичного или полного перекрытия. 

Постановка задачи 

Целью данной работы является исследование и анализ погрешностей 
измерения угловых координат и дальности объекта, представляющие собой 
необходимые задачи при построении системы измерения координат движу-
щимся объекта, в частности машины, с использованием алгоритмов компью-
терного зрения для сопоставления изображения.  

В качестве объекта слежения предлагается использовать машину. Ви-
деокамера устанавливается в соответствии с расположением на рис.1. 

 
Рис. 1. Установка видеокамеры 

Измерение координат объекта в плоскости изображения 

Сутью любой автоматической информационно-измерительной системы 
является задача обнаружения объекта измерения, обеспечение чьей устойчи-
вости влияет на производительность и надежность совокупности системы.  
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Задачей системы видеослежения является определение координаты 
центроида изображения объекта (NXP, NYP) по осям системы координат (СК) 
изображения для каждого кадра видеопоследовательности. Значения этих 
координат в пикселях задаются по отношению к центру изображения. 

Предложенный авторами алгоритм слежения за движущимся объектом 
опирается на сопоставлении ключевых точек изображения с использованием 
их пространственных дескрипторов [3,4]. 

Измерение угловых координат 

В задаче видеослежения требуется по измеренным значениям NXP, NYP 
показаниям датчиков углов поворота наклонно-поворотной платформы (C и 
ψC) в СК RW на момент получения кадра изображения определить требуемые 
угловые положения платформы (P и ψP), при которых оптическая ось видео-
камеры совпала бы с направлением на объект слежения [5]. Таким образом, 
Δ = P – C и Δψ = ψP – ψC представляют рассогласование углов в СК Rw. 

arctg ;  ;
cos sin

XP X
P C

C YP Y C

N h
f N h

      
  

                        (1) 

   
   2 22

sin cos
arcsin ;  ,C YP Y C
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XP X YP Y

f N h

f N h N h

  
      

 
              (2) 

где NXS, NYS – половина количества пикселей фотодатчика по горизонтали 
и вертикали соответственно. 

NXP, NYP – координат объекта в плоскости изображения по отношению 
к его центру, принимающие положительные значения вниз и направо соот-
ветственно; 

θP, ψP – углы места и  азимута направления на объект соответственно 
в мировой системе координат RW, т.е. угловые положения платформы видео-
камеры, при которых оптическая ось видеокамеры совпадает с направлением 
на объект; 

KX, KY –постоянные коэффициенты пересчета ошибки слежения в пик-
селях изображения в углы рассогласования, выраженные в радианах. Эти 
коэффициенты запишутся в соответствии с уравнением (3) в зависимости от 
размера пикселя датчика изображения: 
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Погрешность измерения угловых координат 
Погрешность вычисления угловых координат объекта в мировой СК 

исследуется с учетом погрешности датчиков угловых координат, заданной 
производителем аппаратной платформы, и погрешности определения место-
положения объекта в плоскости изображения. 

Конкретным примером для измерения координат объектов служит в 
дальнейшем видеокамера типа PTZ от компании SONY – EVI-D100, характе-
ристики которой приведены в табл. 1. 

 Таблица 1 

 по горизонтали по вертикали единица 

Диагональ  4.5 мм 
Полразмера  NXS = 376 NYS = 291 пикселя 

Размер пикселя hX = 4.85 hY = 4.65 мкм 

Вычисление абсолютных погрешностей можно проводить с использова-
нием метода частных производных и среднеарифметической ошибки. Анали-
тические выражения абсолютной ошибки измерения угла панорамирования 
имеют следующий вид: 

         
P XP YP C

XP YP C

N N f
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P XP YP C

XP YP C
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В задаче слежения переменными уравнений (4) и (5) являются θC, NXP 

и NYP, а остальные переменные определяются характеристиками настройкой 
видеокамеры. 

В составе этих уравнений входят следующие погрешности: 
 Погрешности измерения центра объекта слежения в плоскости изо-

бражения NXP, NYP., определяющегося алгоритмом обнаружения объекта 
и измеряется в пикселях. Допустим, что эта погрешность равна 2 пикселя: 
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2 пикселя.XP YPN N                                             (6) 

 Погрешность измерения фокального расстояния, которое определяет 
угол обзора видеокамеры.  

При использовании видеокамеры SONY EVI – D100 фокальное рас-
стояние задается производителем в таблицах, без указания их погрешности. 
Мы будем считать, что эта погрешность равна половине наименьшего значе-
ния, т.е. f = 0.005мм. 

4 4

5,2 мм;  δ 0,005 мм,

9,327 10 ,  8,942 10 ,X Y
X Y

f f
h hK K
f f

 

 

     
             (7) 

 Погрешность датчиков измерения углового положения видеокамеры, 
которую можно принимать как половину дискретности этих датчиков. Дис-
кретность измерения углов видеокамеры SONY EVI – D100 равна 0,07 граду-
сов. Таким образом: 

δθ δψ 0,035C C   .                                         (8) 

Исследование изменения погрешности измерения угловых координат 
объекта в процессе слежения за ним можно проводить в среде МатЛаба, что-
бы показать, как изменяется погрешность в зависимости от местонахождения 
объекта в плоскости изображения и от угла наклона видеокамеры. 

 
                           а                                                                                  б 

Рис. 2. Погрешность угла азимута и места при наклоне камеры на 0 град.: 
а – погрешность угла азимута; б – погрешность угла места 
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Рис. 3. Погрешность угла азимута и места при наклоне камеры 70 град.: 

а – погрешность угла азимута; б – погрешность угла места 
Исходя из значений P и P, вычисляются угловые координаты объекта 

в системе координат RW с использованием уравнения (9): 

π π πθ θ ,  ψ ψ ψ Δψ
2 2 2O P O P C                              (9) 

Измерение дальности до объекта 

При использовании единственного датчика углового местоположения, 
который может измерить только углы азимута и места объекта, возникает про-
блема оценивания дальности до объекта наблюдения. Это объяснится тем 
фактом, что дальность – не наблюдаемое состояние объекта, и поэтому 
погрешность измерения дальности очень высокая. В литературе радиотехниче-
ских систем это проблема известна в задачах пассивной локализации объектов 
(Bearings-Only Tracking). Одно решение этой проблемы заключается в обеспе-
чении степени маневра наблюдателя больше чем степень маневра объекта на-
блюдения [6]. Для решения можно также воспользоваться информацией о то-
пографии наблюдаемой сцены [7]. Другое более востребовательное решение 
заключается в использовании двух, или больше, видеокамер и опираться на их 
пространственном размещении для вычисления дальности объекта. 

В данной работе носитель видеокамеры – неподвижный. Таким обра-
зом, для улучшения точности измерения координат объекта, и особенно его 
дальности от видеокамеры, можно воспользоваться информацией о геомет-
рической установке видеокамеры и наблюдаемом пространстве в качестве 
ограничивающего условия или как дополнительный датчик дальности в про-
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цессе измерения. Так как предлагаемым объектом слежения является назем-
ное транспортное средство, перемещающееся, во многих случаях, на планар-
ной плоскости земли, тогда такая информация о геометрии установки вклю-
чает высоту видеокамеры и топографии зоны наблюдения. При этом видео-
камеру наблюдения следует располагать на высоте так, чтобы, во-первых, 
избежать возможных прямых засветок объектива яркими источниками света 
(солнце, фары машин и другие) и, во-вторых, обеспечить удобные условия 
для работы алгоритмов обнаружения и слежения. Эти условия включают ми-
нимальную и максимальную дальность до объекта. 

Необходимо отметить, что измерения дальности можно также прово-
дить при выполнении задачи обнаружения на счет наличия априорной ин-
формации об габаритных размерах объекта, и о модели видеокамеры, что не 
всегда доступен. 

В соответствии с расположением, указанным на рис. 1 преобразование 
угловых координат объекта в трехмерную СК проводится с использованием 
следующих уравнений при указанных диапазонах углов:  

     ρ sin θ cos ψ ρ cos ψ ,O O O O XZ Ox                      (10) 

     ρ sin θ sin ψ ρ sin ψO O O O XZ Oz                         (11) 

 πθ 0 , ψ π π
2O O

      
                                      (12) 

где O – прямая дальность до объекта слежения; XZ – горизонтальная даль-
ность до объекта слежения, т.е., проекция прямой дальности на горизонталь-
ную плоскость. 

Горизонтальная дальность до объекта (см. рис. 1) и абсолютная ошибка 
задается уравнениями (13) и (14) соответственно: 

 ρ tan θXZ O CH                                                               (13) 

 
  2δρ tan θ δ δθ

cos θ
C

XZ O C O

O

H
H                                (14) 

Допустим, что видеокамера установлена на высоты HC = 30м, тогда 
задается вопрос о зависимости погрешности измерения координат объекта от 
угла наклона видеокамера. На рис. 4 (а) показаны кривые зависимости абсо-
лютной погрешности измерения горизонтальной дальности до объекта от 
угла наклона, для трех значений погрешности измерения угла наклона 0.1, 0.5 
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и 1 градусов. При этом учитывается влияние погрешности измерения высоты 
камеры и неточную планарность плоскости движения объекта HC = 1м. 
Рис. 3 б показывает значение дальности в метрах.  

При таких условиях можно сказать, что обеспечить абсолютную 
погрешность измерения местоположения меньше 4 метров (например) можно 
при минимальном угле наклона камеры в пределах 20 градусов, тогда макси-
мальное расстояние объекта не превышает 100 метров. 

  
а б 

Рис. 3. Горизонтальная дальность до объекта 
а – относительная погрешность с учетом погрешности высоты камеры; б – горизонтальная дальность 

Заключение 
На основе известных выражений определения угловых координат объ-

екта в статье получены аналитические зависимости расчета их погрешностей 
от технических характеристик выбранной видеокамеры и алгоритма обнару-
жения объекта. Результаты моделирования в среде Матлаба позволяют опре-
делить зоны надежной работы системы видеослежения. 
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Введение 
Речевое взаимодействие с различными техническими устройствами 

раньше было фантазией фантастических фильмов, например в «Звездных 
войнах». Герои этих фантастических фильмов могли разговаривать с робота-
ми и просить выполнять их некоторые функции, которые они охотно испол-
няли. Сегодня речевое взаимодействие с устройствами не считают фантасти-
кой, напротив, в данном направлении видят перспективу. История Стива 
Джобса (Apple) подтверждает то, что наивность в информационной среде 
путь к успеху, ведь ему никто не верил, что можно создать то, что он создал, 
и его слова «оставайтесь голодными, оставайтесь наивными» толкают на 
мысль, что некоторые вещи, кажущиеся на первый взгляд не выполнимыми, 
на второй взгляд, имеют вполне гениальное решение. Тоже самое произошло 
и в области распознавания речи. 

Любое устройство, будь то робот, телефон и др., требуют, чтобы ими 
управляли, без средств управления, эти устройства не будут приносить вооб-
ще никакой практической пользы (как еще говорят, будут грудой железа). 
Так сложилось, что основной вид управления, который впервые начали при-
менять, и применяют сегодня, это управление при помощи кнопок, переклю-
чателей, что ещё можно назвать механическим или ручным управлением. 
Минус такого управления в том, что он не дает интуитивно понять, какие 
действия нужно выполнить, чтобы получить требуемый результат, базируют-
ся на непосредственном контакте с объектом управления. Напротив, речь для 
человека является удобным и естественным инструментом для коммуника-
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ции (дар природы), используя этот дар можно существенно упростить про-
цесс взаимодействия в модели человек-компьютер. Область распознавание 
речи своими корнями уходит на несколько десятилетии назад, но исследова-
ния не прекращаются и по сей день. 

Речевое управление эффективнее в тех информационных системах, где 
нужно повышенное удобство и скорость обмена информацией. Можно задать 
вполне очевидный и законный вопрос: почему тогда речевое управление се-
годня так мало применяется? Ответ кроется в самом процессе распознавания. 
Дело в том, что речь динамична по своему характеру, она отличается своим 
сильным непостоянством, например, от изображения. Для того чтобы приме-
нить управление на основе речевых команд необходимо повышенная досто-
верность распознавания, что ведет, как правило, к усложнению системы рас-
познавания и к увеличению ее стоимости. Представить ситуацию, в которой 
пилот самолета произносит команду «Сложить шасси», а система распознает 
это как  команду «Катапульта» несложно, как несложно представить трагиче-
ские последствия. Вот и ответ на вопрос, почему речевая коммуникация се-
годня не развита так, как этого бы хотелось.  

Так почему голосовое управление (при помощи устных команд) явля-
ется таким перспективным направлением? Речевая коммуникация делает ма-
шины более интеллектуальными и дружелюбными к человеку, что попадает в 
направление мировой тенденции интеллектуализации технических средств. 
Стремительная миниатюризация устройств, требует по-иному посмотреть на 
способы управление, т.к. например, в телефон размером в шариковую ручку 
будет проблемно встроить механическое устройство ввода команд, которая 
по размерам будет превышать само устройство, которым нужно управлять. 
Отсутствие контакта с объектом управления делает речевой интерфейс при-
менимым в нестандартных ситуациях, таких как, работа в темноте, или когда 
руки оператора заняты, например хирург делает операцию. Отсутствие кон-
такта с объектом управления позволяет людям с ограниченными возможно-
стями (с нарушением двигательной системы) находится в одних рядах со 
здоровыми людьми. 

Область распознавания речи расстилается в широких пределах, но для 
правильной постановки задачи и выбираемых методов решения задачи следу-
ет иметь четкое разделение этой области на составляющие. Область автома-
тического распознавания делятся на следующие задачи: 

- распознавание слитное речи; 
- распознавание изолированных слов (команд); 
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- поиск ключевых слов в непрерывном потоке речи; 
- верификация и идентификация личности по голосу. 
В данной работе рассматривается задача распознавания изолированных 

слов (команд), для применения в системах речевого управления, где для вы-
полнения некоторой функции нужно произнести речевую команду, а не на-
жать соответствующую клавишу, или комбинацию клавиш. 

Описание проблемы 

Речь – это очень не стационарная, динамическая система, что сущест-
венно отличает ее от других систем. Окружающие шумы, индивидуальные 
различия говорящих, различное произношение одной речевой команды од-
ним и тем же человеком в разные моменты времени, множественность фор-
мулировок одной мысли, дефекты в произношении, преднамеренные и не-
преднамеренные искажения, все это делает распознавание речи непростым и 
трудоемким процессом. Самым сложным случаем распознавания речи, явля-
ется распознавания слитной речи, где образ слова смешан со всем фрагмен-
том высказывания. Человек распознает речь не только на основе того, что 
содержится в сказанном предложении, но и исходя из контекста и из того что 
он ожидает и хочет услышать. Контекст позволяет в общем случае сузить об-
ласть решения, что сделает задачу распознавания менее сложной, но не на-
много. Поэтому для реализации простой и в тоже время мощной системы 
распознавания речевых сигналов требуется максимально приблизиться к спо-
собу распознавания речи человеком. Сложно, а может даже невозможно, 
учесть все особенности речи, которые были описаны выше, поэтому необхо-
димо ограничиться только некоторыми из них.  

Для командных систем, которые основаны на распознавании по шабло-
ну или можно ещё сказать, на распознавании изолированных слов, требуется 
ограниченный набор команд, состоящих из одного или нескольких слов. Та-
кая система выполняет заданные функции при произнесении определенной 
речевой команды, можно сказать такая система взаимодействует с человеком 
посредством акустического сигнала. В зависимости от места применения та-
кого вида управления требуется разная точность распознавания, где то до-
пускается заметный процент ошибок (например, управление текстовым ре-
дактором), а где то ошибки крайне нежелательны и имеют высокую цену (на-
пример, управление техническими средствами, такими как станками или ро-
ботом). В любом случае нужно пытаться уменьшить процент ошибок распо-
знавания команд, потому что это наиболее значимая характеристика качества 
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системы, отражающая в работе всей системы управления в целом. Структура 
типичной системы распознавания речевых команд представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Структура системы распознавания изолированных речевых команд (СРР) 

Современные СРР, как правило, имеют иерархическую модульную 
структуру. На первом уровне выполняется предварительная обработка – вы-
деление акустических признаков, характеризующих речевой сигнал. На вто-
рой уровне происходит процедура поиска по словарям эталонов. Таким обра-
зом, можно сказать, что система распознавания речевых команд функциони-
рует в двух режимах, первый режим носит название обучения, а второй рас-
познавание. Общая схема системы распознавания речевых команд представ-
лена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Общая схема системы распознавания речевых команд 

При распознавании отдельных речевых команд слово произноситься 
диктором без окружающего контекста. Обучение таких систем является тру-
доемким процессом. Для повышения надежности обычно используются 
большие обучающие выборки (10 и более вариантов произнесения одного 
слова разными дикторами). Для повышения устойчивости системы распозна-
вания, до этапа выделения классификационных признаков акустический сиг-
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нал может подвергаться фильтрации, с целью удаления неинформационной 
части спектра. 

Сегодня, для признакового описание речевых сигналов применяют в 
основном следующие методы: 

1. Дискретное преобразование Фурье (кратковременное); 
2. Кепстральный анализ (MFCC); 
3. Коэффициенты линейного предсказания (LCP);  
4. Вейвлет анализ. 
После выделения признаков нужно сравнить их с эталонными значе-

ниями – это типичный для любой задачи распознавания, этап. Динамичный 
характер речи не позволяет просто сравнить векторы признаков между собой, 
например Эвклидовым расстоянием, т.к. нельзя произнести одну и туже ко-
манду абсолютно идентично. Поэтому применяют более изящные методы 
учитывающие характер динамичности. Эти методы: 

1. Динамическое искажение времени; 
2. Скрытые Марковские модели; 
3. Нейронные сети. 
Параметры речевого сигнала быстро меняются с течением времени, 

поэтому принято снимать их при нарезке речевого сигнала кадрами (фреймами) 
длиной 10-20 мс, считая, что сигнал на таком промежутке примерно стацио-
нарен, это справедливо и на этапе предварительной обработки (см. рис. 3). 

 
Рис. 3. Представление сигнала окнами 
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Таким образом, будут получены векторы признаков для каждого окна. 
Естественно количество векторов признаков будет варьироваться от длины 
речевого сигнала, что в некоторой степени тоже является проблемой. 
В основном применяют окно Хемминга, т.к. оно хорошо сглаживает всплески. 
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До этапа выделения классификационных признаков, нужно удалить 
паузы, существующие в исходном сигнале. Если этого не сделать, то будут 
получены данные для совершенно ненужных составляющих, что увеличит 
занимаемую память, время вычисления и достоверность сравнения. Для вы-
деления границ фразы применяют комбинацию математических вычислений, 
это вычисление кратковременной энергии и числа переходов через нуль. 
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Кратковременная энергия позволяет оценить уровень сигнала окру-
жающего шума с уровнем сигнала содержащим речь, поэтому необходимо, 
чтобы примерно 100 мс в начале сигнала была пауза. Невокализованные 
звуки, как известно, не обладают высокой энергией, но они имеют шумо-
вую составляющую, которые характеризуются частым изменением знака, 
т.е. переходом через нулевой значение уровня. 

Проведем эксперимент. Для построения признакового описания 
речевого сигнала применим метод кратковременного дискретного преоб-
разования Фурье, а для классификации применим метод динамического 
искажения времени.  

Фурье представляет сигнал, выраженный во временной области, в 
частотной области, как сумма синусов и косинусов. Речевой сигнал как 
раз характеризуется частотным изменением во времени:  
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Метод динамического искажения времени (ДИВ) при сравнении позво-
ляет учесть смещение, вариацию произношения, он как бы растягивает, или 
сужает различные участки сигнала для более точного сравнения.  

         , min 1, 1 , 1, , , 1 ,D i j D i j D i j D i j d i j         

D(i, j) является глобальным расхождением от точки (i, j), d(i, j) – 
локальным. Начальное условие D(1, 1) = d(1, 1). Таким образом, есть основа 
для эффективного рекурсивного алгоритма обработки D(i, j). Конечное гло-
бальное расстояние D(n, N) дает общую оценку сравнения эталона с входным 
сигналом. 

 
Рис. 3. Три возможных направления, в которых может пролегать маршрут сравнения 

от (i, j) в симметричном алгоритме ДИВ  

Имеется три известных реализации речевых команд, и одна неизвест-
ная. На рисунках ниже представлены их признаковое описание, в виде Фурье-
коэффициентов (для удобства представлено в графическом виде).  

Сравним признаки неизвестной команды, с признаками имеющихся 
эталонов. Сделаем это при помощи алгоритма ДИВ. Результаты представле-
ны ниже.  

Эталон команд  Расстояние  
Один  7,9870  
Четыре 39,7920  
Шесть  30,9988  
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Как видно, неизвестная команда имеет минимальное расхождение с 
эталоном речевой команды «Один» что является верным ответом. Так же, это 
можно оценить, сравнив на глаз графическое представление на рис. 4. 

 
Рис. 4. Фурье коэффициенты (спектограмма) для различных реализации команд: 

Слева направо: Один, четыре, шесть, неизвестная команда 

Конечно, для более верного сравнение необходимо выбрать некоторые 
пороги, при превышении которых, команда вообще считается не распознан-
ной, но это можно сделать только эмпирически, для чего нужно реализовать 
полностью систему управления, что будет сделано в дальнейшем.  
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Введение 

В современной экономике роль нематериальных активов (НМА) стано-
вится все более существенной. Однако предприятия уделяют им недостаточ-
но внимания, и НМА учитываются просто как часть основного капитала. 
В инновационной экономике НМА начинают играть роль средств управления 
производственной и рыночной сферой предприятия. Например, разработав   
новый продукт и став владельцем исключительных прав на него, предприятие 
может усилить свои рыночные позиции. Выполнив требования крупного 
заказчика к структуре НМА (например, по сертификации в соответствии со 
стандартами качества), предприятие может стать его долгосрочным партне-
ром. Поэтому исследование динамики нематериальных активов, изучение их 
влияния на сферы деятельности предприятия является актуальной проблемой. 

Постановка задачи 

В данной работе предлагается динамическая математическая модель 
развития  НМА, позволяющая исследовать влияние НМА на рыночную и 
производственную сферу деятельности предприятия и формировать страте-
гию его развития. Работа является продолжением научного направления, свя-
занного с динамическим моделированием производственных, экономических 
и научно-исследовательских объектов [1-3], выполняемых на кафедре «Ди-
намика процессов и управление» КНИТУ-КАИ имени А.Н.Туполева. 
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1. Описание объекта моделирования 

Нематериальные активы предприятия (НМА), по определению, 
не имеют материально – вещественной (физической) структуры, их можно 
отделить от другого имущества, они способны приносить организации эко-
номические выгоды, и оформленны необходимыми документами.  

Правила идентификации НМА определяются отечественным стандар-
том ПБУ 14/07 [4] и международным стандартом International Accounting 
Standards Committee МСФО (IAS) 38 [5].   

В ПБУ 14/07 критерием для отнесения имущества к НМА является на-
личие исключительных прав на объект. Это обстоятельство фактически ис-
ключает из НМА лицензии на программное обеспечение, лицензии на 
использование объектов интеллектуальной собственности, лицензии на дея-
тельность, лицензии на использование недр, сертификаты на продукцию. 
По требованиям стандарта МФСО НМА включают в себя большее количест-
во объектов, чем в документе ПБУ 14/07. Стандартом МСФО (IAS) выделя-
ются 3 критерия отнесения к нематериальным активам: идентифицируемость 
(отделимость от другого имущества), контроль прав на НМА, будущие 
экономические выгоды. 

Современное предприятие, выводящее свои разработки на рынок, 
дополнительно к материальным фондам, учитывает следующие фонды: 

- объекты интеллектуальной собственности (включая исключительные 
и неисключительные права); 

- лицензии на осуществление деятельности; 
- сертификаты соответствия (аттестаты) деятельности или продукта 

деятельности, тем или иным требованиям; 
- товарный знак; 
- авторские права для ЭВМ, базы данных; 
- деловая репутация предприятия. 
Перечисленные объекты образуют класс, характеризующийся общими 

признаками: не имеют материально - вещественной (физической) структуры, 
отделимы от иного имущества, способны приносить организации экономиче-
ские выгоды,  оформляются соответствующими документами, фиксирующи-
ми правые аспекты, обладают стоимостью, которая постепенно переносится в 
себестоимость продукции.  

Перечисленный класс объектов образует  структуру НМА предприятия. 
При моделировании данного класса объектов необходимо учесть их специ-
фичное поведение: 
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- объекты характеризуются сроком действия; 
- дискретный характер поступления и выбытия; 
- объекты связаны с получением конкретных прав (осуществление вида 

деятельности, продажи на определенные сегменты рынков, использование 
природных ресурсов), поэтому они оказывают управляющее  воздействие на 
конкретные сферы деятельности предприятия; 

- формирование этих объектов связано с финансовыми  операциями 
(приобретение, учет, амортизация, выбытие). 

2. Математическое моделирование динамики НМА предприятия 

Множество НМА предприятия образует класс объектов, характери-

зующихся стоимостью, меняющейся во времени. Пусть )(tf pi
H  стоимость 

отдельного i-го НМА предприятия ( ;1i ) в некоторый момент времени t. 
Вся совокупность стоимостей НМА предприятия описывается вектором: 

1

2

η

( )

( )
Φ ( )

...

( )
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pH
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f t

f t
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f t

 
 
 

  
 
  

                                                  (1) 

некоторого  -мерного линейного пространства. Стоимость каждого вида 
НМА предприятия в конкретный момент времени определяется всей истори-
ей его приобретения, окончания и возобновления действия разрешающих до-
кументов.  

Поступление НМА осуществляется в соответствии с планом реализа-
ции проекта. Предприятие может закупать НМА, может его разработать и 
оформить права. Временем поступления является тот момент, в который 
предприятие становится собственником (правообладателем) нематериального 
фонда. 

Каждый вид НМА, характеризуется своим сроком действия. Обычно 
это фиксированный интервал времени, определяемый нормативными доку-
ментами.  В соответствии с п.1 ст. 1363 ГК РФ, срок действия исключитель-
ного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец и удо-
стоверяющего это право патента исчисляется с даты приоритета патента и 
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при условии соблюдения требований, установленных ГК РФ, составляет: для 
изобретений – 20 лет; для полезных моделей - 10 лет; для промышленных 
образцов – 15 лет. Срок лицензий и сертификатов обычно составляет от од-
ного года до пяти лет. Считаем, что НМА предприятия амортизируются без 
остатка в течение срока действия. 

В дальнейшем используется математический аппарат единичной функ-
ции 1(t), равной 1 при t ≥ 0 и равной 0 при t < 0.  Обозначим tcik – моменты 
времени приобретения i-го вида НМА, τi – срок действия этого НМА, 0

H
p if  – 

начальная (балансовая) стоимость вида НМА 1;ηi  , k = 1, Ki, где Ki – коли-
чество приобретений НМА или возобновлений его действия. Компоненты 
вектора НМА предприятия являются неотрицательными действительными 
числами.   Изменение стоимости НМА во времени описывается выражением: 

      0
1

( ) * 1 1 , 1;η.
iK

H H
pi p i cik cik

k
f t f t t t t t i



            (2) 

Математическая модель (1, 2) описывает финансовое состояние НМА 
предприятия. При этом, наличие того или иного объекта НМА открывает пред-
приятию допуск к определенным сферам деятельности. Таким образом, классу 
объектов НМА присущи свойства управления сферами деятельности предпри-

ятия.  Сформируем вектор управляющих воздействий  1 2 η
TH H H HU u u u  , 

в котором  каждый i-элемент ;1i , соответствует i-му компоненту вектора  

НМА предприятия         1 2 ηΦ , ,...,
ТH H H H

p p p pt f t f t f t . Элементы вектора 
HU заполняются по следующим правилам: 
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                                        (3) 

Выражения (2), (3) ложатся в основу предлагаемой математической 
модели НМА, учитывают финансовые аспекты динамики НМА, и возмож-
ность формирования управляющих воздействий на сферы деятельности 
предприятия. 
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3. Идентификация математической модели НМА  

Элементы вектора нематериальных активов H
рФ  численно измеряются 

в денежных единицах. Элементы вектора управляющих воздействий 

 1 2 η
TH H H HU u u u   безразмерны и равны  0 или 1.  

В настоящее время учет НМА осуществляется двумя способами: как 
основной фонд, с начислением амортизации и как расходы будущих перио-
дов. Оба способа учета не противоречат модели (1) и позволяют ее иденти-
фицировать. 

В качестве примера рассмотрим деятельность предприятия ООО «Обе-
рег-КАИ», занимающегося разработкой систем пожарной сигнализации и из-
вещателей пламени. Для осуществления производства и реализации продук-
ции предприятие предполагает сформировать следующий вектор НМА H

рФ  

(табл. 1): H
рf 1  право на использование изобретения № 2332723  «Модуляци-

онный датчик горения» (обязательное требование), H
рf 2  сертификат пожар-

ной безопасности (обязательная сертификация, необходимая для законного 
применения всех пожарных извещателей в системах противопожарной безо-
пасности), H

рf 3  сертификат соответствия системы менеджмента качества тре-

бованиями ГОСТ Р 9001-2001 (необязательная сертификация), H
рf 4  санитар-

но-эпидемиологическое заключение (необязательная сертификация).  
Таблица 1  

Анализ структуры НМА предприятия, производящего извещатели пламени 

i 

Требования к нематериальным 
актива для производства датчиков 

пламени  ( )H
pif t  

Сфера влияния НМА, количественная оценка 

1 
Лицензия на право использование 
изобретения № 2332723  «Модуля-
ционный датчик горения» 1 ( )H

pf t  

Разрешает осуществлять реализацию произ-
веденных извещателей пламени (обязатель-
ная сертификация) 

2 

Сертификат пожарной безопасно-
сти на соответствие извещателя 
пламени требованиям пожарной 
безопасности, установленным в 
НПБ -57-97*, НПБ 72-98, НПБ 76-
98, ГОСТ Р МЭК 60065-2002 р. 3, 
п. 4.3 (серийный выпуск) 2 ( )H

pf t  

Сертификаты подтверждают, что данная про-
дукция успешно прошла все необходимые 
испытания в испытательных лабораториях, 
аккредитованных ССПБ, соответствует тре-
бованиям, предъявляемым к ней законода-
тельными и нормативными актами Системы 
сертификации в области пожарной безопас-
ности (обязательная сертификация) 
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Окончание табл. 1 

i 
Требования к нематериальным 

актива для производства датчиков 

пламени  ( )H
pif t  

Сфера влияния НМА, количественная оценка 

3 
Сертификат соответствия системы 
менеджмента качества требования-
ми ГОСТ Р 9001-2001 3 ( )H

pf t  

Наличие сертификата помогает покупателям 
в компетентном выборе продукции и являет-
ся определенной гарантией ее доброкачест-
венности. Основанием для выдачи сертифи-
ката качества служит протокол испытаний 
продукции, которые проводят аккредитован-
ные лаборатории (необязательная сертифика-
ция). 

4 
Санитарно-эпидемиологическое 
заключение (гигиенический серти-
фикат) 4 ( )H

pf t  

Санитарно-эпидемиологическое заключение 
оформляется на продукцию поставляемую по 
контракту (импортная продукция), договору 
(отечественная продукция) или на серийно 
выпускаемую продукцию отечественно-
го/зарубежного производителя (необязатель-
ная сертификация). 

Для предприятия ООО «Оберег-КАИ» на момент его создания, состоя-
ние управляющего вектора в соответствии с выражением (2) определяется 
вектором (1,0,0,0) (табл. 2). Производство и реализация извещателей пламени 
предполагает, что состояние нематериальных активов должно быть приведе-
но к виду (1,1,0,0): необходимо провести сертификацию устройства на соот-
ветствие требованиям пожарной безопасности. Крупные потребители обра-
щают внимание на наличие сертификата соответствия системы менеджмента 
качества требованиями ГОСТ Р 9001-2001, при наличии подобного сертифи-
ката управляющий вектор будет имеет вид (1,1,1,0). Если предприятие ООО 
«Оберег-КАИ» дополнительно предполагает осваивать зарубежные рынки,  
ему придется получить санитарно-эпидемиологическое заключение, управ-
ляющий вектор будет иметь вид (1,1,0,1). 

4. Примеры расчетов влияния НМА на деятельность предприятия 
Проведены расчеты параметров НМА на языке программирования Mat-

lab на примере предприятия ООО «Оберег-КАИ». Результаты расчетов при-
ведены на рис. 1. 

Как видим из рис. 1, предприятие может понести экономические потери, 
вследствие уменьшения объема производства и объема продаж, вызванного ди-
намикой вектора HU . Подобных потерь можно избежать, подбирая динамику 
НМА в соответствии динамикой производства и продаж продукции. 

Разработанная математическая модель (1) - (3) является основой для 
дальнейших исследований НМА, их влияния на деятельность предприятия и 
разработки алгоритмов управления производственной и рыночной сферами 
деятельности предприятия. 
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННО-
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИНФРАСТРУКТУРЫ 

В ИРКУТСКЕ ПОД РУКОВОДСТВОМ АКАДЕМИКА 
В.М. МАТРОСОВА, ИХ СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Бычков И.В., Васильев С.Н.*, Опарин Г.А., Ружников Г.М., 
Шелехов В.А. 

(ИДСТУ СО РАН, г.Иркутск; *ИПУ РАН,  Москва) 

E-mail: idstu@icc.ru, *snv@ipu.ru 

Становление информационно-вычислительных технологий 
и инфраструктуры 

Институт динамики систем и теории управления (ИДСТУ) СО РАН 
(до 01.08.1997 г. – Иркутский вычислительный центр) создан 1 ноября 1980 г. 
с целью развития математических методов исследования и моделирования 
объектов различной природы, методов теории управления и внедрения новых 
информационных технологий в Восточно-Сибирском филиале СО АН СССР. 
Институт был создан на базе  Отдела теории систем и кибернетики при 
Сибирском энергетическом институте СО АН СССР (СЭИ, ныне Институт 
систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН), организованного в июне 
1975 г. в соответствии с постановлением Президиума СО АН СССР №232  
т 29.04.1969 г. «Об организации Вычислительного центра в г. Иркутске» и 
распоряжением Президиума СО АН СССР № 15000-181 от 20.03.1975 г. Та-
ким образом, Отдел был создан с изначальной целью – формирование само-
стоятельного научно-исследовательского института с основными научными 
направлениями в области динамики систем и теории управления, моделиро-
вания региональных и эколого-экономических систем и разработки информа-
ционно-вычислительных технологий и с функциями вычислительного центра 
коллективного пользования для институтов СО АН СССР в г. Иркутске. 



 30

Организатором Отдела и первым директором Института был доктор 
физико-математических наук (с 1976 г. член-корреспондент, с 1987 г. акаде-
мик АН СССР) Владимир Мефодьевич Матросов. Научный талант и органи-
заторские способности В.М. Матросова, выпускника Казанского авиационно-
го института им. А.Н. Туполева по кафедре теоретической механики (создан-
ной членом-корреспондентом АН СССР Н.Г. Четаевым), профессора, заве-
дующего кафедрой кибернетики КАИ, были замечены в научном сообществе 
и руководстве АН СССР. В.М. Матросов приглашается председателем СО 
АН СССР академиком Г.И. Марчуком возглавить организацию Института. 
Эти же качества ученого и организатора способствовали последующему ус-
пешному формированию В.М. Матросовым как исследовательского коллек-
тива, так и материальной базы Института: нового комплекса зданий и новей-
ших средств вычислительной техники.  

В данной статье авторы расскажут о роли академика В.М. Матросова 
в развертывании в Иркутске работ по развитию в основном информационно-
вычислительных технологий, поскольку эти страницы его научно-
организационной деятельности менее известны, чем его хорошо известная 
в мире роль в развитии нелинейного анализа и качественной теории как устой-
чивости, так и других динамических свойств систем, в т.ч. с управлениями.  

Будущему вычислительному центру по решению СО АН СССР уже к 
началу создания Отдела теории систем и кибернетики СЭИ была поставлена 
ЭВМ БЭСМ-6. Однако, поскольку Отдел был территориально в г. Иркутске 
удален от СЭИ, В.М. Матросов добивается поставки в сам Отдел новой 
машины: в 1976 г. вводится в эксплуатацию ЭВМ М-4030. 

К 1978 г. в структуре  Отдела – уже 11 лабораторий, в которых работа-
ют 136 человек, в том числе 1 чл.-к. АН СССР (В.М. Матросов), 3 доктора 
наук, 19 кандидатов наук. В 1978 г. деятельность Отдела проверяет Комиссия 
СО АН СССР под председательством академика Н.Н. Яненко. Выводы 
Комиссии: «В настоящее время имеются условия для преобразования Отдела 
теории систем и кибернетики Сибирского энергетического института в само-
стоятельное научное учреждение Сибирского отделения АН СССР. Подобра-
ны кадры, сформированы актуальные научные направления, подготовлена 
вычислительная техника и материальная база. Организация Иркутского ВЦ 
СО АН СССР на базе Отдела теории систем и кибернетики позволит развер-
нуть фундаментальные и прикладные исследования в области прикладной 
математики и кибернетики и обеспечить потребности Иркутского научного 
центра и области по решению математических задач».  
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В.М. Матросовым сформулированы основные научные направления 
Иркутского вычислительного центра СО АН СССР (ИрВЦ), утвержденные 
затем решением ГКНТ СССР от 01.07.1980 г. № 37, постановлением Прези-
диума АН СССР от 11.09.1980 г. № 760, постановлением Президиума СО АН 
СССР от 28.10.1980 г. № 419: 

– вычислительные методы динамики систем и теории управления; 
– разработка прикладных программных средств в области динамики  

систем и теории управления, а также технологии их создания; 
– моделирование и прогнозирование развития территориально-

производственных комплексов и эколого-экономических систем; 
– разработка и создание вычислительной системы коллективного поль-

зования для автоматизированной обработки данных научных исследований 
институтов СО АН СССР в г. Иркутске. 

Соответственно научно-исследовательские работы (НИР) Института 
состояли в развитии качественных, аналитических и численных методов и 
алгоритмов исследования динамики систем и теории управления, их реализа-
ции в виде программных комплексов, с приложениями к созданию объектов 
новой техники, моделированию региональных и эколого-экономических сис-
тем. Велись работы по созданию вычислительной системы коллективного 
пользования в ВСФ СО АН СССР (позднее – Иркутском научном центре СО 
АН СССР (ИНЦ)). 

Количество тем в плане НИР ИрВЦ уже – 21, в т.ч. выполняемых по 
постановлениям Государственной комиссии Совета Министров СССР по 
военно-промышленным вопросам – 8.  

Сформировавшееся в 70-е годы актуальное научное направление в про-
граммировании, нацеленное на повышение степени автоматизированности 
расчетных работ на ЭВМ – разработка и применение методо- и проблемно-
ориентированных программных систем, получивших название пакетов при-
кладных программ (ППП), активно пропагандировалось  В.М. Матросовым и 
развивалось в ИрВЦ. 

Добившись включения Института в планы сотрудничества СО АН 
СССР и Минрадиопрома СССР и получения задания ГКНТ СССР 0.80.14, 
Владимир Мефодьевич Матросов с помощью своего заместителя по научной 
работе к.т.н. О.Г. Дивакова активизирует в ИрВЦ разработку ППП. В 1985 г. 
разработанные по заданию ГКНТ СССР пакеты программ успешно сданы 
Межведомственной комиссии и в ГосФАП [1], всего в тот период в Институ-
те было разработано 12 пакетов программ: «МОДЕЛИРОВАНИЕ» по 
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построению математических зависимостей и формализации постановок задач 
оптимизации (научный руководитель чл.-к. АН СССР В.М. Матросов, 
отв. исполнитель к.т.н. О.Г. Диваков); «ДИНАМИКА» и «МЕХАНИК» 
по выводу уравнений движения механических систем и исследованию устой-
чивости в символьном виде (научные руководители чл.-к. АН СССР 
В.М.  Матросов, к.т.н. В.Д. Иртегов, отв. исполнители к.ф.-м.н. М.В. Почта-
ренко, к.т.н. Л.А. Бурлакова); «ДИАНА» для анализа прецизионных электро-
механических систем (научный руководитель чл.-к. АН СССР В.М. Матро-
сов, отв. исполнитель Г.А. Опарин); «МАПР» для решения задач математиче-
ского программирования и оптимального управления (научный руководитель 
к.ф.-м.н. А.И. Тятюшкин, отв. исполнитель к.ф.-м.н. А.И. Жолудев); «SINODE» 
по численному интегрированию дифференциальных уравнений (научный руко-
водитель д.ф.-м.н. Ю.Е. Бояринцев, отв. исполнитель А.А. Логинов); «ВФЛ-1» 
по выводу теорем метода векторных функций Ляпунова (научные руководи-
тели чл.-к. АН СССР В.М. Матросов, к.ф.-м.н. С.Н. Васильев, отв. исполни-
тель В.Г. Каратуев); «ВФЛ-2» для автоматизации численного построения 
функций Ляпунова и систем сравнения (научные руководители чл.-к. АН 
СССР В.М. Матросов, д.ф.-м.н. Л.Ю. Анапольский, к.ф.-м.н. Р.И. Козлов, 
отв. исполнитель к.ф.-м.н. Р.З. Абдуллин); «ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ» по 
исследованию операций и автоматизации принятия решений (научный руко-
водитель к.ф.-м.н. С.Н. Васильев, отв. исполнители А.П. Селедкин, С.В. Во-
роненко); «БАЙКАЛ» для автоматизации моделирования динамики состав-
ных непрерывно-дискретных систем (научные руководители чл.-к. АН СССР 
В.М. Матросов, Г.А. Опарин, отв. исполнитель С.И. Киселев);  «ПОЛЕТ» по 
оптимальному проектированию аэрогидродинамических комплексов (науч-
ный руководитель к.т.н. Ю.Ф. Орлов, отв. исполнитель Г.И. Антошкина); 
«ПАМИР» для анализа кинематики и динамики манипуляционных роботов 
(научный руководитель д.т.н. С.В. Елисеев, отв. исполнитель к.т.н. С.А. Бу-
тырин); «ВИЗА» по автоматизации проектирования виброзащитных систем 
(научный руководитель д.т.н. С.В. Елисеев, отв. исполнитель к.т.н. А.А. За-
сядко); «ОПАС» для оперативного планирования грузовых автомобильных 
перевозок (научный руководитель чл.-к. АН СССР В.М. Матросов, отв. 
исполнитель И.М. Гутерман). 

Параллельно В.М. Матросов активно поддерживает создание в Инсти-
туте  методов автоматизации и инструментальных систем разработки самих 
ППП. Речь идет о создании технологий разработки и поддержки функциони-
рования ППП на основе модульного подхода для различных классов пред-
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метных областей: метасистема САТУРН [2], программный комплекс-
оболочка ВИКАР [3], позднее использованные для создания других комплек-
сов программ [4, 5]. Особое внимание в этих работах уделяется интеллектуа-
лизации как самих технологий разработки ППП, так и технологий управления 
вычислениями в процессе решения конкретных прикладных задач [6, 7]. 
В 1981 г. для целенаправленного развития САТУРН-технологии в Институте 
создается новое структурное подразделение – сектор «Технологии создания 
прикладных программных средств» (зав. сектором Г.А. Опарин). 

Работы по «пакетной» проблематике координируются Научным сове-
том АН СССР по комплексной проблеме «Математическое моделирование» 
(председатель – академик А.Н. Самарский, председатель Секции программ-
ного обеспечения математического моделирования – чл.-к. АН СССР 
В.М. Матросов). Большое значение В.М. Матросов придавал организации 
научных конференций в Иркутске. Это позволяло молодым ученым и спе-
циалистам Института знакомиться с ведущими учеными страны и последни-
ми результатами «из первых рук». Для пакетной тематики особую роль 
сыграли Сибирские школы молодых ученых по технологии разработки ППП, 
по результатам работы которых в 1981-1986 гг., 1988 г., 1989 г. и 1991 г. 
издаются сборники трудов.  

В конце 70-х годов В.М. Матросов инициирует работы по многопакет-
ным технологиям решения задач моделирования, анализа и оптимизации 
сложных систем [8],  как бы перенося идею конечного итерационного про-
цесса построения вектор-функций Ляпунова (ВФЛ) на новый по масштабу 
уровень задач. Такой постановке работ способствовали также полученные 
к тому времени результаты по интеллектуализации компьютерных систем на 
основе методов логического порождения альтернативных решений задач 
(в т.ч. планов вычислений) и многокритериальной их оценки на предпочти-
тельность. В их числе: алгоритмизационный подход к автоматическому син-
тезу теорем метода ВФЛ [9, 10], методы решения первопорядковых и пропо-
зициональных логических уравнений [11, 12], первые результаты по методам 
автоматизации поиска логических выводов и автоматическому доказательст-
ву теорем [13, 14], методы многокритериального принятия решений [15, 16]. 
Создаются соответствующие пакеты программ. Владимир Мефодьевич 
активно пропагандирует в ИНЦ и в докладах на научных конференциях 
концепцию будущего вычислительного центра как автоматизированного 
предприятия, т.е. как «предприятия», специализирующегося на массовых 
исследованиях в области динамики систем и управления. В технологической 
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основе такого вычислительного центра он видел многопакетную технологию 
решения задач и идеи ЭВРОЛОГа как многоуровневой системы с профессио-
нальным искусственным  интеллектом [17].  

Много времени и усилий Владимир Мефодьевич тратит на решение 
вопросов оснащения Института вычислительными средствами. В 1985 г. вво-
дятся в эксплуатацию мощные по тем временам ЭВМ: две ЕС-1061 и два 
вычислительных комплекса Эльбрус-1-К2,  на базе которых в 1986 г. в Ин-
ституте создается новое структурное подразделение «Вычислительный центр 
коллективного пользования» (заведующий Ю.Д. Савицкий).  

В.М. Матросов придавал большое значение внедрению фундаменталь-
ных результатов. В частности, он добивается заказов предприятий Министер-
ства общего машиностроения СССР, в частности НПО «Прикладная механи-
ка», НПО им. С.А. Лавочкина, на разработку новых версий ряда ППП 
(например, [18]) и метасистемы САТУРН для ЭВМ серии ЕС. С использова-
нием САТУРН-технологии для ЭВМ ЕС-1061 разрабатывается многопакет-
ная система прикладного программного обеспечения (СППО) ДИНАМИКА 
для автоматизированного проектирования систем управления ориентацией 
космических аппаратов [4]. 

С конца 80-х годов парк ЭВМ Института начинает пополняться персо-
нальными ЭВМ. В начале 90-х годов ЭВМ ЕС-1061 и ЭЛЬБРУС-1-К2 выве-
дены из эксплуатации и, несмотря на трудности тех лет (об этом см. [19]), 
по инициативе и под руководством д.ф.-м.н. (ныне академика)  С.Н. Василье-
ва,  возглавлявшего Институт с 1991 по 2006 гг., создается и развивается 
Локальная вычислительная сеть (ЛВС) Института, объединившая большин-
ство персональных ЭВМ, вводится в эксплуатацию электронная почта и Ин-
тернет, разрабатывается и реализуется системный проект Интегрированной 
информационно-вычислительной сети (ИИВС) Иркутского научно-
образовательного комплекса (ИрНОК) [20] и в 1994 г. начинается его реали-
зация с использованием рабочей станции SparcStation 1000E. Проект ИИВС 
ИрНОК преследовал следующие цели: объединение корпоративных инфор-
мационно-вычислительных ресурсов научных учреждений ИНЦ и вузов 
города Иркутска в единую сеть высокоскоростными каналами связи; 
поддержка и расширение доступа в Интернет. 

Транспортная инфраструктура сети ИИВС ИрНОК, построенная на 
основе многомодовых волоконно-оптических линий связи, была введена 
в эксплуатацию в 1994 г., имея две выделенные опорные точки в ИрВЦ и Ин-
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ституте солнечно-земной физики (ИСЗФ) СО РАН. При своем запуске сеть 
включала один внешний канал пропускной способностью 128 Кбит/с 
с точкой доступа на узле ОАО «Ростелеком» и с выходом в глобальную сеть 
по инфраструктуре RBNet. В связи с ростом потребностей пользователей 
сети, внешний канал связи постепенно расширялся. Ведутся исследования по 
разработке и реализации корпоративных геоинформационных систем, позво-
ляющих объединить распределенные, разнородные данные и знания для 
решения большого класса задач, требующих учета пространственного поло-
жения объектов исследования [19, 21]. Разрабатывается и реализуется проект 
интегрированной геоинформационной системы ИНЦ СО РАН для поддержки 
фундаментальных исследований и использования в анализе проблем 
устойчивого развития Байкальского региона  [22]. В 2005 г. создается супер-
компьютерный центр на базе многопроцессорной вычислительной системы 
МВС-1000/16. 

САТУРН-технология переводится на персональные компьютеры 
(в рамках проектов ГНТП «Информатизация России»: САТУРН/ПК, графи-
ческая инструментальная среда ВИЗИТ), создается распределенная вычисли-
тельная САТУРН-среда [23].  

Разработанные в ИДСТУ методы и технологии автоматизации про-
граммирования и интеллектуализации компьютерных систем поддержки 
исследования и проектирования динамических и управляемых систем, а так-
же компьютерной поддержки обучения и других видов профессиональной 
деятельности человека, находят свое развитие и применение в других творче-
ских коллективах (Самарский НЦ РАН, ЦСКБ «Прогресс», КНИТУ-КАИ, 
ИПУ РАН, МГУ, МФТИ и др.)  

Современное состояние и перспективы развития информационных 
технологий и телекоммуникационной инфраструктуры в Иркутске 

Важный этап развития сети ИИВС ИрНОК стартовал в 2002 г. с нача-
лом работ по проекту «Создание интегрированной информационно-
вычислительной сети (с высокоскоростными каналами связи) научных и об-
разовательных учреждений Байкальского региона (Республика Бурятия, Ир-
кутская и Читинская области)» в рамках ФЦП «Интеграция науки и высшего 
образования России на 2002-2006 годы». Головным исполнителем проекта 
выступил ИДСТУ СО РАН, а соисполнителями – Президиум Бурятского 
научного центра СО РАН, Бурятский госуниверситет, Иркутский и Читин-
ский государственные технические университеты.  
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Цели этого этапа стали крупнее и ориентированными на создание ин-
формационно-телекоммуникационной инфраструктуры в масштабе Байкаль-
ского региона: объединение корпоративных информационно-вычислительных 
ресурсов научных и образовательных учреждений Байкальского региона 
в единую сеть высокоскоростными каналами связи;  поддержка и расширение 
доступа в Интернет; использование видеоконференций в научном и учебном 
процессе; создание вычислительного Grid-сегмента регионального уровня на 
базе суперкомпьютерного центра (СКЦ) Иркутского научного центра СО РАН; 
разработка так называемого промежуточного программного обеспечения для 
организации распределенных вычислений. 

При выполнении проекта были проложены дополнительные волоконно-
оптические линии связи между сетями организаций-участников проекта, 
а также до точек присутствия сети ЗАО «Компания Транстелеком» в городах 
Иркутск, Улан-Удэ, Чита и существенно модернизирован состав магистрально-
го оборудования. Проект реализовывался при организационной и финансовой 
поддержке целевой программы «Информационно-телекоммуникационные ре-
сурсы СО РАН» и внешнего оператора сети Института вычислительных техно-
логий СО РАН. Канал пропускной способностью 2 Мбит/c, связавший ИИВС 
ИрНОК с сетью передачи данных СО РАН (СПД СО РАН), был предоставлен 
ЗАО «Компания Транстелеком» [24].  

В период с 2002 по 2006 гг. проводилась широкая модернизация ИИВС 
ИрНОК. Была существенно увеличена пропускная способность сети – до 100 
Мбит/с,  полностью реорганизован оптический кросс узла, в опорных узлах 
проведена замена коммутаторов, благодаря чему улучшилась управляемость 
сети, повышен уровень информационной безопасности, реализованы новые 
возможности для мониторинга и анализа информационных потоков, добавлен 
второй маршрутизатор для более эффективного управления распределением 
трафика между организациями. Был открыт Центр управления сетью, осна-
щенный современным компьютерным оборудованием, с автономными систе-
мами сигнализации, электроснабжения и кондиционирования для узла связи 
и СКЦ ИНЦ СО РАН, существенно расширены внешние каналы доступа, 
достигшие в 2005 г. суммарной пропускной способности в 14 Мбит/с. 

Построенная по корпоративному принципу СПД СО РАН и присоеди-
ненная к ней в 2002 г. ИИВС ИрНОК, кроме собственно передачи данных, по-
сле модернизации стали обеспечивать телефонную, а также видеоконференц-
связь между организациями-участниками проекта. В частности, в 2005 г. 
в ИДСТУ СО РАН был разработан проект создания на базе существующей 
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инфраструктуры ИИВС корпоративной телефонной сети (КТС) ИНЦ СО 
РАН, приобретено необходимое оборудование и проведены первые экспери-
менты. 

Новый этап развития ИИВС ИрНОК ознаменовался включением в 2006 г. 
в нее корпоративной сети Бурятского научного центра СО РАН (Улан-Удэ), 
обеспечением для нее транзита в СПД СО РАН и далее в глобальные сети. 
ИИВС приобрела статус регионального узла. Тогда же началась работа по мо-
дернизации кабельной инфраструктуры. На участках магистрали ИДСТУ–ИСЗФ 
и ИСЗФ–ИрГТУ увеличена пропускная способность  до 1 Гбит/c. Введена в экс-
плуатацию первая очередь КТС ИНЦ СО РАН, выполнено ее присоединение 
к КТС СО РАН (Новосибирск), открыты первые международные телефонные 
направления на Новосибирск, Якутск, Тюмень. 

В 2007 г. введена в эксплуатацию система видеоконференц-связи. Про-
ведены первые научные семинары с участием представителей нескольких 
городов, организованы дистанционные чтения лекций. В 2009 году под руко-
водством возглавившего в 2007 г. ИДСТУ СО РАН д.т.н. (ныне академика) 
И.В. Бычкова разрабатывается новая схема объединения ЛВС всех институ-
тов и подразделений ИНЦ на базе одномодовой волоконно-оптической 
инфраструктуры, учитывающей возможность бесперебойной работы всей 
ИИВС при повреждении одного любого участка трассы. Согласно разрабо-
танному проекту, в 2010 г. вводится в эксплуатацию новая магистральная 
сеть, взамен старой инфраструктуры, находившейся в эксплуатации с середи-
ны 90-х годов, что позволило всем участникам ИИВС ИрНОК получить 
возможность подключения к сети со скоростью доступа 1 Гбит/с. С целью 
обеспечения надежного и доступного хранения больших объемов научных 
данных на базе ИИВС ИрНОК создана централизованная система хранения 
данных со стартовым объемом 64 Тб.  В 2011 г.  модернизирована система 
бесперебойного электроснабжения центрального узла ИИВС, обеспечиваю-
щая автономную работу оборудования всего узла связи в течение полутора 
часов.  

К настоящему времени ИИВС ИрНОК [25], являясь составной частью 
межрегиональной инфраструктуры, объединяет (помимо институтов ИНЦ) 
уже бóльшую часть вузов города и учреждений Восточно-Сибирского науч-
ного центра СО РАМН (рис.1). Сеть имеет два внешних канала связи, один из 
которых, пропускной способностью 81 Mbit/sec, используется для доступа 
организаций в Интернет, а другой – 58 Mbit/sec, напрямую связывает ИИВС 
с СПД СО РАН и корпоративным Grid-сегментом. 
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Рис 1. Структурная схема ИИВС ИрНОК (1996-2010 гг.) 

Кроме традиционных сетевых ресурсов (электронных библиотек, web-
сайтов институтов и личных web-страниц сотрудников), ИИВС ИрНОК объе-
диняет уникальные информационные ресурсы для поддержки исследований 
озера Байкал и природы Байкальского региона: базы данных (БД) флоры и 
фауны (ЛИН, СИФИБР), геохимии окружающей среды и осадочных бассей-
нов (ИГХ), ландшафтов и геосистем (ИГ); электронные геологические, при-
родно-ресурсные карты и данные дистанционного зондирования территории 
Восточной Сибири (ИДСТУ, ИГ, ИСЗФ); геофизическая, геохимическая мо-
ниторинговая информация (ИЗК, ИГХ); показатели социально-
экономического развития региона (ОРЭСП ИНЦ, ИДСТУ) и др. [26]. 

Созданная современная информационно-телекоммуникационная инфра-
структура позволила разрабатывать оригинальные методы, технологии, языко-
вые, инструментальные средства и системы поддержки междисциплинарных 
научных исследований [26]. Так, созданы новые технологии генерирующего 
программирования информационных систем на основе визуального моделиро-
вания и разработки интеллектных сред анализа данных, моделирования, про-
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гнозирования и формирования систем поддержки принятия решений в различ-
ных предметных областях. В частности, разработаны языковые средства созда-
ния спецификаций приложений баз данных и на их основе – оригинальная тех-
нология, отделяющая информацию о структуре конкретной БД от логики ее 
обработки; разработаны инструментальные средства, позволяющие автомати-
зировать создание информационных систем; разработаны новые эффективные 
форматы (SMD, MRG) хранения больших объемов данных для создания еди-
ных информационных ресурсов поддержки научных исследований. 

Современное состояние и перспективы вычислительных 
технологий и суперкомпьютерной инфраструктуры 

В последнее десятилетие мировое IT-сообщество претерпевает значи-
тельные перемены, обусловленные стремительным ростом суперкомпьютер-
ных мощностей, тотальной интеграцией вычислительных и коммуникацион-
ных систем, развитием Grid-систем различного назначения. Тем не менее, 
в условиях быстро развивающейся компьютерной базы параллелизм, реали-
зованный практически на всех уровнях вычислительной аппаратуры, исполь-
зуется далеко не полностью. Отсутствуют развитые языки, технологии и ин-
струментальные средства, ориентированные на прикладных специалистов 
и обеспечивающие адекватное отображение задач (возможно с преобразова-
нием и самих алгоритмов решения) на конкретную программно-аппаратную 
платформу. Крайне мало внимания уделяется построению прикладных про-
граммных систем на основе повторного использования программных блоков, 
особенно – большого количества таких блоков. Эффективность создаваемых 
приложений до сих пор во многом зависит от степени владения низкоуровне-
вым системным программным обеспечением (MPI, OpenMP, Globus Toolkit и 
т.д.), что является уделом узкого круга программистов высокой квалифика-
ции. Многие распределенные прикладные программные комплексы разраба-
тываются без соблюдения требований переносимости, совместимости и адап-
тируемости к динамически изменяющейся аппаратной среде. Зачастую ха-
рактеристики их функционирования отсутствуют или не соответствуют тре-
буемым показателям качества. 

Анализ мировых тенденций в области автоматизации решения при-
кладных задач в параллельных и распределенных вычислительных средах 
позволяет утверждать, что решение многих проблем непосредственно связа-
но с интеллектуализацией так называемого промежуточного программного 
обеспечения, позволяющего динамически интегрировать распределенные ге-
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терогенные ресурсы в виртуальную исполнительную среду и предоставляю-
щего возможности для прозрачного использования этой среды. 

Наши исследования [27] показывают, что комплексное применение 
методов концептуального крупноблочного программирования, мульти-
агентных технологий, логических методов синтеза и конструирования про-
грамм, технологий баз знаний и других средств искусственного интеллекта, 
является ключевым фактором создания удобных информационно-
вычислительных сред для прикладных специалистов, стремящихся эффективно 
использовать высокопроизводительные ресурсы, не вдаваясь в особенности 
низкоуровневого параллельного и/или распределенного программирования 
решаемой задачи. В таких средах построение параллельной (распределенной) 
крупноблочной программы на основе библиотеки специфицированных при-
кладных модулей выполняется автоматически по целевому содержательному 
запросу. 

Суперкомпьютерный центр ИДСТУ [27] предоставляет высокопроиз-
водительные вычислительные ресурсы и системы хранения данных в коллек-
тивное пользование учреждениям ИрНОК для наукоемких вычислений. Ос-
нову такой инфраструктуры составляют вычислительные установки, в кото-
рых реализованы наиболее востребованные на сегодняшний день архитек-
турные решения – кластеры выделенных серверных узлов и серверы на базе 
графических ускорителей. 

Существующая материально-техническая база ИДСТУ включает в себя 
вычислительные кластеры Blackford (пиковая производительность 1,5 TFlops) 
и МВС-1000 (170 GFlops), высокопроизводительный  сервер с четырьмя гра-
фическими ускорителями NVIDIA Tesla C1060 (3,73 TFlops), образующие 
универсальный полигон для вычислительных экспериментов. В стадии реа-
лизации находится проект кластера с пиковой производительностью 33,7 
TFlops, базирующегося на x86-архитектуре (16-ядерные процессоры AMD 
Bulldozer) и высокоскоростном интерконнекте QDR Infiniband. 

Пакетная проблематика, зародившаяся в начале 70-х годов и иницииро-
ванная в Иркутске Владимиром Мефодьевичем, совершила первый круг сво-
его спирального развития. Период интенсивного развития 70-х годов сменил-
ся периодом экстенсивного развития в конце 80-х годов, за которым последо-
вал период спада интереса к этой проблематике. Бурное развитие высокоско-
ростных локальных, корпоративных и глобальных сетей позволило пакетной 
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проблематике снова (на качественно новом уровне) встать на путь интенсив-
ного развития, определить новые подходы к организации вычислений в паке-
тах программ и к технологиям их разработки и применения. 

В настоящее время в ИДСТУ в рамках САТУРН-технологии разработа-
ны следующие новые программные инструменты (рис. 2): среда непроцедур-
ного программирования СиКруС для синтеза параллельных программ на язы-
ке Fortran-DVM с учетом ресурсных ограничений используемой вычисли-
тельной системы и продолжительности исполнения прикладных модулей;  
инструментальный комплекс ORLANDO для автоматического конструирова-
ния асинхронных параллельных программ в вычислительных кластерах; ин-
струментальный комплекс DISCOMP для организации распределенных ППП 
в разнородных вычислительных средах; инструментальный комплекс 
DISCENT для организации интегрированных кластерных сред; графическая 
инструментальная среда СИРИУС для моделирования и анализа эффективно-
сти функционирования интегрированных кластерных сред. 

 

Рис. 2. Развитие технологий организации параллельных и распределенных вычислений 

Эти инструментальные средства были использованы для создания ряда 
параллельных и распределенных ППП, а также экспериментальной  кластер-
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ной Grid-системы ИДСТУ. С их помощью были решены важные прикладные 
задачи. В их числе: решение задач обращения булевых функций; решение 
задачи оптимального управления и построения графиков множеств достижи-
мости; параллельное решение систем булевых уравнений общего вида; 
исследование филогенетических отношений сиговых рыб Байкала; проведе-
ние сравнительно-геномного анализа диатомовой водоросли Synedra Acus; 
декомпозиция алгоритма филогенетического классификатора CARMA; 
имитационное и полунатурное моделирование алгоритмов планирования и 
распределения ресурсов в распределенных вычислительных средах; модели-
рование процессов складской логистики; комплексирование по данным 
разработанных пакетов моделирования складской логистики и др. 

Вместо заключения 

Заложенные Владимиром Мефодьевичем Матросовым при организации 
академического института в Иркутске основные научные направления под-
твердили свою своевременность и стратегическую правильность их выбора. 
Они неразделимо связаны с компьютеризацией, которая  сегодня играет все 
большую роль и особенно в теории и практике управления динамическими и 
интеллектуальными системами. В классические технические средства автома-
тического управления встраиваются цифровые преобразователи сигналов и 
текстов, что приводит к превращению традиционных систем управления в ин-
формационно-управляющие системы. Встраивание так называемых интеллект-
ных компонентов (Intelligent Components) распознавания образов, обучения, 
планирования действий и т.п. приводит к появлению систем интеллектного 
управления (Intelligent Control System) [28], экспертным системам (Expert Sys-
tems) управления в реальном времени, «умным» системам (Smart Systems). 
Ожидается, что встраивание высшей интеллектуальной функции целеполага-
ния (с механизмами оценок и мотивации, пересмотра критериев предпочти-
тельности альтернативных способов достижения цели) приведет к появлению 
интеллектуальных систем управления (Intellectual Control Systems) [29].  

Эти тенденции, как и вообще расширение использования встроенных 
систем управления (Embedded Systems), реализуются через развитие новых 
компьютерно-сетевых архитектур. Это специализированные и универсальные 
многопроцессорные системы, однородные перестраиваемые структуры с па-
раллелизацией вычислений и адаптацией вычислительных ресурсов под ре-
шаемую задачу, суперкомпьютерные системы автоматизации исследований, 
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проектирования и управления, системы распределенных вычислений в сете-
вых ресурсах (Grid), «облачные» (Cloud Computing) и адаптивные (Adaptive 
Computing) вычисления и др.  

Весьма актуальным направлением исследований, привлекшим внима-
ние всего сообщества управленцев, компьютерщиков и технологов, является 

современная проблема 3С  («си в кубе» – от триединой науки «Control, Com-
putation, Communication»). Оно предполагает совместное развитие науки 
управления, вычислительных технологий и коммуникаций, например, с такой 
ее практической направленностью как создание «умных» сетевых систем 
цифрового управления (систем «Smart Grid»), сетецентрических систем 
двойного назначения и т.д.  

С появлением и ускоренным расширением глобального и сильносвяз-
ного информационного пространства и аппаратной среды, в котором «все 
зависит от всего и сразу», возникают качественно новые для научного сооб-
щества требования систематической компьютерной алгоритмизации и после-
дующей полномасштабной интеграции узкопрофильных знаний. Продвиже-
ние в их решении откроет возможности для своевременного решения задач 
сбалансированного и безопасного управления процессами глобализации.  

Для этого требуются новые кибернетические методы и информацион-
ные технологии, способные посредством раскрытия системообразующего и 
вычислительного потенциала компьютерной среды, уже сегодня связываю-
щей миллиарды компьютерных устройств, осуществлять интеграцию гло-
бально распределенных данных, программ, процессов и систем в целях 
управления устойчивым развитием систем. Развитием – и систем, и самого 
человечества.  

Последнее было предметом особой озабоченности академика 
В.М. Матросова в московский период его титанической деятельности [30]. 
Но это уже – отдельная тема. 
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Как известно, развитость «экономики знаний»  всё в большей степени 
определяет позиции страны, хотя экономики знаний с точки зрения всех импе-
ративов устойчивого развития тоже недостаточно - нужно общество высокой 
нравственности, качества жизни и природы. Тем не менее, интеллектуальный 
передел мира уже приходит на смену территориально-сырьевому переделу. Всё 
в большей степени, конкурентоспособность страны опирается не только на 
наличие материальных, энергетических и финансовых ресурсов, но и на интен-
сивное использование  интеллектуальных ресурсов. Именно, наукоемкий про-
дукт, не подчиняясь закону сохранения материи и энергии, не имеет физиче-
ских ограничений и, возрастая сам, наращивает полезные эффекты содержа-
щих его других видов ресурсов, продукции и услуг, в т.ч. в планировании, 
руководстве и управлении [1]. Наукоемкость продукции растет: 1 кг массы 
автомобиля – в 100, самолета – в 10 000, а СБИС – в 1000 000  раз дороже 1 кг 
материала, из которого он сделан. 

Наукоемкость продукции коррелирует с «интеллектоемкостью» произ-
водства. Известна формула экономики (В.А.Трапезников, ИПУ РАН): рост 
экономики пропорционален корню квадратному из произведения фондоемко-
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сти и интеллектоемкости производства. Корпорации США около 40 % прибы-
ли получают от выпуска продукции, возникшей на рынке в последние 5 лет. 

Управление научно-техническим прогрессом (НТП) в развитых странах – 
составная часть государственной экономической политики. Проблемы 
программно-целевого управления НТП в США, программы качества, стандарти-
зации, информатизации не менее, чем наполовину, являются прерогативой госу-
дарства, поскольку не решаются в рамках одной отрасли или региона. В США 
продолжается ужесточение государственных административных правил и норм, 
регулирующих ускорение НТП. С другой стороны, в США созданы льготные 
налогово-кредитная система и система госфинансирования создания объектов 
новой техники, достаточно эффективное антимонопольное законодательство, 
система государственных субсидий в сфере НИОКР и научно-технической 
информации. Выход из экономического кризиса в США сопровождался акцен-
тированием внимания к науке и образованию (см. инаугурационный доклад 
Б.Обамы [2]). 

«Все выдающиеся достижения промышленного комплекса являются 
результатами госпланирования. Космические корабли никогда не устреми-
лись бы к Луне, если бы их создание зависело только от рынка» (известный 
американский экономист Дж. Гэлбрэйт). «Запад медленно, но неуклонно 
устремлен к максимальной управляемости экономики, т.е. к централизации 
и плановости» (итальянский экономист К. Годинья)¸ о чем не мешало бы 
знать «рыночникам» и «либералам» бывших союзных республик СССР. 

Наблюдается также переход от стратегии управления затратами к стра-
тегии проектного управления результатами (даже «эпидемия стратегирова-
ния»). В развитых странах имеются государственные стратегии научно-
технического и технологического развития. В США – 20 федеральных про-
грамм, в Японии менее 10, но с вовлечением десятков крупных, сотен сред-
них и тысяч мелких фирм. Формируются национальные институты развития 
и государственно-частного партнерства с встраиванием национальной про-
мышленности, науки и образования в мировую систему разделения труда, 
сформированную мировыми лидерами «экономики знаний».  

А в России критерием успеха пока в большей степени выбраны не уро-
вень доходов и занятость населения, не степень доминирования националь-
ных компаний-отраслей на мировом рынке, а конкурентоспособность в мире 
продукции лишь отдельных промышленных предприятий, научных и образо-
вательных учреждений. Это не отвечает эффективному решению комплекса 
задач качественно нового позиционирования России в мире в контексте эко-
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номик знания. Конкретно за годы либерализации экономики в авиапроме 
России реализовалось разукрупнение [1]: из 227 предприятий – осталось 8 
с численностью более 10 тыс. чел.; в гражданском сегменте: 

- объем продаж   – $ 70 млн., 
- объем выпуска   – 2-4 лайнера в год (до 1991 г. – 80 шт.), 
- средняя зарплата  – 12 – 14 тыс. руб./месяц, 
- выработка на одного человека – в 25 – 30 раз меньше, чем у Boeing. 
Наблюдалось и «проедание» основных фондов: падение коэффициен-

тов обновления  в нефтедобывающей и газовой промышленности 
 - в 1990 г.   –   9%     и  6,9%, 
 - в 2005 г.   –   3,7%  и  1,5% 
при падении объема добычи нефти и газа на одного работающего в 2,4 

и 2,8 раза соответственно. 
Между тем, сегодня в мире различают три волны компьютерных тех-

нологий (computing) как главного средства повышения производительности 
труда с автоматизацией профессиональных видов деятельности человека: 
мэйнфреймовые – персональные – повсеместные (ubiquitous) вычисления. 

Слаботочная электроника, LCD-экраны с высоким разрешением, мо-
бильные и беспроводные коммуникаторы, системы позиционирования 
(GNSS, UWB, ультразвуковые) – базис повсеместных вычислений в органи-
зации и технологическом обеспечении сетевого производства («networked 
manufacturing» вместо конвейерных линий). Заметим, что вместо подгонки 
серийных решений под индивидуальные заказы – все шире задействуется 
стратегия многофункциональности продукта («Swiss army knife») при все 
уменьшающемся жизненном цикле продукта. На этом фоне идеология АСУ 
как «computer integrated manufacturing» 80-х годов с идеалом безлюдности 
оказалась нереализованной: чрезвычайно большая сложность планирования, 
функционирования, обслуживания. В 1990-е годы – пионерной идеологией 
(Toyota) стали тонкие производства (lean production) как сети вместо иерар-
хий, динамичные самоорганизующиеся команды работников вместо конвейе-
ров с персональной ответственностью работника. 

С технологической точки зрения (а не только организационной), 
повсеместные вычисления – новая эра компьютеризации производств. Это – 
интернет вещей, где каждый компонент имеет свой IP-адрес и может комму-
ницировать с другими. Как ранее ПЭВМ, беспроводные системы все шире 
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преодолевают скептицизм промышленности. USEWERE – человеко-
машинный интерфейс – требует самостоятельного рассмотрения (в дополне-
ние к от аппаратному и программному обеспечению). В то время как когни-
тивные и сенсомоторные способности человека существенно в последние ты-
сячелетия не улучшились, будущие системы фокусируются на человеке и его 
способностях, не требуя существенной подстройки указанных способностей 
человека под какие-либо технологии, что практически мало возможно. 

С позиций устойчивого развития человек остается «мерой всех вещей», 
но в контексте экономики сутью человеческого капитала являются его зна-
ния. Национальная экономика знаний в развитых странах создается при ак-
тивной роли государства, в частности, в США на основе закона о федераль-
ной поддержке высокопроизводительных вычислений (1991г.). Сегодня 
в США - 263 суперЭВМ и создаются национальные центры супервычислений 
с предоставлением бесплатного ресурса даже бизнесу. В Японии - 30 супер-
ЭВМ и один центр сегодня вышел на рубеж рекордной производительности 
в 10,5 Пфлопс (10 в степени 18 операций в секунду с плавающей запятой при 
32-разрядной сетке) на тесте LINPACK (линейной алгебры). КНР имеет 
74 суперЭВМ (в т.ч. ЭВМ с производительностью 2,5 Пфлопс). В России 
5 суперЭВМ и, в частности, в МГУ функционирует суперЭВМ с производи-
тельностью 0,674 Пфлопс.  

«Экономика знаний» в 21 веке предполагает технологическое перевоо-
ружение промышленности (тотальное моделирование и оптимизацию мате-
риалов и конструкций). Сегодня стало реальностью моделирование на супер-
ЭВМ даже авиадвигателей. Пример виртуального конструирования – двига-
тель Рratt &Whitney в Стэнфордском университете (оказалось достаточным 
0,36 Пфлопс). Сокращаются сроки разработки новой модели автомобиля у 
лидеров автомобильной отрасли в США: в 80-х годах – 5 лет, сегодня – 
2,5 года, завтра – 15 месяцев. 

На основе IT-технологий разделенные ранее во времени и организаци-
онно процессы разработки материалов, конструирования, изготовления, ис-
пытаний и поддержки в течении жизненного цикла сложных инженерных 
изделий интегрируются. 

Инициатива президента США Дж. Буша «Америка конкурирует» (2006 г.) 
гласила: Комплексная стратегия сохранения позиции США, как самой инно-
вативной нации, состоит в «усилении нашего (США) научного образования 
и исследований, усилении нашей технологической подготовленности, привле-
чении лучших из лучших работников со всего мира и создании систем 
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подготовки кадров, ориентированной на 21 век». И это - на фоне дихотомии: 
простая продукция базируется на рыночной экономике, сложная поддержи-
вается федеральными контрактами (второе напоминает советскую плановую 
экономику). 

Закон США H.R. 2272 (2007 г.) в Инициативе «Америка конкурирует» 
предусматривал удвоение ресурсов на: 

- фундаментальные исследования в физических науках (аналоги рос-
сийского фонда РФФИ: NSF, DOE, NIST); 

- супервычисления (не без оснований Совет по конкурентоспособно-
сти экономики США считает: «кто слаб в вычислениях, тот неконкурен-

тоспособен»); 
- разработку альтернативных источников энергии; 
- разработку нанотехнологий, а также выделение финансирования на 

2008-2010 годы - $ 40 млрд. и по линии NSF (National Science Foundation) 
в 2008 г. – $ 6,6 млрд., создание Президентского совета по инновациям и кон-
курентоспособности, систематическое исследование причин, препятствую-
щих инновациям и, наконец, акцент на точные науки (по существу, использо-
вание советского опыта в сфере инженерного образования). При этом по-
следнее предполагало: финансирование программы «математика прямо сей-
час», повышение уровня математической подготовки в школе, доступ к выс-
шему образованию малоимущих семей; повышение качества преподавания 
точных наук, инженерных дисциплин, математики ($ 300 млн. в 2008 г.) 
и в т.ч. переподготовку тысяч учителей математики и естественных наук 
в летних школах (NSF), целевую подготовку учителей математики и естест-
венных наук (NSF), развертывание специализированных школ по математике 
и естественным  наукам с участием ученых национальных лабораторий.  

Главным содержанием экономического «прорыва», например, аэрокос-
мической отрасли и других компаний-отраслей России в мирохозяйственные 
связи являются не только и уже не столько институционально-рыночные пре-
образования, сколько активизация  научно-технического, технологического, 
производственного и промышленно-организационного потенциалов для за-
хвата и стабильного удержания своей доли мирового рынка высокотехноло-
гичной продукции.  

«Ни банковские игры, ни замена собственника, ни свободный рынок  

сами по себе вашу экономику не поднимут. В первую очередь, вам нужно 
заинтересовать рабочих, инженерно-технический персонал, учёных, конст-
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рукторов в результатах своего труда, в научно-техническом прогрессе, 

в техническом творчестве» (К. Годинья). Того же мнения придерживаются 
ведущие российские экономисты, Российский Союз промышленников и пред-
принимателей, Российский Союз товаропроизводителей, Торгово-промышлен-
ная Палата РФ. 

Долгосрочная (25 – 30 лет) промышленная политика России должна 
предусматривать: 

- комплекс взаимосвязанных законов, регламентирующих деятельность 
исполнительной власти, финансовых институтов и национальных системооб-
разующих компаний (авиация, энергетика, судостроение, массовые супер-
компьютерные технологии); 

- формирование крупных компаний–отраслей («станового хребта» эко-
номики знаний). 

Необходимо единство национального комплекса: промышленность, 
инновации, образование, наука. 

Разработанная недавно стратегия «Новая модель роста — новая соци-
альная политика» [3] предлагает осуществить маневр, призванный задейство-
вать факторы конкурентоспособности, которые были недоиспользованы 
в прошлом периоде. Помимо наличия природных ресурсов и большого внут-
реннего рынка - факторов конкурентоспособности, задействованных в преж-
ней модели экономического роста, в Стратегии выделяются качество челове-
ческого капитала (human resources) и  уровень научного потенциала. Такой 
маневр подразумевает, с одной стороны, несколько иную систему экономи-
ческих стимулов, изменения макроэкономических параметров (снижение 
инфляции, акцент на привлечение в экономику «длинных» денег, рост дело-
вой активности и частных инвестиций, изменения в структуре расходов бюд-
жета), а с другой - обновление социальной политики. 

Новая модель роста предполагает ориентацию на постиндустриальную 
экономику — в России как экономику завтрашнего дня. В ее основе сервис-
ные отрасли, ориентированные на развитие человеческого капитала: образо-
вание, медицина, информационные технологии, медиа, дизайн и т. д. И в раз-
витых, и в развивающихся странах расширяется креативный класс – люди 
творческого труда, создающие инновации уже в ходе своей обычной работы. 
Именно они будут обеспечивать решающие конкурентные преимущества 
в соревновании экономик XXI века. Как показывает новейшая экономическая 
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история, порождение инноваций креативным классом происходит в рамках 
организаций и сетей самого разного типа и в некоторой мере независимо от 
институциональной среды.  

Сказанное требует качественно иного подхода ко всем отраслям, 
связанным с развитием человеческого капитала. Россия имеет определенные 
преимущества над странами близкого уровня развития в области формирова-
ния человеческого капитала: национальные системы образования, науки 
и культуры сохраняют как историческую память о технологиях своего эф-
фективного развития, так частично и самих носителей этих технологий. Од-
нако этот слой носителей технологий воспроизводства высококачественного 
человеческого капитала катастрофически тает из-за устойчивой тенденции 
недофинансирования систем образования, науки и культуры (как бюджетно-
го, так и частного). Задача восстановления и закрепления сравнительных 
преимуществ в области образования, науки и культуры является первооче-
редной для стратегии развития России как с позиции обеспечения экономи-
ческого роста, так и с позиций социальных и экологических императивов 
устойчивого развития страны. 

В России необходимо повысить роль государства и новых технологий 
в формировании «экономики знаний» и в т.ч.человеческого капитала. Вспом-
ним С.П. Тимошенко, нашего соотечественника и отца механики ХХ-го века 
в США, полвека назад, после посещения МВТУ им. Н.Э.Баумана, высказав-
шегося весьма положительно о науке и образовании в СССР, отметив, что 
традиции старой школы оказались очень сильными, а с помощью остатков 
старых преподавательских кадров оказалось возможным (начиная с 1933 г.) 
привести в порядок инженерное образование, разрушенное во время револю-
ции (1917 г.). Это вселяет надежду восстановления в современной России  
высокого в прошлом уровня образования, в т.ч. инженерного. 

Все успехи и поражения человечества - это, так или иначе, победы 
и неудачи науки и практики управления. "Не бывает богатых или бедных 
стран, обделенных ресурсами, есть страны с хорошим и плохим управлени-
ем" (И.В.Прангишвили, ИПУ РАН). Поэтому перейдем теперь к характериза-
ции современной науки управления, которая является наукой столь же «все-
ядной», не менее широко применимой, чем математика и информатика, но  не 
только наукой-фундаментом, но и системообразующей наукой. 

Общая теория управления есть совокупность методов, позволяющих 
выработать и обосновать решение, которое принимается для достижения за-
ранее поставленной цели, в условиях как-либо определенной ситуации. Ее 
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главное «занятие» – это целенаправленное изменение  изучаемых процессов в 
желаемом направлении. Математическая теория управления позволяет ука-
зать, как воздействие, приложенное к математической модели системы «здесь 
и сейчас» повлияет на состояние системы «там и потом», т.е. в точных тер-
минах позволяет «управлять модельным будущим из настоящего». Рекомен-
дации теории достаточно верны, если модель достаточно адекватна. Мате-
матическая теория автоматического управления – наука о методах опреде-
ления таких законов управления математическими моделями объектов реаль-
ности, которые допускают свою реализацию с помощью технических 
средств. 

В теории управления различают разные задачи. Задача регулирования 
обычно понимается как поддержание постоянства управляемой величины при 
заданном входном сигнале. Задача стабилизации понимается шире: как зада-
ча  формирования регулирующего воздействия, которое на основе доступной 
информации обеспечивает устойчивое осуществление заданного процесса 
(движения), т.е. требуемое изменение состояния во времени. При этом тер-
мин «управление» является более общим понятием, применяемым и для дру-
гих разнообразных задач управления, но часто под задачей управления пони-
мают задачу отыскания таких воздействий, которые переводят объект 
управления из одного заданного состояния в другое (разрешимость этой за-
дачи называют управляемостью). Дуальной к ней является задача наблюде-
ния, т.е. задача определения текущих координат объекта по  доступным  на-
блюдению величинам. При наличии критерия качества говорят о задаче оп-
тимального управления.  

Человеко-машинные технологии поддержки управленческих решений и 
теория принятия решений в условиях многокритериальности, неопределен-
ности и риска – разделы теории автоматизированного управления. 

Важной задачей сравнительно нового раздела теории управления - ин-
теллектного управления - является также планирование действий, когда дос-
тижение цели управления (заданной человеком) обеспечивается методами 
искусственного интеллекта. Нарождающийся новый раздел интеллектуаль-
ного управления ориентирован и на автоматизацию самого целеполагания. 
Интеллектное и интеллектуальное управление - фундамент нарождающейся 
экономики знаний.  

Первым в теории управления начал развиваться раздел, относящийся 
к задачам регулирования. В них принятие решения по выработке управления 
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осуществляется непрерывно, т.е. в каждый момент времени. Эти задачи часто 
допускают адекватное описание дифференциальными уравнениями 

( ) ( ), , ,x t f t x u=ɺ  где x – состояние объекта управления; u – значение управле-

ния; t – время, xɺ  – скорость изменения состояния x процесса x(t).  

Три главные причины быстрого развития этого раздела: 
- многие объекты управления, встречающиеся в технике, были обеспе-

чены своими математическими моделями классиками науки управления;  
- теория дифференциальных уравнений и особенно теория А.М. Ляпу-

нова об устойчивости движения представили хорошо развитый математиче-
ский аппарат исследования; 

- умение инженеров реализовать управления и использование принципа 
обратной связи и других придали этой теории  практический смысл и значи-
мость. 

В список современных требований к системам управления входят:  
- гарантированная надежность и качественное функционирование в ус-

ловиях как координатно-параметрических, так и структурных возмущений; 
живучесть, реконфигурируемость; 

- автономность, интеллектуальность, многофункциональность управле-
ния; 

- эффективное коммуникационно-сетевое управление и взаимопроник-
новение управления, вычислений и связи; распределенность, децентрализо-
ванность, координация управления; 

- удешевление и ускорение создания систем управления; 
- использование новых принципов построения датчиков и исполни-

тельных органов микро- и наноразмеров, эффективных для новых условий 
применения (медицина, биология, кристаллография, оптические коммуника-
ции,  …). 

Решение проблем управления на уровне современных требований 
(минимум необходимой априорной информации (автономность); надежность, 
живучесть, реконфигурируемость или функциональная адаптивность; расши-
рение круга решаемых задач (функциональности) и условий функционирова-
ния и др.) предполагает использование гетерогенных описаний, включая  ло-
гико-динамические модели, и применение методов искусственного интел-
лекта. В сложных системах необходимо возникает многоуровневость 
управления (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Иерархия уровней управления

Среда
5. Интеллектуальное управление

(с целеполаганием)

4. Интеллектное управление
(без целеполагания)

3. Адаптивное и робастное управление

1. Программное управление Объект управления

2. Позиционное управление

 

Логико-управляемые (Logic controlled dynamic systems) системы - ядро 
логико-динамических  моделей, в котором логические методы используются 
наиболее полно и концентрированно. А.А. Фельдбаум  (ИПУ), по-видимому, 
первым (еще в 1961 г.) предложил использовать автоматическое доказа-
тельство теорем (дословно, а не логический вывод) в контуре управления. 
Место логико-управляемых моделей в многообразии моделей теории управ-
ления представлено на рис. 2. 

 
Рис. 2. «Окрестность» логико-управляемых систем 
в «пространстве моделей» теории управления 



 57

Сегодня процессы управления – актуальная область исследований 
с приложениями к системам технической, технологической, организацион-
ной, социально-экономической, биомедицинской и другой, в т.ч. междис-
циплинарной, природы. Разработанные к настоящему времени математиче-
ские модели и методы широко применимы в приоритетных технологиях 
проектирования, исследования и управления динамическими системами, 
а прогресс в развитии микропроцессорной техники позволяет ставить и ре-
шать принципиально новые задачи в режиме реального времени, например: 
анализ в контуре управления трехмерных сцен, логический вывод, много-
критериальная оптимизация, высокоточное управление движением, группо-
вое и интеллектуальное управление, сетевое управление, управление функ-
ционированием и развитием инфраструктурных систем в энергетике и на 
транспорте. 

Интеллектуализация компьютерных систем автоматизации исследова-
ний, проектирования, управления и обучения – главная тенденция современ-
ной жизни. Сегодня говорят об умных домах (Smart House), умных городах 
(Smart City)  и даже умном обществе (Smart Society). К компьютерным систе-
мам обычно предъявляются не только требования высокой функционально-
сти, надежности и быстродействия, но и требования удобства использования, 
в частности, способность подстраиваться в той или иной мере под конкретно-
го пользователя (проблема персонализации). Интеллектуальные обучающие 
системы - пример систем, нуждающихся в такой персонализации.  

Сравнение средств искусственного интеллекта представлено в ниже-
следующей таблице. 

Средства ИИ Типовые достоинства Типовые недостатки 

I. Нейросетевые 1. Применимы в многофакторных 
проблемах с плохой формализуемо-
стью закономерностей. 
2. Высокая степень распараллели-
ваемости и быстродействия. 
3. Способность к обучению. 

1. Необходимость обучающей 
информации – представительно-
го набора примеров «вход-
выход» («скорее - глаз, чем - 
мозг»). 
2. Медленность обучения. 

II. Эволюцион-
ные (генетиче-
ские) 

1. Высокая степень распараллели-
ваемости и быстродействия. 

1. Априорная неизвестность 
эффективности в приложении. 
2. «Скорее самоорганизация 
природной стихии, чем творче-
ский процесс». 

III. Продукцион-
ные 

1. Возможность представления де-
скриптивно-конструктивных знаний 
и рефлексии. 
2. Естественность правил («если-то»). 

1. Сложность исполнения боль-
ших баз продукций, недоста-
точная структурируемость. 
2. Сложность обеспечения кор-
ректности. 
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Окончание табл. 

Средства ИИ Типовые достоинства Типовые недостатки 

IV. Объектно-
ориентирован-
ные (семантиче-
ские сети, фрей-
мы и т.д.) 

1. Хорошая структурируемость. 
2. Высокое быстродействие меха-
низмов наследования свойств, 
умолчания и др. 

1. Сложность программирова-
ния (уход от идеалов ИИ). 
2. Недостаточная выразитель-
ность. 

V. Логические 1. Высокая выразительная сила. 
2. Корректность. 
3. Высокая сложность решаемых 
офлайн-задач. 

1. Недостаточное быстродейст-
вие, традиционные приложения – 
офлайн. 
2. Традиционно плохая совмес-
тимость с эвристиками и опытом. 
3. Неразрешимость богатых 
логик. 
4. Недостаточность одной логики. 

VI. Объектно-
логические 

1. Объединение достоинств объект-
но-ориентированных и логических 
моделей. 

1. Недостатки логических мо-
делей. 
2. Сложность программирова-
ния. 

VII. Мульти-
агентные архи-
тектуры 

1. Учет рефлексии, самоорганиза-
ции. 

1. Корректность и эффектив-
ность функционирования тре-
буют развития подходящей тео-
рии. 

В развитие работ, посвященных проблемам персонализации и 
«usability», в качестве радикального средств персонализации интерактивных 
компьютерных систем в [4, 5] предлагаются оригинальные методы искусст-
венного интеллекта (ИИ) и многокритериального принятия решений в при-
ложении к обучающим системам. При этом персонализация функционирова-
ния обучающей системы заключается не только в учете уровня подготовки 
обучаемого, но и его мотивационных и волевых характеристик, также ме-
няющихся по ходу обучения. 

Создание интеллектуальных обучающих систем (ИОС) имеет более чем 
30-летнюю историю. В разрабатываемых ИОС, в том числе доступных в ре-
жиме он-лайн, исследуются возможности поддержки диалога с пользовате-
лем на естественном языке (см., например, [6, 7]), персонализируемость гене-
рирования учебных курсов (см., например, [8]), использование игровых эле-
ментов в обучении (см., например, [9, 10]) и многое другое. Одним из наибо-
лее перспективных видов обучающих систем представляются т.н. следящие 
ИОС, т.е. такие обучающие системы, которые сравнивают шаги найденного 
системой решения с шагами решения, получаемого обучаемым, для проверки 
хода решения обучаемого на завершенность и правильность. В решателях 
задач таких ИОС, способных отыскивать решения автоматически, могут за-
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действоваться разные методы. В случае, когда это - методы автоматического 
доказательства теорем (АДТ), в частности, дедукции или абдукции, ИОС 
именуется как система, основанная на АДТ (см., например [11]). Существуют 
решатели, ориентированные на проверку доказательства, найденного челове-
ком, проверку правильности символьных и других преобразований,  на мно-
гие другие задачи. Они используют более широкий спектр методов и эври-
стик.   Соответствующие ИОС именуются системами, основанными на ког-
нитивных архитектурах (см., например, [12, 13]). К следящим ИОС относится 
система «Волга», разрабатываемая в Институте проблем управления им. 
В.А.Трапезникова РАН в сотрудничестве с Казанским национальным иссле-
довательским техническим университетом им. А.Н.Туполева и Московским 
государственным университетом им. М.В.Ломоносова [4, 5, 14]. ИОС «Вол-
га» использует не только логические решатели, но и ряд других методов, в 
том числе методы многокритериального принятия решений, динамические 
сети принятия решений и др. Ее архитектура излагается в [15]. 

Персонализируемость обучения до некоторой степени обеспечивается 
также дифференциацией обучения, под которой в литературе понимается 
группирование учащихся по некоторому набору показателей и учет специфи-
ки каждой группы в организации функционирования ИОС. В работах отече-
ственных исследователей было предложено немало типологий учащихся, но 
наиболее целесообразным представляется разбиение, в котором основаниями 
группирования служат уровни сформированности операционно-действенного 
и мотивационно-волевого компонентов личности [16]. 

В [17] рассматриваются методы АДТ, автоматического планирования 
действий и автоматического поиска недостающих средств достижения теку-
щей подцели. Поскольку интерактивный процесс поддержки учебного про-
цесса характеризуется не только многочисленными актами выбора альтерна-
тивных решений, но и многими критериями, то обсуждаются вопросы под-
держки многокритериального принятия решений, в т.ч. с применением дина-
мических сетей принятия решений.  

Целями нового этапа развития образования должны стать: обеспечение 
позитивной социализации и учебной успешности каждого ребенка и взросло-
го, усиление вклада образования в инновационное развитие России, ответ на 
вызовы изменившейся культурной, социальной и технологической среды. 
Создание экономики знаний – одно из условий устойчивости развития обще-
ства. Интеллектуальное управление - важнейший фактор автоматизации про-
фессиональной деятельности человека и создания умных городов и стран. 



 60

ЛИТЕРАТУРА 

1. Велихов Е.П., Бетелин В.Б. Промышленная политика, инновации, 
массовые информационные технологии, отечественные системообразующие 
компании. Москва. Энергоиздат, 2007. 

2. Text of President Barack Obama's inaugural address: http://abcnews. 
go.com/Politics/Inauguration/president-obama-inauguration-speech-transcript/story 
?id=6689022#.T5r2nat68Zk 

3. Стратегия-2020: Новая модель роста – новая социальная политика. 
Итоговый доклад о результатах экспертной работы по актуальным проблемам 
социально-экономической стратегии России на период до 2020 г. 
http://2020strategy.ru/ data/2012/03/13/ 1214585985/itog.pdf. 

4. Vassilyev S. (et al.) Adaptive Approach to Developing Advanced Distrib-
uted E-learning Management System for Manufacturing / S.N.Vassilyev, G.L. 
Degtyarev, V.V.Kozlov, N.N.Malivanov, S.R.Sabitov, R.A.Sabitov, R.T. Sirazet-
dinov // Preprints of the 13th IFAC Symposium on Information Control Problems in 
Manufacturing. (FR-C86). Moscow. 2009. pp. 2198-2203. 

5. Смирнова Н.В. Следящие интеллектуальные обучающие системы: 
состояние и перспективы / Н.В. Смирнова // Интеллектуальные системы 
управления. Под ред. Васильева С.Н. Изд-во «Машиностроение». 2010. 

6. Evens M. (et al.) CIRCSIM-Tutor: An Intelligent Tutoring System Using 
Natural Language Dialogue /  M.W.Evens, S.Brandle, R.Chang, R.Freedman, 
M.Glass, Y.H.Lee, L.S.Shim, C.Woo Woo, Y.Zhang, Y.Zhou, J.A.Michael, 
A.A.Rovick // 12th Midwest AI and Cognitive Science Conference. Oxford OH. 
2001. pp.16-23.  

7. Graesser A. Autotutor: A tutor with dialogue in natural language/ 
A. Graesser, S. Lu, G.T.Jackson // Behaviour Research Methods, Instruments 
&Computers. 2004. Vol. 36,  № 2. pp. 180-192.  

8. Melis E. ActiveMath: An Intelligent Tutoring System for Mathematics / 
E.Melis, J.Siekmann // Artificial Intelligence and Soft Computing – ICAISC 2004. 
Springer Berlin Heidelberg. 2004. Vol. 3070. pp. 91-101.  

9. Mott B. Narrative-Centered Tutorial Planning for Inquiry-Based Learning 
Environments / B.W.Mott, J.C.Lester // Intelligent Tutoring Systems. Springer Ber-
lin Heidelberg, 2006. Vol. 4053. pp. 675-684.  

10. Johnson V.L. Tactical language and culture training systems: using artifi-
cial intelligence to teach foreign languages and cultures / V.L.Johnson, A.Valente 



 61

// Proceedings of the 20th national conference on Innovative applications of artifi-
cial intelligence. AAAI Press, Chicago. 2008. Vol.3. pp.1632-1639.  

11. Makatchev M. (et al.) Abductive Theorem Proving for Analyzing Student 
Explanations to Guide FeedBack in Intelligent Tutoring Systems / M. Makatchev, 
P. W. Jordan, K.VanLehn // Journal of Automated Reasoning. 2004. Vol 32, № 3. 
pp 187-126.  

12. Gertner A. (et al.) Andes: An Intelligent Tutor for Classical Physics 
[Электронный ресурс] / A. Gertner, K. VanLehn , M.C. Wintersgill, D. J. Treacy, 
R. N. Shelby, K. G. Schulze // The Journal of electronic publishing. 2000. Vol 6, 
№ 1. 13. Koedinger K. R. Cognitive tutors: Technology bringing learning sciences 
to the classroom / K.R. Koedinger, A.T.Corbett // The Cambridge handbook of the 
learning sciences. NY: Cambridge University Press. 2006. pp 137.  

14. Васильев С.Н. Интеллектная обучающая система /  С.Н.Васильев // 
Материалы X Международной научно-технической конференции. Таганрог: 
Изд-во ТТИ ЮФУ. 2009. 294 с.   

15. Васильев С.Н., Сиразетдинов Б.Р., Смирнова Г.С., Смирнова Н.В., Су-
коннова А.А. Архитектура и функции интеллектуальной обучающей системы 
«Волга». Материалы Х Международной Четаевской конференции. Казань, 2012. 

16. Цит по: Кильдяева Л.Г. Дифференцированный подход к обучению 
геометрии учащихся основной школы / Л.Г. Кильдяева // дисс. на соиск. уч. 
степ. канд. пед. наук. ГОУ ВПО «Мордовский Государственный Педагогиче-
ский Институт им. Е.В. Евсевьева». Саранск, 2006.  

17. Васильев С.Н., Сабитов Ш.Р., Смирнова Н.В., Суконнова А.А. Ме-
тодическое обеспечение логических и оптимизационных задач в  интеллекту-
альной обучающей системе «Волга». Материалы Х Международной Четаев-
ской конференции. Казань, 2012. 

KNOWLEDGE ECONOMY AND INTELLIGENT CONTROL 

Vassilyev S.N. 

(Institute of Control Sciences named by V. A. Trapeznikov 
of the Russian Academy of Sciences, Moscow) 

Sabitov R.A.  

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev) 

Keywords: knowledge economy, human resources, intelligent сontrol, tutoring sys-
tems. 



 62

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛОГИЧЕСКИХ 
И ОПТИМИЗАЦИОННЫХ ЗАДАЧ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

ОБУЧАЮЩЕЙ СИСТЕМЕ «ВОЛГА» 

Васильев С.Н. 

(Институт проблем управления им. В.А.Трапезникова РАН, Москва) 

E-mail: snv@ipu.ru 

Сабитов Ш.Р., Смирнова Н.В., Суконнова А.А. 

(КНИТУ-КАИ, г.Казань) 

E-mail: ump@ump.kstu-kai.ru 

Логические методы интеллектуализации 

В связи с проблематикой создания модуля управления в интеллекту-
альных обучающих системах (ИОС), заметим, что в последние полвека на 
стыке теории управления и искусственного интеллекта (ИИ) активно форми-
руется и развивается область исследований и разработок, именуемая интел-
лектным (интеллектуальным) управлением (см., например, доклад [l]). Вооб-
ще, наиболее продвинутыми применениями средств ИИ в задачах управления 
являются применения продукционных систем в форме нечетких и других 
правил («если – то»), а также искусственных нейронных сетей.  

Логический подход к интеллектуализации систем, создаваемых челове-
ком, - это одно из направлений искусственного интеллекта. Такие логические 
средства ИИ, как системы автоматического доказательства теорем, особенно 
в первопорядковой логике, существенно превосходят вышеупомянутые сред-
ства ИИ с точки зрения сложности решаемых офлайн-задач или задач мягко-
го реального времени (soft on-line problems), к которым можно отнести и за-
дачи интеллектуализации компьютерных средств обучения. 
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Известны разные логические исчисления и методы поиска выводов, 
ориентированные на компьютерную реализацию. В их числе – метод резолю-
ций для представления и обработки знаний в языке дизъюнктов [2-5], метод 
представления и обработки знаний в языке по-формул (ПОФ-метод) [6] 
(см. также доклад [7]) и другие. Хотя метод резолюций, как и ПОФ-метод, 
машинно-ориентирован, ПОФ-метод обладает рядом преимуществ, которые 
могут оказаться ключевыми для интеллектуализации компьютерных средств 
обучения на основе логического подхода. В частности, языковые и дедуктив-
ные средства в исчислении по-формул (по-формализм) лучше совместимы 
с эвристиками предметной области из-за того, что в отличие от языка дизъ-
юнктов, используемого в методе резолюций, в языке L  по-формул эвристи-
ческая структура знания не разрушается. Более полный перечень особенно-
стей этого метода содержится в Приложении. 

Язык L  по-формул есть полный язык первого порядка, формулы кото-
рого представляются как деревья. Каждый узел есть т.н. позитивный квантор 
(ПК), состоящий из знака квантора ( , ),∀ ∃ вектора связываемых этим кванто-

ром переменных и условия, накладываемого на значения этих и ранее кван-
тифицированных переменных в виде конъюнкта, где под конъюнктом пони-
мается множество (конъюнкция) атомов. Ветвления после ПК всеобщности 
(существования) понимаются как дизъюнкции (соответственно конъюнкции). 
ПК всеобщности (узлы-посылки) и существования (узлы-факты) чередуются 
вдоль каждой ветви формульного дерева. Без ограничения общности можно 
считать, что 1) корнем формульного дерева является ПК :True∀  (набор 
переменных отсутствует, True – тождественно истинный атом и, если за кор-
нем следует ветвление, то этот ПК понимается просто как дизъюнкция), 
2) листьями дерева являются ПК существования и, в частности, : False∃  

(False – тождественно ложный атом), 3) ни один ПК, кроме листьев, не со-

держит False. Подробнее язык L описан в [6], а здесь рассмотрим лишь его 
пропозициональный фрагмент.  Поэтому в ПК существования (узлах-фактах) 
кванторы ∃  не пишем, а в ПК всеобщности (узлах-посылках) вместо символа ∀  
пишем знак вопроса. 

Семантика по-формулы F прозрачна: она совпадает с теоретико-

модельной семантикой соответствующего образа ИВF (формулы F ) в клас-
сическом исчислении предикатов (или его пропозициональном фрагменте). 
Язык по-формул полон относительно классических выразительных возмож-
ностей [6]. 
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Далее будет рассмотрен пропозициональный фрагмент исчисления по-
формул J  [6] с такой модификацией построения выводов, которая предло-
жена в [8, 9] и позволяет осуществлять распараллеливание вывода с целью 
его ускорения.  

Пусть по-формула F  имеет вид, представленный на рис. 1, где в эл-

липсах – нераскрытые части формулы. Для определения правила ω будем 
считать, что A  не совпадает с False и обведен-
ное пунктиром не пусто, хотя подформулы 

1, , ,..., lΦ  Ψ  Σ Σ   могут быть пустыми. Содержа-

ние 1, ,..., lΨ  Σ Σ  может быть разным, но их ветви 

должны начинаться с узлов-посылок, т.е. с во-
просов, а ветви в Φ  должны начинаться 
с узлов-фактов. Пусть в общем случае узел-
посылка (вопрос) B  имеет альтернативы (т.е. дизъюнктивное ветвление) как 
на рис. 1, где 1.l ≥    

Пусть содержимое вопроса B  подтверждено в узле-факте ,A т.е. 

.B A⊆  Тогда по определению применения правила ω  к вопросу B  приво-

дит к по-формуле, представленной на рис. 2. 
В соответствии с методом доказа-

тельства от противного, выводы 

в исчислении J  ориентированы на опро-
вержение отрицания доказываемого, по-
этому в качестве аксиомы выбрана 
по-формула ? .True False−  Конечная по-

следовательность применения ω, приводя-
щая к этой аксиоме, называется выводом.  

Каждый шаг вывода формализует не столько специальный (локальный) 
переход от условий к действию (как, например, при использовании инструк-
тивных знаний «если-то» в экспертных системах продукционного типа, вы-
ражающий более или менее очевидным образом отдельный шаг приближения 
к цели), сколько интуитивное представление человека о правильности (ло-
гичности) умозаключений, т.е. имеет более универсальный характер. 

Применение правила вывода к узлу вопросу B с дизъюнктивным ветвле-

нием привело к размножению узла-факта .A  Обработку каждой подформулы, 

начинающейся с узла , 1, ,iA C i l =∪  можно осуществлять независимым обра-
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Рис 1. Общий вид по-формулы

F True= ?
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Рис. 2. Результат одного шага применения
к формулеw Fправила

F True= ?
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зом параллельно, например, на разных процессорах (естественный ИЛИ-
параллелизм). В отличие от [6], в [8, 9] предложено применение правила 

вывода ω и к вопросам, входящим в третий, пятый и более глубокие (нечет-
ные) уровни вопросов формулы F, например, на рис. 1 входившим в Φ , Ψ  

и , 1, .i i lΣ  =  Поясним это на примере (рис. 3). 

F True= ?
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Рис. 3. К расширению применимости правила ω для распараллеливания вывода 

Пусть требуется ответить на вопрос D формулы F. Тогда условием 

применимости правила ω к вопросу D будет вложимость конъюнкта D в объ-

единение конъюнктов .A B C∪ ∪  Результатом применения ω к D будет фор-

мула ωF, представленная на рис. 3. Если на каждом шаге таких применений 

правила ω  каждая новая формула следует из предыдущей, то вывод проти-

воречия в конце цепочки применения ω означает противоречивость исходной 
формулы, что и требуется (по методу от противного). На самом деле, такие 
преобразования логически эквивалентны, что формулируется в виде следую-
щего утверждения. 

Теорема 1. F логически эквивалентно ωF. 
Идея доказательства изложена в Приложении. 
Утверждение 1 (необходимый критерий опровержимости). Для про-

тиворечивости формулы F необходимо, чтобы хотя бы один лист древовид-

ного представления F совпадал с .False 



 66

Доказательство очевидно. Действительно, т.к. ни один узел, отличный от 

листьев, не содержит атома ,False  то, если хотя бы в одном листе тоже нет этого 

атома, то мы никогда в узле-факте 1-го уровня не получим противоречия. 
Разумеется, наличие листьев с противоречиями не означает опровер-

жимости по-формулы (т.е. указанный критерий не является достаточным, он 
только – необходимый). Например, следующая формула, очевидно, неопро-

вержима, ? ,True False − Α − Β? −  если B  не является подмножеством множе-

ства атомов A  (не применимо правило вывода), что необходимо для проник-

новения Falseв A . 

При решении задач с неполной информацией необходим механизм до-
оснащения дополнительными средствами, в том числе конструктивными 
средствами вычислимости и т.п. Это дооснащение реализуемо на основе со-

четания правила ω с некоторым правилом абдуктивного типа. Такое сочета-
ние правил вывода осуществляется в излагаемом ниже механизме решения 
логических уравнений (вначале – в классической семантике).  

Рассмотрим пропозициональное уравнение X A→  где ( )L
A¬  – 

известная произвольная хорновская по-формула, т.е. без дизъюнктивных 
ветвлений, а X  – неизвестная формула, подлежащая отысканию для обеспе-

чения выводимости в исчислении высказываний (ИВ) формулы X A→  
т.е. 

ив

X A� → . 

Рассмотрим следующую процедуру построения X по A с применением 
средств исчисления J. Поскольку обоснование X A→  равносильно опровер-

жению ( )&
L

X A¬ , то к формуле ( )L
A¬  добавляется неизвестная V, т.е. рас-

сматривается по-формула ( )( )? ,
L

True True A VΩ = ¬ . Здесь и далее ис-

пользуется скобочная структура формул для представления ветвлений и дру-
гих структурных элементов (вместо геометрического, как на рис. 1-3). По-

формула ( )L
A¬  имеет общую структуру набора формул 

( ) ( )1 1? ,..., ?m mB BΦ Φ , где 1m≥ . Поначалу ω неприменимо (узел-факт перво-

го уровня – пустой), поэтому в порядке конкретизации V формируем началь-

ный фрагмент будущего решения 
ив~

X V =  
 

: 
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( ) ( )( )
~

1 1? ,..., ,m mV True B V B V=                                    (1) 

где iV  – новые неизвестные (подлежащие конкретизации).  

После ответа на синтезированный вопрос True формула Ω примет вид 

( ) ( )( )1 1 1 1 1 1?( ? ,..., ? , ,..., ( ?( ),..., ?( ), ))m m m m m mTrue B B B V B B B VΦ Φ Φ Φ ,  (2) 

где каждая подформула, начинающаяся с узла-факта ,iB  является объектом 

независимого опровержения. 
Каждая такая подформула после, по меньшей мере, одного применения ω 

(в том числе к вопросу iB ) примет один из следующих трех видов: либо 

1) False, либо 2) ( )iC V , либо 3) ( ) ( )( )1 1? ,..., ? , , 1k k iC C C V kΨ Ψ ≥ , с непри-

менимым более правилом ω. В первом случае i-я ветвь в Vɶ  опровергнута и 

по критерию получения логически наислабейшей импликации формулы Vɶ  

полагаем iV = Λɶ , где Λ  – пустое выражение. Во втором случае полагаем 

?iV C False=ɶ , после чего i-я ветвь снова опровергается с указанным резуль-

татом iVɶ . В третьем случае формируем 

( ) ( )( )1 1? ,...,i i k ikV C C V C V=ɶ                                        (3) 

и после ответа на этот вопрос узел-факт C снова размножится и каждый но-

вый узел-факт lC C∪  будет началом ветви 

( ) ( )( )1 1? , ..., ? , , 1,l k k ilC C C C V l k∪ Ψ Ψ = . 

Дальше процесс продолжается аналогично описанному для (2). Прави-

ло синтеза решения Vɶ  назовём правилом α, а весь процесс – ограниченным  

( ),ω α  – процессом, поскольку синтез очередного фрагмента решения Vɶ  осу-

ществляется лишь в случае неприменимости правила ω. 
Теорема 2. Пусть дано пропозициональное логическое уравнение 

,X A→  где ( )L
A¬  – известная хорновская по-формула, X  – неизвестно. 

Тогда ограниченный (ω, α) – процесс (синтеза по-формулы Vɶ ) конечен и при-

водит к необходимому и достаточному условию ( )ивX V= ɶ , т.е. 

( )ив
ив

V A� ↔ɶ . 
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Доказательство приводится в Приложении. 
Таким образом, при возникновении трудностей с доказательством A 

(ω, α) – процесс преодолевает их путем формирования и принятия некоторых 
дополнительных предположений X. Этот подход представляется характерным 
для содержательных рассуждений.  

По своей постановке задача разработки алгоритмического метода син-

теза гипотез X для выводимости  формул X → A напоминает работы по авто-
матическому синтезу теорем [10-14], решению пропозициональных и перво-
порядковых логических уравнений [14-17], индуктивному логическому про-
граммированию [18,19], абдуктивному логическому программированию [10-

22]. Однако (ω, α) – процесс по своему содержанию и сфере возможных при-
ложений отличается от указанных работ. Некоторая первопорядковая версия 

(ω, α) – процесса описана в [23]. 
С логической точки зрения многие учебные задачи могут иметь семан-

тику, отличную от классической («доказать, что истинно…»), например, кон-
структивную семантику («найти…», «вычислить…», «построить…»). При 
этом должна быть возможность извлечения из логического вывода утвержде-
ния о достижимости цели искомого плана действий (плана отыскания, вы-
числения или построения). Примером конструктивной задачи является зада-

ча, цель которой специфицируется формулой ,A B∨  а логический вывод 

должен обеспечить распознавание, какой конкретно из этих двух случаев 

имеет место. Так, классический вывод специфицируемой формулой A A¬∨  
цели, где, например, A  – утверждение «Великая теорема Ферма верна» (как и 
при других A  например, когда A  – утверждение «Данные два треугольника 
равны» и т.п.), ничего не даст и тривиален, в то время как конструктивный 
найденный вывод содержал бы указание на то, какой же случай имеет место. 
Поэтому нужны логики для решения задач в конструктивной семантике, ши-
роко возникающих не только на уровне отыскания решений учебных задач, 
но и для планирования действий самой системы. 

В [5] выделен конструктивный фрагмент исчисления J (см. Приложе-

ние). В проекции на пропозициональный язык из Теорем 2.8 – 2.10 и Следст-
вия 2.1 [5] очевидным образом вытекает следующее утверждение. Его суже-
ние на пропозициональный язык описывается в следующем утверждении. 

Утверждение 2. Если по-формула F  – произвольная спецификация 
конструктивных средств достижения цели (т.е. каждому ∨ − ветвлению 
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сопоставлена упомянутая процедура распознавания), а по-формула G  – спе-

цификация цели из класса формул вида 1?( ,..., ),kD E E  то всякий (классиче-

ский) вывод в J  формулы (( ) & ( ) )ИВ ИВ LF G¬  конструктивен в том смысле, 

что каждому ∨ − ветвлению в G  можно сопоставить процедуру распознава-

ния в виде композиции процедур для .F  

Этот язык шире хорновского и, в частности, языка «Утопист» [24,25]. 
Нетрудно проверить, что из Утверждения 2 и Теоремы 2 вытекает следующее 
утверждение. 

Утверждение 3. Пусть задача A имеет вид F G→ , где ( )L
F  – хорнов-

ская по-формула, ( )L
G  – из класса ( )1? ,..., nB B B . Тогда всякий ограничен-

ный (ω, α) – процесс синтеза условия Vɶ  выводимости формулы ( )&
L

F G¬  

конечен и конструктивен, а синтезируемое решение Vɶ  – спецификация иско-

мого, логически минимального, конструктивного дооснащения.  
В отличие от известных решателей задач, здесь осуществляется синтез 

спецификации средства, недостающего для разрешимости конструктивной 

задачи. Рассмотрим простейший пример применения ограниченного (ω, α) –
процесса в задаче планирования действий в условиях недостатка конструк-
тивных средств достижения цели. 

Пример. «В треугольнике известна длина a основания и площадь S. 

Высота h, опущенная на основание, совпадает с боковой стороной b. Найти 
длину второй боковой стороны c». 

Пусть база знаний предметной области (планиметрии) не содержит 
формул, связывающих между собой величины a, h, S, дающих возможность 
конструктивного отыскания любой из них по двум другим, но есть формула 
вычисления длины гипотенузы c через длины катетов a и b. Тогда, добавив 
к спецификации &ab c→  (спецификация минимальной базы знаний, выра-

жающая вычислимость c через b и a) факт наличия по условиям задачи дан-

ных S&a, а также условие ( ) ( )&b h h b→ → , что означает вычислимость b 

и h друг через друга (тривиальную, поскольку b и h совпадают), утверждение 
о вычислимости c в указанной вычислительной обстановке примет в ИВ вид 

( ) ( ) ( )( )& & & & &A S a b a c b h h b c= → → → → , 
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а отрицание этого утверждения в языке L  

( ) ( )?{ , },
L

A True S a¬ =   Φ , 

где ( ){ , }? , { }?{ }, }?{ }, { }? .b a c b h h b c FalseΦ =      {    

После применения ω к ( )( )? ,
L

True True A VΩ = ¬  получим 

( )?{ , } ,True S a Vω Ω = Φ , 

где V – неизвестная, вводимая впрок – на случай неполноты средств для раз-
решимости задачи. Такой случай как раз здесь имеет место (формульных за-

висимостей не хватает для вычислимости c). Поскольку теперь ω неприме-
нимо, синтезируем спецификацию дооснащения  

( ) ( ) ( ) ( )( )1 2 3 4{ , }? { , } ,{ } ,{ } ,{ }V S a b a V b V h V c V=ɶ . 

Далее применяем α 

( )? { , } ,True S a Vα ωΩ = Φ ɶ  

и снова ω  

( ) ( ) ( ) ( )( )1 2 3 4? { , , } , , { , , } , , { , , } , , { , , } , .True S a b V S a b V S a h V S a c VωαωΩ = Φ Φ Φ Φ
 

Каждый из первых двух узлов-фактов (второго уровня) опровергается 

минимум за два применения правила ω, третий – за минимум три применения 

ω, а четвёртый – за минимум одно применение ω. Поэтому полагаем 

, 1, 4,iV i= Λ ∀ =  и окончательно получим решение 

( ){ , }? { , },{ },{ },{ } ,V S a b a b h c=ɶ  

означающее спецификацию недостающего средства вычисления по ,S a 
либо 1) b, либо 2) h (что равносильно b), либо 3) c (что означает прямое 

вычисление c  по ,S a, т.е. путем применения явной формульной зависимо-

сти c  от ,S a). 

Соответственно из вывода извлекается план решения задачи: ввести 

данные ,S a (первое применение ω); убедившись в неприменимости более 

имеющихся знаний (данных) и конструктивных средств, синтезировать 
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начальный (он же окажется и полным) фрагмент спецификации недостающих 

средств; ввести недостающие средства (применение α); использовать все 

средства (девять применений ω) с получением ответа c. 
В частности, достаточным для «проталкивания» задачи над указанной 

«бедной» базой знаний является дооснащение вычислительным средством, 

способным по S и a вычислять h (по известной формуле 2h S a= ).  

Встраивание описанного (ω, α) – процесса как процедуры дооснащения 
для решения задачи может быть достаточно разнообразным, в том числе 
в управлении учебным процессом, например, для автоматического синтеза 
сценария диалога ИОС с обучаемым. В [6] исчисление J изложено в более 
выразительном (первопорядковом) языке,  содержащем индивидные пере-
менные (не обязательно пропозициональные), предикаты, кванторы и т.д. 
Вместе с тем, для задач, допускающих адекватную формализацию в терминах 
исчисления высказываний, предпочтителен именно пропозициональный вы-
вод, благодаря разрешимости этого исчисления и более быстрому поиску вы-
вода по сравнению с первопорядковым вариантом. 

Неустранимо принципиальное противоречие между выразительностью 
формальных языков и разрешимостью проблемы дедукции. Несмотря на вот 
уже полвека декларируемую важность эвристик для поиска вывода, а также 
опыта, в том числе ставшего алгоритмическим знанием, нет хорошего пони-
мания механизмов их усвоения и использования. При этом большую роль 
играет эффективная совместимость логики с эвристиками и адаптируемость 
по-формализма к специфике предметной области. Здесь уместно привести 
утверждение из [26] о том, что “логика станет для ИИ тем же, чем является 
математика для науки». 

Оптимизационные методы интеллектуализации 

Как отмечается в [7], дополнением модели обучаемого являются его 
интуитивные профили (функции) предпочтения. Удобным и в то же время 
свободным от ряда недостатков некоторых популярных методов многокрите-
риального принятия решений (в повторяющихся (т.е. неуникальных)  задачах  
индивидуального выбора, как в нашем случае) является метод построения 
функций предпочтения, который обеспечивает обучение самой компьютер-
ной обучающей системы профилям предпочтений обучаемого. Это – метод 

скалярной свертки вектора 1( ,..., )m=ν ν ν  частных критериев iν  в глобальный 
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скалярный критерий эффективности альтернатив ( )ϕ ν  из [27]. Функция 

предпочтений 1: mR Rϕ →  ищется в классе полиномов второго порядка от 

нормированных значений частных критериев: 

0 1
, 11

( ) , ( ,..., ), [0,1].
n

i i ij i j n i
i ji

j i

==
≥

ϕ ν = α + α ν + α ν ν     ν = ν ν  ν ∈∑ ∑  

Метод позволяет компьютерной системе обучения самой настраиваться 
на профили предпочтений обучаемого благодаря тому, что он, в отличие от 
известных методов скаляризации векторных критериев предпочтения, не тре-
бует субъективного и, как правило, мало обоснованного задания коэффици-
ентов значимости частных критериев. Метод базируется на истории выбора 
альтернатив лицом, принимающим решение, которая позволяет получить 
систему неравенств вида ( ') ( '')ϕ ν > ϕ ν  для некоторых пар альтернатив 

( ', '').ν ν  В этих неравенствах аргументы ', '' ( 1, )i i i m =ν ν  суть известные значе-

ния частных критериев, характеризующие первую и вторую альтернативу 

пары, а коэффициенты полинома ϕ  подлежат отысканию, что и осуществля-

ется с помощью вычислительной процедуры при некоторых дополнительных 
и естественных предположениях. Одним из них является условие для част-

ных производных 0,
i

∂ϕ ≥
∂ν

означающее, что ϕ  – монотонная функция аргу-

ментов iν  (не убывает с ростом iν ), т.е. альтернативы с большими значения-

ми iν  более предпочтительны. Метод применялся для многокритериальной 

оценки решений в области систем технической, экономической и организа-
ционной природы. 

Данный метод может быть применен во многих задачах принятия 
решений, возникающих при работе ИОС. Остановимся на основных из них. 
Во-первых, в процессе обучения периодически возникают ситуации, в кото-
рых система должна произвести выбор педагогического воздействия на сту-
дента (например, при плановой проверке действий студента, выполняющего 
некоторое задание, если есть свидетельства того, что у него возникли затруд-
нения). При этом система, обладая сведениями о значениях текущих характе-
ристик обучаемого, а также о возможных влияниях каждого из рассматри-
ваемых воздействий на характеристики обучаемого, должна уметь автомати-
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чески выбирать воздействие, которое наиболее благотворно повлияет на 
текущее состояние студента и увеличит эффективность учебного процесса. 
Одним из механизмов, используемых при этом, являются динамические сети 
принятия решений (ДСПР) (см., например, [28]). Они представляют собой 
расширенные версии байесовских сетей, дополненные узлами, соответст-
вующими действиям (точкам принятия решений), и узлами, в которых вы-
числяется ожидаемая полезность этих действий. Обычно для использования в 
обучающих системах ДСПР включает в себя три группы узлов. С помощью 
первой моделируется текущее состояние учебного процесса, с помощью вто-
рой – его изменение после каждого из возможных действий обучающей сис-
темы, с помощью третьей – состояние процесса после реакции студента на 
действия системы. 

Теоретическая основа этого механизма зиждется на теории вероятно-
стей и теории многокритериального выбора. Применение этого механизма в 
рассматриваемом случае оправдано, поскольку в поставленной задаче при-
сутствует: 

- неопределенность и динамичность внутреннего состояния студента; 
- неопределенность в предсказании эффекта выбранного педагогиче-

ского воздействия на студента; 
- наличие нескольких, зачастую противоречащих друг другу педагоги-

ческих целей. 
ДСПР хорошо зарекомендовали себя на практике [29]. Вместе с тем, 

для уменьшения сложности формирования структуры сети и последующего 
обновления оценок узлов, в ИОС «Волга», как отмечалось, предполагается, 
что во время решения задачи студент обладает постоянным значением опера-
ционно-действенного компонента. Обновление оценки операционно-
действенного компонента, а также попытки воздействия на его значение 
посредством назначения тех или иных заданий производится лишь после 
завершенной попытки выполнения задания студентом. Поэтому байесовская 
сеть, описанная в [7], используется исключительно для работы автоматиче-
ской процедуры назначения учебного материала, а структура ДСПР, исполь-
зующейся во время решения задачи студентом, не содержит узлов, соответст-
вующих порциям учебного материала.  

Во время решения задачи обучение студента может стать неэффектив-
ным, если неправильно подобрана задача (слишком трудная или слишком 
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легкая), или если студент недостаточно заинтересован в изучении данного 
предмета. Отслеживание показателей, оценивающих его изменяющееся пси-
хологическое состояние, и показателей, характеризующих его стиль обуче-
ния, позволяет выявлять подобные ситуации в режиме реального времени. 
Поэтому структура ДСПР в ИОС «Волга» содержит узлы, соответствующие 

оценкам этих показателей как в текущий момент ( )t n= , так и после выбран-

ного действия системы ( 1).t n= + Структура ДСПР, формируемая в текущий 

момент времени для поддержки процесса выполнения задания в ИОС «Вол-
га», представлена на рис. 4. Вероятностная оценка каждого показателя в мо-

мент времени 1t n= +  зависит не только от выбранного действия, но и от 

оценки показателя в предшествующий момент времени. Значение узла общей 
ожидаемой полезности EU рассчитывается с применением функции эффек-
тивности, синтезируемой методом, описанным выше. 

При этом в качестве частных критериев выступают подлежащие максими-
зации значения показателей мотивационно-волевого компонента (при этом зна-
чения показателя «Фрустрационное поведение» используются с обратным зна-
ком, так как уровень фрустрационного поведения необходимо понижать).  

Настройка параметров функции ϕ  производится автоматически, при 

этом от преподавателя требуется лишь качественно сравнить по предпочти-
тельности некоторые пары ситуаций, каждая из которых отражает состояние 
студента после вмешательства системы при некоторых предшествующих ус-
ловиях. Результаты работы ДСПР, использующей такую функцию полезно-
сти более точны, чем у аналогичной ДСПР, использующей обычные взве-
шенные суммы, т.к. методы принятия решений, использующие качествен-
ную, а не количественную информацию, полученную от лица, принимающего 
решения, как известно, являются более надежными. 

Профиль предпочтения преподавателя может быть также использован 
для автоматизации назначения учебного материала студентам или для авто-
матического генерирования ранжировок учебных материалов (т.н. adaptive 
annotation)  по их пригодности для использования студентом в текущей кон-
кретной ситуации [30]. 

Также полезно обучение ИОС профилю предпочтений обучаемого, что, 
в частности, позволяет резко сократить количество меню, предлагаемых ему 
на предмет выбора наиболее предпочтительной альтернативы. Процесс обу-
чения системы профилю предпочтений обучаемого может быть реализован 
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на основе наблюдений предпочтений последнего в прошлых выборах, причем 
в однотипных ситуациях: выбора формы представления задания (текстовой, 
формульной, в виде чертежа), выбора задачи в формальных или содержа-
тельных терминах, выбора задачи в теоретическом или практическом контек-
сте и т.п. Такой выбор имеет место, поскольку для каждого раздела изучае-
мого курса в базе системы содержится несколько порций учебного материа-
ла, различающихся по таким частным критериям, как абстрактность, количе-
ство и качество иллюстраций, объем и т.п. С помощью сохраненной истории 
самостоятельно произведенных выборов обучаемым одной из порций для 
более подробного изучения возможно построить функцию предпочтений 
обучаемого. Построенная функция ϕ  в дальнейшем позволяет выбирать одну 

из любого количества порций учебного материала так, как это сделал бы сам 
обучаемый, но теперь без его участия.  

Самостоятельность n Усилия n

Фрустрационное
поведение n

n + 1Самостоятельность
Фрустрационное

поведение n + 1
Усилияn + 1

Действие системы

Общая
ожидаемая полезность

EU

 

Рис. 4. Структура ДСПР в ИОС «Волга» 

Наблюдая последующие акты выбора человека, в случае, если отклоне-
ние ожидаемого результата от результата, прогнозируемого с помощью 
функции предпочтения, превысит допустимый порог, система может подкор-
ректировать свое поведение, пересчитав функцию предпочтения. Очевидно, 
применение метода, предложенного в [27], приводит к тому, что система ста-
новится сама обучаемой в части учета профиля предпочтений обучаемого. 

Подытоживая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что приме-
нение метода принятия решений, предложенного выше, позволяет добиться 
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более гибкого поведения системы без значительного увеличения трудозатрат 
со стороны пользователей ИОС. 

Приложение 

1. Особенности языка L  и исчисления J позитивно-образованных 
формул. По-формализм, т.е. язык L и исчисление J по-формул, имеет ряд 
важных особенностей. Они расширяют возможности логического подхода 
к представлению и обработке знаний и повышают его эффективность в при-
ложениях. Рассмотрим эти особенности в первопорядковом варианте [6]. 

10. По-формула имеет крупноблочную структуру, все элементы которой 
суть  только позитивные кванторы всеобщности и существования. Поэтому 
разнообразие формул резко сужается, но язык по-формул остается полным 
относительно выразительной силы первопорядковых языков. 

20. По-представление для первопорядковых формул более компактно, 
чем в языке дизъюнктов, используемом методом резолюций [3 - 5].  

30. По-формула имеет простую и регулярную структуру, т.е. при счи-
тывании текста формулы она обладает в определенном смысле предсказуемо-
стью структуры, ввиду поочередного появления в каждой ветви узлов-фактов 
и узлов-посылок. 

40. Отрицание по-формулы получается просто инвертированием смыс-

ла узлов (символов , ).∃ ∀  

50. Нет необходимости предварительно в исходной первопорядковой 
формуле удалять кванторы существования процедурой скулемизации (как это 
требует применение метода резолюций), увеличивающей сложность термов и 
в целом формулы. 

60. В по-формализме исходная эвристическая структура знания сохра-
няется лучше, благодаря тому, что естественно-языковое представление зна-

ний никогда не использует «теоретических» кванторов ,x x∀ ∃  и, наоборот, 

широко задействует типовые кванторы (x A∀ → _), ( &x A∃ _ ). Использование 

в по-формулах позитивных кванторов как частного случая типовых кванто-
ров означает, что выражения A имеют очень простой (и эффективный для об-
работки по-формул) вид (конъюнкции атомов).  

70. Исчисление Jимеет единственное, унарное и крупно-блочное правило 

вывода, благодаря чему размерность комбинаторного пространства поиска 
выводов уменьшается в сравнении с правилом резольвирования в методе 
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резолюций, которое хотя тоже является единственным правилом, но бинар-
ное и мелко-блочное.  

80. Особенности 10, 30 позволяют сфокусировать внимание без потери 
свойства полноты вывода на вопросах второго уровня или распараллеливая 
вывод, обрабатывая сразу несколько вопросов разной глубины. Техника вы-
вода допускает естественный ИЛИ-параллелизм, т.к. опровержения по вет-
вям осуществляются независимо друг от друга. 

90. Техника вывода может формулироваться в содержательных тер-
минах снятия вопросов вместо технических терминов формальной выводи-
мости. 

100. Благодаря особенностям 10, 30, 60, 80, 90 техника вывода хорошо со-
вместима с эвристиками конкретных приложений, а также с общими эври-
стиками управления выводом. Благодаря особенности 70, процесс вывода со-
стоит из крупно-блочных шагов, хорошо наблюдаем и управляем. 

110. Выводы получаются легко интерпретируемыми человеком, благо-
даря особенностям 80-100, 10-30, 60-70. Это важно в приложениях, требующих 
прямой перевод на некоторый фрагмент естественного языка, например, в 
обучающих системах. 

120. Дедуктивные средства по-формализма расширены (см. также [23]) 
правилами абдуктивного типа, что позволяет использовать их для отыскания 
условий достижимости подцели в случае нехватки информации или конст-
руктивных средств ее переработки. 

130. Базовое исчисление J обладает свойством простой и сильной мо-
дифицируемости: простым ограничением применения правила вывода может 
сильно варьироваться семантика логики J (конструктивность, немонотон-
ность и др.), что вместе с другими особенностями (и, в первую очередь, 100) 
весьма важно для приложений. Так, планирование действий предполагает 
использование конструктивного фрагмента логических средств по-формализма. 

В частности, для решения конструктивных задач в [31] предложено ин-
туиционистское исчисление, а в [32] – интерпретация интуиционистских ис-
числений как исчислений задач. Для применения исчисления J в задачах с 
конструктивной семантикой в [6] оно преобразовано в исчисление конструк-
тивных задач Jc. Задачами Jc являются выражения F G→ , где ,F G L∈ , 

а содержательно F – совокупность дескриптивных знаний и конструктивных 
средств, G – спецификация цели, причем G имеет вид 

( )11: : ,..., : kkx D y E y E∀ ∃ ∃ . В [6] доказано, что любая задача имеет решение 
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в Jc тогда и только тогда, когда ( ) ( )ип ип
F G→  доказуемо интуиционистски, 

например, в секвенциальном конструктивном исчислении LJ  [33] (без закона 

исключенного третьего «H  или H¬ »). Доказано, что любая задача Jc мо-

жет быть заменена на задачу вывода формулы (( ) & ( ) )ИП ИП LF G¬  в J, и, если 

последняя разрешима, то вывод конструктивен в том смысле, что каждой ∃-
переменной и каждому ∨ -ветвлению в G можно сопоставить процедуры, 
представимые как композиция процедур, отвечающих ∃ -переменным и ∨ -
ветвлениям в F. 

2. Идея доказательства Теоремы 1. Надо убедиться в том, что резуль-

тат Fω  применения правила ω логически следует из исходной формулы F, 
к которой это правило применяется, и наоборот. Покажем первое (доказа-
тельство обратного утверждения аналогично). 

Обоснование указанного следования базируется на проверке того, что 
подформула, стоящая после вопроса B (см. рис. 1), заменяется на ее логиче-
ское следствие. Рассмотрение же общего случая – корректности применения 
правила вывода к любому другому (вместо D) вопросу (и с произвольным 
количеством ветвей его дизъюнктивного ветвления) – будет аналогично.  

Пусть формула F истинна. Тогда верны A или M. Если верно M, то вер-
но и .Fω  Если M не верно, то верно A, т.е. верны подформула, начинающаяся 
с B, и Ф. Остается проверить справедливость подформулы из ,Fω  начинаю-

щейся с B. В силу F  из B следуют H  или ,Ψ  где через H  обозначена под-

формула формулы F начинающаяся с узла C. Пусть также верно B. Тогда вер-
ны либо C, либо .Ψ  Во втором случае получаем, что Fω  верно. Пусть верно .C  
Тогда верны Σ  и подформула, начинающаяся с D. Поэтому из D следует 

&E Ξ  или & ,F Ω  а так как D вложимо в объединение A, D, C, то значит 

верно D и верно &E Ξ  или & .F Ω  
Остается доказать, что верно G1 или G2 где G1 и G2 – первая и соответ-

ственно вторая ветви сверху при узле B формулы .Fω  Но именно они и бу-
дут соответственно верны, если, как было получено выше, верны , ,C Σ  а так-

же либо & ,E Ξ  либо & ,F Ω ч.т.д. 

3.  Доказательство Теоремы 2. Конечность ( ),ω α -процесса вытекает 

из того, что с каждым применением ω  к несинтезированному вопросу рас-

сматриваемая ветвь укорачивается на две вершины, а применение правила α 

влечет за собой немедленное применение ω к синтезированному вопросу, что 
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хотя и может размножить узел-фактов, но не удлиняет ветви и открывает 
дальнейшую применимость ω с укорочениями ветвей. 

В соответствии с Теоремой 1 каждое применение ω является логически 

эквивалентным преобразованием. Применение же α приводит к формуле, ло-
гически достаточной для исходной по справедливому для по-формул правилу 

подстановочности импликации [6]. Поэтому (ω, α) – процесс может разве 
лишь логически усилить исходную формулу 

Укорочение известных ветвей у каждого узла фактов ( ),D WΦ , где W – 

неизвестная, приводит через конечное число шагов к узлу False либо ( )E U , 

где U  – неизвестная, с последующим синтезом ветви ?U E False=  ɶ  и после 

применения ω с получением False. Из полученной противоречивости 

( )/V VΩ ɶ  следует, что ( )ив
ив

V A� →ɶ .   

Необходимость ( )ИВX V= ɶ  для A, т.е. выводимость ( )ив
ив

A V� → ɶ , следу-

ет из того, что, во-первых, правило α всякий раз применяется только «выну-

жденно» (ω неприменимо, а вывод не завершен), а во-вторых, всякое очеред-

ное «проталкивание» вывода (см. (1), (2) и последующие шаги 

, ?i iV V C False= Λ =  ɶ ɶ  и (3)) делается логически минимальным дополнением 

ранее полученного фрагмента решения Vɶ , ч.т.д. 
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Как отмечено в докладе [1], одним из наиболее перспективных видов 
интеллектуальных обучающих систем представляются т.н. следящие ИОС, 
т.е. такие обучающие системы, которые сравнивают шаги решения, найден-
ного самой системой, с шагами решения, получаемого обучаемым, для про-
верки хода решения обучаемого на завершенность и правильность.  В реша-
телях задач ИОС, способных отыскивать решения автоматически, могут за-
действоваться разные методы. В случае, когда это - методы автоматического 
доказательства теорем (АДТ), в частности, дедукции или абдукции, ИОС 
именуется как система, основанная на АДТ (см., например [2]). Существуют 
решатели, ориентированные на проверку доказательства, найденного челове-
ком, проверку правильности символьных и других преобразований, и на мно-
гие другие задачи. Они используют более широкий спектр методов и эври-
стик. Соответствующие ИОС именуются системами, основанными на когни-
тивных архитектурах (см., например, [3,4]). К следящим ИОС относится сис-
тема «Волга», разрабатываемая в Институте проблем управления 
им. В.А.Трапезникова РАН в сотрудничестве с Казанским национальным ис-
следовательским техническим университетом им. А.Н.Туполева – КАИ 
и Московским государственным университетом им. М.В.Ломоносова [5-7].  
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Архитектура системы 

В архитектурах ИОС различают разные структурные и функциональ-
ные компоненты. Так, в [8] выделяют модель предметной области, решатель, 
модель обучаемого, модель коммуникации, педагогическую модель. Архи-
тектура ИОС «Волга», помимо этих компонент, содержит ряд других моду-
лей, работающих как в режиме он-лайн, так и в офф-лайн (рис. 1). 

 
Рис. 1. Архитектура ИОС «Волга» 

Центральное место в ИОС «Волга» занимает модуль управления про-
цессом обучения, который воспринимает состояние обучаемого с помощью 
анализатора действий обучаемого (АДО) как интеллектуального датчика со-
стояния объекта управления, а управляющие воздействия на обучаемого пе-
редает через подсистему интерфейса. Подсистема интерфейса сочетает в себе 
функции как исполнительного органа модуля управления, так и интеллекту-
ального датчика первичной информации для последующей интеллектуальной 
предобработки в АДО. Модуль управления процессом обучения генерирует 
новую порцию учебного материала и/или какие-то подсказки обучаемому как 
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на основе привлечения знаний о предметных областях, так и с использовани-
ем педагогической модели и сведений об обучаемом. Эти сведения хранятся в 
модели обучаемого и могут модифицироваться в АДО. Модуль управления 
использует для планирования действий системы логические решатели, поро-
ждающие допустимые планы, и многокритериальные оптимизаторы, выби-
рающие из них наиболее предпочтительные планы. 

Другим и не менее важным применением логических решателей явля-
ется автоматическое решение задач из учебной программы. Как отмечалось 
во введении, в соответствии с концепцией следящих систем, именно АДО 
сравнивает шаги решения, найденного обучаемым, с шагами решений авто-
матических решателей (или решений, имевшихся в модели предметной об-
ласти) для проверки решения обучаемого на завершенность и правильность. 
Кроме того, АДО оперирует и с другими действиями обучаемого, например, 
анализирует запросы подсказок.  Система обновляет хранящиеся у нее сведе-
ния о состоянии учебного процесса после каждого действия обучаемого, но 
предпринимает ответные действия по сценарию, формируемому модулем 
управления учебным процессом, тем самым предоставляя обучаемому воз-
можность самостоятельной работы. 

Модуль интерфейса задействует также коммуникационную модель, 
в которой содержится информация для диалога на естественном языке «дело-
вой прозы», для представления учебного материала в том или ином формате 
в зависимости от предпочтений обучаемого и т.д. 

Знания о предметной области имеют декларативную и процедурную 
семантику, включая базовые понятия и алгоритмы. Структуру базовых поня-
тий удобно представлять с помощью онтологий или структурных диаграмм. 
Каждая новая  порция учебного материала содержит какую-то часть этих 
знаний. Будем использовать термин «учебная единица» для обозначения эле-
ментарных частей, из которых состоит порция учебного материала. Учебная 
единица характеризуется типом и представлением. Различаются такие типы 
учебных единиц, как теоретический материал, пример, справочный материал 
и задание. Одному типу учебной единицы может соответствовать несколько 
представлений. Например, теоретический материал может быть представлен 
с помощью текста, формул и чертежа. 

Авторский инструментарий предназначен для наполнения обучающей 
системы контентом, т.е. учебным материалом, и используется учителями и ме-
тодистами в режиме офф-лайн при создании курса. В идеальном случае авторы 
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курса не только наполняют базу знаний о предметной области, но и задают па-
раметры будущей работы системы (например, ожидаемую полезность учебных 
стратегий в различных контекстах). Авторы курса могут быть задействованы 
в диалогах, инициируемых в интерактивном режиме модулем управления про-
цессом обучения. Сценарии диалога могут порождаться автоматически по ходу 
учебного процесса на основе дедуктивно-абдуктивных методов автоматизации 
поиска недостающих средств достижения рассматриваемой подцели.  

Для разработки и дальнейшего развития каждого из перечисленных ком-
понентов ИОС задействуются различные отрасли  науки и предметные области. 
Так, для создания педагогической модели и модели обучаемого необходимо 
привлечение результатов педагогики, педагогической психологии, когнитоло-
гии. Необходимы средства искусственного интеллекта, используемые при по-
строении решателей, модуля управления, анализатора действий обучаемого, 
коммуникационной модели, интеллектуального интерфейса, модели обучаемого 
и педагогической модели. Необходимо обеспечивать удобство использования, 
разнообразие видов учебных ресурсов в составе системы, стабильность и надеж-
ность работы, что является прерогативой компьютерных наук, особенно, когда 
обучающая система дистанционно удалена, доступна в режиме он-лайн и долж-
на обрабатывать сотни запросов в секунду. 

При проектировании ИОС необходимо опираться на педагогический 
базис для выработки учебных стратегий обучающей системы. К настоящему 
моменту насчитывается более 50 видов педагогических теорий (см., напри-
мер, [9]) с разной историей успешного применения на практике. Рассмотре-
ние наиболее известных, в том числе разработанных в последнее время сле-
дящих ИОС показывает, что существующие педагогические методики плохо 
приспособлены для непосредственного их использования в интеллектуаль-
ных системах. Обычно в качестве педагогического базиса используется лишь 
несколько отдельных положений какой-либо теории. Наиболее распростра-
ненными являются следующие:  

1) помогать обучаемому при выполнении им заданий только после его 
непосредственного запроса помощи; 

2) использовать последовательности подсказок; при этом первая подсказка 
в последовательности должна быть наиболее абстрактной, а последняя – наибо-
лее конкретной и представлять собой выполнение шага за ученика;  

3) штрафовать обучаемого за использование наиболее конкретных под-
сказок (например, уменьшая ему оценку за выполненное им задание). 
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Модель обучаемого 

Важным компонентом модели обучаемого является операционно-
действенный компонент, который отражает знания и умения студента, яв-
ляющиеся латентными (скрытыми) характеристиками обучаемого. Наблюдая 
за действиями студента, о них можно судить лишь с некоторой степенью 
уверенности, которая может увеличиваться или уменьшаться в процессе ре-
шения ряда задач. Поэтому операционно-действенный компонент оценивает-
ся лишь приближенно, причем вероятностно. Знания и умения обучаемого 
оцениваются для каждой порции учебного материала, понимаемой как опре-
деления понятий, аксиомы, теоремы, алгоритмы решения и т.п. Эти порции 
рассматриваются как узлы графа, ребра которого соответствуют взаимосвя-
зям этих порций (о взаимосвязях см. далее). Этот граф является своеобразной 
семантической сетью как известной формой представления и обработки зна-
ний в ИИ. Для компактного вероятностного представления оценок знаний и 
умений в [10] в качестве такой сети предлагается использовать байесовскую 
сеть. Байесовская сеть – ориентированный ациклический граф, в котором ка-
ждый узел помечен вероятностями безусловного (априорного) и условного 

типа, в частности, вероятностными величинами ( | ( )),i iP X Parents X  характе-

ризующими  влияние множества родительских узлов ( )iParents X  на узел 

iX  и означающими, например, условную вероятность того, что обучаемый 

умеет применять учебный материал iX  при условии справедливости оценок, 

соответствующих узлам из ( )iParents X . 

Таким образом, вначале каждому узлу сети ставятся в соответствие ап-
риорная вероятность того, что студент знает соответствующую порцию учеб-
ного материала, и априорная вероятность того, что студент умеет его приме-
нять. Кроме того, рассматриваемому узлу сети приписываются условные ве-
роятности этого знания и этого умения в зависимости от значений вероятно-
стей знаний и умений, соответствующих родительским узлам. 

Сеть порций учебного материала является моделью предметной облас-
ти курса. Фрагмент примера такой сетевой структуры для курса линейной 

алгебры показан на рис. 2. Ориентированное ребро ( , )A B  отражает отноше-

ние вида «Прежде, чем изучать ,B  нужно знать A » либо «Если студент знает A , 

то он знает и B » [10]. Учет этих связей между порциями учебного материала 
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позволяет минимизировать число заданий, по результатам выполнения кото-
рых оценивается уровень знаний и умений студента. 

 

Рис. 2. Фрагмент сетевой структуры учебного материала для курса «Линейная алгебра» 

Разумеется, первоначальный набор вероятностей задается субъективно, 
а затем, по мере накопления и обработки истории действий студентов в обу-
чающей системе, уточняется с помощью известных [11] алгоритмов обучения 
байесовских сетей. 

Каждое задание, закладываемое в систему, охватывает несколько взаи-
мосвязанных порций учебного материала, и поэтому заданию ставится в со-
ответствие некоторая совокупность узлов вышеописанной сети. После каж-
дой попытки выполнения задания студентом (как успешной, так и безуспеш-
ной) безусловные вероятности обновляются.  

В ИОС «Волга» ввод формул в систему происходит с использованием 
некоторого достаточно полного набора их фрагментов. Поэтому фрагменты 
легко читаемы системой и она может сравнить сконструированную студен-
том из этих фрагментов формулу с формулами, известными ей. В том случае, 
когда задание содержит некоторый участок решения, допускающий доста-
точно большое разнообразие решений1, студент вводит пояснения своих дей-

                                                 
1 Например, студент может использовать различные последовательности элементарных 

преобразований в процессе решения системы уравнений. 
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ствий по специальному предусмотренному в ИОС образцу, показывая систе-
ме, как он перешел от предыдущего шага к текущему. Таким образом, обнов-
ление сети реализуемо, если система умеет оценивать решение студента на 
завершенность и правильность, а в случаях, когда решение студента не сов-
падает ни с одним из решений, известных систем но является правильным 
и законченным, то система все же может его верифицировать. 

Это условие выполнимо, например, для многих хорошо формализуемых 
заданий, в частности, для многих заданий, формализуемых в языке позитивно-
образованных формул (по-формул) (см. [12]), и в том числе для многих вычис-
лительных задач, заданий на доказательство утверждений, а также заданий на 
поиск условий разрешимости некоторых задач2. Если это условие не выполняет-
ся, система собирает информацию о решении студента и другие необходимые 
данные и отправляет их преподавателю курса. 

Отметим, что к каждому узлу сети прикрепляется вспомогательный 
узел – узел свидетельства (на рисунке узлы свидетельства не отображены), 
получающий оценку «истина» или «ложь» в зависимости от факта успешного 
или неуспешного освоения (применения) порции учебного материала, соот-
ветствующей этому узлу. 

Если решение студента – правильное и законченное, то всем узлам сви-
детельства  узлов-порций, задействованных в решении студента, присваивается 
значение «истина». Если решение студента – неправильное и/или незакончен-
ное, то среди решений, известных системе, находится наиболее близкое к ре-
шению студента и далее всем тем узлам свидетельства порций, которые при-
сутствуют как в решении студента, так и в наиболее близком решении, при-
сваивается значение «истина» (за исключением случая, когда шаг решения, 
соответствующий порции, был введен после подсказки системы). Всем узлам 
свидетельства порций, которые присутствуют в решении системы, но отсутст-
вуют в решении студента, присваивается значение «ложь». Далее безусловные  
вероятностные оценки узлов сети обновляются с помощью метода «непосред-
ственной выборки с исключением» (likelihood sampling algorithm) [10]. 

Рассмотрим теперь мотивационно-волевой компонент модели обучае-
мого. Он отражает как относительно стабильные, так и ситуативные парамет-
ры поведения обучаемого, оценивающие психологическое состояние студен-

                                                 
2 Заметим, что использование логических задач является весьма экономным 

и выгодным для выявления уровня подготовки студента уже на раннем этапе 
взаимодействия с ним [13]. 
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та и стиль его обучения. К показателям, характеризующим мотивационно-
волевой компонент, относятся: 

1) самостоятельность (отражает способность студента самостоятельно 
продвигаться в чтении теории и решении задач), 

2) усилия студента в выполнении конкретной задачи и вообще харак-
терный для него уровень затрачиваемых в обучении усилий (отражает моти-
вацию), 

3) фрустрационное поведение (отражает неоптимальное использование 
системы).  

Помимо способов измерения показателей «Самостоятельность» и 
«Усилия», расширяющих способы, предложенные в [14], в проекте ИОС 
«Волга» введено понятие «Фрустрационное поведение» со своим способом 
вычисления. 

Параметр «Усилия» не может быть оценен только на основе такого 
наблюдаемого показателя, как успешность продвижения студента в многоша-
говом процессе выполнения задания: одинаковое продвижение двух студентов, 
для одного из которых задание является простым, в то время как второй 
студент справляется с заданием с трудом, очевидно, свидетельствует о разных 
затраченных усилиях и, вообще говоря, о разных уровнях мотивации. Кроме 
того, для психологической оценки ситуации фрустрационного поведения также 
недостаточно объективных показателей, поскольку одни и те же действия мо-
гут свидетельствовать как о том, что студент устал, так и о том, что студент 
«ищет в системе обходные пути-лазейки для экономии усилий или для собст-
венного развлечения» [15]. Поэтому целесообразно ввести еще один параметр 
субъективной трудности, отражающий субъективное состояние студента. Сис-
тема перед началом решения каждой задачи запрашивает у студента субъек-
тивную оценку трудности для него решаемой задачи (например, по 
10-балльной шкале). При проявлении фрустрационного поведения в ходе 
решения задачи система также запрашивает эту оценку трудности. 

Предполагается, что оценка уровня фрустрационного поведения спра-
ведлива лишь в пределах текущего сеанса работы с системой, в то время как 
оценки таких показателей, как усилия и самостоятельность, характеризуют 
«стиль работы студента» и являются более долгосрочными. Также считается, 
что студент в ходе выполнения задания обладает некоторым фиксированным 
значением операционно-действенного компонента. 
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В отличие от него, оценки показателей мотивационно-волевого компо-
нента отслеживаются и корректируются во время выполнения задания (пе-
риодичность задается в настройках программного обеспечения ИОС). Если за 
период анализа действий студента произошло больше одного события, от 
которого зависит значение показателя, то оценка показателя обновляется с 
учетом каждого из этих событий. 

В отличие от [14], предполагается, что система не обязана предостав-
лять помощь студенту после его запроса: перед предоставлением помощи она 
оценивает целесообразность помощи с учетом показателей мотивационно-
волевого компонента. Студент может повторно просить помощь, а в ответ 
может получить помощь не обязательно именно того вида, о котором он про-
сит: а в «более абстрактной» или «более конкретной» форме. Инициатором 
оказания помощи может быть и система, причем в большинстве случаев, 
прежде чем ее предоставить, система сначала лишь информирует студента 
о готовности помочь и в случае его отказа помощь не предоставляется. Если 
система в результате анализа истории действий студента в режиме реального 
времени получает достаточно свидетельств о том, что студент устал и эффек-
тивность учебного процесса значительно снизилась, то она может предоста-
вить ему даже самую конкретную помощь, не выясняя его согласия. 

Значение «субъективной трудности» вносит некоторый вклад в увели-
чение/уменьшение значения параметра «Усилия». Чем больше «субъективная 
трудность», тем больше наращивается параметр «Усилия» на каждом шаге и 
тем в меньшей степени этот параметр уменьшается при предоставлении под-
сказки. Изменение параметра «Усилия» зависит от вида помощи, получаемой 
студентом: если это – краткая подсказка, то значения параметра «Усилия» 
надо уменьшить; если же, например, это перенаправление к достаточно 
большим порциям теоретического материала, который студент начинает 
вдумчиво изучать, то «Усилия», наоборот, надо увеличить. О вдумчивом изу-
чении теоретического материала говорят следующие наблюдения: 1) доста-
точно длительное пребывание студента на соответствующих веб-страницах, 
2) последующий прогресс на том участке выполнения задания, с которого 
студент был перенаправлен на изучение теоретического материала, без полу-
чения какой-либо дополнительной помощи со стороны ИОС. 

Признаками фрустрационного поведения студента являются следую-
щие ситуации: 

1) студент долго и хаотично работает над одним шагом; 
2) студент долго "мечется" между шагами, ни один из которых не явля-

ется правильным; 
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3) студент сразу запрашивает конкретную помощь, 
4) студент непоследователен в выборе помощи: многократно возвраща-

ется к одному и тому же, запрашивает более конкретную помощь после про-
смотра более абстрактной. 

Разные прочие события в системе не могут дать надежной информации 
о фрустрации студента: предъявление того или иного материала может ока-
заться как фрустрирующим, так и, наоборот, расслабляющим в зависимости 
от индивидуально-личностных особенностей. Например, предоставление по-
мощи системой без согласия студента в одном случае может уменьшить уро-
вень его фрустрации, сдвинув процесс решения «с мертвой точки», а в дру-
гом может и увеличить этот уровень, если у студента появится ощущение 
неэффективности учебного процесса, настолько замедлившегося, что даже 
система предоставляет ему помощь без его согласия. 

Кроме того, фрустрационное поведение может проявляться не только в 
случае действительного наличия состояния фрустрации, но и в других случаях 
(см. исследования по ненадлежащему использованию обучающей системы [15]). 

Текущие значения показателей мотивационно-волевого компонента ис-
пользуются модулем управления ИОС как вспомогательные данные для при-
нятия решения в следующих ситуациях: 

1) студент слишком часто редактировал текущий шаг и этот шаг все 
еще не выполнен правильно;  

2) студент запросил помощь (не всегда стоит предоставлять студенту 
помощь, поскольку, например, это может негативно сказаться на степени его 
самостоятельности); 

3) при плановой проверке работы студента через заранее заданные 
промежутки времени (если в течение проверяемого периода студент редакти-
ровал более чем один шаг и большая часть этих шагов к текущему моменту 
еще не выполнена правильно; иначе говоря, студент как бы "метался" между 
шагами или же студент бездействовал). 

Кроме того, значения показателей «Самостоятельность» и «Усилия» на 
момент окончания сеанса работы студента в обучающей системе влияют на 
поведение ИОС в последующих сеансах работы с ним: например, обучающая 
система будет проявлять  лояльность к достаточно самостоятельному студенту, 
позволяя ему дольше бездействовать, и будет реже вмешиваться в его работу. 

Важным дополнением модели обучаемого являются его функции пред-
почтения. В [12] обсуждается метод их построения, обеспечивающий обуче-
ние самой компьютерной обучающей системы профилям предпочтений обу-
чаемого. 
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В развитие известных архитектур интеллектуальных обучающих сис-
тем следящего типа предложена структурно-функциональная архитектура 
ИОС «Волга» с новым методическим обеспечением ее функций, представ-
ленным в [12]. Методы интеллектуализации компьютерных систем в ИОС 
«Волга» обладают рядом достоинств для их выделения в качестве базовых 
методов. Формализм позитивно-образованных формул, лежащий в основе 
логических методов, используемых в рамках проекта ИОС «Волга», характе-
ризуется рядом преимуществ, указанных выше, и в частности, компактно-
стью представления и регулярностью структуры используемых формул, 
неразрушением исходной эвристической структуры знаний, что облегчает 
совместимость логики с эвристиками конкретного применения, большей 
эффективностью техники вывода в силу как меньшей размерности комбина-
торного пространства поиска выводов, так и возможности распараллеливания 
вычислений в процессе вывода.  

На основе этих логических средств разрабатываются автоматические 
решатели задач для определенных предметов естественно-научного цикла 
(геометрии, математической статистики, качественной теории дифференци-
альных уравнений и др.). Такие решатели позволяют находить наиболее 
короткие решения задач или такие, которые не используют тех указанных 
априори разделов предмета, которые слабо освоены обучаемым. 

Поскольку задачи планирования взаимодействия обучающей системы с 
обучаемым допускают ту или иную степень логической формализации, то 
применение логического (конструктивного) поиска выводов [12] позволяет 
обеспечить интеллектуальность интерактивного взаимодействия системы 
с обучаемым: в случае когда обстоятельства, описывающие текущую ситуа-
цию, имеют вид так называемых позитивно-образованных формул 
(по-формул, см. [12]), а цель является квазихорновской формулой [12], любой 
вывод позволяет выстраивать цепочку действий как управление процессом 
обучения. Если та или иная рассматриваемая подцель недостижима ввиду 
неполноты средств ее достижения, то рассматриваемый в [12] механизм так 

называемого ( , )ω α –процесса обеспечивает дооснащение обстановки и пла-

нирование достижения подцели. 
Описание в [12] язык L формализации знаний, а также исчисление J  

обработки знаний приведены в пропозициональном варианте и допускают 
переформулировку на первопорядковый язык [16]. Вместе с тем вопросы 
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работы с равенствами, поддержки индукции и некоторые другие логические 
вычисления пока остались неисследованными. При их включении нельзя до-
пустить разрушения логической целостности [17], концептуальная целост-
ность должна тщательно отслеживаться при дальнейшей разработке архитек-
туры и методического обеспечения структурных компонент ИОС. 

В заключение отметим, что сочетание методов принятия решений, пред-
лагаемое в данной работе, позволяет учесть как многокритериальность выбора 
альтернатив, так и неопределенность, возникающую из-за латентности харак-
теристик обучаемого, а также при прогнозе эффекта каждого из возможных 
действий системы на изменение этих характеристик. ИОС приобретает свойст-
во собственной обучаемости профилям предпочтений обучаемого или препо-
давателя, что важно для персонификации учебного процесса. Для настройки 
системы становится возможным задействовать жизненный опыт пользователя 
компьютерной системы (в данном случае – преподавателя курса) без значи-
тельных трудозатрат с его стороны. При этом важным средством интеллектуа-
лизации ИОС «Волга» и персонализации учебного процесса является модель 
обучаемого, включающая мотивационно-волевой компонент, который исполь-
зуется для отслеживания состояния студента во время выполнения задания, 
и операционно-действенный компонент, который используется для оценки 
уровня знаний и умений студента и на этой основе - для автоматизированного 
назначения учебного материала. Разумеется, модель обучаемого, а также мето-
ды, упомянутые выше и описываемые в [12], требуют своего дальнейшего 
совершенствования в процессе совместной работы специалистов по искусст-
венному интеллекту, методистов и психологов. 
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ОБУЧЕНИЯ МЕТОДАМ 
АНАЛИЗА И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 

Денисов К.Г. 
(КНИТУ-КАИ, г.Казань) 

E-mail: kirill.denisov@gmail.com 

В современном мире обработка информации занимает все более значи-

тельную роль. Этому способствует, как и лавинообразное развитие сети Ин-

тернет, так и растущие объемы накапливаемой информации в базах данных 
организаций. Повсеместное использование компьютеров привело к понима-

нию важности задач, связанных с анализом накопленной информации для 

извлечения новых знаний. Все чаще перед инженером-программистом ста-
вится задача найти правильный подход к этой информации и обработать ее, 

чтобы получить новые знания, способствующие выработке верных решений 

развития бизнеса и пр. Действительно, управление предприятием, банком, 
различными сферами бизнеса, в том числе электронного, немыслимо без 

процессов накопления, анализа, выяснения определенных закономерностей и 

зависимостей, прогнозирования тенденций и рисков. В этом ключе очень 
важно подготовить разносторонне развитого специалиста, с широким круго-

зором, способного выбрать и использовать верный метод из современной ин-

форматики.  
Методов обработки информации за время развития компьютерных вы-

числений накопилось много. Здесь и деревья решений, методы кластериза-

ции, нейронные сети,  методы основанные на построении статистических ги-

потез, байесовские методы, методы распознавания образов, генетические ал-
горитмы и пр. Каждая группа методов предназначена для конкретной пред-

метной области, конкретно решаемой задачи. Поэтому важно не только знать, 
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как работает тот или иной метод, его алгоритм, но и правильно его приме-

нить. Кроме того, что еще более важно, так это то, что ни один из методов 

нельзя в «чистом» виде применить к реальной задаче. На практике, как пра-
вило, применяются комбинации адаптированных под конкретную задачу ал-

горитмов, объединенные последовательно или параллельно.  

Для решения задачи обучения студента правильному использованию ме-
тодов, их модификации и адаптации в КНИТУ-КАИ им. Туполева был создан 
программный комплекс MiningExplorer, предоставляющий высокоуровневые 

программные интерфейсы как к дан-
ным, так и к алгоритмам их обработки. 
Архитектура программного комплекса 
соответствует стандарту MDA (Model 
Driven Architecture) от консорциума 
OMG, что позволило реализовать его на 
языках Java, C++, C#. На рис. 1 пред-
ставлены основные уровни MDA отра-
жающие его идеологию. 

Основная идея программного комплекса заключается в разработке ба-
зовой платформо-независимой модели, которая отображается в одну или бо-
лее платформо-зависимых моделей. Под платформой в данном случае пони-
мается реализация конкретной задачи, в рамках конкретной предметной об-
ласти и на конкретном языке программирования. 

Программный комплекс MiningExplorer соответствует CWM  стандар-
ту, поэтому  в основу платформо-независимой модели легли UML диаграммы 
пакета Data Mining этого стандарта. В частности были использованы сле-
дующие диаграммы: 

1. Model – диаграмма, представляющая Data Mining модель в целом. 
2. Settings – диаграмма, представляющая процесс настройки процесса 

Data Mining. 
3. Attribute – диаграмма, представляющая описание атрибутов Data 

Mining. 
4. В MiningExplorer эти диаграммы расширены новыми классами, 

методами и интерфейсами. Особенно это относится к формированию моделей 
в формате PMML. 

Однако практически применить в чистом виде модули простроенные по 
этим диаграммам нельзя. Поэтому в программный комплекс дополнительно 
были включены: 

MDA

UML MOF  CWM

CORBA Web-Services  XML\XSLT Remoting

Other

Finance Medicine E-buisiness

Logistic Telecon

Рис.1 Уровни стандарта MDA.
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1. Библиотеки классов для обеспечения доступа к данным – DataAc-
cessLayer 

2. Библиотеки классов описывающих базовые алгоритмы Data Mining 
3. Высокоуровневые библиотеки позволяющие «прозрачно» работать с 

изображениями (для решения задач классификации, распознавания и пр.) 
Разработанный программный комплекс полностью поддерживает стан-

дарт CWM, следовательно, эта библиотека полностью совместима с данным 
стандартом, что очень важно для ее интеграции в другие приложения анализа 
данных. Кроме того, MiningExplorer практически не зависит от входных дан-
ных, и позволяет привести данные из любых источников к единой внутрен-
ней абстракции.  

Mining Settings
Mining Algorithm

Specifications

Mining Input
Stream

Mining
Model

Mining Listener
Mining Event

Event Listener List

Mining
Algorithm

Настройки

Ввод Вывод

Вызов

 

Рис. 2. Главные интерфейсы алгоритма в MiningExplorer 

Программный комплекс постоянно дорабатывается и совершенствует-
ся. Практически на каждом курсе студенты участвуют в разработке модулей 
программы, что прививает им, помимо сугубо практических навыков про-
граммирования и алгоритмизации, опыт работы в команде на уровне ролей 
разработчика, специалиста по тестированию, специалиста по качеству, про-
ектировщика и специалиста по внедрению. В настоящий момент реализованы 
следующие модели анализа и обработки данных: 

1. Статистическая модель. 
2. Модель ассоциативных правил. 
3. Модель секвенциального анализа. 



 100

4. Кластерная модель. 
5. Модель для решения задач классификации. 
6. Модель регрессии. 
7. Модель деревьев решений. 
8. расширение модели регрессии на основе метода опорных векторов 

(SVM). 
9. Модель предсказания многомерных временных рядов. 
Решение задач Data Mining  с помощью программного комплекса Min-

ingExplorer реализуется в несколько этапов: загрузка данных, выполнение 
настроек, инициализация алгоритма, построение модели. При решении задач 
с учителем построенная модель может применяться к новым данным. 

Помимо алгоритмов преобразования и анализа данных, в рамках про-
граммного комплекса разработан полигон для тестирования, обкатки и срав-
нения алгоритмов. На полигоне запускаются на обучение несколько алгорит-
мов на одних данных, на этом этапе замеряется время необходимое для обу-
чения модели, количество итераций и приблизительная сложность. Затем мо-
дели тестируются на другой выборке, и проверяется точность их прогноза 
и среднее время на обработку одного запроса. На основании этих данных, 
студенты строят кривые сложности\точности и могут самостоятельно сделать 
выводы о том, применим ли конкретный алгоритм к задаче анализа и на-
сколько хорошо применим. Кроме того, данный программный комплекс 
используется, для демонстрации возможностей алгоритмов анализа в рамках 
лекционных занятий по курсам обработки данных и компьютерного модели-
рования.  

Поскольку архитектура программного комплекса открыта, то любой 
программист может, во-первых, использовать имеющиеся методы для описа-
ния предметной области и загрузки данных, а во-вторых, сможет «переопре-
делить» разработанные методы, для их адаптации к конкретной задаче либо 
для создания каскадов алгоритмов для случаев, когда задача не может быть 
решена каким-либо одним методом. Благодаря этому, студенты разрабаты-
вающие дипломные проекты, связанные с анализом данных, используют 
программный комплекс MiningExplorer для решения типовых задач возни-
кающих в процессе обработки данных. С помощью MiningExplorer были, 
например, реализованы проекты по анализу рыночных корзин сети магазинов 
«Пятёрочка», обработке и анализу предпочтений пользователей социальных 
сетей, построению рекомендующих систем для Интернет-магазинов, системе 
статистического перевода на английский язык, системе распознавания авто-
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мобильных госномеров в видеопотоке, решению задач автоматического 
аннотирования и классификации текстов и пр. 

Рассмотрим вариант использования программного комплекса для ре-
шения задачи кластеризации данных на примере сегментации потребителей. 
Исходные данные содержат пять атрибутов: «пол», «возраст», «кол-во поез-
док», «страна», «потраченная сумма». Данные приводятся к единому виду 
ARFF, который содержит в себе как описание атрибутов и связей, так и, не-
посредственно, набор значений атрибутов. Затем, на основе метаописаний 
атрибутов, создается класс настроек для алгоритма кластеризации | 

ClusteringSettings ms = new ClusteringSettings(arffData); 

Создаем экземпляр класса конкретного алгоритма кластеризации с за-
данными метаданными. 

KMeansClustering km = new KMeansClustering(ms); 

Передаем ему данные и указываем количество кластеров 
km.setInputStream(arffData); 

km.setClusterNumber(3); 
Строим модель 
MiningModel model = km.buildModel(); 
В результате, было получено разбиение исходного набора данных на 

три кластера.  
На данном, упрощенном, примере видно, что процесс анализа универ-

сален и прост, и поскольку вся логика работы конкретных алгоритмов инкап-
сулирована в отдельных классах, доработать и модифицировать алгоритм 
можно независимо от экспериментов по анализу данных.  

Благодаря участию студентов в разработке и использовании системы 
MiningExplorer, она очень динамично совершенствуется и развивается. На 
данный момент разрабатываются модули для реализации генетических алго-
ритмов и агентного моделирования, что открывает еще более широкие пер-
спективы в использовании программного комплекса в академических целях. 
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В работе рассматривается алгоритмизация и программирование процесса 
рационального расположения скважин при добычи нефти и газа.  

Получен способ для интерпретации результатов промысловых исследований 
на установившихся режимах с целью определения радиуса контура питания сква-
жин, дренирующих пластов, когда фильтрируется взаиморастворяемая двухфазная 
углеводородная жидкость. На основе полученного решения предлагается алгоритм 
для рационального расположения новых скважин с целью вовлечения слабодренируе-
мых зон в разработку.  

Ключевые слова: Деформируемый пласт, фильтрация, газоконденсат, двух-
фазный, двухкомпонентный, рамещение скважин, радиус влияния, зона дренирова-
ния, интерпретация, промысловые данные, алгоритм. 

Введение 

Известно, что основная цель, при разработке нефте-газовых месторож-
дений, является, при возможно коротком времени, при максимальном коэф-
фициенте извлечения запасов углеводородов и при минимальной себестои-



 104

мости обеспечение добычи пластовых углеводородных запасов. 
Отметим, что при формировании себестоимости добытой нефти и газа плот-
ность сетки скважин играет ключевую роль. На практике для обеспечения 
гарантированного взаимодействия нагнетательных и эксплуатационных 
скважин разработчики месторождений зачастую вынуждены пробуривать 
дополнительные, близко отстоящие друг от друга скважины, необоснованно 
учащать сетку скважин, что ведет к повышению себестоимости добываемой 
нефти и газа [1-10]. Решение таких вопросов, как определение оптимальной 
плотности эксплуатационных скважин, количества и координат нагнетатель-
ных скважин, обеспечивающих их взаимодействие с эксплуатационными 
скважинами требует решение задачи определения радиуса контура питания. 

Определение радиуса контура питания скважины 
В [11] получено выражение для притока газа или жидкости к скважине: 
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где h- мощность пласта; kR , cr  – радиусы контура питания и скважины; 

k cH H−  – разность фиктивного напора, где функция  
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где подынтегральная функция ( , )pφ ρ  для жидкой и газовой фаз имеет сле-
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соответственно, где р – давление; k – абсолютная проницаемость пласта; 

г( ), ( )нf fρ ρ  – относительные фазовые проницаемости жидкой и газовой фаз; 

ρ  – насыщенность пустот жидкой фазой; н г,µ µ  – динамические вязкости 

жидкой и газовой фаз; aн – объемный коэффициент жидкой фазы; S – количе-
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ство растворенного газа в жидкой фазе; z, β  – коэффициенты сверхсжимае-

мости и температурной поправки; c –  содержание потенциально жидкой фа-

зы в газовой фазе; c γ  – долевое содержание потенциальной жидкости в газо-

вой фазе в пластовых условиях; атp  – атмосферное давление. Естественно, 

когда рассматривается фильтация газированной нефти  c = 0. 
А зависимость ( )k p  можно устанавливать методикой, предложенной 

в [12] или же можно использовать, например, степенной закон [11] 
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, где kβ  – коэффициент изменения проницаемости; 

Установлено, что функция φ  в практически интересных интервалах 

перепада давления с высокой точностью аппроксимируется полиномом вто-
рой степени [5, 6]: 
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Следовательно,  
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Следуя [1], коэффициенты аппроксимации A, B, C могут быть аналити-
чески рассчитаны из соотношений: 
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k k kC Ap Bp= φ − − ,   (7) 

где kφ , cφ  – значения подынтегрального выражения при среднепластовом и 

забойном давлениях; ср ср ср( , )pφ = φ ρ , c
cp 2

kp p
p

+=                                          (8) 

Тогда из (1) получим выражение, позволяющее определить  значение 
радиуса контура питания:   

c2 ( ) 1

2
kh H H

q
к cR r e

π −
+

= ,                                                  (9) 

где q известен из промысловых данных, а ckH H−  определяется из (6) с уче-

том (7) и (3) или (4). 
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Изложенная методика применима к деформируемым гранулярным 
и чисто трещиноватым пластам. При этом в качестве зависимостей относи-

тельных фазовых проницаемостей от насыщенности н г( ), ( )f fρ ρ  для чисто 

трещиноватых коллекторов можно использовать  зависимость [11]: 

нf = ρ , г 1f = − ρ .                                           (10) 

А в случае гранулярного пласта используются кривые Викова-Ботсета [11]: 

( )
3

н

1,06 0,06;

0;
f

 ρ −
ρ = 


   

0,38 1

0 0,38

≤ ρ ≤
≤ ρ <

                                   (11) 

( ) ( )2

г

1,16 1 ;

1;
f

 − ρρ = 


0,072 1

0 0,072

≤ ρ ≤
≤ ρ <

                                      (12) 

Следует отметить, что для расчета кR  требуется лишь значения дебита 

скважины, контурного и забойного давлений. Для повышения надежности 
данной методики можно провести нескольких замеров дебита скважины при 
одном и том же технологическом режиме. При этом, следуя результатов ра-
боты [12], радиус контура питания будет определяться как:  

1

n

ki
i

k

R
R

n
==
∑

, 

где kiR  – значение радиуса контура питания, рассчитываемого по данным i-го 

замера; n –  количество замеров. 
А для сглаживания влияния случайных скачков дебита скважины на 

точность замера можно пользоваться суммарным отбором Q для определен-
ного промежутка времени T. Тогда для определения радиуса питания сква-
жины напишем: 

c2 ( ) 1

2
к c

kh H H T

QR r e
π −

+
=  

Вышеизложенный подход для расчета радиуса контура питания сква-
жины, дренирующей нефтяной и газоконденсатной залежи может стать осно-
вой для алгоритмизации рационального размещения скважин с целью повы-
шения углеводородоотдачи залежи.    
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Алгоритм для компьютерной реализации полученного решения 

Для машинной реализации изложенного решения требуется алгоритм, 
обеспечивающий идентификацию слабодренируемых зон на реальной карте и 
определению координаты новых скважин с заданным радиусом контура пи-
тания.  

Выражение (1) и методика определения разности фиктивных напоров 

ckH H− , изложенная  в [11] позволяют определять зоны влияния (т.е. конту-

ры питания) скважин по среднесуточных дебитам 
Q

q
T

= , забойных и пласто-

вого давлений, известных по промысловым замерам в существующих сква-
жинах и построить карту разработки. Это позволяет выявить слабодренируе-
мые зоны залежи, вовлечение в разработку которых имеет смысл только 
в том случае, когда дренирующие их скважины не будут влиять на работу 
существующих соседних скважин и бурение их будет экономически 
выгодным.  

Значит, радиус зоны  дренирования новой скважины определяется дву-
мя факторами – экономическим и геолого-промысловыми факторами. Так, из 
экономических соображений известно минимальное значение дебита новых 

скважин minq  при котором расходы на бурение новых скважин оправдывают 

себя. В то же время известен максимальный дебит скважины maxq , ограничи-

вающейся добываемыми характеристиками пласта-коллектора и его естест-
венной энергией.   

Имея значения дебитов скважины, значения забойного и пластового 
давлений можем определять минимальные и максимальные радиусы контура 

питания ( miner и mахer ) новых скважин, соответствующие минимальному и 

максимальному дебитам: 
c2 ( ) 1

2
c

kh H H

q
er r e

π −
+

= . При этом,  разность фиктивных 

напоров ckH H−  определяется по методике, применяемой в случае старых 

скважин. 
Теперь задача сводится к определению таких зон на карте разработки 

где можно располагать скважины с радиусом контура питания по возможно-
сти близко к максимальному его значению. 

Ниже предлагается алгоритм для решения рассматриваемой задачи и на 
основе чего разработана компьютерная программа для определения зоны 
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дренирования добывающих  скважин и оптимизации расположения новых 
скважин в слабодренируемых зонах. При этом, с целью упрощения задачи 
предполагалось, что контуры  питания скважин имеют формы окружности, 
все новые скважины будут дренировать пласт при одинаковых технологиче-
ских режимах и следовательно, будут иметь контуры питания одинакового 
размера. Приводим основные принципы отмеченного алгоритма: 

1. Имея карту расположения скважин с учетом масштаба координаты 
скважин вводятся в таблицу, состоявшейся из столбцов номера, координаты и 
радиусы контура питания скважин.   

2. Используя данные промысловых исследований скважин о суммар-
ных отборах в определенном промежутке времени а также о радиусах, забой-
ных давлений скважин следуя вышеизложенной расчетной схеме, с помощью 
выражения (1) вычисляются контуры питания всех скважин. Полученные 
результаты также вводятся в таблицу.  

3. Имея информацию о технологическом режиме новых предполагае-
мых скважин, определяется их радиусы контура питания. 

4. Теперь, задача состоит из определения координат центра новых 
скважин таким образом, чтобы контуры новых скважин не пересекались кон-
турами питания существующих скважин при их максимально допустимых 
значениях. Для этого нужно было выработать определенную логику проверки 
факта пересечения окружностей. С этой целью можно использовать условие 

2 2( ) ( ) ( ) 0i e e i e ix x y y r r∆ = − + − − + ≥ .                            (2) 

Не трудно убедиться что, когда окруж-
ности (см. на рис. 1) пересекаются, ∆  будет 
меньше нуля, поскольку расстояние между 
центрами новой и существующей скважин 

2 2( ) ( )e i e i i eL r r y y x x= + + ∆ = − + − , 

где ,e ir r , ,e ex y и ,i ix y  – радиусы и координа-

ты новой и существующей скважин. При этом индексы e  и i  соответствуют 

новым и старым скважинам, соответственно.  
5. А теперь используя (2) следует определить координаты первой и по-

следующих за ней новых скважин. Для этого сканируется массив точек, 

С (            )e r ,x ,ye e e

ye

yi
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xe xi

С (            )i r ,x ,yi i i
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Рис. 1. Определение расстояние

между контурами питаний новой ( )
и существующих ( ) скважин
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имеющий формат аналогичный карте разработки. При этом, поскольку ближе 

границе чем ( ,e er r ) нельзя располагать скважины, для экономии машинных 

ресурсов сканирование начинается не с координаты (0,0), а с координаты 

( ,e er r ) и продолжается до точки имеющей координаты ( eW r− , eH r− ), 

где H  и W  – количество строк и  число точек на строке массива. Таким 
образом строка за строкой проверяются точки где удовлетворяется условие (2) 
со всеми имеющихся в таблице скважин. Если условие (2) удовлетворяется, 
в таблицу скважин добавляется координаты (номер строки и столбца) точки 

в массиве радиус контура питания er , противном случае переходим к сле-

дующей точке и продолжается проверка условия (2) со всеми существующих 
в таблице скважинами. И так процедура сканирования проводится со всеми 

точками до координаты ( ,eW r H r− − ).   

6. По полученной таблице рисуются окружности в массиве точек 
изображения карты. 

7. Теперь радиус er уменьшается на определенный шаг и процедуры 

4-6 повторяются для меньших значений er  в диапазоне miner – mахer . 

8. повторяется пункты 4-7 для меньших значений er до тех пор пока 

радиус контура питания не достигает его минимальному значению. 
9. Изображение выводятся на экран монитора или печатается. 
В изложенном алгоритме проверка условия (2) проводится во всех точ-

ках матрицы (т.е. карты). Поэтому, процесс сканирования всех точек матри-
цы, отражающую карту разработки  требует значительное машинное время 
и оно будет расти с увеличением размером карты. Одним из возможных пу-
тей сокращения вычислений – это исключить точки, попадающие в зоны кон-
тура питания скважин, из проверки. На рис. 2 иллюстрируется аналогичный 

случай, где окружность eC  означает контур пита-

ния новой скважины, а iC – контур питания одно-

го из существующих скважин. Очевидно, что в 

промежутке ( e ex x′− ) нет смысла проверить воз-

можность расположения новой скважины радиу-

сом контура питания er , где окружности озна-

чающие контуры питания новых и существующих 
скважин будут пересекаться. Нетрудно убедится, 
что для этой цели, когда условие (2) не удовле-

ye
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y

xe xi
xxe

a

ri
ri re+

c
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Рис. 2. К схеме поиска точки
расположения новой скважины

радиусом r
е



 110

творяется следует переходить к точке 2 2( ) ( )n i e i e ix x r r y y= + + − − , тем са-

мым пропускать ( e ex x′ − ) число точек пока только в рассматриваемом отрезке 

строки. Таким образом в конечном счете пропускается все точки внутри ок-

ружности радиусом e ir r+  для каждой i-ой скважины, координаты центра ко-

торого находятся на ( ,i ix y ).  

Описанная оптимизация позволяет уменьшить вычислительные расхо-
ды и значительно повысить скорость выполнения программы. Учитывая 
изложенной оптимизации поиска, в пункте (5) вышеописанного алгоритма 
следует внести соответствующие коррективы.   

На основе вышеизложенного алгоритма и расчетных соотношений 
разработана программа, позволяющая ввести координаты скважин прямо из 
оцифрованной карты и выполнять рассматриваемый процесс с высокой 
эффективностью. Она тестирована на примере гипотетической газоконден-
сатной залежи. При этом использован фрагмент карты разработки месторож-
дения Биби-Хейбет (рис. 3 а).  

  

                                 а                                                                   б 
Рис. 3. Карта охвата пласта до (a) и после (б) компьютерной обработки 

Для возможности тестирования разработанной программы выполнен 
ряд предварительных численных расчетов, моделирующих разработки зале-
жи. При этом использованы термодинамические параметры газоконденсат-
ной смеси и предполагалось, что залежь представляется чисто трещиноваты-
ми коллекторами со следующими исходными параметрами: 

Начальное пластовое давление  0 15,0p =  МПа ; 

Начальная абсолютная проницаемость 0 0.1k =  10-12 м2; 

Начальная пористость 0m = 0,0075; 

Мощность пласта h =  50 м; 
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В качестве закона изменения проницаемости ( )k p  и пористости ( )m p  

были приняты степенные законы  [5-7]: 

0
0

k

p
k k

p

β
 

=  
 

и 0
0

ma
p

m m
p

 
=  

 
, 

где ,k maβ  – коэффициент изменения проницаемости и пористости; Отноше-

ние коэффициентов kβ  к ma  в соответствии с рекомендациями, приведенны-

ми в [11], принято равным десяти, т.е. 10k

ma

β
=  при kβ =0,3.  

Полученные результаты использованы в качестве истории разработки 
рассматриваемой залежи и отображены на карте разработки месторождения 
и была использована для апробации предложенного алгоритма.     

Результаты тестирования программы показали ее высокую эффектив-
ность. Так, для обработки фрагмента карты размером 155 мм на 104 мм 
масштабом 5000 мм/мм (612 × 410 пикселей в цифровом формате) компьюте-
ру с центральным процессором типа Intel Dual Core частотой 3,0 ГГц потре-
бовался 9 секунд чтобы найти координаты 11 новых скважин. Результаты 
иллюстрируется на рис. 3 б. 

Предложенный в работе алгоритмы могут применяться в некоторых 
компьютерных технологиях разработки газоконденсатнонефтяных месторо-
ждений, таких как системах автоматизированного проектирования. 
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In work the way for interpretation of results of field researches data for the defini-
tion of   drainage zone radius of the oil and gas-condensate wells is offered.  

It is studied influence of the bed deformation on process of formation of a well 
drainage z 
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ВЕЙВЛЕТНЫЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
В БОРТОВЫХ СИСТЕМАХ БЕСПИЛОТНЫХ 

ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

Емалетдинова Л.Ю. Ляшева С.А., Шлеймович М.П. 

(КНИТУ-КАИ, г.Казань) 

E-mail: lilia@stcline.ru; stellyash@mail.ru; shlch@mail. 

В настоящее время все более широко внедряются беспилотные лета-
тельные аппараты (БЛА) военного и гражданского назначения, обеспечи-
вающие оперативное получение и обработку информации в опасной для че-
ловека или быстроменяющейся обстановке [1]. 

Исследования в области разработки БЛА носят системный характер. 
Значительную роль при этом играет привлечение методов и средств техниче-
ского зрения, основанные на применении технологий обработки и анализа 
изображений различной природы (например, оптических, инфракрасных или 
радиолокационных изображений) для решения задач слежения, навигации, 
распознавания и наведения [1, 2]. 

При проектировании бортовых систем БЛА на базе средств техниче-
ского зрения, возникает ряд трудностей, связанных с тем, что нет универ-
сальных алгоритмов решения указанных задач. Кроме того, имеются ограни-
чения, определяемые конструктивными недостатками аппаратных устройств, 
таких, как ограничения динамических диапазонов свето- и цветопередачи, 
дискретность фотоприёмников, астигматизм оптического канала, ошибки 
калибровочных характеристик и временных привязок потока видеоданных 
и т.д. Преодоление указанных трудностей возможно только при условии 
разработки новых эффективных математических методов и алгоритмов 
обработки и анализа изображений в процессе решения конкретных задач при 
проектировании БЛА [2]. 
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Алгоритмы обработки и анализа изображений должны удовлетворять 

требованиям устойчивости к влиянию различных помех и искажений, а также 

вычислительной реализуемости. Первое требование связано с тем, что на 
эффективность решения задач технического зрения влияют помехи и искаже-

ния, вызываемые особенностями аппаратуры и условиями съемки, или 

сложность сцен, содержащих большое количество меняющихся объектов. 
Вычислительная реализуемость алгоритма определяется ограничениями на 

размеры, массу и стоимость соответствующих аппаратно-программных 

средств БЛА [2]. 
К наиболее актуальным задачам обработки и анализа изображений, ре-

шаемым в бортовых системах БЛА, относят: 

1) улучшение видения в сложных условиях наблюдения, в частности, 
при наличии шумов датчика, вибраций, в условиях слабой освещённости; 

2) обнаружение и оценка параметров движущихся и неподвижных объ-

ектов (самолётов, вертолётов, автомобилей, судов, людей, зданий и т.п.), на-
блюдаемых на произвольном фоне; 

3) сопровождение объектов, связанное с организацией непрерывного 

управления перемещением датчика изображений в целях поддержания посто-
янного визуального контакта с объектом наблюдения; 

4) сжатие видеоизображений, передаваемых на наземный пункт по ка-

налам связи или сохраняемых в памяти для последующего автоматического 

или автоматизированного анализа [2, 3]. 
Существует множество методов решения указанных задач. Например, 

базовые подходы к улучшению видения основаны на применении различных 

методов линейной и нелинейной фильтрации, а также алгоритмов оценивания 
параметров геометрических преобразований изображений. Среди 

зарекомендовавших себя подходов к обнаружению и измерению координат 

объектов можно указать, например, методы, основанные на сопоставлении с 
эталоном, методы статистической сегментации, методы пространственной 

фильтрации и методы на основе выделения динамических изменений. 

Методы сжатия изображений  базируются на схеме, состоящей из следующих 
шагов: снижение межэлементной корреляции, квантование элементов 

данных, кодирование данных. Широко применяются методы, в основе 

которых лежат кодирование с предсказанием,  векторное квантование, 
унитарные преобразования, энтропийное кодирование [3]. 
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Одна из современным технологий обработки и анализа изображений и 

сигналов, применяемых для решения задач в бортовых системах БЛА, 

базируется на аппарате вейвлет-преобразования [4, 5]. 
Вейвлет-преобразование позволяет представить изображение в виде 

совокупности его последовательных приближений. Например, при просмотре 

и передаче изображения можно сначала передать грубую его версию, а затем 
(при необходимости) последовательно ее уточнять. При сжатии и фильтра-

ции изображений можно убирать из исходных данных малозначимые мелко-

масштабные детали. Путем последовательного огрубления (или уточнения) 
изображения можно выявлять его локальные особенности (характерные дета-

ли изображения) и классифицировать их. Представление изображения в виде 

детализирующих коэффициентов для разных разрешений даёт возможность 
использовать вейвлет-преобразование в системах со слабыми вычислитель-

ными мощностями и в условиях ограниченности ресурсов, что характерно 

для БЛА [4 – 7]. 
Наиболее простой и быстрой разновидностью вейвлет-преобразования 

является преобразование Хаара. Для монохромного изображения размерами 

N×M пикселов оно выражается следующим образом: 
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где a2i,2j, a2i+1,2j, a2i,2j+1, a2i+1,2j+1 – значения интенсивностей пикселов изображе-

ния с координатами (2i, 2j), (2i+1, 2j), (2i, 2j+1) (2i+1, 2j+1) соответственно. 

После применения этих формул будут получены матрицы b1, b2, b3 и b4, 

в первой из которых будет храниться уменьшенная копия изображения, во 

второй – усредненные разности пар значений пикселов по горизонтали, 

в третьей – усредненные разности пар значений пикселов по вертикали, 

а в четвертой – усредненные разности значений пикселов по диагонали. 

Данное преобразование можно применить соответственно к матрице b1 и т.д. 
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Таким образом, будет получена уменьшенная копия изображения и набор 

матриц, содержащих уточняющие коэффициенты. Изменяя уточняющие ко-

эффициенты, можно добиться требуемого качества фильтрации для выполне-
ния операций фильтрации, сжатия и распознавания, например, для получения 

особых точек (т.е. точек характерных для границ объектов). Процедура выде-

ления особых точек в этом случае основана на понятии веса, определяемого 
по формуле: 

2 2 2( , ) ( , ) ( , ) ( , )i i i iW x y dh x y dv x y dd x y= + + ,                          (2) 

где Wi(x, y) – вес пиксела с координатами (x, y) на i-ом уровне детализации, 

dhi(x,y) – горизонтальный коэффициент i-ого уровня, dvi(x,y) – вертикальный 

коэффициент i-ого уровня, ddi(x,y) – диагональный коэффициент i-ого уровня, 

содержащиеся в матрицах b2, b3 и b4 соответственно. Точка будет особой, ес-

ли ее вес превышает некоторый заданный порог. 

Для вычисления весов особых точек можно применить следующий ал-

горитм: 

1. Положить веса всех точек, равными 0; 

2. Выполнить вейвлет-преобразование изображения до n-ого уровня де-

тализации; 

3. Начиная с n-го уровня для каждого вейвлет-коэффициента с боль-

шим значением (такие коэффициенты соответствуют областям изображения, 

в которых содержатся особые точки) рекурсивно выполнять шаги: 

3.1. Определить предварительный вес особой точки по формуле (2); 

3.2. Выполнить рекурсивный переход на (n – 1)-й уровень детализации; 

3.3. Скорректировать вес особой точки в соответствии с формулой: 

1( ( , )) ( ( , ))n nW f x y W f x y− = +  

{ }1max ( ( , )),2 2 1,2 2 1 .nW f k r x k x y r y−+ ≤ ≤ + ≤ ≤ +                (3) 

Данный алгоритм может служить основой для сегментации изображе-

ния, которая заключается в том, что после сортировки особых точек по убы-

ванию весов, выбирается необходимое их количество с наибольшими весами. 

Особые точки помечаются одним цветом, а все остальные – другим. Затем 

применяется процедура выделения связных компонент, которая рассматрива-

ет цвет особых точек как цвет фона, а все области другого цвета – как объек-
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ты на фоне. Затем производится объединение пикселей, окруженных замкну-

той последовательностью особых точек, т.е. выделение компонент на изо-

бражении. Для присваивания цветовых меток различным сегментам приме-
няется алгоритм построчной маркировки связных компонент. 

Рассмотренная процедура сегментации в свою очередь может приме-
няться для сжатия или распознавания изображений. Например, на ее основе 
строится алгоритм поиска изображений по содержанию, в котором особые 
точки служат признаками для сравнения изображений. При этом точность 
обнаружения искомых изображений достигает свыше 70 %. 

Вейвлетные методы могут также использоваться в сочетании с другими 
современными технологиями обработки и анализа изображений. Например, 
активно развиваются фрактально-вейвлетные методы сжатия изображений. 
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Введение 
В настоящее время широко представлены тренажерные технологии в та-

ких сферах, как медицина, морской и воздушный транспорт, энергетика, педа-
гогика и многих других. В некоторых областях, например, в аэрокосмической, 
использование тренажеров является неотъемлемой частью процесса обучения, 
а также аттестации работников. 

Обучение – динамический процесс с обратными связями обеспечи-
вающий такое взаимодействие между обучаемым и источниками учебных 
материалов и образовательных услуг, которое направлено на повышение 
уровня интеллектуальности (знаний) обучаемого и его умений (навыков) 
применить на практике приобретенные знания1. Это управляемый процесс, 
циклически и спирально повторяющийся с течением времени, когда изменя-
ется ситуация, среда и цели обучения2. Латинское слово «processus» означает 

                                                 
1 Мы даем определение понятия "Обучение" с учетом современного представления об ИТ-

образовании.    
2 Диапазон целей может простираться от генеральной цели – всестороннего и гармониче-

ского развития личности – до конкретных задач формирования отдельных качеств человека и 
его профессиональных компетенций. 
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«движение вперед», «изменение». Имеется в виду также изменение объема и 
содержания учебных материалов, их трудоемкости, а также образовательных 
услуг и оценочных средств, материально-технической и нормативной базы, 
времени и затрат на обучение.  

Педагогическая теория сделала прогрессивный шаг, научившись пред-
ставлять учебный процесс как динамическую систему. Ее компонентами яв-
ляются субъекты образовательного пространства (обучаемые, преподаватели-
консультанты, администраторы и др. субъекты), а также аппаратно-
программные средства и технические системы, реализующие различные  
технологии обучения. Последние ориентированы на различные виды занятий, 
в том числе мультимедиа: лекции, семинары, коллоквиумы, практикумы, са-
мостоятельную работу, консультации, тренинги и комбинированные виды 
занятий.  

Критерием квалификации людей завершивших обучение на определен-
ном этапе своей жизни является уровень образования (профессиональная или 
специальная подготовка). Определенный уровень квалификации может быть 
достигнут не только профессиональным образованием или специальной подго-
товкой, но достаточно  часто его достигают опытом практической работы. 
Формирование такого опыта может осуществляться в образовательных учреж-
дениях и (или) специальных центрах профессиональной подготовки, если 
в системе подготовки специалистов важная роль отводится практикумам 
с применением различных тренажеров.  

Постановка задачи 

Примером самых совершенных тренажеров являются автомобильные 
тренажеры NADS (National Advanced Driving Simulator). Это аппаратно-
программные системы. Разные версии тренажеров NADS полностью совмес-
тимы друг с другом, разработаны на одной платформе и позволяют прово-
дить широкий спектр экспериментов по моделированию условий вождения, 
в том числе водителями с аномальными психофизиологическими характери-
стиками. Стоимость этих тренажеров превышает 50 миллионов долларов.  

Другим примером тренажеров являются компьютерные тренажеры 
(КТ), являющиеся продуктом современных информационных технологий 
(ИТ). Ниже рассматриваются КТ в связи с их дидактической ценностью и 
распространением в различных сферах человеческой деятельности. 

По мере развития ИТ и методов имитационного моделирования, а так-
же расширения возможностей аппаратно-программных средств с одной сто-
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роны, и усложнения функций тренажеров – с другой, для их проектирования 
необходимо уточнить некоторые требования к элементам и к тренажеру 
в целом. Для их определения возникла необходимость исследования ряда ас-
пектов практического использования тренажеров и, в первую очередь трена-
жеров для обучения. Решению этой задачи посвящена совместная работа 
авторов доклада. В представленных ниже материалах представлены отдель-
ные ее результаты. 

Особенности практического использования компьютерных тренажеров 
для обучения. 

Компетентностные параметры современных выпускников вузов по 
многим направлениям профессиональной подготовки тесным образом связаны с 
формированием у них не только необходимых знаний, но и навыков (опыта) 
практической работы с оборудованием. Для современного технического 
профессионального образования важно на ранних стадиях образования 
развивать у студентов универсальные навыки по выполнению комплексных 
теоретико-экспериментальных исследований для изучения (разработки) 
оборудования и (или) технологий. В таком контексте лабораторные практикумы 
являются наиболее значимой компонентой, особенно  в области новейшей 
техники и технологий. Однако это наиболее дорогостоящая компонента, если, 
например, речь идет о таких наукоемких направлениях подготовки какими 
являются «Автоматизация и управление», «Управление и информатика в 
технических системах», «Мехатроника и робототехника» и др. Для материально-
технического обеспечения лабораторных занятий требуются очень 
дорогостоящие (тысячи и десятки тысяч $) стенды и установки. К тому же их 
необходимо тиражировать для обеспечения фронтального практикума. Но 
проблема заключается и в том, что, как правило, промышленные образцы 
техники не обладают требуемыми дидактическими характеристиками. Поэтому 
в значительной мере альтернативой здесь являются тренажеры [1, 2], 
имитирующие те или иные условия работы технических средств. 

Рассмотрим пример тренажера из описанных в [2]. Этот тренажер был 
разработан в МИРЭА и назван нами как «Симулятор УРТК»3.  

До появления симулятора на кафедре «Проблемы управления» был опыт 
обучения студентов основам программирования с применением средств УРТК 

                                                 
3 УРТК - учебный робототехнический комплекс. 
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на этапе отладки и тестирования разрабатываемых программ управления мани-
пуляционным роботом. Нередко в процессе лабораторных занятий средства 
УРТК выходили из строя, к тому же использовалось всего 4 комплекса. 

 

Рис.1. Симулятор в системе удаленного управления 

Их пропускная способность на занятиях с группой студентов до 25 че-
ловек была ограничена. Было решено создать симулятор, который использо-
вался бы как компьютерный тренажер в процессе написания исходного кода 
программы, его редактирования, компиляции, отладки и тестирования. Эта 
задача была решена с учетом следующих факторов:  

∑ характер решаемых задач; 

∑ среда программирования на языке Си и среда отладки программ 
должна быть интегрирована в программу симулятора; 

∑ технология тестирования и форма представления результатов рабо-
ты программы; 

∑ дружественный интерфейс программы и адекватная 3-D визуализация 
физической модели робота и его движения по всем степеням подвижности; 

∑ ручной и автоматический режимы управления роботом в реальном 
масштабе времени; 
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∑ реконфигурация модулей робота с изменением его кинематической 
схемы; 

∑ время, отведенное на освоение основ использования тренажера. 

Следует отметить, что КТ «Симулятор УРТК» был предоставлен 

в личное распоряжение студентов с обязательным условием проводить 

завершающее тестирование созданных в среде симулятора программ на 

реальном стенде УРТК. У студентов появилась возможность с помощью 

этого КТ самостоятельно выполнять не только лабораторные, но и курсовые 

работы, использовать его для информационной поддержки удаленного 

управления по сети Internet реальным роботом УРТК с использованием 

технологии «клиент-сервер».  

В образовательных учреждениях используются тренажеры разных 

типов и назначения [3]. 

Наш опыт, а также опыт многих других специалистов, который мы 

изучили по результатам аналитического обзора источников информации по-

казывает, что работа с тренажерами позволяет получить навыки в организа-

ции лабораторного эксперимента, позволяет избежать пустых затрат времени 

при работе с реальными экспериментальными установками и объектами. При 

этом значительно увеличивается доля самостоятельной работы студентов с 

учебно-методическими материалами: с электронными тренажерами, с ком-

пьютерным лабораторным практикумом, с экспериментами удаленного дос-

тупа. КТ позволяют реализовать индивидуально ориентированное обучение, 

развивающее творческую активность, способность к образному мышлению, 

целостность восприятия. Важно также акцентировать внимание на следую-

щих аспектах использования КТ – их дидактических характеристиках:  

∑ могут совершенствоваться методики и алгоритмы обработки и управ-

ления обучением; 

∑ могут изменяться учебные материалы, варианты заданий и вид рабо-

ты (изучение, выполнение упражнений, тренинг, самотестирование и др.); 

∑ могут изменяться режимы и темп обучения (ускорение, замедление); 

∑ могут имитироваться экстремальные условия и критические ситуации. 

Для учебно-методического обеспечения  работы КТ обязательно необ-

ходимо использовать печатную версию пособия, хотя дополнительно могут 

использоваться и электронные версии. Например, в МИРЭА на сайте 
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www.cpd-sdo.ru  студенты могут использовать интерактивное учебное посо-

бие по программированию на Си в среде симулятора УРТК.  Скриншот одной 

из страниц этого пособия показан на рис.2.   

 

Рис.2. Страница «Темы»  

Тренажерный комплекс, обучающий методикам работы с оборудованием 

Тренажеры могут классифицироваться в соответствии с различными 

признаками [3, 7]. Например, по назначению авторы выделяют пять типов 

тренажеров (компьютерных тренажерных комплексов). Некоторые из них 

описаны в работах [4-6]. Среди тренажерных комплексов выделим тренаже-

ры, обучающие методикам работы с оборудованием. В этой связи кратко рас-

смотрим разрабатываемый нами на основе технологии 3-D  тренажер  для 

обучения и подготовки специалистов, эксплуатирующих необитаемые под-

водные аппараты (НПА). Тренажер представляет собой пространственно рас-

пределенную систему рабочих мест и предназначен для: 
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• обучения и подготовки специалистов, осуществляющих эксплуата-
цию, обслуживание и ремонт НПА; 

• написанию отладке и воспроизведения программ-заданий выполнения 
планируемых работ в море с целью их отработки; 

• воспроизведения выполненных работ в море в реальном и произволь-
ном масштабах времени; 

• демонстрации материалов по использованию НПА. 
Размещение тренажерного комплекса (ТК) показано на рис. 3. 
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Рис. 3. Схема размещения компонентов ТК 

Функционирование тренажера осуществляется с моделированием 
реальных динамических характеристик и с имитацией реальных условий 
эксплуатации на основе стерео технологии. Обучение устройству и эксплуа-
тации НПА осуществляется с использованием автоматизированной системы 
обучения. Предусмотрено решение ряда основных проблем и выполнение 
следующих требований: 

∑ обеспечение полного соответствия материалов, используемых для 
обучения, имеющимся материалам эксплуатационной документации и учеб-
но-методическим материалам; 
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∑ разработка такой методики обучения с использованием ресурсов тре-

нажёрного комплекса ТК, которая бы не прививала при обучении эксплуата-
ции и ремонту НПА ложных знаний, навыков и умений; 

∑ обеспечение заданного соответствия процесса по созданию программ-

заданий, процессу создания программ-заданий на штатном оборудовании, с 
обеспечением возможности специалистами отработки программы-задания в 
условиях проявления нештатных ситуаций; 

∑ обеспечение достоверности при воспроизведении миссий выполнен-

ных в море. При этом весь объем полученной информации должен отобра-
жаться системой 3D визуализации ТК в реальном и произвольном масштабах 
времени.  

Заключение 

На данном этапе создания ТК для обучения специалистов, эксплуати-
рующих необитаемые подводные аппараты (НПА) решены задачи декомпо-
зиции проблемы обеспечения обучения эксплуатации, разработана начальная 
версия концепции проектирования ТК, определены этапы выполнения работ 
и выполнены отдельные из них. Разрабатываемый тренажер является аппа-
ратно-программной средой обучения. Среда обучения может быть адаптиро-
вана, как на автономный локальный так и на сетевой вариант. Она позволит 
проводить как групповое, так и индивидуальное обучение.  
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Введение 

Применение компьютерных технологий позволяет сделать расчеты па-
раметров машин и оборудования и технологических процессов литья значи-
тельно более производительно и точно, что существенно повышает качество 
разработок литейной техники и технологии. 

Постановка задачи 

Студенты должны уметь определять рациональные параметры техноло-
гических процессов (таких как температура, давление) посредством исполь-
зования имеющихся компьютерных программ.  

Инновационные методы обучения относятся к активным методам обу-
чения и позволяют формировать опыт творческой и инновационной деятель-
ности студентов. 

Требуется отход от статичных способов передачи какой-то информа-
ции или объяснения положений. Современному обществу требуются специа-
листы с качественной подготовкой, которая непосредственно зависит от 
эффективности учебного процесса. На кафедре «Металлургия, материалове-
дение и нанотехнологии» имени профессора Е.И. Шевцова (ММ и Н) обуче-
ние студентов проводится с использованием активных методов обучения. 

Инновационное обучение является реальным инструментом, позво-
ляющим получать высокообразованных специалистов, способных решать 
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задачи не только традиционными прямолинейными методами, но и находить 
нетрадиционные креативные модели решения поставленных задач, сочетая 
техническую точность с умением воображать и реализовывать самые смелые 
идеи. К тому же подобные способы обучения позволяют приобрести опыт 
взаимодействия в коллективе. Новые информационные технологии как сред-
ства активизации учебной деятельности деятельности обладают более широ-
кими, по сравнению с традиционными, педагогическими возможностями. В 
развитии умений и навыков самоорганизации, самоуправления, самоконтроля 
учебной деятельности благодаря ее алгоритмизации; приучают к осознанно-
му выбору способов, средств учебной деятельности; развивают способность 
более точно оценивать степень полезности информации, возможностей ее 
практического использования; формируют потребность в овладении недос-
тающими знаниями; обогащают опыт преодоления барьеров в процессе ус-
воения знаний; развивают профессиональные мотивы, что, в конечном счете, 
обеспечивает целостность, системный характер процесса усвоения знаний. 
Применение новых информационных технологий в образовательном процес-
се способствует повышению эффективности учебной деятельности благодаря 
превращению студентов в субъект процесса перевода информации в знание, 
что объективно требует усиления внутренней активности. Применение ин-
формационных технологий на основе принципов педагогической целесооб-
разности, достаточности v активизирует у студентов функции самоуправле-
ния, самоорганизации, что придает учебной деятельности активный характер. 

В тоже время расширение компьютеризации промышленности требует 
от специалистов литейного производства совершенствования навыков поста-
новки и решения инженерных задач с помощью компьютерного моделирова-
ния. Источником обеспечения народного хозяйства сырьем является ресур-
сосбережение. Главными факторами в литейном производстве, обеспечи-
вающими ресурсосбережение, являются: разработка моделей, позволяющих 
заранее определять свойства форм и отливок; внедрение новых ресурсосбере-
гающих технологий на основе комплексной автоматизации производства; 
совершенствование структуры производства. Применение точных методов 
расчета, систем автоматизированного проектирования дает значительную 
экономию материалов, используемых в литейном цехе [1].  

Основными тенденциями в научном плане являются разработки мате-
матических моделей процесса формирования песчано-смоляной оболочки и 
методик решения их для определения оптимальных показателей процесса, 
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компьютерное моделирование процесса получения оптимальной формы, 
обоснованной как с технической, так и с экономической точки зрения [2]. 

Разработана программа по определению оптимальных технологических 
параметров в зависимости от конфигурации отливки. Язык программирова-
ния – Оbject Pascal.  Она реализована на кафедре ММ и Н Карагандинского 
государственного технического университета. Программа «ОТИ ПСФ» пред-
назначена для вычисления технологических параметров изготовления форм в 
зависимости от конфигурации отливки, вида сплава отливки [3]. 

1. Пользователем задаются размеры симплекс-элементов (рис. 1), на 
которые разбивается отливка. По заданным параметрам производится вычис-
ление веса отливки.  

 
Рис. 1. Выбор симплекс-элементов для вычисления веса отливки 

2. Задается требуемый металл или сплав (рис. 2) определяется техноло-
гическое расположение моделей на модельной плите и расположение стояка 
в форме (расстояния между моделью отливки и моделью стояка, между мо-
делью отливки и окантовочной рамкой и др.).  

 
Рис. 2. Определение технологических параметров формы 

в зависимости от используемого сплава 
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3. В соответствии с габаритами формы предлагается оптимальная 
толщина оболочковой формы. В результате этого определяется температура 
нагрева модельной плиты, время выдержки смеси при этой температуре, 
температура спекания оболочки (рис. 3). Все это позволяет определить луч-
шее решение по конструированию формы и технологически необходимые 
параметры. 

 
Рис. 3. Результаты програ 

Построена математическая реологическая модель объёмного сжатия 
и чистого сдвига при формообразовании оболочковой формы, изучена тепло-
проводность в пористой дисперсной песчано-смоляной среде.  

Применение компьютерной вычислительной техники позволяет авто-
матизировать вычислительный процесс и оперативно управлять производст-
вом – для каждого конкретного вида изделий рассчитывается вес отливок, 
определяется наиболее оптимальная в пределах допускаемых отклонений 
технологическая композиция, расположение отливок на модельной плите, 
определяется температура нагрева модельной плиты и время выдержки смеси.  

Рассмотрена зависимость напряжения дисперсной среды с использова-
нием легкоплавкого связующего от содержащегося внутрипорового воздуха. 
Также определена расчётная формула для определения напряжения в зависи-
мости от внутрипорового давления. Учет всех этих факторов и расчет напря-
женно-деформированного состояния представляется при компьютерном 
моделировании. 
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Создание программы и проведённые исследования по определению 
оптимальной технологии позволили снизить процентный состав связующего 
(стоимость которого составляет две трети затрат в производстве оболочковых 
форм) в смеси, что в конечном итоге привело к снижению себестоимости 
продукции (отопительных радиаторов). 

Программа может использоваться при изучении дисциплин «Материа-
ловедение и технология конструкционных материалов» (раздел литейное 
производство) для студентов специальности 5В072400 – «Технологические 
машины и оборудование»; «Материаловедение. Технология конструкцион-
ных материалов» (раздел литейное производство) для студентов специально-
сти 5В071300 – «Транспорт, транспортная техника и технологии»; «Техноло-
гические процессы машиностроительного производства» (раздел литейное 
производство) для студентов специальности 5В071200 – «Машиностроение»; 
«Технологические процессы производства материалов» (раздел литейное 
производство) для студентов специальности 5В071000 «Материаловедение и 
технология новых материалов»; «Технология литейного производства» 
5В070900 – «Металлургия». 

В настоящее время ведется создание программы по моделированию 
теплопроводности при твердении и спекании оболочковой формы, а также 
реологической и математической модели образования оболочковой формы. 
Очевидно, необходимо иметь реальную возможность оценить напряженно-
деформированное состояние формы, проследить причины возникновения 
брака в отливках, определить оптимальные технологические параметры с уче-
том максимально возможного числа факторов, что существенно скажется на 
себестоимости и качестве отливок. Разработка и исследование литейных 
процессов с непосредственным участием компьютерного моделирования 
являются одними из приоритетных направлений на кафедре ММ и Н КарГТУ.  
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РАСПОЗНАВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ ЛИЦ 
В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ 

Кербицков Ю.И.  

(КНИТУ-КАИ, г.Казань) 

E-mail: kirbex@mail.ru  

Введение 

Распознавание лиц – это сильно развившееся практическое приложение 
теории распознавания образов, которое можно использовать для интерактив-
ного взаимодействия компьютера и человека, а также для обеспечения более 
высокого уровня безопасности. Биометрические системы идентификации че-
ловека применяются в основном в целях не допущения несанкционированно-
го доступа к какому-либо объекту, будь то обычный файл или охраняемый 
правительственный объект. Разработка системы распознавания изображений 
лиц человека, не исключение. Благодаря такой системе можно оперативно 
реагировать на попытку несанкционированного доступа при наличии одной 
фото- или видеокамеры. В связи с этим можно говорить об актуальности дан-
ной темы, так как в настоящее время оснащено камерами большинство охра-
няемых объектов, а также все больше персональных компьютеров имеют 
подключенную веб-камеру. Далее, говоря об актуальности, следует заметить, 
что на данный момент времени не существует идеального алгоритма, кото-
рый бы давал примерно 100% точность при распознавании. Стоит отметит, 
что ни один метод биометрической идентификации не даст 100% результат 
при распознавании, поэтому применяются комбинированные методы, напри-
мер, распознавание по изображению лица и распознавание по сетчатке глаза. 
Самый лучший из всех алгоритмов, основанный на применении скрытых 
марковских моделей (СММ) дает при тестировании примерно 95% верных 
распознаваний и при больших объемах базы данных личностей время его вы-
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полнения будет не достаточно для оперативного выполнения распознавания. 
Поэтому разработка нового алгоритма распознавания изображения лица, бо-
лее быстрого и более точного, является перспективной и далеко не бесполез-
ной затеей.  

Проблемы 

Распознавание изображения лица человека не такая простая задача как 
может показаться на первый взгляд. Здесь возникает ряд проблем, о которых 
человек даже не задумывается когда видит знакомого человека и узнает его. 
Человеческий мозг, поскольку обладает ассоциативной памятью, выполняет 
поиск данных о личности с очень высокой скоростью и невероятной точно-
стью, хотя при некоторых обстоятельствах, например, наличии таких «шу-
мов» как шапка, усы, борода тоже может дать неверный результат. Но веро-
ятность этого крайне мала.  

Итак, проблемами при компьютерном распознавании изображения ли-
ца являются следующие факторы: 

1. Наличие у человека повышенной растительности на лице – борода, 
усы, бакенбарды.  

2. Наличие у человека на лице посторонних предметов – очки, клоун-
ский нос и т.д. 

3. Поворот или наклон головы. Этот фактор резко снижает способность 
системы правильно опознать человека на фотографии. 

4. Мимика. Это, пожалуй, один из самых влиятельных факторов. Когда 
лицо человека отображает различные эмоции, оно видоизменяется: рот может 
быть приоткрыт, брови приподняты или опущены, глаза расширены и т.д. 
Для человека опять же не составит труда определить личность человека, но 
для компьютера это вызовет серьезные проблемы и может сильно повлиять 
на процесс распознавания. 

5. Пластика лица. Глядя на этот фактор можно подвергнуть сомнению 
распознавание лиц в целом, так как в настоящее время изменить внешний вид 
лица не составляет большого труда при наличии, соответственно, определен-
ных денежных средств. Но не стоит этого делать, так как пластические опе-
рации, которые могут оказать влияние на процесс распознавания, делает не-
большой контингент людей. 

6. Изменения с возрастом – это появление новых морщин, изменение 
цвета кожи лица и т.д. 
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Разработка системы. Основные моменты 

При разработке системы распознавания изображений лиц необходимо 
учитывать эти факторы. Необходимо чтобы алгоритм мог производить опо-
знавание независимо от них как по отдельности, так и в совокупности. По-
этому на большинство алгоритмов накладываются некоторые ограничения, 
связанные с вышеперечисленными проблемами. 

В ходе разработки системы одной из немаловажных функций является 
функция обнаружения лица на фотографии. Эта функция не является главен-
ствующей, а только помогает упростить процесс разработки, то есть получе-
ние новых эталонных изображений для прототипов, а также срезать лишнюю 
информацию с фотографии. Здесь также существует множество различных 
алгоритмов, но зарекомендовавший себя как самый эффективный, является 
алгоритм использования каскадов Хаара. 

Самые эффективные методы распознавания лиц: метод собственных 
лиц, нейронные сети, вейвлет анализ, а также СММ. Но поговорим о методе 
собственных лиц. В основе алгоритма лежит использование фундаменталь-
ных статистических характеристик: средних (мат. ожидание) и ковариацион-
ной матрицы; использование метода главных компонент. Так же используют-
ся такие понятия как собственные значения (eigenvalues) и собственные век-
тора (eigenvectors). Здесь следует отметить несколько недостатков данного 
алгоритма, которые также относится и ко многим другим – это центрирова-
ние области лица, приведение к эталонному масштабу и ориентации, вырав-
нивание гистограммы яркости пикселей и некоторые другие. Это все незна-
чительные проблемы, которые в настоящее время достаточно легко решают-
ся, но все же причиняют дополнительные неудобства. Следует отметить, что 
некоторые методы, например, такие как применение неокогнитронов, ней-
ронных сетей иерархической структуры, ориентированных на моделирование 
зрительной системы человека, позволяет применять минимум предобработки. 

Но давайте вернемся к методу собственных лиц и выделим шаги распо-
знавания и классификации изображений человеческих лиц: 

1. Необходимо получить множество S с M изображениями человече-
ских лиц. Каждое изображение преобразуется в вектор размером N и поме-
щается в множество: 

{ }1 2 3, , ,  ..., .MS = Γ Γ Γ Γ  

2. После того, как определено множество изображений, необходимо 
определить среднее изображение Ψ: 
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3. Далее находится разница Φ между входным изображением и средним: 

.i iΦ = Γ − Ψ  

4. Дальше ищется множество ортонормированных вектор un в множестве M, 
которые наилучшим образом описывают распределение данных. k-й вектор uk 
определяется следующим образом: 
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является максимальным, при условии: 
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Отметим, что uk и λk являются собственными векторами и собственны-
ми значениями ковариационной матрицы С соответственно. 

5. Ковариационную матрицу С мы получаем следующим образом: 

 

6. АТ 

.T
mn m nL = Φ Φ  

7. Наконец мы нашли собственные вектора vl, ul 

1

;  1, ..., .
M

l lk k
k

u v l M
=

= Φ =∑  

Процесс распознавания: 
1. Новое лицо преобразуется в компоненты собственных лиц. Сначала 

сравнивается входное изображение со средним изображением, затем их раз-
ница перемножается с каждым собственным вектором матрицы L. Каждое 
значение представляет из себя вес и должно быть сохранено в векторе Ω. 

( ) [ ]1 2 3; , , ,  ..., .T T
k k Muω = Γ − Φ Ω = ω ω ω ω  

2. Теперь мы можем определить, какой класс лица наилучшим образом 
описывает входное изображение путем минимизации Евклидового расстояния: 



 138

2
.k kε = Ω − Ω  

3. Предполагается, что входное изображение принадлежит классу, если εk 
меньше установленного порога θε . Таким образом изображение лица принадле-
жит известному лицу. Если разница больше заданного порога, но ниже второго 
порога, тогда лицо может быть определено как неизвестное. Если разница 
превышает оба порога, тогда изображение можно определить как НЕ лицо. 

 
Рис. 1. Пример собственных лиц 

Если изображение определено как неизвестное лицо, тогда можно при-
нять решение о том, чтобы добавить его в обучающую выборку для будущих 
распознавай. Для этого необходимо повторить шаги с 1 по 7 для добавления 
нового лица.  

Средства разработки 
На основе рассмотренного алгоритма был реализован прототип, про-

грамма. При разработке была использована библиотека с открытым ис-
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ходным кодом OpenCV, предназначенная для задач компьютерного зре-
ния. Эта библиотека содержит в себе реализации множества самых необ-
ходимых функций. Ее возможности очень велики, поэтому скажем только, 
что она позволяет по средствам вызова несколько функций реализовать 
распознавание изображения лица человека с помощью метода собствен-
ных лиц. Написана она полностью на С++, но существуют также специ-
ально разработанные интерфейсы для доступа к функциям данной библио-
теки с других языков программирования, например JavaCV или EmguCV 
для платформы NET. Поэтому она позволяет разрабатывать прототипы в 
достаточно короткие сроки, поскольку время 
тратиться не на написание и отладку сложных математических функций, 
а на их компоновку, изменение параметров или их переопределение. 

Результаты 

Входными данными для первоначального тестирования послужила 
коллекция фотографий «Olivetti Research Lab`s (ORL) Face Database». Там 
имеются по 10 фотографий 40 различных людей (рис. 2.). По одному изобра-
жению каждой личности было использовано в качестве обучающей выборки. 
Остальные подавались в качестве изображения для распознавания. 

 
Рис. 2. Примеры из коллекции фотографий «Olivetti Research Lab`s (ORL) Face Database» 

Далее, в качестве обучающей выборки были использованы фотографии 
следующих личностей и еще нескольких: 

                  
Рис. 3. Обучающая выборка 
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При обучающей выборке, отображенной на рис. 3 на вход были под-
готовлены и подавались на вход следующие изображения лиц: 

 

Рис. 4. Пример входных изображений 

    
                                                       а                                             б 

Рис. 4. Пример успешного распознавания (а) и неуспешного (б) 

В результате тестирования были выявлены следующие факты:  
1. Алгоритм достаточно быстро работает, при этом показывает непло-

хие результаты распознавания. 
2. Замечено, что для достижения хороших показателей распознавания 

необходимо подавать на вход изображения с небольшим углом наклона или 
поворота головы.  

3. Алгоритм не сильно чувствителен к таким факторам, как очки, рас-
пущенность волос и мимика. 

4. При увеличении числа объектов, алгоритм начинает чаще ошибаться. 
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Введение 

Разрабатываемый программный комплекс для оперативного управле-
ния производственными процессами на предприятии  включает в себя пара-
метрическое ядро управления производственными бизнес-процессами. По-
скольку планирование является одним из важнейших элементов оперативно-
го управления производством, то возможность формирования производст-
венного расписания должна быть заложена в ядре системы. В настоящей 
работе используется оригинальное технологическое решение, которое позво-
ляет разворачивать систему при отсутствии большой части нормативной ба-
зы, описывающей ход производственных процессов.   

Постановка задачи 

В настоящее время  любая система требует стандартного набора норма-
тивно-справочной информации (НСИ) для запуска подсистемы оперативного 
управления производством, и качество конечного плана зависит от качества 
исходных справочных материалов.   
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В разрабатываемой системе на уровне ядра управления производствен-
ными бизнес–процессами содержится интеллектуальный механизм обучения, 
который включает в себя набор инструментария для принятия решений по 
автоматическому изменению параметров проведения производственного 
планирования в условиях неопределенности с учетом воздействующих внеш-
них и внутренних факторов. При запуске системы в созданный набор мета-
данных импортируются уже имеющиеся данные, которые описывают процес-
сы изготовления конечной продукции, ее спецификации. Для этого использу-
ется специально разработанный инструмент, который представляет собой 
универсальную шину данных для соединения практически с любым источни-
ком данных. По завершению процесса получения данных в системе на уровне 
ядра запускается механизм анализа качества первичной информации. Ука-
занная информация анализируется на предмет целостности и качественной 
пригодности. В результате, на основе анализа производственных метаданных 
система на уровне подсистемы ядра «качество информации» принимает ре-
шение об использовании того или иного способа управления номенклатурой 
по каждой позиции. Это означает, что для различной конечной номенклатуры 
может использоваться принцип управления, основанный на классической 
MRP или S-DBR методиках [1-3].   

Алгоритм работы ядра производственного модуля 

В настоящей работе приоритет отдается именно S-DBR методике и на-
учная новизна работы заключается именно в развитии данного подхода. Да-
лее, по бизнес–процессу подготовки информации система оперативного 
управления производством формирует специализированный набор вопросни-
ков для производственного и технологического персонала по ходу непосред-
ственных процессов. Вопросы формируются индивидуально для каждого ра-
ботника: основная цель здесь – минимизация рисков отсутствия необходимой 
информации в системе.  

Интеллектуальный механизм ядра системы позволяет после анализа 
информации с первичной загрузки выстроить целостную параметрическую 
электронную карту производства, а также выделить блоки с наименьшей 
формализацией, элементы производственной системы и номенклатуры, кото-
рые не содержат полного набора данных. При этом проводится анализ 
указанных данных и из взаимосвязей выделяются узкие места производст-
венного процесса (первоначально по отсутствию информационного обеспе-
чения).   
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После ввода всех дополнительных данных на основании анализа дан-
ных вопросников система будет иметь необходимую первичную информа-
цию по величине производственного цикла.  Далее на уровне ядра системы 
запускается анализ данных по всем производственным сегментам. Каждый 
сегмент может являться уникальным и описываться определенным парамет-
рическим списком. В данном случае рассматривается именно параметризация 
системы с элементами использования конфигуратора, предоставленного 
платформой разработки. В конечном итоге системой определяется набор «уз-
ких» мест производственного процесса. Пользователь - диспетчер дополни-
тельно может указать  требуемый набор узких мест. От указанных точек сис-
тема рассчитывает место и время запуска обработки производственного по-
луфабриката.  

При формировании производственного задания в таком случае должен 
быть использован механизм буферизации. Разрабатываемая система предла-
гает его в двух видах: буфер времени и буфер – задел материала или полу-
фабриката перед обозначенным узким местом.  Буфер времени определяется 
интеллектуальным ядром системы и представляет собой дополнительное 
страховочное время прохождения производственного цикла от запуска до 
рассматриваемой узкой точки. Общий промежуток времени в данном случае 
делится механизмом анализа ядра системы на три зоны: зеленую, желтую и 
красную. Распределение промежутка по времени соответствует использова-
нию буфера времени, который позволит сделать конечную изготавливаемую 
продукцию «точно-в-срок» (рис. 1, 2).   

 

Рис. 1. Общая структура управления производством 



 145

 

Рис. 2. Схема управления типовым потоком. Зоны светофора  

При нахождении полуфабриката по времени в зеленой зоне диспетчер 

не вмешивается директивно в производственный процесс, и полуфабрикат 

движется согласно рассчитанному потоку. 
В случае, когда контрольные точки, которые задаются системой исходя 

из анализа длительности цикла и текущих производственных ресурсов, нахо-

ждения полуфабриката,  не пройдены в срок, конкретная партия перемещает-

ся в желтую зону контроля и требует дополнительного отслеживания со сто-
роны диспетчера.  

При нахождении партии в красной зоне, т.е. при превышении буфера 

времени, формируется автоматическая корректировка плана изготовления 
данных и связанных полуфабрикатов. При этом формируется предложение по 

изменению первоначального буфера времени со стороны системы. Помимо 

этого величина буфера времени относительно длительности установленного 
производственного цикла от запуска до «узкого» места постоянно по факту 

корректируется системой, исходя из анализа фактического выполнения той 

или иной исходной партии и наполнения справочника НСИ эталонной 
информацией.  

На уровне ядра системы предусмотрена градация значимости парамет-
ров, исходя из их статусов и группы распределения. Таким образом, система 
развивается самостоятельно, анализируя текущее состояние параметров и их 
предшествующие значения. Однако, при использовании в качества буфера 
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только времени, можно получить общее увеличение длительности производ-
ственного цикла без тренда образования параметрического потока перемеще-
ния полуфабрикатов. В данном случае, как уже отмечалось выше, необходи-
мо также рассматривать в качестве буфера требуемый набор полуфабрикатов 
перед выполнением операций «узкого» места.  

Таким образом, система должна найти согласованный компромисс ме-
жду величиной буфера времени и заделом полуфабрикатов перед ограничи-
вающим производственную скорость потока местом.  Величина буфера заде-
ла также не является постоянной величиной и определяется ядром планиро-
вания системы исходя из текущих производственных условий и значения те-
кущего буфера времени. Необходимо заметить, что по ходу производствен-
ного процесса может быть обозначено несколько «узких» мест и система 
должна рассчитать, соответственно, свои периоды запуска между ними, зна-
чения буфера времени, значения буфера задела материала, контрольные точ-
ки и временные зоны нахождения по принципу светофора значений.  

Заметим, что указанные параметры относятся к каждой конечной дета-
ли после разузлования конечного изделия и при формировании вышеуказан-
ных параметров используется не планирование «на пустое» оборудование, а 
учитываются все взаимосвязи и ограничения по ресурсам не только в рамках 
выделенного производственного цикла, но и по предприятию и подразделе-
ниям в целом.  

Разрабатываемая система является обучаемой. По фактическому вы-
полнению тех или иных операций в системе накапливается информация, 
формируется динамическая производственная база знаний, которая в даль-
нейшим учитывается ядром системы при формировании планов как на уровне 
отдельного подразделения, так и на уровне взаимодействия между различны-
ми подразделениями по производственной цепочке.  

Апробация системы 
Были проведены испытания созданной параметрической системы и 

общего ядра оперативного управления производственными процессами (под-
система планирования) (рис. 3 – 5).  

Введены: исходная информация по 4 изделиям, 4 рабочих центра 
(A,B,C,D), различные маршруты обработки для каждого изделия, ряд конку-
рирующих заказов на изделия 1-4 с различными приоритетами и датой от-
грузки. Основываясь на ряде дополнительных исходных данных, описываю-
щих текущие состояние производства, было произведено планирование по 
указанным изделиям и заказам.  



 147

 
Рис. 3. Исходные данные контрольного примера 

 
Рис. 4. Число заказов в очередях к рабочим центрам по дням 

 
Рис. 5. Время нахождения заказа в производстве 

Планирование проводилось по двум алгоритмам (результаты представ-
лены на рис. 4 - 5). «Расписание 1» - составлено по классическому алгоритму 
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MES, «Расписание 2» - составлено с использованием подсистемы планирова-
ния  ядра создаваемой системы.  В результате среднее время нахождения за-
каза в производстве по предлагаемому алгоритму планирования снизилось в 
2 раза за счет снижения числа конкурирующих заказов в очередях к рабочим 
центрам. 
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ОБ ОПЫТЕ ПРЕДПРОЕКТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ШКОЛЫ И ВУЗА 

Корнева C.Н. 

(КНИТУ-КАИ, г.Казань) 

E-mail: sch170@mail.ru 

Современное информационное общество с его сложным, высокотехно-
логичным и быстро меняющимся производством, развитой инфраструктурой, 
использующей передовые достижения в области информационных техноло-
гий, предъявляет качественно новые требования к подготовке специалистов 
различных профилей. От выпускников вуза требуется не только фундамен-
тальная базовая подготовка, которая поможет им разобраться в сложном про-
изводстве, но и информационно-технологическая готовность. Они должны 
знать средства информационных технологий и уметь с ними обращаться; 
уметь собирать, оценивать и использовать информацию; адаптироваться, 
приспосабливаться к новым условиям труда, информационным нагрузкам; 
иметь способность к самообразованию и потребность в регулярном повыше-
нии квалификации и т.п. 

В условиях перехода всех общественных структур на новые экономи-
ческие механизмы управления и взаимодействия людей, все области профес-
сионального производства, подготавливаемого вузовским образованием, во 
все большей степени нуждаются в притоке высококвалифицированных спе-
циалистов. Выпускники вузов должны понимать социальную ситуацию, 
включаться в нее во взаимодействии с другими людьми, формулировать и 
решать требующие коллективного мнения проблемы, осуществлять деятель-
ность, ориентированную на перемены,  повышение качества жизни. 

На современном этапе динамичного развития информационных техно-
логий и расширения областей их применения требуются профессионально 
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компетентные специалисты, обладающие исследовательскими умениями, не-
обходимыми для деятельности  в условиях наукоемких производств. Акту-
альность исследовательских умений специалистов технического профиля 
связана с поиском  новых, более совершенных технологий и конструкций, 
большинство из которых разрабатывается с применением информационных 
технологий. Это находит отражение в квалификационных требованиях к спе-
циалистам и соответствующих должностных инструкциях, а также в государ-
ственных образовательных стандартах образования. 

Почему образование должно работать  с опережением? Всё, что взяли 
ребята из школьного и вузовского опыта, должно пригодиться им в различ-
ных ситуациях: в общении, в дальнейшем обучении, при устройстве на рабо-
ту, при выполнении сложных проектов. Это обернётся для них новыми гори-
зонтами и откроет многие двери. От того  насколько студенты  не просто ов-
ладеют определёнными умениями и навыками, но и научатся работать на ре-
зультат, зависят их способности продвигать себя во взрослой профессио-
нальной жизни и делать продукты своей деятельности значимыми и востре-
бованными. Образование нужно понимать как образование человека. И зада-
ча стоит перед школой и Вузом не просто научить человека чему-то, а обра-
зовать, создать его.  

Есть отличие позиции студента в вузе от позиции ученика в школе. 
Если ученик в основном участвует в познавательном учебном процессе «на-
копления норм культуры», то задачей студента, кроме участия в познаватель-
ном процессе, является осуществление перехода к самостоятельной профес-
сиональной деятельности специалиста за вузовский период. Он вступает 
в другой тип деятельности: накопления культурных норм и строительства 
знаний, необходимых для будущей деятельности. Это определяет необходи-
мость целенаправленного включения в учебный процесс самостоятельной 
и сотруднической деятельности студентов, в таких формах, как исследование 
и проектирование, на основе прогнозирования, понимания и самоопределе-
ния. Такой подход задает иной характер формирования специалистов в вузе, 
организации соответствующей научно-исследовательской и проектной дея-
тельности, участниками которой являются и студенты, и сотрудничающий 
с ними преподаватель-консультант. Такая позиция студента «заставляет» 
преподавателя менять свою методику и не просто передавать знания предме-
та, а организовать освоение студентом способов профессиональной деятель-
ности, которые могут быть освоены им с помощью данного предмета.  
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Проектный подход – это умение работать в команде. Он очень эффекти-
вен в индивидуальном развитии школьника и студента, потому что один моло-
дой человек может придумать идею, другой – сконструировать, а третий – опи-
сать.  Проект – это возможность выразить свои собственные идеи в удобной 
творчески продуманной форме. Проекты – это чаще исследовательские работы, 
продолжительные во времени, которые требуют знаний из разных областей 
науки, взятых из периодических изданий и информационных ресурсов. Ис-
пользование Интернета  поворачивается в более продуктивное русло: ученики 
и студенты используют информационную базу Интернета для продвижения 
себя, для сотрудничества, а не тратят время на пустые разговоры в чатах. 

В настоящее время метод проектов  широко известен и активно приме-
няется во многих российских школах. Использование проектного метода 
предполагает принципиальное изменение традиционных отношений между 
учителем и обучающимися. Значительная доля самостоятельности, личной 
ответственности учащихся требует от учителя уйти из центра процесса обу-
чения и поставить на это место ребёнка. Педагог, при этом, остаётся в обра-
зовательном процессе в качестве консультанта или супервайзера. На старте 
освоения учащимися проектной деятельности естественной будет более  
активная помощь со стороны учителя. По мере закрепления у ребят навыков 
проектирования, навыков самостоятельной работы, работы в команде, педа-
гог должен постепенно снижать степень поддержки, с тем, чтобы обучаю-
щиеся были готовы и хотели абсолютно самостоятельно разрабатывать и реа-
лизовывать свои проекты. Проект может разрабатываться и выполняться ин-
дивидуально, но, все-таки, проект – это командная игра. Тем более, что для 
образовательных целей очень важно осуществлять проектирование именно в 
команде. 

Такое учебное сотрудничество рассматривалось до недавнего времени 
как взаимодействие «ученик-ученик», однако применительно к вузу до сих 
пор не рассматривалось как деятельность в вузе и тем более как исследова-
тельская или проектная деятельность. Смысл деятельностного подхода 
состоит в организации практической деятельности студента по избранной им 
специальности. Участниками в этом случае являются и студент, и сотрудни-
чающий с ним преподаватель. Для того чтобы студент был подготовлен к со-
циальному взаимодействию в будущей профессиональной деятельности, 
можно расширить реальные возможности свободного выбора студентами 
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традиционных или новых образовательных технологий в рамках предпроект-
ной подготовки на младших курсах. Почему подготовка предпроектная? 
Потому, что студент должен подготовить себя к самостоятельной профессио-
нальной деятельности в ситуации, в которую он попадёт по окончании вуза 
(а какой она будет, никто сказать не может). Следовательно, ему необходимо 
подготовить (спроектировать) содержание своей будущей профессиональной 
деятельности.   

Рассмотрим проблему на опыте предпроектных исследований обучаю-
щихся в условиях взаимодействия школы и вуза. 

В средней образовательной школе № 170 Ново-Савиновского района 
г. Казани ведется разработка учебного пособия «Энергия – основа жизни 
(Энергосбережение для самых маленьких)» для детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста. Некоторые разделы пособия посвящены вопросам 
применения наноматериалов и нанотехнологий в жизни человека. Книга со-
стоит из вступления и главной части, которая подразделяется на небольшие 
по объему главы. В книге собраны разнообразные сведения, относящиеся к 
энергосбережению. Материал книги направлен на повышение уровня знаний 
ребенка об окружающем мире и происходящих в нем явлениях. Информация 
подводит ребенка к мысли о бережном отношении к природе и ее богатствам, 
таким как вода, нефть, газ, уголь. В учебном пособии много цветных фото-
графий и рисунков, сопровождающихся комментариями. 

Проект представлен в декабре 2011 года на ХII Международной науч-
но-практической конференции «Нанотехнологии в промышленности» 
и получил одобрение научной и педагогической общественности. 

Для подготовки пособия к изданию создан авторский коллектив: ученики 
8Б и 10Б классов СОШ №170 Ново-Савиновского района г. Казани, а в качестве 
консультантов проекта привлечены специалисты ГУП РТ «Татарстанский 
ЦНТИ». В подготовке текста и иллюстраций принимают участие учащиеся до-
школьных образовательных учреждений, начальных и средних классов средних 
образовательных школ. Работа над проектом ведется достаточно большое время. 
Первые ученики, которые начинали работу над этим пособием уже стали сту-
дентами Казанского научно-исследовательского технического университета им. 
А.Н. Туполева – КАИ и защитили диплом по специальности «инженер», конст-
руируя навигационные приборы. Но путь к специальности начинался именно с 
небольших иллюстраций для книги «Энергия – основа жизни». 
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Сборочный чертеж 

 

Программа дисциплины Информатика КГТУ им. А.Н. Туполева для на-
правления Защита окружающей среды по специальности Инженерная защита 
окружающей среды (форма обучения очная) предусматривает: лекции, лабо-
раторные работы и курсовую работу. Большое внимание при преподавании 
информатики, уделяется постановке задачи и построению математической 
или информационной модели; алгоритмизации, программированию, отладке, 
тестированию программ; анализу результатов; использованию ПЭВМ и про-
граммного обеспечения для решения задач, наиболее часто встречающихся в 
инженерной практике. В программе дисциплины, в разделе по курсовому 
проектированию определены основные требования, предъявляемые к типо-
вой курсовой работе; приведен перечень типовых заданий основных вопро-
сов, обязательных для исполнения студентом в ходе выполнения работы. За-
дание на курсовую работу по нетиповой тематике может быть выдано только 
студенту, имеющему по данной дисциплине оценки «отлично» и «хорошо». К 
нетиповым заданиям относятся например, такие: моделирование движения 
ракеты при посадке на Луну; моделирование изменения магнитного потока 
при замыкании цепи; моделирование движения груза, подвешенного на пру-
жине; моделирование движения математического маятника методом Рунге-
Кутта; моделирование движения сверхзвукового самолёта. 

Исследовательская проектная деятельность представляет аналитически-
исследовательскую, познавательную деятельность в обучении и проектную, 
творческую, созидательную деятельность. Тип исследовательской проектной 
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деятельности - практическая работа. Это тип деятельности, ориентированный 
на создание нового продукта, то есть разработки собственного проекта. 
Разработка проекта не означает, что исследование при этом типе деятельно-
сти исключается. Наоборот, такой тип работы соединяет проектирование, 
критику и нормирование с исследованием, включающим ориентировку, ана-
лиз, синтез и обобщение.  

Например, при моделировании движения ракеты при посадке на Луну 
в курсовой работе были разработан алгоритм и программа в математическом 
прикладном пакете MathCAD.  Проведена отладка программы на контроль-
ном примере. Полученные с помощью разработанной программы результаты 
для исходных данных контрольного примера совпали с результатами, приве-
денными в литературе. Это говорит о правильности работы программы. Про-
веден расчет движения ракеты при других исходных данных и проведено 
сравнение полученных с помощью разработанной программы для контроль-
ного примера результатов с результатами расчетов, на языке программирова-
ния  Turbo Pascal. Из результатов сравнений видно, что полученные графики 
движений совпадают. 

График движения ракеты при посадке на луну 
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Для нахождения Минимума функции одной переменной с использова-
нием метода половинного деления составляется алгоритм решения задачи, но 
перед этим идет исследование метода решения. И мы видим творческий под-
ход к своему исследованию со стороны студента. Это отражено в Методе ре-
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шения:  метод половинного деления или метод дихотомии для нахождения 
каких-нибудь значений был известен ещё в Древней Греции. Само слово «ди-

хотомия» с греческого означает διχοτοµία: δχῐῆ, «надвое» + τοµή, «деление». 
Сам метод рассчитывает только приближенно и очень похоже на то, как это 
делают настоящие артиллеристы. Они поступают следующим образом: про-
изводят несколько выстрелов, беря цель «в вилку», т.е. одно попадание выше 
цели, а другое ниже. Затем делят пополам угол между этими выстрелами, и 
при стрельбе под таким углом снаряд ложится к цели намного ближе. Но ес-
ли все же не попали, то новую «вилку» снова делят пополам и т.д. В нашей 
задаче этот метод будет применён ради нахождения одного из экстремумов  
заданной функции одной переменной. 

В результате исследовательской проектной деятельности  возрастает 
объем усвояемого материала, глубина его понимания; формирование научных 
понятий, выработка умений, навыков требует меньше времени, чем при фрон-
тальном обучении; возрастает познавательная активность и творческая само-
стоятельность студентов; меняется характер взаимоотношений между студен-
тами: исчезает безразличие (так как они уже коллеги), прибавляется теплота, 
человечность, сплоченность (чувство локтя) резко возрастает; обучающиеся 
начинают лучше понимать друг друга и самих себя, они относятся к другим и к 
себе с большим уважением, в то же время растет и самокритичность: студент, 
имеющий опыт работы со сверстниками, более точно оценивает свои возмож-
ности, лучше себя контролирует; студенты, помогавшие в учебе своим това-
рищам, менее потребительски относятся к труду преподавателя, они приобре-
тают навыки, необходимые для жизни в обществе, ответственность, такт, уме-
ние строить свое поведение с учетом позиций других людей; преподаватель 
получает возможность реально осуществлять индивидуальный подход к сту-
дентам, учитывать их взаимные склонности, способности.  

Проектирование и подготовка совместного продукта исследователь-
ской проектной деятельности  школьников и учителей, студентов и препода-
вателей (отчеты, доклады, статьи и др.) являются одним из действенных фак-
торов подготовки специалистов. Таким образом, исследовательская проект-
ная деятельность в силу тех результатов, к которым она приводит, может рас-
сматриваться как наиболее адекватная форма учебного сотрудничества и в 
школе и в вузе. И начинать её нужно со старшеклассников, тогда будет виден 
результат труда на младших курсах вуза. Это одно из важных условий для 
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подготовки к профессиональной деятельности и личностному развитию сту-
дентов,  а также развитию преподавателей. 
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THE INTERACTION OF SCHOOL AND HIGH SCHOOL  
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(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev) 

Keywords:  school, high school, project approach  

The project approach is effective in individual development of both school and high 
school students, because one young person can come up with the idea, the other – can 
construct, and the third – can describe. The project is an opportunity to express the own 
ideas in a convenient form of creative thought. The student must prepare himself for an 
independent career in a situation when he finishes high school (and no one can tell what it 
can be like). 
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ПК ELASOIL предназначен для исследования напряженно-деформиро-
ванного состояния оснований фундаментов, рассматриваемых в рамках пло-
ской линейно-упругой математической модели. В качестве расчетной области 
может рассматриваться полуплоскость или её часть с возможно вписанными 
в неё элементами фундамента. Геометрия расчетной области и вписанных в неё 
элементов фундамента может быть произвольной. Задача ставится как в стати-
ческой, так и в динамической (волновой) постановке, причем воздействия 
могут быть как силовые, так и кинематические [1]. 

В качестве воздействия можно задавать поверхностные (силовые и ки-
нематические) и объемные возмущения. При решении нестационарных задач 
возможно  моделирование бесконечности, т.е. моделирование оттока волн от 
расчетной области на бесконечность. Для построения расчетных алгоритмов 
использован метод конечных элементов (МКЭ) [3]. При этом расчетные схе-
мы строились на основе функционала Лагранжа для статических задач и на 
основе функционала Лагранжа в свертках для динамических задач, т.е. в том 
и другом случае был реализован МКЭ в форме метода Ритца относительно 
вектора перемещений (метод перемещений) [2]. 

Для дискретизации по пространственным переменным использовались 
прямолинейные треугольные элементы с линейной и квадратичной аппрок-
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симацией искомых функций перемещений на элементе. Соответственно для 
напряжений использована линейная аппроксимация по пространственным 
переменным. Для дискретизации по времени в динамических задачах исполь-
зован квадратичный полином по времени. 

В результате дискретизации для статических и для динамических задач 
получаются разрешающие алгоритмы – системы линейных алгебраических 
уравнений (СЛАУ) – с симметричной ленточной положительно-
определенной матрицей. Для решения этих систем используется прямой 
метод решения: метод квадратного корня, как наиболее эффективный для 
положительно-определенных систем. Решение СЛАУ разбивается при этом 
на два этапа: на первом осуществляется факторизация матрицы системы, а на 
втором реализуется обратный ход процедуры Гаусса. Такое разбиение позво-
ляет эффективно с вычислительной точки зрения строить процесс решения 
динамической задачи: на предварительном этапе осуществляется построение 
и факторизация матрицы СЛАУ, а во время пошаговой процедуры на каждом 
шаге по времени реализуется только обратный ход решения системы. 

Реализованная в ПК пошаговая процедура решения задачи по времени 
является, безусловно, устойчивой к шагу интегрирования, что позволяет шаг 
интегрирования по времени выбирать главным образом из физических сооб-
ражений. 

Конечноэлементное разбиение и нумерация области могут быть 
выполнены вручную и введены с устройством ввода, однако в ряде случаев 
имеется возможность автоматического формирования и переформирования 
сеточного разбиения области. Под переформированием понимается сгущение 
предварительно введенной сетки КЭ, которое осуществляется разбиением 
каждого треугольного элемента на четыре ему подобных. Эта процедура 
может выполняться заданное число раз [2]. 

В основу создания программы положен модульный принцип. 
По своему назначению все программные модули делятся на два класса: 

базисные и сервисные. Базисные модули представляют собой программную 
реализацию различных алгоритмов, соответствующих конкретным соотно-
шениям и уравнениям МКЭ. Сервисные модули ориентированы на выполне-
ние всевозможных вспомогательных операций: обмен с внешней памятью, 
вызов результатов счета на печать, и т.д. 

Конечноэлементное разбиение и нумерация области могут быть 
выполнены вручную и введены с устройством ввода, однако в ряде случаев 
имеется возможность автоматического формирования и переформирования 
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сеточного разбиения области. Под переформированием понимается сгущение 
предварительно введенной сетки КЭ, которое осуществляется разбиением 
каждого треугольного элемента на четыре ему подобных. Эта процедура мо-
жет выполняться заданное число раз [1]. 

Основные характеристики ПК ELASOIL 

Линейная теория упругости: Плоская деформация или обобщенное плоское напря-
женное состояние. Задача решается в перемещениях 

Расчетная область: Плоская область любой конфигурации с границей в виде 
отрезков прямых линий. 

Область может состоять из подобластей с различными (постоянными механическими харак-
теристиками (E, ν, ρ) – до 10 типов сред. Границы подобластей – отрезки прямых линий.  
Конечноэлементная сетка: Состоит из прямолинейных элементов с узлами в верши-

ных элементов(линейная аппроксимация) или с узлами в 
вершинах и на серединах сторон(квадратичная аппрок-
симация). 

Используемая квадратичная аппроксимация по времени искомого вектора узловых переме-
щений. 
Типы воздействий: а) учет веса (объемные силы); 

б) поверхностные нагрузки(усилия): до 10 грузовых со-
стояний(различных типов поверхностных нагружений) 
одновременно; возможно автоматическое или ручное 
приведение нагрузки к узлам; в динамических задачах 
может меняться во времени; 
в) краевые условия в перемещениях: однородные и неод-
нородные; 
г) в динамических задачах обязательное задание началь-
ных условий 

Имеется возможность моделирования бесконечности в динамических задачах; граница с 
условиями «вязкости». 
Время работы ПК состоит из: а) формирование исходных данных; 

б) формирование КЭ сетки; 
в) факторизация; формирование векторов правой части; 
г) решения (один шаг в динамических задачах). 

 

ПК ELASOIL был написан в конце 80-х годов и сейчас строго встал во-
прос его дальнейшего развития и модернизации. 

Среди наиболее актуальных путей развития можно выделить следующие:  

∑ Графическая оболочка задания исходного файла; 

∑ Распараллеливание модулей программы; 

∑ Преобразование ПК ELASOIL в трехмерный программный комплекс. 

Рассмотрим первый пункт подробнее. 
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Входной файл имеет примерно следующий вид: 

 
Рис. 1.  Вид входного файла для ПК ELASOIL 

Чтобы понять, какова структура этого файла и что означает каждая строч-
ка, каждое число, нужно изучить описание программы, что потребует длитель-
ных временных затрат. А если учесть тот факт, что использование ПК ELASOIL 
может понадобиться «здесь и сейчас», например, при расчете фундамента строе-
ния, спроектированного неправильно, что в последнее время не редкость, про-
блема времени подготовки комплекса к расчетам стоит очень остро. 

Встает вопрос: «А как же упростить ввод данных, сделать его более на-
глядным, понятным и доступным?». Для этого необходимо реализовать гра-
фическую оболочку с удобным интерфейсом, понятной структурой и множе-
ством подсказок пользователю. 

Для создания графической оболочки был выбран язык C# [4]. Оболочка 
реализована в виде «мастера» с удобным, интуитивно понятным, интерфей-
сом. Реализована защита  от ввода данных неверного формата. Любое вводи-
мое значение проверяется на диапазон допустимых значений для этой пере-
менной. Для удобства пользователя реализована система подсказок относи-
тельно вводимой величины, что позволяет свести ошибки ввода к минимуму. 
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Каждая форма имеет свою индивидуальную, не похожую на другие формы, 
структуру. 

 
Рис. 2. Начальная форма графической среды 

 
Рис. 3. Промежуточная форма ввода информации 

В итоге потенциальный пользователь пакета за достаточно короткое 
время может использовать его возможности без дополнительного изучения 
теории и описания программы. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СЛОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ТОЧКИ 
С ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ РЕЗУЛЬТАТОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
НА МОНИТОРЕ КОМПЬЮТЕРА ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ 

Манжосов В.К., Новикова О.Д. 

(УлГТУ, г.Ульяновск) 

E-mail: tpm@ulstu.ru; v.manjosov@ulstu.ru 

Введение 
При изучении курса теоретической механики (раздел «Кинематика») 

важно наглядное представление не только схемы рассматриваемого механиз-
ма, но и воспроизведение движения этого механизма, расчет параметров дви-
жения звеньев механизма.  

В этой связи важное значение приобретает подход, основанный 
на компьютерном моделировании движения механизма с анимацией процесса 
движения на мониторе персонального компьютера. Решение данной пробле-
мы может быть достигнуто при разработке эффективных процедур модели-
рования, основанных на использовании соответствующих математических 
моделей, визуализации процесса, представления и качественной обработки 
результатов моделирования. 

Постановка задачи 

Данный подход реализован при моделировании сложного движения точек 
механизмов, схемы которых представлены на рис. 1 и 2. 

Движение звена 1 механизма (рис. 1 а) задано уравнением движения  

вида 2
e j jA t B tϕ = + , где ,j jA B  – постоянные, задаваемые при формирова-

нии исходных данных, t  – время. Звено 1 имеет паз, вдоль которого переме-
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щается точка М. Относительное движение точки М задано уравнением вида 

(1 sin 2 )OM A t= + π , где А – амплитуда колебаний точки М. 

 

а

2а

M
y

x

a

1
je

O

O1

А

y

x

1

O1

r

r

M

2

3

а б  
Рис. 1: 

а – схема механизма при переносном вращательном и относительном поступательном движении точки М: 
б – схема планетарного механизма 

Планетарный механизм (рис. 1 б), состоит из неподвижного колеса 1, 
водила 2 и подвижного колеса 3 (сателлита). Координаты точки М и произ-
водные по времени этих координат определяются как 

2

2

2 cos cos2 ;       2 sin sin 2 ;

2 (sin sin 2 );   2 (cos cos2 );

2 (sin sin 2 ) 2 (cos 2cos2 );

2 (cos cos2 ) 2 (sin 2sin 2 ).

M M

M M

M

M

x r r y r r

x r y r

x r r

y r r

= ⋅ ϕ + ⋅ ϕ = ⋅ ϕ − ⋅ ϕ
= − ⋅ ϕ ϕ + ⋅ ϕ = ⋅ ϕ ϕ − ϕ

= − ⋅ ϕ ϕ + ⋅ ϕ − ϕ ϕ + ϕ

= ⋅ ϕ ϕ − ϕ − ϕ ϕ − ϕ

ɺ ɺɺ ɺ

ɺɺ ɺɺɺ
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Результаты моделирования 

Разработан вычислительный алгоритм для реализации процесса моде-
лирования движения звеньев. Создан программный комплекс для моделиро-
вания движения с возможностью воспроизведения движения механизмов в 
анимационном режиме, построения траектории заданной точки [1]. 
На рис. 2, а и б показаны воспроизведенные и зафиксированные на 
экране монитора траектория движения точки М с иллюстрацией направления 
относительной Vr, переносной Ve и абсолютной скорости V точки М при раз-
личных положениях звена 1.  

Отметим, что в режиме анимации движения вектор скорости непре-
рывно меняет свое направление. Вектор абсолютной скорости всегда направ-
лен по касательной к траектории движения. 
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Рис. 2. Воспроизведение на экране траектории движения точки М  
с иллюстрацией направлений переносной, относительной и абсолютной скорости точки М 

На рис. 3, а и б показаны воспроизведенные и зафиксированные на эк-
ране монитора траектория движения точки М с иллюстрацией направления 
абсолютного а и кариолисового ак ускорений точки М при различных поло-
жениях звена 1.  

 

 
  

                          а                                                                                    б 

Рис. 3. Воспроизведение на экране монитора траектории движения точки М 
с иллюстрацией направления абсолютной скорости точки М,  абсолютного 
и кариолисова ускорения точки М при различных положениях механизма 
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В режиме анимации движения вектора абсолютного а и кариолисового ак 
ускорений точки М непрерывно меняют свои направления. Отметим, что карио-
лисово ускорение ак всегда перпендикулярно вектору относительной скоро-
сти точки М, совпадающему с направлением паза звена 1. 

Траектория, скорость и ускорение точки М в различных положениях 
планетарного механизма представлены на рис. 4. 

 

а 

 
б 

Рис. 4. Траектория, скорость и ускорение точки М в различных положениях механизм 
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При моделировании на экране монитора непрерывно воспроизводятся 
кинематические диаграммы, определяющие координаты точки М, проекции 
ее скорости и ускорения (рис. 5). 

 
Рис. 5. Воспроизведение на экране монитора траектории движения точки М и кинематических 
диаграмм, определяющих координаты точки, проекции скорости и ускорения в различных 

положениях механизма 

Моделирование сложного движения точки в анимационном режиме об-
ладает большой наглядностью, в результате чего может быть достигнут су-
щественный эффект в изучении  движения механизма.  

Возможность моделировать процесс движения при новых исходных 
данных позволяет проанализировать влияние параметров системы на это 
движение. Возможность фиксации анимационного режима движения позво-
ляет более детально разобраться с особенностями сложного движения точки.  
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА КОНТРОЛЯ 
ПОРИСТОСТИ МАТЕРИАЛОВ 

Матросова Ю.Н. 

(КГТА им. В.А.Дегтярева, г.Ковров) 

E-mail: kandy2701@mail.ru 

В машино- и приборостроении одним из обязательных этапов изготов-
ления изделий является контроль их качества. Наиболее оптимальным счита-
ется неразрушающий автоматизированный контроль, позволяющий без раз-
рушения деталей контролировать их физико-механические свойства, такие 
как прочность, твердость, теплопроводность и др. 

К неразрушающим  методам контроля качества продукции относиться  
газодинамический метод основанный на исследовании процесса течения газа 
через контролируемый пористый материал, при котором определяются пара-
метры пористости и физико-механические свойства материалов.  

Исходными уравнениями для определения параметров пористости яв-
ляются: 

-уравнение Дарси: 

ф

P
q K

l

∆= ,                                                         (1) 

-уравнения Фика для стационарного потока: 

q D= − ∇ρ ,                                                          (2) 

- уравнения Фика для нестационарного потока: 

2D
t

∂ρ = ∇ ρ
∂

,                                                        (3) 
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-уравнение Лейбензона для изотермической фильтрации: 

2
2 20 a

П

K PP
P

t

∂ = ∇
∂ µ

,                                              (4) 

-добавочное уравнение: 

                                                 
0

V dP
u uq

R TF dt
= .                                                (5) 

где ρ – плотность газа, q – поток газа в единицу времени, Кф – коэффициент 

фильтрации, l – линейный размер в направлении фильтрации, ∆P – перепад 

давления в материале (потери напора), D – коэффициент диффузии, ∇P – 

модуль градиента давления в исследуемом материале, ∇ρ – модуль градиента 

концентрации в исследуемом материале, К0 – коэффициент проницаемости,  

П – коэффициент  пористости, µ – коэффициент динамической вязкости, Ра – 

атмосферное давление, F – площадь материала, R0 – газовая постоянная, Vи –
объем, Т – температура газа, Pи – текущее значение давления  газа в камере, 
t – время. 

В результате совместного решения системы уравнений (1) – (5) получа-
ем следующие зависимости для параметров пористости материалов на основе 
газодинамического метода: 

- коэффициент растворимости: 

     Г 2 2
a

2 ( )

( )
u c u c

c

V lt P P
K

F vP t t

µ −
=

−
,                                        (6) 

- коэффициент фильтрации: 

   ф 2
a

2 ( )

( )
u u c

c

V l P P
K

FvP t t

µ −
=

−
,                                        (7) 

- коэффициент пористости: 

     
2

a

2 ( )

( )
u c u c

c

V lt P P

F P t t

−
Π =

−
,                                       (8) 

- коэффициент газопроницаемости: 

      0 2
a

2 ( )

( )
u u c

c

V l P P
K

FP t t

µ −
=

−
,                                       (9) 
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- коэффициент диффузии: 

a

( )

( )
u u c

c

V l P P
D

FP t t

−
=

−
,                                                          (10) 

где
2c

db
t

D
=   или  

0 a

4

11c

dbП
t

K P

µ= , 

где Pc, tc – давление  и время  в измерительной камере, соответствующие пе-
реходу от кнудсеновского к ламинарному режиму течения газа, КГ – коэффи-

циент растворимости, Pи, tи – текущее значение давления и времени, tи> tc, ν – 
коэффициент кинематической вязкости. 

По известным математическим зависимостям с использованием полу-
ченных параметров пористости определяются физико-механические свойства 
материалов, такие как прочность, твердость, теплопроводность и т.д. 

Для реализации способа разработано семейство устройств, модель из-
мерительной части одного из которых  представлена на рис.1. 

 
Рис. 1. Измерительная часть устройства 

На контролируемое изделие 1 устанавливаются рабочая 2 и измери-
тельная 3 камеры, образуя герметичные газовые емкости. Герметизация ем-
костей обеспечивается за счет прокладок из вакуумной резины 1, прижатия 
камер к изделию посредством шпилек 5 и пластин 6. 

Принцип работы устройства основан на явлении фильтрации и диффу-
зии газа через контролируемый материал и заключается в следующем. Рабо-
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чая 2 и измерительная 3 камеры соединены через систему трубопровода 
с вакуумным насосом (условно не показан). Каждая полость в измерительной 
камере 3 имеет выход на датчик давления газа, информация с которых авто-
матически передается на ЭВМ.  

После вакуумирования газовых полостей камер 2 и 3, рабочая камера 2 
соединяется с атмосферой и начинается процесс фильтрации, а затем и диф-
фузии газа вдоль изделия  в измерительную камеру 3, давление газа в полос-
тях которой  начнет медленно возрастать. При этом будут наблюдаться как 
фильтрационный, так и диффузионный потоки воздуха. По величине изме-
ряемого давления в газовых полостях по известным зависимостям (6)-(10) 
в автоматизированном режиме определяются параметры пористости мате-
риала, такие как коэффициенты фильтрации, проницаемости, диффузии, рас-
творимости газа, которые определяют пористость материала,  а также и фи-
зико-механические свойства изделия. 

Для автоматизации процесса определения параметров пористости изде-
лий разработанные устройства снабжены автоматизированной системой из-
мерения пористости материалов (рис. 2). 

Система включает в себя следующие функциональные блоки: 
1. Интерфейс с ПЭВМ. 
2. Подсистема управления вакуумными клапанами. 
3. Подсистема ввода данных. 
4. Подсистема управления частотным приводом вакуумного насоса. 
5. Подсистема электропитания. 

 
Рис. 2. Автоматизированная система измерения пористости материалов 
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Функция и реализация отдельных блоков. 
1. Интерфейс с ПЭВМ 
Выполнен на базе блока ОВЕН АС-4. Обеспечивает передачу команд 

управления от ПК к блокам. Схема включения – типовая.  
2. Подсистема управления вакуумными клапанами. 
Выполнена на базе блоков ОВЕН МУ-110-8Р. Каждый релейный вывод 

обеспечивает открытие клапана, т.е одновременно может идти управление 16 
клапанами. Функционально клапана разделены на группу откачки и группу 
напуска. 

3. Подсистема ввода данных. 
Выполнена на базе модуля ОВЕН МВ-110-8АС. Обеспечивает прием ана-

логовых сигналов от датчиков вакуума Autonics. Выходной сигнал датчика – 
напряжение 0 – 10 Вольт. 

4. Подсистема управления частотным приводом вакуумного насоса. 
Выполнена на базе модуля ОВЕН МК110-4ДН.4Р. Обеспечивает управ-

ление частотным преобразователем ВЕСПЕР. При этом релейные выходы 
модуля подключены к входам «Пуск» и «Стоп» частотного преобразователя, 
а дискретные входы – для обработки нажатия кнопок пользователя «Старт», 
«Стоп», «Аварийная остановка» и приема дискретного сигнала «Авария» от 
частотного преобразователя. 

Подсистема электропитания. Обеспечивает электропитание модулей, 
клапанов и датчиков давления. Выполнена на модулях ОВЕН БП30Б-Д3. 
В целях снижения влияния на результаты измерений по цепи питания в со-
став системы включены три блока питания, один из которых питает только 
датчики давления, а два прочих – остальные потребители. Дополнительно 
шум питания снижается блоком сетевого фильтра ОВЕН БСФ – Д3. 

Таким образом, предлагаемые способ и устройство для автоматизиро-
ванного неразрушающего контроля физико-механических свойств пористых 
материалов, таких как металлокерамика, стекло, сложные керамические сис-
темы и др., позволяет осуществить процесс контроля пористости и свойств 
изделий перед сборкой. 
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Введение 

В большинстве случаев для исследования сложных систем, таких как 
информационные системы, предприятия, территориальные регионы и т.д., 
поведение которых обуславливается различными входными воздействиями 
(признаками) и ответными реакциями, откликами (результативными показа-
телями) используется концепция «чёрного ящика». Разработка методов фор-
мирования математических моделей при применении концепции «черного 
ящика» является одной из важных кибернетических проблем. Кроме того, 
проблемой является и сам отбор признаков для представления ответных ре-
акций в виде функциональных зависимостей вида: 

( )1 2, ,... ,  1, ,j j My f x x x j K= =                                         (1) 

где K – количество зависимых (результативных) признаков функционирова-
ния системы, M – количество признаков, влияющих на функционирование 
системы, (M+K) – общее количество признаков. 

Существующие итерационные методы прямого отбора, обратного 
исключения признаков и корреляционный метод обладают такими недостат-
ками, как возможное включение в модель (1) незначимых признаков и значи-
тельное увеличение отношения стандартной ошибки к среднему при исполь-

зовании тестовых значений входных признаков ix , 1,i M=  для (1). Исполь-
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зование генетических алгоритмов также может привести к включению незна-
чимых признаков из-за малого значения вероятности мутации. 

Целью работы является разработка метода формирования модели ана-
лиза сложной системы, позволяющего включать в модель значимые призна-
ки. Для достижения поставленной цели необходимо разработать метод отбо-
ра значимых признаков и метод формирования функциональных зависимо-
стей вида (1). 

Описание метода формирования модели анализа сложной системы  

В данной работе предлагается использовать метод, в котором запуска-
ется несколько относительно коротких параллельных эволюционных путей 
отбора признаков. Определяется частота появления каждого признака отно-
сительно всех параллельных эволюционных путей. В работе алгоритма ис-
пользуется «ранняя остановка», как в нейронных сетях. Это позволяет не до-
пустить сходимость алгоритма, исключить незначимые признаки и умень-
шить отношение стандартной ошибки к среднему при использовании прове-

рочных значений входных признаков ix , 1,i M=  для (1). Наиболее вероятно, 

что если признак действительно важен, то частота его появления на всех или 
большинстве эволюционных путей будет высокой. Если признак неважен, то 
частота его появления будет высокая только для некоторых эволюционных 
путей. В результате средняя частота появления признаков на всех параллель-
ных эволюционных путях будет высока только для признаков, которые дей-
ствительно важны. В ходе выделения значимых признаков определяется так-
же необходимое количество эволюционных путей. 

После выделения совокупности важных признаков при формировании 
модели исследования сложной системы используется рекурсивно-
регрессионная самоорганизация на основе метода группового учета аргумен-
тов (рис. 1); на этапе оптимизации и принятия решения – метод упорядочен-
ного предпочтения по сходству с идеальным решением. Реализация отбора 
значимых признаков и формирование регрессионного уравнения в виде 
обобщенного полинома Колмогорова-Габора (2) с учетом изменения системы 
во времени схематически представлена на рис. 1. 

0
1 1 1

...,
M M M M M M

i i ij i j ijk i j k
i i j i i j i k j

y a a x a x x a x x x
= = = = = =

= + + + +∑ ∑∑ ∑∑∑               (2) 
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где весовые коэффициенты a находятся по формуле: 

1( ) ( ), 1, ,T T
j j j K− ⋅= ⋅ =A X X X Y  

где jA  – матрица весовых коэффициентов a j -й функции (2) признаков, 

X  – матрица значений членов полинома (2), jY  – матрица значений j -го 

результативного показателя y . 
На первом этапе в блоке 1 (рис. 1) происходит сбор информации по 

признакам xi, Mi ,1=  и по откликам yj, Kj ,1= . После этого запускается 

параллельный генетический алгоритм отбора значимых признаков. Отбор 
значимых признаков осуществляется в блоках 1 и 2, состоящих из этапа на-
стройки и этапа отбора значимых признаков. На этапе настройки происходит 

поиск наилучшего количества параллельных эволюционных путей B . Далее 
происходит отбор значимых признаков с помощью параллельного генетиче-

ского алгоритма при заданном количестве эволюционных путей B . После 
отбора значимых признаков запускается алгоритм формирования структуры 
регрессионного уравнения (2) с учетом изменения системы во времени. 

 

Рис. 1. Блок-схема формирования регрессионного уравнения 
с учетом изменения системы во времени: 

(ГА – генетический алгоритм со стандартными генетическими операторами, ГП – генерация популяции, 
ВВП – вычисление весов признаков, В – количество параллельных эволюционных путей) 
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Его составляют следующие блоки: генерации моделей, оценки качества 
моделей, выбора моделей, анализа и контроля. Генерация модели продолжа-
ется до тех пор, пока не достигнуто минимальное значение критерия регу-
лярности: 

  [ ]
пров

22

1пров

1
ˆ ,

n

i

y y
n =

∆ = ⋅ −∑                                           (3) 

где пров обучn n n= −  – количество временных наблюдений проверочной выбор-

ки признаков, y  –действительное значение результативного показателя на i -

м временном интервале проверочной выборки провn , ŷ  –выходное значение 

на i -м временном интервале проверочной выборки провn  в соответствии с мо-

делью вида (2), обучn .– количество временных наблюдений обучающей вы-

борки признаков, n – общее количество временных наблюдений признаков. 

Формирование структуры регрессионного уравнения 

Формирование регрессионного уравнения (2) методом группового уче-
та аргументов можно описать в виде генетического алгоритма, используя 

стандартные генетические операторы. Описание популяции 2 2( )P t  с номером 

поколения 2t  можно представить в виде G – матрицы возможных степеней 

входных признаков, A  – матрицы коэффициентов регрессионных уравнений 
претендентов и W – матрицы координат. Элементы матрицы W указывают на 

номера строк матрицы G. В этом случае каждая особь 2 2( )i P tξ ∈  при 21,i m=  

и 1,j l=  популяции размером 2m  содержит информацию о структуре регрес-

сионного уравнения (2) для jy , 1,j K= , (см. рис. 2) через l – количество воз-

можных членов регрессионного уравнения. 

ai0 ai1 ai2 ai3 … ail 

wi0 wi1 wi2 wi3 … wil 
D

2 

Рис. 2. Схематическое представление особи iξ , 21,i m= , 

содержащей информацию о структуре некоторого регрессионного уравнения 
для результативного показателя y 



 179

Здесь ija  – коэффициенты регрессионного уравнения, которые образу-

ют матрицу A. Значения wij являются элементами матрицы W, а D2 –
 критерий регулярности (3). Таким образом, модель-претендент или регрес-
сионное уравнение (2) с учетом матриц G, A, W можно представить в виде 
формулы: 

11

1
0 0

1, ,w qj i

ml
g

i ji q
i q

a x j Ky −
−−

+
= =

= =∑ ∏ l
                                (4) 

где m – количество входных признаков, 0, 1q m= − , 1w qj i
g

−  являются эле-

ментами матрицы G, l – количество членов регрессионного уравнения, опре-
деляемого в виде: 

1

1 1

1 ,
p M

p r
M

r i

l i −

= =

= +∑∑  

где M – число входных признаков, p – степень полинома (2). 
Например, для некоторого результативного показателя y  формируют-

ся регрессионные уравнения из двух входных показателей 1x  и 2x , степени 

которых не превышают 1. Эти уравнения будут иметь следующий вид: 

1 10 11 1 12 2

2 20 21 1 22 2 23 1 2

3 30 31 2 32 1 2

4 40 41 1 42 1 2

,

,

,

.

y a a x a x

y a a x a x a x x

y a a x a x x

y a a x a x x

= + +
= + + +
= + +
= + +

 

В этом случае 

0 0

1 0

0 1

1 1

 
 
 =
 
 
 

G , 

10 11 12

20 21 22 23

30 31 32

40 41 42

0

0

0

a a a

a a a a

a a a

a a a

 
 
 =
 
  
 

A ,  

0 1 2 0

0 1 2 3

0 2 3 0

0 1 3 0

 
 
 =
 
 
 

W , а уравнение регрессии для 1y y=  можно записать в 

общем виде: 
3

1
0 0

.w qj i
g

i q
i q

a xy −
+

= =

=∑ ∏ l

l

l  
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Метод упорядоченного предпочтения через сходство 
с идеальным решением 

После того как будет получена математическая модель для результа-

тивных показателей 1 2( , ,..., )j j My f x x x= , 1,j K∈ , состоящая из системы 

нелинейных регрессионных моделей, выполняется поиск оптимальных зна-
чений  показателей системы с помощью модифицированного метода упоря-
доченного предпочтения через сравнения с идеальным решением, уменьшая 

k - мерное пространство целей до двумерного (Заде Л.А., Царев Р.Ю.). Наи-

лучшее решение имеет наикратчайшее расстояние до наилучшего идеального 
решения (PIS) и наибольшее расстояние до наихудшего идеального решения 
(NIS). Задача становится нечеткой двуцелевой в виду возникающих конфлик-
тов между целями и ввода формулировок «как можно ближе к PIS» и «как 
можно дальше от NIS». Для достижения компромисса при решении получен-
ной задачи используется оператор Беллмана–Заде. Под «идеальным» реше-

нием понимается результат решения задачи оптимизации для каждого j  рег-

рессионного полинома j jy f= , 1,j K∈  с ограничениями на входные при-

знаки и результативные показатели. 
Задача многоцелевого поиска оптимальных значений признаков и пока-

зателей системы рассматривается и представляется в виде: 

1 2min[ ( ), ( ),..., ( )]Kf x f x f x , 

где Mx R∈ , K– количество целей, функции ( ) jf x , 1,j K= . 

Принцип компромисса имеет вид: 

1 2{ , ,..., };Kf f f f∗ ∗ ∗ ∗=  1 2{ , ,..., }Kf f f f=
ɺ

. 

где ( )mini i
x X

f f x∗

∈
= , i I∀ ∈ , и ( )minj j

x X
f f x∗

∈
= , j J∀ ∈ ; ( )maxi i

x X
f f x

∈
= , i I∀ ∈ , 

и ( )minj i
x X

f f x
∈

= , j J∀ ∈ ; ( )if x , i I∈  – цель для минимизации типа «стои-

мость», ( )jf x , j J∈  – цель для максимизации типа «выгода»; I J∩ = ∅ ; 

k K∈ , K I J= ∪ . В результате f ∗  является вектором наилучших индивиду-

альных решений для всех K целей и называется PIS. f  – вектор наихудших 

возможных решений для всех K  целей и называется NIS. 
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Для формирования модели функционирования производственного 

предприятия выбраны в качестве входных внешних признаков ix , 1,23i ∈  

и результативных показателей jy , 1,10j ∈  параметров. При исследовании 

использовались квартальные значения отобранных признаков, а конечной 
задачей являлось увеличение выручки от продажи товаров, продукции, работ 
и услуг. Была получена нелинейная регрессионная модель многопараметри-
ческой системы, включающая систему из десяти регрессионных уравнений. 
Такое количество полиномов соответствует числу отобранных результатив-

ных показателей jy , 1,10j ∈ .  

В результате отбора значимых признаков для каждого из результатив-

ных факторов jy , 1,10j ∈  получены значения частот ir , 1,23i ∈  появления 

каждого входного признака ix , 1,23i ∈  в каждом из эволюционных путей. 

Отбор входных признаков проводился с размером популяции m = 20, количе-

ством поколений N = 8, при уровне мутации особи n = 0,05 и количестве 

параллельных эволюционных путей B = 25. Количество параллельных 

эволюционных путей B = 25 и количество поколений N = 8 были получены 

в результате использования алгоритма поиска требуемого количества парал-

лельных эволюционных путей и алгоритма определения требуемого количе-

ства поколений. 

Рассматриваются этапы отбора значимых признаков, описывающих 

функционирование машиностроительного предприятия, формирование 

структуры регрессионных зависимостей с учетом отобранных значимых при-

знаков. Приводятся результаты, полученные в ходе формирования нелиней-

ной регрессионной модели предприятия, а также результаты, полученные 

в ходе определения оптимальных значений показателей системы методом 

упорядоченного предпочтения через сходство с идеальным решением.  

После формирования математической модели машиностроительного 

предприятия в виде совокупности регрессионных зависимостей решается 

задача поиска оптимальных значений входных признаков и результативных 

показателей путем решения многокритериальной задачи с помощью модифи-

цированного метода упорядоченного предпочтения через сходство с идеаль-

ным решением с использованием параллельных вычислений: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10max[ ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( )]f x f x f x f x f x f x f x f x f x f x− −  

Определили контрольные точки PIS и NIS, т.е. наикратчайшее 

расстояние до позитивного идеального решения и наибольшее расстояние 
до негативного идеального решения соответственно. Таким образом, 
пространство из 10 целей, соответствующее количеству результативных 

признаков jy , 1,10j = , привели к двумерному. 

2 6 1 3 4 5 7 8 9 10

2 6 1 3 4 5 7 8 9 10

{ , , , , , , , , , };

{ , , , , , , , , , },

f f f f f f f f f f f

f f f f f f f f f f f

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗=

=
 

где ( )mini i
x X

f f x∗

∈
= , 2,6i =  и ( )maxj j

x X
f f x∗

∈
= , 1,3,4,5,7 10j = − ;  

( )maxi i
x X

f f x∗

∈
= , 2,6i =  и min ( )j j

x X
f f x

∈
= , 1,3,4,5,7 10j = − ; 

( )if x , 2,6i =  – цель для минимизации типа «расходы на конечный то-

вар», ( )jf x  1,3,4,5,7 10j = −  – цель для максимизации типа «прибыль». 

В результате, f ∗  – вектор решений, состоящий из наилучших индиви-

дуальных решений ( PIS), а f  – вектор решений, состоящий из наихудших 

индивидуальных решений ( NIS). Значения f ∗  и f  имеют значения в пре-

делах области допустимых значений результативных признаков.  
По результатам определения оптимальных параметров по заданным  

критериям приводятся оптимальные значения показателей и признаков сис-
темы, используя которые можно увеличить чистую прибыль y3оптим в 1,4 раза.  

Также, используя разработанный метод, построена нелинейная регресси-
онная модель для почтового предприятия. Отобраны 16 результативных пока-
зателей эффективности функционирования предприятия почтовой связи – 

yj, j =   ,161 . В качестве влияющих на них признаков выбраны производст-

венно-экономические признаки – ix , 1, 8i ∈ ; социально-экономические при-

знаки города Елабуга – iz , 1, 10i ∈ , тарифные признаки, устанавливаемые РТ – 

iz , i∈ ,4511 , тарифные признаки, устанавливаемые РФ – iz , 46,72i ∈ . В ре-

зультате получено 16 нелинейных регрессионных моделей. По результатам 
оптимизации констатируем, что выручку от продажи товаров, продукции, 
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работ, услуг можно увеличить на 31%. Прибыль от продаж можно увеличить 
на 40%.  
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ В АКТИВНОЙ ЗОНЕ 

РЕАКТОРНЫХ УСТАНОВОК НА ПРИМЕРЕ РЕАКТОРА 
РМБК-1000 

Морева С.Л. 

(Северо-западный государственный заочный технический 
университет, г.Санкт-Петербург) 

E-mail: sweetmoreva@yandex.ru 

В современных условиях большое распространение получили непрерыв-
ные технологические процессы большой мощности со сложными комплексами 
энергетических и материальных потоков. Параметры многих технологических 
процессов изменяются не только во времени, но и в пространстве.  

Современные атомные станции имеют высокий уровень надежности – 
это доказанный наукой и временем факт. Тем не менее, обеспечению безо-
пасности уделяется самое пристальное внимание. Работа с высокими техно-
логиями и огромная ответственность персонала атомных станций требуют, 
чтобы учитывались даже маловероятные риски возникновения аварии. Для 
этого проводится   постоянный мониторинг состояния реакторной установки. 
Диагностирование физического состояния энергоблока позволяет выявить 
возможные нарушения функций безопасности, вызванные отказами оборудо-
вания и систем, оценить приоритетность восстановления этих функций 
и определить оптимальную последовательность  действий оператора. 

С этой целью была разработана методика моделирования тепловых 
процессов в активной зоне реактора. 

В качестве объекта был рассмотрен реактор АЭС РБМК-1000. Данный 
реактор представляет собой систему, в которой в качестве замедлителя 
используется графит, в качестве теплоносителя – легкая вода. Собственно 
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реактор представляет собой цилиндрическую кладку, состоящую из верти-
кальных графитовых колонн, в отверстиях которых расположены технологи-
ческие и специальные каналы [1].  

Активная зона РБМК представляет собой графитовую кладку цилинд-
рической формы, набранную из вертикальных графитовых колонн. Внутри 
графитовых колонн имеются отверстия, через которые проходят технологи-
ческие каналы. 

В технологические каналы устанавливаются тепловыделяющие сборки 
(ТВС), состоящие из 2-х пучков ТВЭЛов. Графитовая кладка, которая вместе 
с топливными  каналами образует активную зону, представлена на рис.1. 

 

 
Рис. 1. Активная зона реактора 

Теплоноситель поступает в топливные каналы снизу, при температуре 
270ºС. Расход теплоносителя по каждому топливному каналу может регули-
роваться независимо индивидуальным запорно-регулирующим клапаном. 

Мониторинг параметров реакторной установки связан с необходимо-
стью анализа непрерывных физических процессов, протекающих в активной 
зоне. Важная роль при исследовании ядерных установок отводится расчету 
тепловыделяющей системы, математической моделью которой является 
уравнение теплопроводности, выведенное  на  основе  первого закона термо-
динамики [2], [3]. 

Составим математическую модель для фрагмента конструкции графи-
товой кладки (рис. 2), состоящего из нескольких ячеек технологического 
канала [4].  



 186

 
Рис. 2. Вид графитовой кладки 

При моделировании рассматривались процессы, протекающие в графи-
товых кладках, набранных из графитовых блоков. На рис. 3 показан фрагмент 
кладки в количестве девяти штук.  Поверхности ТВС будем рассматривать 
как функции входа, а контрольные точки во внутренних углах графитовых 
кладок  как функции выхода. На рис. 3 представлены рассматриваемые ячей-
ки, ориентированные в горизонтальной плоскости осей пространственных 
координат X-Z, ось Y в данном случае является осью ординат. 

 
Рис. 3. Схема расположения рассматриваемых ячеек технологических каналов 
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Ниже представлен фрагмент составленной математической модели. 
Запишем  дифференциальные уравнения теплопроводности примени-

тельно к  первым двум ячейкам графитовой кладки. 
Ячейка №1: 

( ) ( ) ( ) ( )2 2 2
1 1 1 1

1 2 2 2

, , , , , , , , , , , ,
;

1 2, 1 2, 1 2.

T x y z t T x y z t T x y z t T x y z t
a

t x y z

X x X Y y Y Z z Z

 ∂ ∂ ∂ ∂
= + + ∂ ∂ ∂ ∂  

< < < < < <

     (1) 

Ячейка №2: 

( ) ( ) ( ) ( )2 2 2
2 2 2 2

2 2 2 2

, , , , , , , , , , , ,
;

2 3, 1 2, 1 2.

T x y z t T x y z t T x y z t T x y z t
a

t x y z

X x X Y y Y Z z Z

 ∂ ∂ ∂ ∂
= + + ∂ ∂ ∂ ∂  

< < < < < <

   (2) 

где 1 2 3a a a= =  – коэффициент температуропроводности графита, 

x, y, z – пространственные координаты. 
При анализе тепловых процессов в технологических каналах, уравне-

ние теплопроводности удобнее записывать в сферических координатах.  
Запишем дифференциальные уравнения теплопроводности примени-

тельно к теплоносителю в каналах ячеек. 
Ячейка №1: 

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

2 2
1 1 1 1

2 2 2

2
1 1

12

, , , , , , , , , , , ,1 1

, , , , , ,
, ;

1 2, 1 2, 1 2.

T

T y R t T y R t T y R t T y R t
a

t R RR R

T y R t T y R t
R t

y

Y y Y R R R

∂ ϕ ∂ ϕ ∂ ϕ ∂ ϕ
= + + +

∂ ∂∂ ∂ϕ

∂ ϕ ∂ ϕ
+ − ϑ ⋅

∂ϕ∂ 

< < Φ < ϕ < Φ < <

  (3) 

Ячейка №2: 

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

2 2
2 2 2 2

2 2 2

2
2 2

22

, , , , , , , , , , , ,1 1

, , , , , ,
, ;

1 2, 1 2, 1 2.

T

T y R t T y R t T y R t T y R t
a

t R RR R

T y R t T y R t
R t

y

Y y Y R R R

∂ ϕ ∂ ϕ ∂ ϕ ∂ ϕ
= + + +

∂ ∂∂ ∂ϕ

∂ ϕ ∂ ϕ
+ − ϑ ⋅

∂ϕ∂ 

< < Φ < ϕ < Φ < <

  (4) 
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где 1 2 3, ,ϑ ϑ ϑ  – скорость движения теплоносителя в каналах соответствую-

щих ячеек; 
аТ – коэффициент температуропроводности теплоносителя. 
Функции входа U  заданы в виде выражений: 
Ячейка №1: 

1 ТВС ( , , , );

1 2; 1 2; 1,

U T y R t

Y y Y R R

= ϕ
< < Φ < ϕ < Φ =

                                   (5) 

Ячейка №2: 

2 ТВС ( , , , );

1 2; 1 2; 1,

U T y R t

Y y Y R R

= ϕ
< < Φ < ϕ < Φ =

                                   (6) 

где  ТВСТ  – температура на поверхности ТВС. 

Аналогично были составлены дифференциальные уравнения теплопро-
водности для остальных ячеек. 

В разработанной математической модели присутствуют уравнения, за-
писанные в прямоугольной и цилиндрической системе координат. Для их 
стыковки были условно выделены зоны цилиндрической формы с радиусом 
R3 в графитовых блоках, на рис. 3 они выделены пунктирной линией. Для 
этих зон были составлены дополнительно дифференциальные уравнения теп-
лопроводности. 

Запишем  дифференциальные  уравнения  теплопроводности  примени-
тельно  к  первым двум ячейкам графитовой кладки. 

Ячейка №1: 
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2 2
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2

, , , , , , , , , , , ,1 1
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Ячейка №2: 
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Данные дифференциальные уравнения отражают общий характер про-
цесса. Для получения математической модели объекта, соответствующей 
конкретной задаче, необходимо задание условий  однозначности. 

Граничные условия для  дифференциального уравнения (3) зададим  
соотношениями: 

1 11( , , 2, ) ( , , 2, );T y R t T y R tϕ = ϕ                                     (9) 

1 11
1 11

( , , 2, ) ( , , 2, )T y R t T y R t

R R

∂ ϕ ∂ ϕλ = λ
∂ ∂

                       (10) 

Граничные  условия  для  дифференциального  уравнения  (4)  зададим  
соотношениями: 

2 21( , , 2, ) ( , , 2, );T y R t T y R tϕ = ϕ                                 (11) 

2 21
2 21

( , , 2, ) ( , , 2, )
.

T y R t T y R t

R R

∂ ϕ ∂ ϕλ = λ
∂ ∂

                    (12) 

Данная математическая модель получилась достаточно сложной, и ре-
шить полученную систему дифференциальных уравнений в частных произ-
водных аналитически (выделить передаточную функцию) не  представляется  
возможным.  

Для численного анализа рассматриваемого объекта управления были 
составлены дискретная модель уравнений  и  вычислительный  алгоритм. 
В процессе составления дискретных моделей были решены задачи «стыков-
ки» граничных условий, обеспечения устойчивости вычислительной схемы 
и выбраны шаги дискретизации по пространственным переменным. 

Для компьютерного моделирования было специально  разработано про-
граммное обеспечение [5]. С его помощью были рассчитаны значения темпе-
ратур в контрольных точках. Значения, полученные путем моделирования, 
совпали с показаниями датчиков, которые установлены в графитовой кладке 
на реакторе. Результаты моделирования были проверены с помощью инфор-
мационно-вычислительной системы «Скала», обеспечивающей контроль над  
работой реактора.  

Результаты вычислительных экспериментов позволяют сделать вывод 
об адекватности разработанной математической модели. Данная модель по-
зволяет достаточно точно моделировать тепловые процессы, протекающие в 
реакторе, и она может быть использована с целью моделирования и монито-
ринга тепловых процессов во всем реакторе. 
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Разработанная методика моделирования позволяет проводить диагно-
стирование физического состояния энергоблока, позволяет выявить возмож-
ные нарушения в его функционировании и прогнозировать возможные вари-
анты работы при различных, в том числе и нештатных, ситуациях. 
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«Объяснить как можно большее число фактов как 
можно меньшим числом исходных положений» 

И. Ньютон 

Комиссия при Президенте РТ:  

В 2009 г. новой информации создано больше, чем за предыдущие 5 000 лет 
Объем новой технической информации удваивается каждые 2 года 

За 4 года обучения  бакалавров их знания устареют дважды  
10 наиболее востребованных профессий в 2010 г. не существовали в 2004 г 

Мир стал другим, а основные теории формирования содержания обра-
зования остались неизменными с конца XVII – начала XIX веков. «Предмет-
ная нарезка», принципы и формы обучения сложились в соответствие 
с тогдашними представлениями о мироустройстве. В образовании, от детса-
довского до после-высшего, продолжают действовать три основных «конти-
нентальных» дидактических подхода – энциклопедизм, формализм и ути-
литаризм. Фундаментальные различия между ними осознаёт лишь незначи-
тельная часть лиц, профессионально изучавших педагогику, а применяет 
на практике ещё меньшая. Преподаватели технических вузов, в большинстве 
своём, нацелены либо на устное размножение текстов – как в средние века, 
когда книга была редкостью, либо на натаскивание – «штучную подготовку», 
как было принято в ремесленных цехах.  
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Разговоры о «воспитании гармоничной личности» звучат всё большим 

диссонансом на фоне прогрессирующего «цифрового разрыва» поколений. 

Современный студент, как правило, не читал книг, не способен напрягать 
лобные извилины для воссоздания моделей миров, искренне любит видео, так 

как центры удовольствия расположены гораздо ближе к работающим при 

этом височным долям. Несистемное образование порождает системные про-
блемы страны. Рассмотрим основные особенности упомянутых дидактиче-

ских подходов. 

Дидактический материализм или энциклопедизм. Развивая идеи Бэ-
кона и Рабле, в XVII столетии Я.А.Коменский длительное время собирал в 

учебник все знания, необходимые учащимся. Кроме античных «7 свободных 

искусств» - Грамматики (создавать тексты), Логики (диалектически мыс-
лить), Риторики (убеждать), Арифметики, Геометрии, Музыки и Астрономии 

ввёл естествознание, историю, географию. Современник Д. Мильтон добав-

лял иностранные языки (не менее пяти), библейскую, церковную и всеобщую 
историю, право, агрономию, навигацию, архитектуру, медицину, этику, по-

литику. Утверждают: – «Своих приверженцев эта концепция имеет и сегодня, 

о чем свидетельствует анализ содержания некоторых программ и учебников». 
Главная идея – нагрузить учащегося таким количеством информации, кото-

рое либо отбивает желание учиться (селектирует), либо заставляет вырабаты-

вать собственную систему усвоения. Классический отечественный подход, 

создавший уникальную науку, позволивший из не самой богатой страны пер-
выми взлететь к звёздам.  

Типичный образец – классический КАИ 70-х, с 50–часовой «очной» 

учебной неделей и множеством заданий и проектов «на дом». Во многом этот 
подход к образованию скорее азиатский, чем европейский, с неизменно 

большой ролью групповой организации, совместного проживания в общежи-

тиях, возможностью обсуждать сложные темы ночи напролёт и важной для 
развития собственного понимания необходимостью помогать и разъяснять 

младшим и более слабым.  

Современная 27-часовая учебная неделя и необязательность, по-
видимому, ликвидировали саму методологическую возможность самостоятельно 

«осредствиться», реализовать хоть какой-нибудь, не говоря уже о выдающемся 

уровне способностей в синтезе с потрясающей работоспособностью.  
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Дидактический формализм – обучение только как средство развития 

«умения учиться» - внимания, памяти, представлений, мышления и т.д. на 

базе, в основном, математики и классических языков. Неважно, чему учить, 
важно, как учить, как развивать таланты учащегося. Этот подход господству-

ет в Европе, он позволяет малозатратно и демократично отчислить из универ-

ситета неспособных формулировать личную позицию в различных эссе, об-
суждать мнения в коллоквиумах и т.д. Далее естественным образом отсеива-

ются «недоспециалисты» - бакалавры, а магистерская подготовка носит 

штучный характер. Подход далёк от интенсивности и продуктивности, обу-
чение может продолжаться очень долго, хорошо подходит к формированию 

деятелей искусства и культуры, но плохо успевает за техникой. 

Дидактический утилитаризм. Чуть больше века назад в США Дж. 
Дьюи дал «перпендикулярный» ответ на споры энциклопедистов и формали-

стов. Незачем знать, что вращается вокруг Солнца и воспитывать тонкие вку-

сы, нужно освоить простые виды деятельности утилитарного характера - го-
товить еду, шить, забивать гвозди и т.п. На этой основе процветает свобода 

выбора в формировании новых отношений и поведения. Вместо традицион-

ной плановой тренировки нужен проблемный подход, он выявит лидеров, 
способных организовать команду и самостоятельно найти решение. Это по-

зволит быстро строить планы и создаст навыки решения возникающих задач 

при помощи простых утилитарных навыков. 

Считается, что эта образовательная стратегия способствовала богатст-
ву, но привела к значительному снижению уровня образования и практиче-

скому отсутствию собственных учёных в США. Впрочем, утилитарно нала-

женная система грантов и приглашений позволяет собирать в американские 
университеты и лаборатории цвет мировых учёных, не тратясь на их образо-

вание и воспитание.  

Знания, умения и навыки оказались методологически рассеяны в 
трёх стратегиях образования. Закономерно последовали попытки интегра-

ции. Польский ученый В. Оконь интегрировал познание с деятельностью, его 

функциональный материализм нацелен на формирование умения пользо-
ваться знаниями – на основе изучения функциональных зависимостей в ма-

тематике, идеи эволюции в биологии и т.п. Знания и умения нужно использо-

вать для решения практических задач, преобразуя технику и природу, обще-
ство и культуру. 
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В итоге – проиллюстрируем взаимоотношение дидактических страте-
гий и психологических особенностей личности на рис 1. 

МЫШЛЕНИЕ

НАГЛЯДНО-ДЕЙСТВЕННОЕ:

/\

/\

Производство, бизнес, спорт, военное дело

восприятие, внимание, типовые приёмы,

принятие решений, планы действий

формы действий и взаимодействий

УПРАВЛЕНИЕ, ВЛИЯНИЕ

Дидактический «Утилитаризм»

(проблемный подход, прагматичные навыки)

/\

Цель = процесс: навыки, польза

МЫШЛЕНИЕ
НАГЛЯДНО-ОБРАЗНОЕ

/\

/\

/\

Культура, искусство, общество

:
потребности, правила, ценности,

традиции

модель развития личности

УБЕЖДЕНИЯ, УСТАНОВКИ

Дидактический «Формализм»
(тренировка, трансфер умений)

Цель: способы, умения

МЫШЛЕНИЕ
СЛОВЕСНО-ЛОГИЧЕСКОЕ

Техника, наука

:
понятия, суждения, умозаключения

уровень требований техники
и производства

ИНТЕРЕСЫ, КВАЛИФИКАЦИЯ

Дидактический «Энциклопедизм»
результат << ожидания)

/\

/\

/\

Цель: знания, методы

(

Таланты

…многосторонне развивать одаренность, способности и таланты…

Способность

Одаренность

 

Рис. 1. Схема понятия «обучение» 

В качестве примера применим многомерную модель для анализа одно-
го из главных принципов обучения, «принципа системности знаний учащих-
ся» (рис. 1). 

«Система» – точно отвечающая своим функциям (требуемому резуль-
тату) и проявляющая определенные свойства во взаимодействии с окружаю-
щей средой: 

а) предметно упорядоченная группа составляющих (элементы); 
б) логически упорядоченная группа соединений между ними (связи); 
в) функционально упорядоченная группа взаимодействий (отношения). 
В образовании традиционно выделяют две большие группы систем. 
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А) Материальные системы (предметные, динамические) состоят из неза-
висимо от человека существующих предметов и явлений, проявляющихся в 
процессах, связаны количественными, пространственно-временными связями. 

Б) Логические системы (формальные, статические) состоят из логических 
связей между элементами, обычно научными понятиями (анализ операций). 

Утверждают, что обучение эффективней, когда строится на иерархии 
интегрированных, межпредметных и предметных систем, в последователь-
ном развитии раскрывающих перед учеником элементы, связи и отношения, 
которые необходимо обобщить и использовать в задачах типа "изобрести". 
Еще больший эффект дает необходимость обнаруживать недостающие эле-
менты и связи - это задача типа «открыть». 

Для улучшения понимания связей, степень которого определяет уро-
вень развития интеллекта, в преподавании традиционно применяется модели-
рование двух типов. Модели типа А - создание абстрактной схемы реально-
сти (систем А). Модели типа Б - реализация идей или теорий (систем Б). Мо-
дель – середина пути между практикой и теорией. 

Мы посчитали необходимым добавить третью группу систем, для обу-
чения более важную, чем предметные и логические – аффективные (функ-
циональные, деятельностные, ценностные) системы (В), связывающие по-
требности человека и общественные нормы. Именно на системах этой группы 
базируются интенсивные техники обучения и развития личности, созданные 
психологами в последнее время: психологические тренинги, рефлексивные и 
имитационно-моделирующие игры. Модели типа В – осуществление профес-
сиональных, межличностных, межгрупповых и общественных отношений. 
Возможность проектирования реализуемых стратегий для конкретных людей 
в конкретных предприятиях базируется на моделях третьего типа, в то время 
как многочисленные школы стратегий эксплуатируют первые два. 

Для анализа предметных систем и определения уровня овладения ими 
удобно использовать 2 группы операций – формальной и индуктивной (Мил-
левской) логики: 

Словесно - логическое мышление 
1. Кодирование – преобразование 
2. Различение - отождествление   
3. Ориентировка – селекция 
4. Классификация – сериация 
5. Конкретизация – обобщение 
6. Анализ – синтез 
7. Категоризация - распаковка 

Эмпирическое мышление 
1. Эмпирическое наблюдение 
2. Тщательный сбор фактов 
3. Эмпирическое изучение проблемы 
4. Введение экспериментальных методов 
5. Установление корреляции фактов 
6. Абдуктивные и индуктивные тезисы 
7. Разработка решающих экспериментов 
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Для систем второго типа в аналогичных целях мы применяем операции 
выявления разных типов связей и функций (сформулированы ассоцианистами): 

Наглядно – действенное мышление 
1. Противоположности 
2. Аналогия 
3. Часть – целое 
4. Род –  вид 
5. Причина – следствие 
6. Рядоположенность 
7. Порядок следования 

Теоретическое мышление 
1. Повтор связей - ассоциации 
2. Частота - новизна 
3. Припоминание опыта 
4. Пробы и ошибки 
5. Случайный успех 
6. Повтор и научение 
7. Привычные реакции 

Для систем третьего типа используются категориальные вопросы, обра-
зование суждений, умозаключений, сложная методика нормирования кон-
фликтного общения, разработанная специалистами консультативной фирмы 
«Сталкер» под руководством д.п.н. Ю.Л.Котляревского, (изложение которой 
выходит за рамки этого текста), и операции исследования гештальта, пред-
ложенные Максом Вертгеймером [1, с.51], с добавленными нами (по систем-
ной модели) третьим и пятым шагами: 

Наглядно-действенное мышление 
1. Стремления (мотивы, цели, интересы) 
2. Препятствия (трудности, разрывы, проти-
воречия) 
3. Периодичность (постоянно, периодически, 
редко)  
4. Плотность (низкая, средняя, высокая) 
5. Эмпатия: (содействие, сочувствие, сомыс-
лие)  
6. Импатия (демонстрация, моделирование, 
проживание) 
7. Отбор 

Практическое мышление 
1. Изучение ситуации, как она дана 
2. Выявление структурных связей 
3. Выявление состава элементов 
4. Конкретизация нарушений структуры и 
незавершенности ситуации 
5. Идеализация, симметрирование струк-
туры 
6. Операции по изменению 
7. Завершение 

Среди прочих концепций и теорий обучения (Парадигмальная, Про-
граммная, Кибернетическая, Ассоциативная, Операциональной структуриза-
ции) следует отметить две выдающиеся работы, которые следует учитывать 
при разработке эффективных компьютерных курсов: 

1. Теория поэтапного формирования умственных действий в процессе 
обучения П.Я.Гальперина, Н.Ф.Талызиной – подчёркивает важность разра-
ботки чётких речевых инструкций, которые должны проговариваться по ходу 
обучения.  



 197

2. Дидактическая система Л.В.Занкова – для всех без исключения обу-
чаемых требует создавать дозированный стресс путем конструирования зада-
ний, имеющих высокий уровень трудности и  продвижение в изучении мате-
риала быстрыми темпами с непрерывным сопутствующим повторением и 
закреплением в новых условиях, при этом ведущая роль в обучении принад-
лежит теоретическим знаниям. 

Пренебрежение изложенными подходами в школе и вузе ведёт к дегра-
дации образования. Наши многолетние исследования показывают, что базо-
вые учебные умения своевременно формируются лишь у 10% населения, сре-
ди лиц с высшим образованием «базу» имеют 20-25%. Это утверждение легко 
проверить, тест на сформированность операций наглядно-действенного 
мышления называется «Сложные аналогии», прост и легко доступен. Мето-
дики освоения общеучебных умений, даже самые лучшие и интенсивные, 
требуют неделю на каждое из семи основных – без овладения ими при 27-
часовой учебной нагрузке студенты не смогут овладеть современными учеб-
ными программами даже на «удовлетворительно».  

Резервы и возможности системного подхода к обучению реализованы в 
разработанной в Набережных Челнах и применяемой на КАМАЗе и в Набе-
режночелнинском филиале КНИТУ-КАИ Трёхстадийной системе обучения 
(ТСО), которая подразумевает разделение процесса обучения на три стадии: 
коллективную, индивидуальную и стадию социализации (рис. 2).  Она явля-
ется максимально результативной и упрощенной технологией овладения зна-
ниями в условиях больших и малых групп участников обучения. Деление на 
три стадии обусловлено стадиями развития и становления содержательного, 
деятельностно-творческого мышления. 

 
Рис. 2. Трёхстадийная система обучения 
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Электронный курс «Бережливое производство» разработан с помощью 
редактора курсов Courselab для системы дистанционного обучения КАМАЗа 
(рис. 3). Он создан на основе материалов учебного курса, подготовленного и 
отработанного при первоначальном обучении Lean production руководства и 
специалистов КАМАЗа. Идеи и улучшения, собранные в виде обратной связи 
с участием более 1000 камазовцев, более 200 слушателей казанского МВА, 
специалистов ряда заводов республики и преподавателей КАИ позволили 
найти целый ряд оригинальных решений. Знание дидактических особенно-
стей позволило создать электронный учебник, который, с одной стороны, 
имеет высокий уровень систематизации и сложности при этом, с другой сто-
роны, быстропроходим и понятен с точки зрения применимости теории к ре-
альной жизни. По оценкам экспертов курс получил 4 балла за наполнение и 
понятность и 3,5 за применимость (шкала оценки от -5 до +5).  

«Из всех курсов, приобретённых и сделанных на КАМАЗе в период с 
2007-2010 гг., этот курс наиболее приближен к стандартам педагогического 
дизайна (определена цель, согласно которой подобран материал, продуман 
проверочный аппарат)» - мнение Главного специалиста по системе дистанци-
онного обучения Корпоративного университета КАМАЗа. 

Хорошо структурированный курс удалось преобразовать в компьютер-
ную систему обучения, преодолевая существенные ограничения, которые на-
кладывала программная оболочка. После завершения обязательного первона-
чального обучения,  электронный курс продолжил находиться в первой трой-
ке самых популярных, даже несмотря на рекордную сложность (за 5 лет бо-
лее 5 тыс. обученных).  

 
Рис 3. Страница электронного учебника 
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Для быстрого усвоения материала необходима парная и групповая ра-
бота, выполнение роли учителя и проверка знаний у партнеров. До появления 
полноценного искусственного интеллекта эти требования можно реализовать 
посредством сетевых обучающих курсов, с записью диалогов, либо участием 
тьютора – для управления процессом. Успехи социальных сетей и сетевых 
компьютерных игр должны также стать предметом тщательного изучения для 
переноса опыта в среду образовательных  программ.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Вертгеймер М. Продуктивное мышление. –  М.: Прогресс, 1987. 
2. Практика обучения действием / Под ред. М. Педлера. – М.: Гардари-

ки, 2000. – 336с. 
3. Оконь В. Общая дидактика. / Пер. с польского.– М.: В. школа, 1990. 
4. Партусевич Ю.М., Сербиненко М.В., Орбачевская Г.Н. Системный 

анализ процесса мышления. –  М.: Медицина, 1989. 

METHODOLOGICAL PROVISION OF INNOVATIONS WITHIN 
PERSONNEL TRAINING COMPUTERISATION IN A LARGE 

INDUSTRIAL COMPANY  

Morozov B.M., Morozova L.B. 

(OJSC KAMAZ, Naberezhnye Chelny) 

Keywords: didactical strategies of education, informational blow-up, three-stage 
training system, computerization of peer teaching 

 

 

 

 

 



 200

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ 
ИННОВАЦИОННЫХ БИЗНЕС – МОДЕЛЕЙ 

ДЛЯ АНАЛИЗА И УПРАВЛЕНИЯ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ 

Морозов Б.М., Морозова Л.Б. 

(ОАО «КАМАЗ», г.Набережные Челны) 

E-mail: morozov@kamaz.org, morozovalb@kamaz.org 

Рентабельность российского машиностроения уже третье десятилетие 
вызывает трудности при формировании разных статей бюджета – налоговые 
поступления малы, а инвестиционные и пенсионные требования велики. 
Колебания в пределах 5% на фоне в 5-7 раз больших прибылей топливщиков, 
металлургов и связистов приводят к регулярному поиску зарубежных 
«технологий» и инвесторов, которым можно отдать заботу о ставших 
«неключевыми» отраслях. Под «технологиями» часто имеются в виду обору-
дование по цене в 2-3 раза выше конкурентной и дважды снятые с производ-
ства рыночно непопулярные модели изделий.  

Отечественное станкостроение и проектные институты находятся 
в состоянии, аналогичном  постреволюционной разрухе. Сеть поставщиков, 
распределённая по небольшим городам, почти исчезла. Среднее плечо 
доставки комплектующих увеличилось до 1000 км. Поверхностный анализ 
затрат показывает, что среднее российское предприятие, при прочих равных, 
по сравнению с конкурентами будет иметь на 2-5% большую амортизацию, 
на 3-5% большие транспортно-складские издержки, несколько процентов 
лишних затрат на отопление (не только из-за холодов, но и из-за дороговизны 
топлива - российский бензин не дешевле американского, а газ вдвое дороже). 
Низкая зарплата компенсируется в 3-4 раза меньшей  производительной си-
лой труда и большими непроизводительными потерями рабочего времени. 
Банковские ставки на фоне непредсказуемости кредитно-денежной и валют-
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но-финансовой политики приводят к потере не менее 2% на реальной цене 
денег либо переоценке валюты. Что для современного машиностроения зна-
чат 10% лишних затрат? Это более высокая цена, проигрыш тендеров и бан-
кротство. Чтобы выживать в таких условиях, машиностроению нужны инно-
вационные бизнес-модели.  

Источником таких моделей в недавнем прошлом являлся стратегиче-
ский менеджмент. Первый стратегический инструмент – матрица SWOT 
с огромным успехом применена General  Electric, потом под руководством 
BCG появились «дойные коровы», «собаки»… научно опровергнутые 
М. Портером. «Три конкурентные стратегии и Пять сил» были отвергнуты 
сначала Минцбергом, а далее – стратегией реинжиниринга Хаммера и Чампи, 
доказавших, что незачем концентрироваться на издержках или дифференциа-
ции продукции… Путь ниспровержения десятка приносивших временный 
успех гуру и  школ стратегического менеджмента продолжался до 90-х годов.   

В Республике Татарстан также разработано несколько стратегических 
программ – М.Г. Сабирова, Р.Ф. Муратова и ф. «Монитор», индикативное 
планирование А.Н. Кудрявцевой, муниципальные программы, экономические 
районы, программы отраслей, кластерный подход.  

В это время мировое машиностроение нашло внутренние источники 
развития в искоренении потерь методами Lean production и устранении узких 
мест методами теории ограничений систем Э. Голдратта. Две последние явно 
показали, что любой бизнес можно ускорить в несколько раз, но существен-
ную прибыль можно получить, только привлекая множество новых клиентов. 
Чтобы найти новых клиентов, нужно выявить «узкие места» старых клиентов 
и предложить им инновационное решение, соответствующее возможностям 
управляемого динамичного машиностроительного производства. 

Консультанты теперь, вместо разработки стратегий, предлагают инно-
вационные бизнес-модели. В частности, рассмотрим популярную бизнес-
модель Остервальдера и Пинье, продвигаемую Сколково (рис. 1, 2). 

Ключевая 
деятельность 

КД 

Взаимоотношения 
с клиентами 

ВК 
Ключевые 
поставщики 

КП Ключевые 
ресурсы КР 

Ценностное 
предложение 

ЦП Каналы сбыта 
КС 

Потребитель-
ские сегменты 

ПС 

Структура издержек 
СИ 

Потоки доходов 
ПД 

Рис. 1. Канва бизнес-модели Остервальдера и Пинье 
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На рис. 3 приведена бизнес-модель компании Daimler, как её увидели 
авторы методики [4]. На рис. 4 – построенная по аналогии модель предпри-
ятия КАМАЗ-ЭЙДОС (производство тренажёров управления автомобилями). 

Производство 
Дизайн 

В основном 
дорогие 
бренды Поставщики 

комплектующих 
Автозаводы 
Инт. собств. 

Бренды 

Легковые 
автомобили 
Грузовые 
автомобили 
Автобусы 
Финуслуги 

 
2 млн. а/м 

Дилеры 
Торговые 
агенты 

Массовый 
рынок 

Маркетинг и продажи 
Производство 

НИОКР 

Продажи автомобилей 
Автокредитование 

$136 млн/г 

Рис. 3. Бизнес-модель компании Daimler (Остервальдер) 

Производство 
Дизайн 

Методики 

В основном 
первые лица 

Поставщики ком-
плектующих Автозаводы 

Инт. собств. 
Бренды 
КАМАЗ- 
Эйдос 

Тренажеры г/а, 
автобусов, л/а, 
спецтехники, 
МО-МЧС. 

Аттракционы. 
Финуслуги. 
Обучение. 

Прямые 
продажи 

Целевые 
рынки 

Маркетинг и продажи 
Производство 

НИОКР 

Продажи тренажеров 
Лизинг 
Сервис 

Рис. 4. Бизнес-модель предприятия КАМАЗ-ЭЙДОС (Остервальдер) 

Корпоративный университет КАМАЗа провел обучение по построению 
бизнес-моделей. Канва бизнес-модели Остервальдера и Пинье оказалась 
интуитивно непонятной, её структуру забывает даже преподаватель, пользовате-
ли не могут работать без шпаргалки. Это означает, что схема не может направ-
лять мышление, так как не соответствует его канонам. Для анализа эффективно-

сти машиностроительного производства и 
управления инновациями нужна модель, соот-
ветствующая канонам гештальтистского схва-
тывания – симметричной структурой элемен-
тов и связей, логичным способом «осмотра». 
Из популярных моделей стоит обратить вни-
мание на нотацию IDEF-0 (рис.5), разрабо-

Функция

Управление

Механизм

Вход Выход

Рис. 5. Функциональный блок IDEF-0
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танную для нужд авиапрома США и ставшую популярной для описания биз-
нес-процессов управления производством, качеством и информационных 
технологий. В частности, на КАМАЗе действует РД, регламентирующий 
применение стандарта IDEF-0 для разработки и внедрения процессов управ-
ления. 

Логика блоков и стрелок IDEF-0 очень проста, интуитивно понятна, явля-
ется одним из воплощений популярных схем «входа-выхода». Вход преобразу-
ется функцией в выход при помощи «механизмов» которыми могут быть и лю-
ди, в соответствии с командами управления, не претерпевающими изменений в 
процессе. Недостаток схемы в её принципиальной двумерности, в то время как 
мышление человека трёхмерно, что доказал ещё в 1952 г. Ч. Осгуд, исследуя 
наиболее общие свойства восприятия человеком слов. Осгудом было проанали-
зировано огромное количество эмпирических данных, поэтому можно считать 
обоснованным то положение, что эмоциональное отношение любого человека к 
любому объекту определяется тремя компо-
нентами (факторами восприятия) (рис. 6) – 
оценкой (шкалы «красивый-некрасивый», «хо-
роший-плохой», силой («сильный-слабый», 
«большой-маленький») и активностью («ак-
тивный-пассивный», «быстрый-медленный») 
[5].  

Можно воспользоваться открытием 
Ч. Осгуда, чтобы соответствующим образом расставить в «естественном» 
порядке фундаментальные философские категории «пространство-время», 
«материя-энергия», в качестве третьей пары к ним – «информация–сознание». 
На этом основании можно сгенерировать «фундаментальную» бизнес-модель, 
в которой нотация IDEF-0 сохранится в качестве основы, дополнившись сло-
ем для отображения стратегического развития, разработок «ценностного 

предложения» в виде товара или услу-
ги. На рис. 7 представлены варианты 
трансформации фундаментальной биз-
нес-модели, построенной на обнару-
женных Ч. Осгудом и другими психо-
логами и методологами свойствах 
человеческого мышления.  

Модель может иметь множество 
применений, позволяет легко генерировать эффективные аналитические 

Оценка

Сила
Активность

Рис 6. Схема Ч.Осгуда

Рис. 7. Варианты трансформации 
бизнес-модели 
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схемы или синтезировать решения. Например, модель послужила основой 
для разработки трёхстадийной системы обучения, применяющейся на 
КАМАЗе и в набережночелнинском филиале КНИТУ-КАИ  

Бизнес-модель, изображённая на рис. 8, позволяет описать или спроек-
тировать деятельность любого предприятия с позиции «вход – выход»: на 
вход подаются все виды материальных и нематериальных ресурсов (сырье, 
техника, персонал, финансы, информация и т.п.), а на «выходе» – товары, ус-
луги, высококвалифицированный персонал и др. 

Ключевые 
Фонды КФ 

Ценностное предложение 
ЦП 

Стратегические 
цели СЦ 

 Структура 
издержек 

СИ 

Управ- 
ление 
У 

Потоки  
доходов 

ПД 

 

Взаимоотно-
шения с по-
ставщиками 

ВП 

Взаимоотно-
шения с клиен-

тами 
ВК 

 
Ключевые 
поставщики  

 
КП Каналы 

поставок КП 

 
 

Ключевая 
деятельность 

КД 
 

Каналы 
сбыта КС 

 
Ключевые 
рынки 

 
КР 

 

 Ключевой персонал 
КП 

 

Рис. 8. Канва бизнес-модели «Вход-выход+» 

Как было упомянуто выше, чтобы найти новых клиентов, нужно вы-
явить «узкие места» старых клиентов и предложить им инновационное реше-
ние. В результате изучения проблем транспортного комплекса России выяв-
лено несколько проблем – большие плечи доставки, медленное движение 
грузов (менее 400 км в сутки) и, самое важное с точки зрения не только эко-
номики, но и человеческих жизней  – уровень аварийности. 

Президент РФ Дмитрий Медведев на совещании по проблемам безо-
пасности движения, 6 августа 2009 г.: «Совокупные потери экономики Рос-
сии от дорожно-транспортных происшествий за пять лет составили 5,5 трил-
лионов рублей, что сопоставимо со всеми расходами на здравоохранение. По 
сравнению с другими странами Европы, у нас по-прежнему один из самых 
высоких уровней риска погибнуть на дороге...». 
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По мнению вице-премьера Иванова (2010г), в России необходимо 

повысить требования к качеству подготовки водителей: как любителей, так 

и профессионалов. «Более трети ДТП совершаются водителями, которые 
получили права буквально в течение года до совершения аварии. Сегодня 

практически не предусмотрена какая-либо ответственность автошкол за по-

ведение их выпускников на дорогах». При этом к водителям-профессионалам 
должны предъявляться требования на несколько порядков выше. В результа-

те родилась концепция создания необходимой и достаточной системы управ-

ления «машиностроительным способом» – путём создания взаимосвязанного 
тренажёрно-телематического комплекса КАМАЗ-Эйдос (рис. 9).  

 

Рис 9. Система мониторинга безопасного и экономичного вождения 
кандидатов в водители и водителей автотехники КАМАЗ 

Телематическая система автомобиля и тренажёра должны работать 

с единым алгоритмом оценки водительского мастерства. Если накопится 
определённое число ошибок, водитель будет автоматически направляться на 

переподготовку. Трансформация бизнес-модели приведет к сохранению не 

менее трети ежегодных потерь на аварийность и спасет несколько тысяч 

жизней (рис. 10). Эти эффекты – стратегическая выгода всех участников до-
рожного движения и государства, однако те, кто её создадут, не будут обде-

лены вниманием клиентов (рис. 11). 
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Заводы 
Инт. собств. 

Бренды 
КАМАЗ Эйдос 

Тренажеры г/а, 
автобусов, л/а, спецтехники, МО-МЧС. 
Аттракционы. Финуслуги. Обучение. 

Телематический контроль 

Экономичность 
100 млрд.р 

Безопасность 
300 млрд.р. 

 

Маркетинг и 
продажи 

Производство 
НИОКР 

Управ
ление 

Продажи 
тренажеров 
Лизинг 
Сервис 

 

Долговрем. 
сотруднич. 

В основном 
первые лица Поставщики 

комплектую-
щих Прямые 

покупки 

Производство 
Дизайн 

Обучение и кон-
троль Прямые про-

дажи 

Целевые рынки 
n млрд.руб 

 
Ключевой персонал 

Способные, Одарённые, Таланты 
7-8 тыс. жизней 

Рис. 10. Бизнес-модель предприятия КАМАЗ-Эйдос  (Вход-выход+) 

 

Рис. 11. Испытания вариантов тренажёров управления автомобилем KAMAZ компании Эйдос 
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Условные обозначения 

CL  – коэффициент подъемной силы 
Vn  – скорость по нормали к поверхности 

a – угол атаки 

a0 – угол нулевой подъемной силы 

θ – угол полярной системы координат 
φ – потенциал скорости 

—
2 – оператор Лапласа 

Введение 

Целью настоящей работы является изучение возможностей различных 
инструментальных средств для моделирования обтекания аэродинамического 
профиля. Существуют различные методы, позволяющие рассчитать аэроди-
намические характеристики профиля произвольной формы. В настоящее 
время большую популярность получают CFD методы моделирования. Однако 
любые расчетные методы требуют ввода ряда допущений и приближений. 
В связи с этим при проведении аэродинамического анализа необходимо про-
водить расчеты с использованием различных методик, а также сравнивать 
результаты с экспериментальными данными для смежных задач. 

В данной работе помимо CFD метода были рассмотрены теория тонко-
го профиля [1] и панельный  метод  [2], которые позволяют сравнительно бы-
стро получить результаты. На базе панельного метода в Массачусетском тех-
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нологическом институте была разработана компьютерная программа Xfoil 
[3], которая получила популярность во всем мире. Одним из важнейших пре-
имуществ данной программы является простота использования и малое вре-
мя, затрачиваемое на расчеты. Одним из недостатков является то, что расче-
ты можно проводить только на малых числах Маха, так как панельный метод 
работает для несжимаемой жидкости. 

Для моделирования был выбран аэродинамический профиль NACA 
23012. Этот профиль широко применяется в авиационной промышленности, в 
частности на лопастях винтов вертолетов. Кроме того для этого профиля 
имеется достаточное количество экспериментальных данных [4], что позво-
ляет контролировать точность моделирования. 

Методы моделирования обтекания аэродинамического профиля 
Теория тонкого профиля. Одним из методов расчета является замена 

средней линии профиля совокупностью вихрей. Обтекание профиля рассмат-
ривается как обтекание полученного вихревого листа. При этом пренебрега-
ется влиянием толщины профиля. Поэтому этот способ работает только для 
тонких профилей и малых углов атаки и называется теорией тонкого профи-
ля. Впервые метод был предложен Прандтлем во времена Первой мировой 
войны. Метод используется и в настоящее время, поскольку он позволяет 
достаточно быстро и точно определять некоторые аэродинамические харак-
теристики профиля. 

Зная функцию, описывающую форму средней линии профиля, можно 
применить теорию тонкого профиля для нахождения угла нулевой подъемной 
силы. Для определения угла нулевой подъемной силы используется выражение  

( )0

0

1
cos 1 ,

dy
d

dx

π

α = − θ − θ
π ∫

                                         (1) 

Коэффициент подъемной силы находится по формуле 

( )02 ,LC = π α − α                                                 (2) 

Панельный метод. В рамках теории потенциальной жидкости уравне-
ние неразрывности сводится к уравнению Лапласа 

2 0,∇ ϕ =                                                         (3) 
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Одним из способов решения данного уравнения является разбиение по-
верхности профиля на n панелей, для каждой из которых находится потенци-
ал скорости с учетом граничных условий непротекания  

0,nV =                                                               (4) 

Таким образом, можно получить решаемую систему из n уравнений, из 
которой находится распределение давления по поверхности профиля, что по-
зволяет рассчитать интегральные характеристики. Панельный метод является 
более точным, чем теория тонкого профиля, так как рассматривает не только 
среднюю линию, а форму профиля в целом.  

CFD методы моделирования внешнего обтекания. Наименьшие 
ограничения на математическую модель движения реальной жидкости накла-
дываются при использовании уравнений Навье-Стокса [5], которые представ-
ляют собой систему дифференциальных уравнений в частных производных. 
Турбулентные режимы течения при достаточно высоких числах Рейнольдса 
в настоящее время моделируются с применением осредненных по Рейнольдсу 
уравнений Навье-Стокса (RANS). Для замыкания системы уравнений движе-
ния жидкости используются различные модели турбулентности. В данной 
работе применялись k-omega и SST k-omega модели турбулентности [6], 
широко используемые в настоящее время.   

Результаты моделирования и анализ 
Для проведения CFD моделирования обтекания профиля NACA 23012 

была построена расчетная hexa-сетка с применением коммерческого пакета 
ANSYS ICEM CFD. Расчетная сетка содержит около 28000 узлов. Величина 
расчетного шага сетки сгущается как в направлении поверхности профиля, 
так и в направлении передней и задней кромок (рис. 1). Величина пристеноч-
ного шага около поверхности профиля составляет 10-5 от хорды профиля. 

По результатам моделирования были получены интегральные характе-
ристики профиля NACA 23012. Полученные данные сравнивались с расчета-
ми по теории тонкого профиля и результатами эксперимента. Для проверки 
качества работы CFD метода были произведены расчеты на режиме, прибли-
женном к экспериментальному. Использовались число Маха равное 0,1 и 
число Рейнольдса равное 3000000. На рис. 2 представлено сравнение резуль-
татов CFD анализа с экспериментальными данными и расчетами по теории 
тонкого профиля. 
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Рис. 1. Расчетная сетка для профиля NACA 23012 
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  а                                                                           б 

Рис. 2. Зависимость аэродинамических характеристик 
от угла атаки для профиля NACA 23012 при M = 0.1, Re = 3000000: 

а – коэффициент подъемной силы; б – коэффициент сопротивления 

 

Из рис. 2а видно, что результаты моделирования достаточно хорошо 

коррелируют с экспериментальными данными по коэффициенту подъемной 

силы на линейном участке. Результаты также совпадают по углу нулевой 

подъемной силы. При этом видно, что угол наклона линейного участка по 

результатам эксперимента и CFD моделирования несколько отличается от 

результатов, полученных по теории тонкого профиля. Это можно объяснить, 

в частности, тем, что при проведении эксперимента в аэродинамической тру-

бе невозможно полностью исключить влияние концевых вихрей и стенок аэ-

родинамической трубы. Отклонение результатов моделирования можно объ-

яснить и тем, что использованные модели турбулентности не позволяют мо-

делировать ламинарно-турбулентный переход. Наблюдается также расхож-

дение по критическому углу атаки и максимальному значению коэффициента 

подъемной силы. Также нужно учесть тот факт, что моделирование произво-

дилось в стационарной постановке, а область критических углов атаки харак-

теризуется отрывным вихревым течением.  

Рис. 2б показывает, что CFD моделирование дает завышенные резуль-

таты по коэффициенту подъемной силы.  

Сравнение результатов моделирования с применением k-omega и SST 

k-omega моделей турбулентности представлено на рис. 3. 
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Рис. 3. Зависимость коэффициента подъемной силы 
от угла атаки для профиля NACA 23012 при M = 0,5, Re = 3000000: 
а – коэффициент подъемной силы;  б – коэффициент сопротивления 

Как видно из рис. 3, результаты, полученные с использованием этих 
моделей, имеют очень незначительное расхождение. Следовательно, обе мо-
дели турбулентности приемлемы для расчета. В качестве преимущества 
k-omega модели отметим меньшее потребное время на сходимость решения. 
Поэтому в дальнейших расчетах использовалась именно k-omega модель тур-
булентности. 

Для анализа аэродинамических характеристик профиля с учетом сжи-
маемости течения было рассчитано несколько режимов моделирования. Диа-
пазон чисел Маха от 0.13 до 0.63, диапазон чисел Рейнольдса от 800000 до 
4000000. Результаты моделирования представлены на рисунке 4. 

   
а                                             б                                                   в 

Рис. 4. Результаты CFD моделирования обтекания профиля NACA 23012 
при числах Маха от 0,13 до 0,63, числах Рейнольдса от 800000 до 4000000: 

а – зависимость коэффициента подъемной силы от угла атаки; б – зависимость коэффициента сопротивле-
ния от угла атаки, в – зависимость коэффициента сопротивления от коэффициента подъемной силы 
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Следует заметить, что угол наклона линейного участка увеличивается с 
возрастанием числа Маха (Рисунок 4а), что соответствует общепринятым 
представлениям (например, согласно правилу Прандтля-Глауэрта [7]). Уве-
личение угла атаки приводит к росту сопротивления давления (Рисунок 4б) и 
уменьшению сопротивление трения (при больших углах атаки сопротивления 
трения становится незначительным по сравнению с сопротивлением давле-
ния). 

Для тех же режимов были получены интегральные характеристики с 
помощью программы Xfoil 6.93 (рис. 5). 

   
                                                а                                                                 б  

 
                                                       в 

Рис. 5. Результаты, полученные в программе Xfoil для профиля NACA 23012 
при числах Маха от 0.13 до 0.63, числах Рейнольдса от 800000 до 4000000: 

а – зависимость коэффициента подъемной силы от угла атаки; б – зависимость коэффициента сопротивле-
ния от угла атаки, в – зависимость коэффициента сопротивления от коэффициента подъемной силы 
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Из рис. 5 видно, что результаты, полученные с использованием панель-
ного метода, некорректны для режимов с большими числами Маха. Поэтому 
сравнение CFD моделирования и результатов расчета в программе Xfoil про-
водится для числа Маха равного 0.13 (рис. 6).  

   
                                                а                                                                 б  

 
                                                  в 

Рис. 6. Сравнение результатов CFD моделирования и расчетов в программе Xfoil 6.93 
при числе Маха 0,13, числе Рейнольдса 800000: 

а – зависимость коэффициента подъемной силы от угла атаки; б – зависимость коэффициента сопротивле-
ния от угла атаки; в – зависимость коэффициента сопротивления от коэффициента подъемной силы 

На рис. 7 показано распределение давления на различных углах атаки 
для каждого режима. Видно, что на околокритических углах атаки появляется 
отрывное течение. Поэтому при данных углах атаки необходимо решать за-
дачу в нестационарной постановке. 
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а                                                        б 

    
в                                                        г 

    
д                                                            е 

Рис. 7. Распределение давления при различных углах атаки:  
а – α=8°; б – α=9°; в – α=12°; г – α=13°; д – α=16°; е – α=17° 
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Далее для профиля NACA 23012 было найдено дивергентное число 
Маха [1]. Для этого были построены зависимости коэффициента сопротивле-
ния от числа Маха на различных углах атаки (рис. 8). По результатам расче-
тов для данного профиля дивергентное число Маха составило 0,82. 

 
Рис. 8. Зависимость коэффициента сопротивления от числа Маха для профиля NACA 23012 

на различных углах атаки 

На рис. 9 показано распределение давления при различных числах Маха.  

  
а                                                        б 

Рис. 9. Распределение давления при различных числах Маха: 
а – М = 0,6; б – М = 0,7 
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в                                                        г 

 
д 

Рис. 9. Распределение давления при различных числах Маха: 
в – М = 0,8; г – М = 0,825; д – М = 0,850 

Вывод 

По результатам моделирования обтекания аэродинамического профиля 
NACA 23012 были получены его интегральные характеристики. По результатам 
анализа данных, полученных с использованием различных методов, были выяв-
лены достоинства, недостатки и области применения этих методов. Теорию тон-
кого профиля полезно использовать в качестве приближенного расчета аэроди-
намических характеристик профиля при малых углах атаки. Панельный метод 
эффективен для получения данных при малых числах Маха. Более широкими 
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возможностями обладает CFD моделирование, но требует большего времени 
на расчет. 
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Введение 

Переход на стандарты третьего поколения предполагает увеличение до-
ли самостоятельной работы студентов и некоторое уменьшение числа ауди-
торных занятий, что приводит с одной стороны к необходимости внедрения 
новых форм проведения занятий и интенсификации обучения, а с другой 
к необходимости создания методического оснащения самостоятельной работы.  

Одной из таких форм является Web-квестовая технология. 
Web-квест (webquest) – неоднозначное понятие.  
С одной стороны Web-квестом называют технологию проведения ауди-

торных занятий, с частичным или полным использованием ресурсов Всемир-
ной Паутины.  

С другой стороны название Web-квест переносится и на сам сайт, кото-
рый используется педагогами и студентами при выполнении той или иной 
учебной задачи на своих занятиях [1]. 

История появления Web-квестов 

Модель Web-квестов была разработана Берни Доджем (Bernard Joseph 
Dodge) и Томом Марчем (Tom March) в Государственном Университете штата 
Калифорния в Сан-Диего в 1995г.  

Берни Додж - профессор кафедры «Образовательные технологии» 
в Государственном Университете штата Калифорния в Сан-Диего доктор 
философии [2]. Впервые подобные занятия он начал проводить на курсах для 
учителей. 
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Том Марч, бывший в то время сотрудником кафедры «Образователь-
ные технологии» и работавший в объединённом школьном округе Сан-Диего, 
в настоящее время является консультантом предпродажного обслуживания 
«SunGard» – международной компании, поставляющей ПО для образователь-
ного сектора. 

Согласно первоначальной публикации Берни Доджа, Web-квест – «на-
правленная на исследование деятельность, в которой часть или вся информа-
ция, с которой взаимодействуют учащиеся, поступает из информационных 
ресурсов Интернета» [3]. 

«Quest» в переводе с английского языка - продолжительный целена-
правленный поиск, который может быть связан с приключениями или игрой; 
также служит для обозначения одной из разновидностей компьютерных игр. 
Web-квест в педагогике – это формат урока c элементами ролевой игры, ори-
ентацией на развитие познавательной, исследовательской деятельности уча-
щихся, на котором  используются информационные ресурсы Интернета или 
локальной сети [4]. Наибольшее распространение модель получила в Брази-
лии, Испании, Китае, Австралии и Голландии. 

Основные этапы прохождения Web-квеста 
Студенты в рамках каждой темы получают конкретные задания. Зада-

ния состоят в изучение теоретического материала по предложенному направ-
лению, ответов на проверочные вопросы, создания какого-либо продукта  и 
выступления с сообщением перед сокурсниками (рис. 1). 

 

Этапы работы с Web-квестом

Шаг 1. Разделение на команды

Шаг 2. Получение темы

Шаг 3. Изучение информации

Шаг 4. Прохождение теста

Шаг 5. Оформление ответа по теме

Шаг 6. Подготовка к выступлению

Шаг 7. Публичное выступление

Шаг 8. Оценка

Шаг 9. Дискуссия

Шаг 10. Подведение итогов  
 

Рис. 1. Обязательные этапы прохождения Web-квеста 
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Характерными примерами могут служить занятия, на которых студен-
ты собирают факты и изображения и: 

•  создают постер или презентацию в PowerPoint; 

•  оформляют виртуальную выставку; 

• разрабатывают отдельные Web-страницы и даже Web-сайты (локаль-
но или в Интернет); 

• создают буклет и аудиогид для выставки [5]; 

• оформляют ответ по заданной теме в виде шпаргалки. 
Возможно, кому-то последний пункт покажется непедагогичным, но не 

будем торопиться с выводами. Разработка и оформление шпаргалок это одно, 
а использование их это уже совсем другое.  

Ректор НГТУ им. Р.Е. Алексеева Сергей Михайлович Дмитриев в ин-
тервью еженедельнику «Аргументы и факты» сказал: «Когда пишешь шпар-
галки, получается квинтэссенция информации, которая автоматически оседа-
ет в голове, поэтому всем рекомендую их писать» [6].  

Самостоятельное создание шпаргалок лишает студентов возможности 
бездумного копирования материала и учит выделять из обилия информации 
значимую, т.е. размещать на минимуме пространства максимум информации, 
требует от  студента умения работы с многоколонным текстом очень малень-
кого размера, умения пользоваться редактором формул и т.д.  

Web-квест-технология предполагает групповую организацию обучения, 
что позволяет приобрести навык командной работы. Квест – по сути своей, 
групповой проектный метод. Подобная форма организации учебного процес-
са вырабатывает в студентах более сильное чувство содружества, чем тради-
ционные курсы или курсы-онлайн [7]. 

Занятия проходят в интерактивной форме, как на стадии общения сту-
дентов внутри одной команды, так и при обсуждении каждого проекта, оцен-
ке и подведении итогов. Последние этапы характеризуются вовлечением 
в процесс всей группы участников и естественно ведущего преподавателя. 
Оценивает не только преподаватель, но и все присутствующие.  

Комплексная оценка учитывает как качество и оформление представ-
ляемого продукта, так и уровень доклада. Счетная комиссия состоит из числа 
студентов. Чаще всего используется 10 балльная система оценок. Сами сум-
марные баллы, как правило, не оглашаются, называются имена авторов двух 
лучших проектов. 
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Организация работы в форме Web-квеста, и прививает навык публичных 
выступлений, который потом очень пригодится студентам при защите бакалавр-
ских и магистерских работ, при подготовке докладов на конференции. 

Разработка и внедрение Web-квестов в АПИ НГТУ 
На кафедре прикладной математики нашего института первые попытки 

реализовать Web-квестовую технологию обучения были предприняты еще 
в 2004-2006 годах.  

Разработка квестов велась и осуществляется сейчас силами студентов 
пятого курса в рамках дисциплины «Компьютерные технологии обучения». 
Особенно хотелось бы отметить бывших студентов, внесших весомый вклад 
в разработку контента для этих квестов,  таких как Е. Проклашкина, Н. Лаб-
зина, К. Мечтаев и  А. Симонов. 

За период с 2004 по 2007 был разработан ряд Web-квестов по истории 
теории управления [8-10]. Они неоднократно демонстрировались на различ-
ных российских и зарубежных конференциях, например, Гренобле в 2004 го-
ду, в Праге в 2005 году, в Москве в 2005, в Мадриде в 2006 году.  

Эти первые квесты были построены традиционно, т.е. они хотя и пред-
полагали внутренние локальные источники информации, но при этом отсы-
лали студентов и к различным Интернет-источникам.  

В последнее время ведется разработка Web-квестов по курсу «Инфор-
матика» и «Компьютерные технологии обучения». Они активно и успешно 
внедряются в учебный процесс [11]. Их созданием занимаются студентки 
Маляренко М. и Солдатова Ю.  

В предлагаемых квестах в качестве информационных источников ис-
пользуются только локальные ресурсы. Почему? 

Преимущества локальных ресурсов. Несмотря на то, что изначально 
Web-квест – это технология обучения, основанная на использовании инфор-
мационных ресурсов Интернета, мы решили отойти от первоначального спо-
соба применения этой модели обучения.  

Если квест предназначен для работы со студентами, то выбор источни-
ка информации имеет принципиальное значение. В данном случае выбор ло-
кальных информационных ресурсов произошёл не случайно, тому способст-
вовал ряд причин: 

∑ высокая скорость доступа; 
∑ фильтрация информации (студент не потеряется в том количестве ин-

формации, что представлено на просторах Интернета, а будет пользоваться 
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лишь тем материалом, который размещён преподавателем в локальной сети 
учебного учреждения и у него не будет соблазна зайти на сторонние ресурсы,  
непосредственно не касающиеся обучения); 

∑ доступность и экономичность локальных сетей (как покупки обору-
дования, так и дальнейшего его обслуживания). 

Поскольку  Web-квест ориентирован на локальные ресурсы, то в каче-
стве ссылок на необходимый материал используются ссылки на электронные 
учебники, созданные с помощью технологии HTML, а также на отдельные 
HTML-страницы с информацией методического характера. Они расположены 
в локальной сети института.  

Таким образом, вся информация, к которой у студента будет доступ, 
будет тщательно подобрана и просмотрена преподавателем, в отличие от сай-
тов, содержащих зачастую многочисленные баннеры и другую, отвлекающую 
от содержания страницы, ненужную информацию.  

Как уже было упомянуто, оформлением, дизайном  Web-квестов зани-
маются студенты-старшекурсники, а в качестве контента используются мето-
дические пособия, изданные преподавателями кафедры, или лекционные ма-
териалы преподавателей нашего филиала.   

Кроме того, не секрет, что с введением ЕГЭ школьники все реже и реже 
пишут сочинения и изложения и не приобретают такое важное качество, как 
умение самостоятельно излагать мысли и информацию. 

Плохую роль в этом случае играют сетевые технологии и возможность 
использовать ресурсы Всемирной Паутины. Действительно в сети можно  
найти ответы почти на все вопросы, причем как в кратком, так и в детальном 
изложении. 

В отличие от Web-квеста, который рассчитан на работу с ресурсами 
Всемирной Паутины, на поисковую деятельность в Интернете, локальный 
квест, предполагает работу с ограниченным материалом, который предлагает 
ведущий преподаватель. Ввиду жесткой ограниченности времени аудитор-
ных занятий, такой подход вполне оправдан.  

О необходимости ограничений неоднократно и очень образно говорил 
известный российский художник-аниматор Юрий Норштейн  автор шедевров 
мультипликации «Ежик в тумане», «Цапля и журавль» и др. Например, его 
высказывания о плодотворности ограничений в средствах: 

«Когда меньше возможностей, начинает более активно работать... я не 
знаю, творческий фермент... ум, фантазия... Я боюсь возможностей без огра-
ничений. Свобода без берегов — это лужа.»; 
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«Это не технология. Это метод работы. Нужно ограничить средства, и 
тогда эти средства начинают работать интенсивно». 

Web-квест «Развитие и применение  линейных матричных неравенств» 

В докладе представлен авторский Web-квест, посвященный посвящена 
историческим аспектам развития и применения  линейных матричных нера-
венств (ЛМН или LMI). LMI – особое направление в теории автоматического 
управления. Вклад наших соотечественников в развитие и применение  ли-
нейных матричных неравенств не просто велик, а невольно вызывает чувство 
гордости.  

В 1994 году по LMI вышла монография американских авторов Стефана 
Бойда, Лаурента Гауе, Эрика Ферона и Венкатараманана Балакришнана 
"Linear Matrix Inequalities in System and Control Theory" [2].  

В качестве основоположников этого направления авторы выделяют два 
имени, называя при этом «отцом» питерского ученого Якубовича В.А., а «де-
душкой» ― Ляпунова А.М. 

«...Jakubovich is the father of the field, 
and Lyapunov the grandfather of the field» 
В книге приведен довольно подробный перечень ученых, внесших ве-

сомый вклад в развитие этого направления. В этом списке всего 17 имен, 9 из 
которых принадлежат нашим соотечественникам. 

Всю историю использования техники LMI можно условно разделить на 
несколько этапов и представить в виде таблицы 1. 

Таблица 1 

LMI в лицах  

Время Достижения Ученые Страны 

1892 г. Появление линейных матричных неравенств Ляпунов А.М. Россия 

1940-е г. 
Применение методов Ляпунова к инженерным 
задачам управления 

Лурье А.И. 
Постников В.Н. 

СССР 
СССР 

Якубович В.А. СССР 

Попов В.М.  

Калман Р.Е.  

Начало 
1960-х г. 

Получение графических способов решения 
семейства LMI 

Цыпкин Я.З. СССР 

Зеймс Дж.  Конец 
1960-х г. 

Решение матричных линейных неравенств с 
помощью алгебраических уравнений Риккати Сандберг И.В.  

1971 г. Применение LMI в оптимальном управлении Виллемс Ж.С.  
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Окончание табл. 1 

Время Достижения Ученые Страны 

Хорисберг Х.П. 
Беланжер П.Р. 

 

Пятницкий Е.С. 
Скородинский В.И. 

СССР 
СССР 

Каменецкий В.А. СССР 

Конец 
1970-х -
начало 

1980-х г. 

Решение семейства LMI с помощью компью-
тера  
(выпуклое программирование) 

Кармаркар Н.  

Конец 
1980-х г 

Создание вычислительных алгоритмов и эф-
фективных программ решения LMI.  

Нестеров Ю.А. 
Немировский А.С. 

СССР 
СССР 

1994 г. 
LMI - как общий метод анализа и синтеза 
линейных систем 

Бойд С.П.  

2004 г. Путеводитель по программным пакетам 
Чурилов А.Н. 
Гессен А.В. 

Россия 
Россия 

2006 г. Использование аппарата LMI в управлении 
Баландин Д.В. 
Коган М.М. 

Россия 
Россия 

 
Он рассчитан на работу не с Интернет-ресурсами, а на использование 

электронного учебника, размещенного в институтской локальной сети. На 
наш взгляд, это является положительным моментом, т.к. студенты не отвле-
каются во время занятий, как если бы он искали информацию в ресурсах 
Всемирной Паутины. Кроме того, использование авторского электронного 
учебника экономит средства института. 

В учебнике имеется обширная информация по данной тематике, сам 
учебник можно назвать «Линейные матричные неравенства в лицах» [12]. В 
нем содержится детальное описание вклада каждого из этих ученых в данное 
направление науки, кроме того краткая биография, список основных работ и 
научных интересов, и галерея портретов. Многие фотографии сделаны авто-
ром на различных конгрессах, симпозиумах, конференциях. Примерами могут 
служить фотографии Р. Калмана, Ж.С. Виллемса, Ю.А. Нестерова, А.С. Не-
мировского, В.А. Каменецкого. Следует отметить, что некоторые из рассмот-
ренных в данном электронном учебнике тем недостаточно полно освещены в 
имеющейся учебной литературе.  

В квесте имеется несколько вариантов заданий с пошаговым описанием 
процедуры работы. В конце прохождения Web-квеста студентам предлагается 
создать в Microsoft PowerPoint презентацию с систематизированной информа-
цией по предложенной теме и сделать устное выступление перед сокурсника-
ми. К Web-квесту подключен тест со случайной выборкой вопросов из базы. 
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Web-квест «Развитие и применение  линейных матричных неравенств» 
разработан с использованием языка гипертекстовой разметки HTML. Для 
оформления Web-страниц были задействованы таблицы каскадных стилей 
CSS. Кроме того, при разработке были использованы шаблоны и рекоменда-
ции популярного англо-язычного сайта для создания Web-квестов 
QuestGarden - http://questgarden.com/. 

Данный продукт прошел апробацию в ряде групп АПИ НГТУ, был до-
работан в соответствии с замечаниями и получил высокую оценку студентов 
и преподавателей. Он позволяет преподавателю эффективно использовать 
учебное время и легко оценивать результат деятельности студентов. 

Выводы 

Работа студентов в таком варианте проектной деятельности, как Web-
квест, разнообразит учебный процесс, делает его живым и интересным. Кро-
ме того, при работе над этими проектами развивается ряд компетенций: 

∑ использование информационных технологий для решения профес-

сиональных задач (в т.ч. для поиска необходимой информации, оформления 
результатов работы в виде компьютерных презентаций, web-сайтов, flash-
роликов, баз данных и т.д.); 

∑ работа в команде (планирование, распределение функций, взаимопо-

мощь, взаимоконтроль); 
∑ навык публичных выступлений (обязательно проведение  защит про-

ектов с выступлениями авторов, с вопросами, дискуссиями) [13].  
Web-квест имеет более узкую направленность, чем любое другое зада-

ние, связанное с поисковой деятельность в Интернете. Вместе с тем, он пред-
лагает возможность более эффективного использования учебного времени. 

Применение квестов развивает умение работать с новой информацией, 
выбирать существенную, излагать ее своими словами.  

Рекомендации 

Работа по Web-квестовой технологии является интерактивной формой 
проведения занятий, что позволяет удовлетворить требования новых стандар-
тов, в которых рекомендуемое соотношение интерактивных занятий и тради-
ционных один к четырем. 

Например, интерактивные виды занятий как деловые игры и круглые 
столы в большей мере подходят для экономических дисциплин, в то время 
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как Web-квесты могут применяться для достаточно широкого круга различ-
ных учебных предметов.  

Они хорошо зарекомендовали себя для изучения тем обзорного харак-
тера, когда не требуется строго следовать определенной последовательности 
изучения материала.  

С Web-дизайном квестов достаточно хорошо справляются студенты 
старшекурсники и магистранты в рамках курсовых и дипломных работ, при 
обязательном условии, что в качестве контента используются пособия, из-
данные или подготовленные ведущими преподавателями.  

Web-квесты имеют модульную структуру, что позволяет значительно 
ускорить процесс разработки, т.е. создавать различные блоки одновременно и 
независимо друг от друга. 

Подобная схема разработки п успешно применяется в АПИ НГТУ. 
Привлечение студентов к  разработке обучающих средств может быть реко-
мендовано для применения в других вузах. 

Планы 

В планах на будущее: разработать ряд Web-квестов по истории таких 
разделов теории управления как оптимальное управление и теория фильтра-
ции. Планируется также формализовать  процедуру разработки  Web-квестов, 
разработать методическое пособие в помощь создателям Web-квестов.  

Автор надеется, что Web-квестовая технология, являясь смешанной 
технологией, учитывающей преимущества традиционных форм проведения 
занятий и плюсы применения электронных средств, займет достойное место 
в арсенале возможных подходов к обучению студентов высших учебных 
заведений России. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Пакшина Н.А. Введение в компьютерные технологии обучения: учеб. 
пособие / Н.А. Пакшина; Нижегород. гос. техн. ун-т. им. Р.Е. Алексеева. – 
Нижний Новгород, 2011. – 199 с. 

2. Dodge B.J. What is a WebQuest? [Электронный ресурс]. – Режим дос-
тупа: http://webquest.org/ 

3. Secondary Education. WebQuest // Wikipedia [Электронный ресурс] – 
Режим доступа: http://en.wikipedia.org/wiki/WebQuest. 

4. Веб-квесты // Материалы ресурсного центра «Информационные тех-
нологии в обучении языку» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.itlt.edu.nstu.ru/webquest.php./ 



 230

5. March T. What WebQuests Are (Really) http://bestwebquests. com/what_ 
webquests_are.asp 

6. Дмитриев С.М. Обязательно пишите шпаргалки! // Еженедельник 
«Аргументы и факты», Нижний Новгород, № 38, 2011, с. 25. 

7. Солдатова Ю.Г., Пакшина Н.А., Маляренко М.С. Web-квест – перспек-
тивная форма реализации смешанной технологии обучения // Научно-
практический журнал «Академический журнал Западной Сибири», №1, 2011, с.9. 

8. Pakshina N.A. The Problem Of Creating The Web-quest «History Of 
Automatic Control Theory»// Proceedings of the  IFAC Workshop IBCÉ04 Inter-
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Введение 
В настоящее время для российских предприятий все более актуальной 

становится проблема нехватки квалифицированных кадров. Это вынуждает 
руководителей предприятия более внимательно относиться к оценке компе-
тенции каждого работника, делать организационную структуру предприятия 
более гибкой, опираясь на умения и компетенции имеющихся работников. В 
рамках этой проблемы важной задачей является построение адекватной ма-
тематической модели компетенции как одного работника, группы работни-
ков, так и отделов и предприятия в целом.   

Важнейшей задачей в организациях является планирование деятельно-
сти работников и распределение заданий между ними. Количественный и ка-
чественный состав работников определяет суммарные возможности предпри-
ятия выполнять те или иные заказы. Актуальной остается проблема выпол-
нимости заданий на предприятии с учетом возможностей персонала. В дан-
ном докладе предложен подход к математическому моделированию возмож-
ностей персонала организации как некоторого множества в пространстве 
компетенций.  

На кафедре Динамики процессов и управления КГТУ-КАИ им. 
А.Н. Туполева проводятся исследования, связанные с математическим моде-
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лированием и управлением мощностью сложных систем[1-3]. Они основаны 
на математическом понятии работы, пространства работ и мощности слож-
ной системы, как множества всех возможных вариантов функционирования 
системы. Данная работа является продолжением этих исследований.  

Понятие работы 

В данной статье используются понятия работы и пространства работ, 
предложенных в [3]. 

Определение 1. Работа – результат функционирования системы, дос-
тупный измерению. 

Определение 2. Результат измерения работы, выполненной за некото-
рый интервал времени, называется объемом работ.  

Определение 3. Работой элементарного вида называется работа, объем 
которой является скалярной величиной и образует линейное пространство 
над полем вещественных чисел.  

Таким образом, в отношение функционирования предприятия работа 
обозначает некоторый ожидаемый или реализованный результат труда ра-
ботников. Объем работы элементарного вида представляет собой некоторые 
числа, интегрально, обобщенно характеризующие процесс функционирова-
ния системы.  

Вводится понятие пространства работ. Пусть на предприятии может 
выполняться N различных работ элементарного вида, объемы которых обо-
значим, соответственно, W1, W2, …, Wn. Работа, выполняемая системой, изо-
бражается вектором W = (W1, W2, …, Wn ) в N-мерном пространстве Rw, и ком-

поненты векторов пространства WR  в данном базисе представляют отдель-

ные элементарные виды работ, выполняемые на предприятии.   
В дальнейшем предполагается, что результат функционирования пред-

приятия при заданной номенклатуре работ полностью определяются точками 
W пространства работ Rw. 

Уровень компетенции работника 
Для моделирования мощности персонала предприятия необходимо 

формализовать понятие компетенции работников. Одно из общепринятых 
определений компетенций звучит следующим образом [4]: 

Определение 4. Компетенция – это личностная способность работника 
решать определенный класс профессиональных задач. 
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Это определение носит качественный характер, и компетенция работ-
ника по конкретному виду работ дает ответ на вопрос: может или не может 
работник выполнять данный вид работ?  

Для количественного измерения компетенции введем понятие уровень 
компетенции: 

Определение 5. Под уровнем компетенции по заданному элементарно-
му виду работ понимается величина, обратная среднему времени, необходи-
мому для выполнения единицы объема работы.   

Уровни компетенции вводятся по каждому элементарному виду работ 
предприятия, т.е. по каждой компоненте пространства работ Rw. Предполага-
ется, что для каждого работника предприятия на основе статистики реального 
времени выполнения им работ, определено среднее время Ti выполнения од-
ной единицы объема каждого i-ого элементарного вида работы, i = 1, …, N. 
Тогда уровень компетенций работника представляет собой N-мерный вектор 

K = (k1,   , kN)T, в некотором пространстве компетенций Rk, составленный из 

компетенций по отдельным видам работ предприятия, где 
1

i
iT

κ =  – уровень 

компетенции работника по i-му виду работ, i = 1, …, N. Отметим, что нулевая 
компетенция соответствует тому, что работа будет выполняться бесконечно 
долго. 

Пусть на предприятии имеется M работников. Тогда уровни компетен-

ций всех  работников предприятия сводятся к матрице 1 2( , , , )MΚ = Κ Κ Κ… , 

где jΚ – вектор уровня компетенций j – го работника, j = 1, …, N.  

Мощность персонала предприятия 
На основе понятий компетенции и работы, описанных выше, перехо-

дим к понятию мощности персонала предприятия. Определение мощности 
персонала базируется на понятии мощности сложной системы [2, 3], которая 
рассматривается как множество всех возможных вариантов функционирова-
ния при данном уровне развития системы. 

Определение 6. Мощность персонала – это множество всех возможных 
работ, которые персонал предприятия может выполнить за некоторый задан-
ный интервал времени T.  

Таким образом, мощность персонала представляет собой некоторое мно-

жество в пространстве работ Rw, зависящее, в общем случае, от параметра T 
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и ряда других факторов, включая мотивацию, обучение и т.д. Это справедли-
во как для описания мощности персонала всего предприятия, так и мощности 
одного конкретного работника. При этом не трудно показать, что, ввиду 
линейности пространства работ, мощность всего персонала складывается 
из мощностей отдельных работников предприятия по правилам сложения 
множеств. 

Обозначим мощность работника , 1, ,j
WR j MΩ ⊂ = … . Это множество 

в пространстве работ WR  зависит от вектора уровня компетенций jK  данного 

работника.  Поэтому в общем случае справедливо выражение: 

( ), 1, ,j j jK j MΩ = Ω = … ,                                       (1) 

которое представляет собой отображение точек пространства компетенций 

KR  в некоторые множества в пространстве работ WR . При изменении уровня 

компетенций работника его мощность, как множество в пространстве работ, 
будет изменяться, эволюционировать. Мощность всего персонала предпри-

ятия 0Ω  определяется выражением: 

0
1

( )
M

j j

j

K
=

Ω = Ω∑ ,                                                 (2) 

где символ ∑ означает алгебраическую сумму множеств. 
В простейшем случае, когда не учитываются временные затраты на 

переключение работника от одного вида работы на другой, и уровень компе-
тенций остается постоянным в течение рассматриваемого времени T, 
мощность работника может быть записана в виде системы линейных 

равенств и неравенств. Так как уровень компетенции iκ  соответствует объему 

работ i-го вида, который работник может выполнить в единицу времени, то 

объем работ, который работник выполнит за некоторое время 0it ≥ ,  опреде-

ляется выражением: 

, 1, ,i i iW t i N= κ ⋅ = … .                                           (3) 

Суммарное время работы ограничено величиной T (Определение 6): 

1

N

i
i

t T
=

≤∑ .                                                      (4) 
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Тогда множество всех величин ( )1, ,iW i N= … , вычисляемых по фор-

мулам (3), при условии выполнения неравенства (4), представляет собой 
множество всех возможных работ, которые может выполнить работник за 
время T. Таким образом, выражения (3), (4)  определяют мощность одного 
работника.   

Записав выражения вида (3), (4) для каждого работника и просуммиро-
вав покомпонентно объемы выполняемых ими работ, получим следующую 
систему равенств и неравенств: 

1

1

, 1, ,

, 1, ,

M

i ij ij
j

N

ij
i

W t i N

t T j M

=

=

= κ ⋅ =

≤ =

∑

∑

…

…

                                       (5) 

где 0ijt ≥  - возможные времена выполнения работ i-го вида j-м работником. 

Выражение (5) определяет мощность персонала предприятия в пространстве 

работ WR  как суммы мощностей работников. 

Производственные задания 

Предполагается, что деятельность предприятия заключается в выпол-
нении поступающих заказов. Заказ представляет собой некоторое описание 
того, что необходимо выполнить, и сроки выполнения.  Каждый заказ после 
поступления на предприятие может быть разбит на этапы, задачи, подзадачи 
и т.д. В конечном счете, они разбиваются на производственные задания, каж-
дое из которых представляет собой перечень и объемы конкретных работ, и 
сроки выполнения. 

Определение 7. Производственное задание представляет собой тройку 

( , , )P w t t′ ′′= , где ww R⊂  – вектор объемов работ, t′  – время начала выполне-

ния задания, t′′ – время к которому его надо выполнить, t t′′ ′> . 

Определение 8. Заказ представляет собой тройку ( , , )Z z t t′ ′′= , где z – 

конечное множество, элементами которого являются заказы более низкого 

уровня, либо производственные задания, t′  – время начала выполнения зака-

за, t′′  – время к которому его надо выполнить, t t′′ ′> . 

Это определение является рекурсивным. Предполагается, что все зака-
зы предприятия представляют собой иерархическую систему, на низшем 
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уровне которой находится ряд производственных заданий с конкретными 
векторами объемов работ и сроками исполнения. 

Оценка выполнимости проекта 

С помощью предложенной математической модели можно решать ряд 
задач, связанных с персоналом. Рассмотрим, одну из них. 

Рассматривается  предприятие, состоящее структурно из отделов. Каж-
дый отдел имеет свое пространство работ и выполняет заданный набор по-
вседневных задач, отображаемых в этом пространстве. Предприятие ожидает 
новый заказ. Необходимо: 

а) определить, справится ли предприятие с выполнением нового заказа 
в установленные сроки силами своих работников, 

б) распределить работы по новому заказу среди работников.    
Пусть предприятие состоит  из Nd отделов.  В каждом отделе имеется 

Mi работников, i = 1,…,Nd , где i – номер отдела, причем один работник мо-
жет входить в состав только одного отдела. Общее количество работников на 

предприятии определяется выражением 
1

Nd

i
i

M M
=

=∑ .  

На предприятии выполняется Nw видов работ. Для каждого работника 

известны его уровни компетенций по данным видам работ ijκ , где i = 1,…,M – 

номер работника, j = 1,…,Nw – номер работы. Уровни компетенций каждого 
работника образуют вектор компетенций, размерность которого совпадает 
с размерностью пространства работ, а совокупность компетенций всех работ-

ников предприятия сводится к некоторой матрице размерности Nw × M. 

Время деятельности предприятия разбито на некоторые интервалы 

времени kT∆ , k = 1,2,…. Эти интервалы могут быть и одинаковыми по 

времени, например час, смена, неделя, квартал, но в общем случае могут 
быть и разными.  

Для каждого отдела задан перечень видов выполняемых им работ. Эти ви-
ды работ определяют соответствующее подпространство компетенций данного 
отдела, ограничивающее компетенции каждого работника в рамках своего отде-
ла. Для каждого i-го отдела задан план заказов на каждый k-й интервал времени, 

который обозначим множеством { }1, ,i Ndi
kD Z Z= … , где jZ  отдельный заказ, 
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а Ndi – количество заказов отдела. Каждый заказ разбит на производственные 
задания. 

На основе совокупности производственных заданий определяются ви-

ды выполняемых работ и их суммарные объемы i
jkW , выполняемые i-м отде-

лом предприятия в каждом интервале k по j-му виду работ, где i =  1,…,Nd, 
k = 1, 2,… , j = 1,…, Nw.  

Пусть на предприятие приходит некоторый новый и достаточно круп-
ный заказ, назовем его проект P, который должен быть выполнен в течение K 
смежных интервалов времени. Для выполнения данного проекта необходимо 
подобрать бригаду, состоящую, в общем случае, из работников разных отде-
лов, которая будет выполнять проект P помимо выполнения повседневных 
заданий.  

Предполагается, что проект P разбит на Np интервалов, где pN K≤ , 

границы которых, должны совпадать с границами интервалов kT∆ . В каждом 

интервале определены производственные задания, для каждого производст-
венного задания определены виды и объемы работ проекта P. На основе про-
изводственных заданий определяются виды выполняемых работ проекта P и 

их суммарные объемы pr
jkW , выполняемые в каждом интервале k по j-ому ви-

ду работ, где k = 1,…, Np. 
Ставится задача: могут ли работники предприятия выполнить данный 

проект P при условии, что все повседневные объемы работ на каждом интер-
вале выполняются, и определить работников для выполнения данного заказа. 

Методика решения задачи 

Условием выполнимости проекта является достаточность мощности 
персонала для его выполнения, что математически описывается принадлеж-

ностью заданного набора работ *
iW  множеству в пространстве работ, описы-

ваемому системой равенств и неравенств  (5). Если все производственные 
задания на всех этапах удовлетворяют системе (5), значит, предприятие имеет 
возможность выполнить заказ. 

Рассмотрим ситуацию при Np = 1, 1≥K . 

Мощность каждого отдела d (d =  1,…,Nd) на каждом интервале kT∆  

описывается соответствующим выражением вида (5). Отсюда получим усло-
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вие выполнимости проекта P. Оно определяется существованием решения 
следующей системы равенств и неравенств: 

1

1

1 1

, 1, , ,

, 1, , ,

,

Md
d d d d
ij ijk ik ik w

j

Nw
d
ijk k d

i

Nd K
d pr

ik i
d k

t W W i N

t T j M

W W

=

=

= =

κ ⋅ − ∆ ≥ =

≤ ∆ =

∆ =

∑

∑

∑∑

…

…                           (6) 

где d
ikW  – заданные объемы работ, выполняемые отделами в рамках повсе-

дневной работы на k-м интервале, pr
iW – заданные объемы работ в рамках 

проекта P в течение интервала времени 
1

K
pr

k
k

T T
=

∆ = ∆∑ , а d
ikW∆  – доли работ 

по проекту P, выполняемые в k-ом интервале, которые, как и d
ijkt , в данной 

системе являются неизвестными.  
Таким образом, если система (6) имеет решение, то проект выполним. 
При Np > 1 задача разбивается на Np  независимых задач, каждая и 

 которых сводится к существованию решения системы вида (6).  
Любое решение системы (6) дает вариант распределения между работ-

никами объемов работ по проекту P и для повседневных задач внутри каждо-
го интервала без ущерба для текущей деятельности отделов. 

При необходимости можно ввести целевую функцию, позволяющую 
выбрать наиболее эффективный с какой-либо точки зрения вариант распре-
деления работ между работниками. 

Например, введем стоимость одной единицы времени по каждому виду 

работ каждого работника d
ijс , где i – номер работника i = 1,…, Md , j – номер 

работы j = 1,…,Nw , d – номер отдела d = 1…Nd.. 
Тогда решая задачу минимизации целевой функцию 

1 1 1 1

min
Nd Md Nw K

d d
ij ijk

d i j k

f с t
= = = =

= ⋅ →∑∑∑∑                                        (7) 

при условии выполнения системы (6) получим распределение работ, дающее 
минимальные затраты на заработную плату работников предприятия.  
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Задав целевую функцию 

1 1 1 1

min
Nd Md Nw K

d
ijk

d i j k

f t
= = = =

= →∑∑∑∑ ,                                         (8) 

получим распределение работ, дающее минимальное общее время выполне-
ния всех работ. 

Поставленные оптимизационные задачи являются задачами линейного 
программирования и могут быть решены известными методами, например, 
с применением симплекс-метода. 

Пример .  Рассмотрим иллюстративный пример. На небольшом пред-
приятии имеется два отдела. Пусть в первом отделе работают два работника, 
во втором отделе – один. Всего на предприятии выполняется два вида работ. 
Рассматриваются  работы, выполняемые в течение одной рабочей смены, 
т.е. 8 часов.  Эти исходные данные сведены в табл. 1. Данные об уровне ком-
петенции работников приведены в табл. 2. Стоимость данных работ 
сведены в табл. 3. Работы, выполняемые отделами, приведены в табл. 4. Здесь 
работники №1 и №2 находятся в первом отделе, а работник №3 во втором 
отделе. 

Таблица 1 
Исходные данные 

Nd, кол M1, кол M2, кол Nw, кол 1T∆ , час 2T∆ , час 1
prT∆ , час 

2 2 1 2 8 16 24 

                                                                                                        Таблица 2 

Уровни компетенции работников, работы в час 
Уровень компетенции работников 

Номер работы Номер работника 
1 2 

1 3 1 
2 2 2 
3 2 4 

                                                                                                         Таблица 3 

Стоимость работ, руб 
Стоимость  

Номер работы Номер работника 
1 2 

1 290 200 

2 200 380 

3 200 700 
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                                                                                                                               Таблица 4 

Работы, выполняемые отделами, объемы работ 
1

11W  1
21W  1

12W  1
22W  2

11W  2
21W  2

12W  2
22W  11

prW  21
prW  

25 0 52 0 0 20 0 39 28 32 

Из таблицы 4 видно, что первый отдел решает производственное 
задание, которое включает работы первого вида. Второй отдел выполняет 
работы второго вида. А объем работ нового проекта, соответствующий 

значениям pr
iW  в табл. 4, содержит работы обоих видов. 

Необходимо определить, справится ли предприятие с данным проек-
том. И если справится, то как распределить сотрудников по работам с целью 
минимизации общей стоимости работ. 

На рисунке 1 изображены мощности отделов и предприятия в целом на 

временном интервале 1T∆ . По оси абсцисс откладываются объемы работ 

первого вида, а по оси ординат объемы работы второго вида. Множество 1Ω  

соответствует мощности отдела 1. Множество 2Ω  – мощности отдела 2. 

Множество 3 1 2Ω = Ω + Ω  определяет мощность персонала всего предприятия. 

Выполнение повседневных задач на данном интервале соответствует точке А. 
Видно, что мощности работников хватает, для того, чтобы выполнить данные 
работы. Область, ограниченная пунктирной линиями определяет свободную 
мощность, которая может быть использована для выполнения работ по 

проекту P. Мощность персонала на интервале 2T∆  аналогично. 

В соответствии с выражением (6) и исходных данных из табл. 1-4 полу-
чим следующую систему равенств и неравенств, моделирующую мощность 
предприятия: 

1 1
111 211 11 122 222 22

1
121 221 21 112 122

111 121 212 222
2

211 221 312 12
2 2

311 11 322 22
2

321 21 312 322
1 2 1

311 321 11 11 12 1

3 2 25 2 0

2 0 16

8 16

8 2 0

2 0 4 39

4 20 16

8

t t W t t W

t t W t t

t t t t

t t t W

t W t W

t W t t

t t W W W W

+ − ∆ ≥ + − ∆ ≥
+ − ∆ ≥ + ≤

+ ≤ + ≤
+ ≤ − ∆ ≥
− ∆ ≥ − ∆ ≥

− ∆ ≥ + ≤
+ ≤ ∆ + ∆ + ∆ + ∆ 2

2
1 1 2 1 2

112 212 12 21 21 22 22

28

3 2 52 32t t W W W W W












=
 + − ∆ ≥ ∆ + ∆ + ∆ + ∆ =

. 
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Целевая функция имеет следующий вид: 

111 112 121 122 211 212 221 222

311 312 321 322

290 ( ) 200 ( ) 200 ( ) 380 ( )

200 ( ) 700 ( )

f t t t t t t t t

t t t t

= ⋅ + + ⋅ + + ⋅ + + ⋅ + +
+ ⋅ + + ⋅ +

. 

Данная задача решена с помощью симплекс-метода. В соответствии с 
алгоритмом симплекс-метода сначала было получено базисное решение дан-
ной системы. Результаты представлены в таблице 5. 

   Таблица 5 

Базисное решение 

111t  121t  211t  221t  311t  321t  1
11W∆  2

11W∆  1
21W∆  2

21W∆  

8 0 0.5 7.5 0 8 0 0 15 12 

112t  122t  212t  222t  312t  322t  1
12W∆  2

12W∆  1
22W∆  2

22W∆  

16 0 16 0 0 11 28 0 0 5 

Наличие базисного решения говорит о том, что проект может быть вы-
полнен. Однако затраты на выполнение работ составляют 26410 рублей. 

Оптимальное решение приведено в табл. 6. 

     Таблица 6 
Оптимальное решение 

111t  121t  211t  221t  311t  321t  1
11W∆  2

11W∆  1
21W∆  2

21W∆  

8 0 8 0 0 8 15 0 0 12 

112t  122t  212t  222t  312t  322t  1
12W∆  2

12W∆  1
22W∆  2

22W∆  

16 0 8,5 0 0 14,75 13 0 0 20 

Затраты на выполнение работ составляют 26185 рублей.  
Таким образом, предложенный подход позволяет оценивать возможно-

сти выполнения нового заказа или проекта, поступающего на предприятие, без 
привлечения дополнительных трудовых ресурсов и дает варианты распределе-
ния работ между работниками в зависимости от задаваемых критериев. 
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Введение 
Классификация является одной из важных задач человеческой деятель-

ности. Рассматривая или изучая различные явления или объекты, мы волей 
или неволей производим классификацию. Девушек делим на блондинок и 
брюнеток, красивых или симпатичных, стройных или толстых, мужчин - 
крепких или хлюпких. В вузе делим студентов на  сильных и слабых. В тор-
говле делим покупателей по определенным предпочтениям. Рассматривая 
машины, выбираем их по цене, марке и надежности. В банковском деле за-
даются рейтинги клиентов по возврату кредитов и т.д.  

Процесс классификации распадается на два этапа. На первом этапе 
формируются правила, на основе которых выделенное  обучающее множест-
во делится на классы, в соответствии с заданными метками классов. На вто-
ром этапе созданная модель служит для ввода новых ранее неизвестных объ-
ектов. 

В настоящее время существуют самые различные методы классифика-
ции, которые можно разделить на две большие группы: статистические и ме-
тоды машинного обучения. К числу самых популярных относятся деревья 
решений[1]. В основе данного метода лежит рекурсивное разбиение всего 
множества объектов на подмножества, ассоциируемые с классами. Мерой 
оценки разбиения на классы является чистота класса, что означает отсутствие 
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в классе посторонних объектов (примесей). Существуют различные алгорит-
мы разбиения на классы, которые основываются на том, что разбиение про-
изводится по очереди по каждому входному атрибуту {A j} и проверяется 
степень увеличения чистоты разбиения. 

Постановка задачи 
Пусть задано множество объектов Q (A1, A2,…, An), для которых опре-

делены классы {C1, C2,…, Ck}. Выбирается один из входных атрибутов Aj, 
после чего данное множество разбивается на подмножества {Q1(A1), 
Q2(A2),…,Qn(An)}. Данная процедура будет повторяться до тех пор, пока под-
множества не будут содержать объекты только одного класса. Надо иметь 
ввиду, что процедура не является однозначной. В зависимости от последова-
тельности применения атрибутов могут быть получены различные деревья 
решений. Задачей является получение наиболее идеального  компактного де-
рева. Казалось бы, что надо исследовать все деревья, но оказывается, что да-
же обычный простой перебор может привести к комбинаторному взрыву.  

Критерии разбиения дерева решений 
Эффективность разбиения можно оценить по чистоте полученных 

дочерних узлов. Существуют различные критерии разбиения. Наиболее 
популярными являются: индекс Gini, информационный критерий, 
ХИ-квадрат, метод NaïveBayes и др.[2]. Оценка качества классификации 
выполняется с помощью следующих показателей: поддержка (support), 
достоверность (confidence).   

Supp =  Nкл/N,     Conf =  Nкл/Nус, 

где Nкл – число правильно классифицированных объектов, N – общее число 
объектов, Nус – число объектов, удовлетворяющих поставленному условию. 

Индекс Gini представляет вероятность того, что случайным образом 
выбранные объекты в одном узле относятся к одному классу и определяется 
как сумма квадратов долей классов в узле. При информационном подходе 
необходимо определить значение энтропии в зависимости от долей классов в 
узле. Если все классы присутствуют в узле с равной вероятностью, то энтро-
пия максимальна. 

2
1

Info( ) log
k

j j
j

Q p p
=

= −∑  
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Пусть в некотором узле дерева решений S содержится множество Q, 
которое состоит из N объектов. В результате разбиения S были созданы k 
потомков Q1, Q2,…, Qk, каждый из которых содержит число записей N1, N2,…, Nk. 
Для потомков пусть будет рассчитана энтропия – Info(Qj). Тогда общая энтропия 
S составит: 

1 2
1 2

1

Info( ) Info( ) Info( ) ... Info( ) Info( )
K

k i
k i

i

N NN N
S Q Q Q Q

N N N N=

= + + + =∑  

Для построения деревьев решений одним из проблемных вопросов яв-
ляется порядок выбора атрибутов. Для выбора порядка атрибутов воспользу-
емся алгоритмом ID3. В соответствии с этим алгоритмом необходимо ис-
пользовать критерий, называемый приростом информации или уменьшением 
энтропии. Мера прироста информации задается следующим образом: 

Gain(S) = Info(Q) – InfoS(Q), 

где Info(Q) – энтропия множества Q до разбиения; 
      InfoS(Q) – энтропия после разбиения S. 

Наилучшим является тот атрибут, который дает наибольший прирост 
информации Gain(S). 

Построение дерева решений 
на примере кредитоспособности клиентов банка 

Допустим, у нас имеется набор данных, содержащий 20 записей воз-
можных кредиторов. Записи хранятся в таблице, отношение которой имеет 
вид (см.рис.1). 

Табл(ФИО, Доход, Возраст, Недвижимость, Класс) 

Банк производит классификацию кредитоспособности граждан в зави-
симости от трех атрибутов: дохода, возраста и наличия недвижимости. С по-
мощью обучающей выборки граждане были разнесены по классам A – креди-
тоспособен, B – некредитоспособен. В данной таблице 20 записей, 11 отно-
сятся к классу А¸ 9 – к классу B. Энтропия множества Q составит: 

2 2Info( ) {(11/ 20)log (11/ 20) (9 / 20)log (9 / 20)} 0,9928Q = − + =  

Supp(Nкл/N) = 11/20 = 0,55 
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Рис.1. Таблица данных возможных кредиторов банка 

 
В качестве начального атрибута возьмем «Доход». Доход имеет три со-

ставляющих {Высокий, Средний, Низкий}. Тогда исходное множество будет 
разбито на три подмножества (см. рис.2). В подмножество «Высокий» вошло 
7 записей из них в класс А попало 6 записей, в В – одна запись. В подмноже-
ство «Средний» – 6 записей, из которых класс А – 4, В – 2. Подмножество 
«Низкий» – 7 записей, А – 2, В – 5. 

 
Рис. 2. Разбиение по атрибуту «Доход» для примера из таблицы на рис. 1 

Энтропия подмножества «Высокий», «Средний» и «Низкий» соответ-
ственно составят: 

1
Info( ) (7 / 20) ( (6 / 7) LOG(6 / 7) / LOG(2)

(1/ 7) LOG(1/ 7) / LOG(2)) 0,207085.

SQ = ⋅ − ⋅ −

− ⋅ =
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2
Info( ) (6 / 20) ( (4 / 6) LOG(4 / 6) / LOG(2)

(2 / 6) LOG(2 / 6) / LOG(2)) 0,275489.

SQ = ⋅ − ⋅ −

− ⋅ =  

3
Info( ) (7 / 20) ( (2 / 7) LOG(2 / 7) / LOG(2)

(5 / 7) LOG(5 / 7) / LOG(2)) 0,302092.

SQ = ⋅ − ⋅ −

− ⋅ =  

Суммарная энтропия 

1 2 3
Info ( ) Info( ) Info( ) Info( ) 0,784666.S S S SQ Q Q Q= + + =  

Прирост информации после разбиения по атрибуту Доход составит: 

Gain(S) = 0,9928 – 0,7847 = 0,2081. 

Далее попробуем разбить по атрибуту «Возраст». 
В результате разбиения получили 2 подмножества (см. рис.3).  

Возраст

30> или >60

Васильев П. Высокий нет    А
Сидоров Б. Высокий есть  А

Морев Н. Средний есть  А

Шишов К. Средний нет    А
Хохлов Г. Высокий нет    А
Нафин В. Высокий нет    А

Теоехин Г. Высокий есть  А
Рыков И. Средний нет   А

Инкин Г. Средний нет   А
Левин Л. Низкий   ест   А
Янов Я. Низкий   есть А

Розин О. Высокий есть А
Орлов М. Низкий нет     В

Кузнецов С. Высокий нет  В

Волин В. Средний  нет В
Котов Ф. Низкий    нет В

Титов С. Низкий   есть В
Яков М. Низкий   есть В

Алехин В. Средний есть В

Селин С. Низкий    есть В

30 - 60

Рис. 3. Разбиение по атрибуту «Возраст» для примера из таблицы на рис. 1 

В подмножество «Возраст 30-60» вошло 13 записей из них в класс А попало 
12 записей, в В – одна запись. В подмножество «Возраст вне (30-60)» – 7 запи-
сей, все из которых вошли в класс В. Данное подмножество представляет чистый 
лист в котором содержатся объекты только одного класса. 

Суммарная энтропия 

2 2
Info ( ) Info( ) Info( ) 0,2543.S S SQ Q Q= + =  



 248

Прирост информации после разбиения по атрибуту «Возраст» составил: 

Gain(S) = 0,9928 – 0,2543=0,7385. 
Далее проведем разбиение по атрибуту Недвижимость(рис.4). 

Недвижимость

Нет

Сидоров Б. Высокий 50 А
Морев Н. Средний 36 А

Титов С. Низкий 70 В
Яков М. Низкий 25 В

Терехин Г. Высокий 38 А
Алехин В. Средний 70 В
Левин Л. Низкий 60 А

Янов Я. Низкий 44 А
Селин С. Низкий 22 В

Розин О. Высокий 53 А

Кузнецов С. Высокий 29 В

Васильев П. Высокий 45 А
Волин В. Средний 66 В
Шишов К. Средний 44 А

Котов Ф. Низкий 26 В
Хохлов Г. Высокий 55 А

Нафин В. Высокий 43 А
Рыков И. Средний 40 А
Инкин Г. Средний 38 А

Орлов М. Низкий 39 В

Есть

Рис.4. Разбиение по атрибуту «Недвижимость»  

Суммарная энтропия и прирост информации составят: 

3 3
Info ( ) Info( ) Info( ) 0,9709.S S SQ Q Q= + =

 
Gain(S) = 0,9928 – 0,9709=0,0219ю 

Прирост информации по последнему атрибуту является весьма низким. 
Наибольший прирост информации произошел по атрибуту Возраст и поэто-
му он должен быть первым при разбиении в дереве решений. На рис.5 пред-
ставлен оптимальный способ разбиения, необходимый для построения дерева 
решений на основе информационного подхода. 

 
Рис. 5. Полное дерево решений 
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Любое дерево решений подчиняется простому иерархическому правилу 
типа «Если А, то В». В данном случае можно сформулировать следующие 
правила: 

1. Если {(Возраст от 30 до 60) и (Доход высокий или Доход средний) 
ТО (Класс А)} 

2. Если {(Возраст от 30 до 60) и (Доход низкий) и (Недвижимость есть) 
ТО(Класс А)} 

3. Если {(Возраст меньше 30 или больше 60) ТО (Класс В)}. 

Заключение 

Любое дерево решений естественно может быть построено с помощью 
иерархических правил. Но если число примеров (объектов) будет достаточно 
большим, и классификация должна проводиться по большому числу атрибу-
тов, то для  наилучшего разбиения объектов необходимо следовать опреде-
ленным критериям. В данной работе в качестве такого критерия предлагается 
разбивку производить в соответствии с информационным критерием. 
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Введение 

По статистическим оценкам в мультимедийных базах данных до 80 
процентов изображений представлены в JPEG формате или производных от 
него (JFIF, SPIFF, JBIG, JPEG-EXIF, MPEG). Формат JPEG представляет 
собой один из лучших методов сжатия с потерями, в котором обобщен полу-
вековой опыт исследований инженеров и ученых, работающих в компьютер-
ной, телевизионной и других областях, связанных с человеческим зрением и 
компьютерной графикой. В мультимедиа и Интернет технологиях этот фор-
мат широко используется для хранения, обработки и передачи изображений 
по каналам связи. Типичной задачей обработки мультимедиа изображений 
является их классификация. Среди различных видов классификаций по уров-
ню значимости и уровню сложности выделяется задача семантической клас-
сификации зрительных образов [1,2], позволяющая получить содержатель-
ный для человека ответ на вопрос: «Что изображено на картинке?». Прогресс 
в распознавании семантики образов, оказывает непосредственное воздейст-
вие на развитие систем компьютерного зрения, робототехнических систем, 
поисковых систем Интернет технологий, специализированных баз данных 
для мультимедиа систем. Время, затраченное на классификацию образов, 
имеет решающее значение как для баз данных большого объема, так и для 
систем, работающих в реальном масштабе времени. Высокое быстродействие 
систем классификации может быть достигнуто за счет сокращения непродук-
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тивных преобразований видеообраза и использования быстрых алгоритмов 
обработки данных. 

Типичная схема семантической классификации 

Анализ семантики является вершиной иерархической процедуры обра-
ботки изображений. В основании пирамиды лежат методы формирования 
первичной системы информативных признаков. Основное требование на дан-
ном этапе – обеспечить максимально-возможную инвариантность признаков 
к топологическим преобразованиям и высокое быстродействие в получении 
первичной информации. Первичные признаки представлены в пространстве 
высокой размерности и имеют значительные различия по уровню информа-
тивности, эти обстоятельства препятствуют их непосредственному использо-
ванию в задаче классификации. На следующем уровне иерархии формируется 
система вторичных признаков с примерно одинаковым уровнем значимости. 
Исходной информацией при этом служит анализ накопленной базы данных, 
который производится всякий раз при добавлении новых данных. Главное 
требование к процедуре анализа состоит в том, чтобы подобрать оптималь-
ную систему признаков и сократить размерность признакового пространства. 
В режиме обучения классифицирующая система, взаимодействуя с операто-
ром, накапливает банк семантических понятий. Временные затраты на анализ 
базы данных на этом этапе не имеют решающего значения, поскольку не 
влияют на быстродействие системы в рабочем режиме. На верхнем уровне 
пирамиды, параметрическими или непараметрическими методами решается 
задача семантической классификации образов. Ответ может быть многознач-
ным, поэтому необходимо ранжировать полученные решения, используя ту 
или иную оценку уровня значимости. 

Описание основного алгоритма  

JPEG формате цветные изображения представляются в виде яркостной 
(Y) и двух цветоразностных компонент (Cb, Cr). Яркостная и цветоразност-
ные компоненты образуют трехмерное цветовое пространство, подобное цве-
товому пространству, используемому в телевизионном вещании по системе 
СЕКАМ. Формулы преобразования цветового пространства RGB («Красный, 
Зеленый, Синий») к цветоразностному пространству YCbCr приведены в ре-
комендации JFIF [20].  
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Алгоритм JPEG-сжатия включает в себя два этапа. На первом этапе вы-
полнятся разделение изображения на блоки размером 8х8 пикселей, которые 
подвергаются двумерному дискретному косинусному преобразованию. В ре-
зультате получаются матрицы спектральных коэффициентов размером 8х8. 
Было доказано, что косинусное преобразование является оптимальным для 
случайных процессов марковского типа. Случайные процессы этого класса в 
статистическом смысле хорошо аппроксимируют случайное множество изо-
бражений. Это означает, что, обеспечивая в среднем достаточно хорошее ка-
чество восстановленного изображения, можно ограничиться только несколь-
кими спектральными коэффициентами и отбросить ряд высокочастотных 
компонент. В результате объем передаваемой информации значительно со-
кращается, причем оставшиеся коэффициенты несут наиболее существенную 
информацию об изображении.  

Прореживание коэффициентов реализуется за счет процедуры нели-
нейного квантования при переходе к 8 (или 12) битному представлению дан-
ных. Кроме того, при кодировании учитывается также, что человеческий глаз 
обладает более низким пространственным разрешением для цветовых пере-
падов по сравнению с разрешением для перепадов яркости. Поэтому цвето-
разностные компоненты кодируются с вдвое меньшим пространственным 
разрешением, что в два раза сокращает объем информации для каждой ком-
поненты. На втором этапе производится сжатие данных без потерь за счет 
использования кода Хаффмана. В процедуре Хаффмана числа кодируются 
неравномерным самосинхронизирующимся бинарным кодом. Сжатие дости-
гается за счет того, что статистически наиболее вероятные значения кодиру-
ются короткими кодовыми словами, а наименее вероятные - длинными. В 
стандарте JPEG предусмотрена передача кодирующих таблиц кода Хаффмана 
вместе с изображением, однако, в большинстве случаев используются реко-
мендуемые в стандарте [20] примеры кодирующих таблиц, полученные раз-
работчиками стандарта при статистическом исследовании множества изо-
бражений. На выходе кодировщика Хаффмана формируется непрерывный 
битовый поток данных. При восстановлении изображения, после этапа деко-
дирования Хаффмана, восстанавливаются 8-ми (или 12-ти) битные коды пе-
реданных спектральных коэффициентов по яркостной и каждой цветоразно-
стной компонентам. Эти коды можно использовать как первичные информа-
тивные признаки, которые уже не требуют какого либо цензурирования по 
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уровню значимости. Таким образом, для выполнения классификации изобра-
жения нет необходимости в его полном восстановлении, поскольку призна-
ковое пространство уже на промежуточном этапе подготовлено процедурой 
JPEG–кодирования. Исключение этапа полного восстановления изображения 
обеспечивает значительную экономию времени при решении задачи семан-
тической классификации. Общая схема кодирования/декодирования JPEG 
изображений на уровне блоков представлена на рис 1. Вертикальная серая 
стрелка указывает позицию отбора первичных информативных признаков. 

 

Рис. 1. Схема JPEG –кодирования (а) и схема декодирования JPEG-изображений (b): 
DCT, IDCT – прямое и инверсное косинусное преобразование, DC нулевой спектральный коэффициент; 

AC – множество высокочастотных коэффициентов; QM – процедуры квантования/деквантования 
спектральных коэффициентов; Entropy coder/decoder – кодирование и декодирование Хаффмана; 

Bits –битовый поток в канале связи 

В процедуре JPEG-кодирования для каждого блока изображения 
вычисляются нулевые спектральные коэффициенты (DC), которые несут ин-

формацию о среднем уровне яркостной и цветоразностных компонент. 

В предлагаемом подходе эта тройка коэффициентов используется для блоч-
ной пространственной сегментации изображения. Сегментация реализуется 

процедурой метрической кластеризации, с метрикой Хэмминга, межклассо-

вое расстояние оценивается по принципу «максимально удаленных соседей». 
В зависимости от уровня сложности изображение может быть разделено 

на 1-7 пространственных сегментов. В каждом сегменте в свою очередь 

выделяются непрерывные компоненты, число которых не ограничивается. 
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Сегменты описываются в 100–мерном признаковом пространстве (принципы 

формирования вторичных признаков представлены в разделе 3). В процессе 

обучения в базе данных накапливаются 100–мерные вектора, каждый из ко-
торых соответствует одному сегменту изображения. При формировании базы 

данных оператор присваивает сегменту концептуальное понятие (concept), 

которое может быть снабжено определением (modifier). Тестовые комбина-
ции modifier/concept определяют семантику сегмента. Таким же образом при-

сваивается семантика всему изображению. В базе данных выявляется частот-

ное отношение между семантикой изображения и семантикой сегментов. На 
основе энтропийной меры вторичные признаки в базе данных оцениваются 

по уровню информативности. Полученные оценки используются для агрега-

ции вторичных признаков с целью повышения уровня их информативности. 
В результате на уровне сегментов образуются 20-25 сложных признаков. Все 

сложные признаки имеют примерно одинаковый уровень информативности. 

Значение уровня информативности определяет степень доверия к сложному 
признаку и используется впоследствии для вычисления функций принадлеж-

ности к семантическому образу. Вне зависимости от сегментного деления на 

уровне образа изображения формируются еще 18 признаков, которые 
образуют параллельную независимую систему информативных признаков. 

Эти признаки также агрегируются в сложные признаки. В результате образу-

ется 5-7 сложных признаков «уровня образа». Таким образом, семантика об-

раза распознается по двум системам признаков. На уровне образов это пря-
мое распознавание, которое производится по системе сложных признаков 

«уровня образа» методами метрической классификации. Результаты накапли-

ваются в базе данных, и их частотность определяет степень доверия к резуль-
татам распознавания. На уровне сегментов распознавание семантики образа 

выполняется в два этапа. На первом этапе распознается семантика сегментов 

изображения подобно тому, как это делается для признаков «уровня образа». 
А на втором этапе на основе найденного ранее по базе данных статистическо-

го отношения между семантиками сегментов и образов определяются функ-

ции принадлежности для семантики образов. Результаты по обеим системам 
признаков объединяются, образуя окончательный результат семантического 

распознавания. В целом система распознавания неявно реализует нечеткую 

нейронную сеть, в которой выходными лингвистическими переменными яв-

ляются семантики образов. 
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Тестирование и апробация программного продукта 

Результаты экспериментов показали, что изображения, которые содер-
жат наиболее представительные концепты базы данных, достаточно уверенно 
распознаются по семантике. Ниже приведен пример экранной формы разра-
ботанной программы. 

 
Рис. 1. Пример экранной формы разработанной программы 

Рассмотрим пример использования программы. 
Текстурный фрагмент. В первом, втором и третьем квадранте 

Ошибка! Источник ссылки не найден.3 приведены образы, входя-
щие в базу данных, в четвертом квадранте (правый нижний угол) пред-
ставлен тестовый образ, семантику которого распознаем. 

 
Рис. 3 Текстурный фрагмент (Образцы из базы данных и тестовый образец) 
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На рис. 4 показан результат работы программы. Первый столбец 
представляет результат классификации по признакам сегмента, сред-
ний столбец– результат классификации по признакам полигона образа, 
правый столбец – комплексный результат. 

 
Рис. 4. Результаты классификации 

Числа определяют значения функции принадлежности терму 
лингвистической переменной. При выводе на экран результаты семан-
тической классификации образов упорядочиваются по убыванию 
функции принадлежности. 

Заключение 

Проведенные исследования доказали принципиальную возможность 
реализации процедуры семантической классификации изображений в при-
знаковом пространстве JPEG-формата. Исключение процедуры полного вос-
становления изображения является принципиальным решением, которое дает 
возможность обеспечить высокое быстродействие классифицирующих под-
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систем. Для экспериментальных исследований в проекте использовалась сре-
да разработки Visual Studio 2010, для сложных математических вычислений и 
преобразований изображения были использованы возможности библиотек 
среды математического моделирования MATLAB. и высоким уровнем опера-
тивности при отладке программ.  

Представительность базы данных должна быть существенно выше, чем 
в проведенных экспериментах. Удовлетворительная классификация может 
быть обеспечена при среднем уровне 15-20 образов на семантический класс. 

Накопление базы данных процесс достаточно длительный, поскольку 
связан с действиями оператора. На описание одного изображения (в сегмент-
ном представлении) оператором тратится 2-4 минуты. Кроме того, семанти-
ческое описание подвержено субъективным взглядам оператора. Субъектив-
ность накопленных данных можно уменьшить двумя путями: 

1) объединением баз данных созданных различными операторами; 
2) добавлением уровня онтологий, определяющего отношения между 

семантиками. Уровень онтологий может быть выстроен в автоматическом 
режиме по совпадениям концептов или модификаторов. Этот путь является 
более перспективным, поскольку позволяет без расширения базы данных до-
бавить еще один уровень в иерархию семантической классификации, увели-
чив тем самым достоверность ее работы. 

Разработанный программный комплекс, использующийся в процессе 
обучения студентов методам кластеризации изображений, позволяет подби-
рать оптимальные параметры алгоритмов кластеризации, а также строить и 
отлаживать каскады алгоритмов. 
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МАТЕМАТИЧЕСКИХ И ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 
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(КНИТУ-КАИ, г.Казань) 

E-mail: seyl@mail.ru, ump@ump.kstu-kai.ru. 

Введение 

Преподавание многих технических и математических дисциплин 
немыслимо без обучения решению задач. При этом необходимо не только 
продемонстрировать на примерах ход рассуждений при решении различных 
задач, но также предложить обучаемому задачи для самостоятельного реше-
ния и проверить результат. Однако сравнить численное значение ответа зада-
чи, полученное учеником, с эталонным (тем более - предложить выбрать от-
вет из фиксированного набора вариантов) недостаточно для контроля усвое-
ния метода решения задачи. Во-первых, обучаемому следует вначале найти 
решение в общем виде (получить формулу), и лишь затем проводить вычис-
ления. Таким образом, нам необходимо уметь сравнивать две формулы с точ-
ностью до эквивалентных преобразований (что в общем случае алгоритмиче-
ски неразрешимо), но прежде этого необходимо формулу получить от поль-
зователя (в каком-то доступном машинной обработке виде). Во-вторых, что-
бы проследить ход рассуждений обучаемого, нужно знать хотя бы, какие 
формулы и в какой последовательности он применял (поскольку мы не мо-
жем рассчитывать на анализ естественных рассуждений). То есть, задачу по-
лучения формулы от пользователя и её сравнения с имеющимися необходимо 
повторять многократно.  
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Постановка задачи 

Разработка алгоритма работы модуля «Универсальный решатель задач 
на основе позитивно-образованных формул» для адаптивной универсальной 
компьютерной системы индивидуального обучения, функционирующей на 
основе баз предметных знаний  и метазнаний с учетом последних достиже-
ний в области информационно-вычислительных и коммуникационных техно-
логий и искусственного интеллекта. 

Описание алгоритм работы модуля 

Одним из основных интеллектных компонентов пилотного программ-
ного комплекса [1] является модуль «Универсальный решатель задач на ос-
нове позитивно-образованных формул». В основе представления знаний 
здесь лежит классический первопорядковый язык L позитивно-образованных 
формул.  Позитивно-образованные формулы – это формулы, образованные из 
N заключительных утверждений (N ≥ 1) с помощью типовых кванторов и ло-
гических связок & и V и которые не ограничивают (в своем синтаксисе) пред-
ставимости разнообразных свойств. Причем, при представлении знаний в ви-
де языка L используются лишь типовые кванторы существования и всеобщ-
ности, логические связки конъюнкции и дизъюнкции в явном виде не запи-
сываются, а предполагаются в конъюнктивном и дизъюнктивном ветвлениях 
ПО-формул [2, 3]. Вывод осуществляется с ориентацией на метод от против-
ного. Правило вывода в исчислении J позитивно-образованных формул обо-
значается как ω. 

Таким образом, алгоритм нахождения решения при использовании 
исчисления J, основанного на языке L можно представить в следующем виде: 

- имеется исходная база B (что дано), т.е. множество известных фактов; 
- имеются соотношения вычислимости в базе знаний, с помощью кото-

рых можно формировать вопросы к базе B; 
- с помощью операции ω производится ответ на некоторые вопросы и 

идет расширение базы фактов B; 
- если производится ответ на целевой вопрос, т.е. опровержение проти-

воречия, то приходим к успешному завершению; 
- если производится ответ на вопрос подформулы с дизъюнктивным 

ветвлением, то база фактов расщепляется на количество баз, соответствую-
щее количеству элементов дизъюнктивной формулы; 
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- в случае расщепления базы с помощью операции ω снова производит-
ся поиск ответов для новых баз и так далее, до успешного завершения или не 
нахождения решения. 

Алгоритм работы самого универсального решателя задач в этом случае 
можно представить в следующем виде: 

- исходные данные (дано, цель) поступают в решатель из графического 
интерфейса пользователя (интерактивного редактора формул); 

- по исходным данным  формируется база фактов; 
- в цикле решатель связывается с базой знаний (где содержатся соотно-

шения вычислимости) и выбирает необходимые соотношения вычислимости; 
- на основе соотношений вычислимости решатель формирует конструк-

цию согласно структуре ПО-формул, применяет правило ω и, учитывая воз-
можности разветвления базы фактов (исходные данные), проходит по всем 
веткам исходного конъюнктивного ветвления; 

- решатель пополняет базу фактов; 
- процесс продолжается до тех пор, пока не найдены вариант/варианты 

решения в виде опровержения противоречия, в противном случае выдается 
сообщение об отсутствии возможности решения задачи при данной базе фак-
тов и знаний. 

Схематически процесс нахождения решения задачи можно представить 
в виде в виде следующих взаимосвязей между графическим интерфейсом, 
решателем задач, исходными данными и базой знаний, как представлено на 
рис. 1 и 2. 

Графический
интерфейс

Исходные данные:
что найти

Исходные данные:
что дано

База
фактов

Решать задачи
База

знаний

Исчисление

правило

J,

w

Рис. 1. Процесс нахождения решения задачи  
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Рис. 2. Алгоритм нахождения решения задачи 
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ДЛЯ ТРУДОВОЙ ПОДГОТОВКИ ШКОЛЬНИКОВ 

Сиразетдинов Р.Т., Пестов В.Н. 

(КНИТУ-КАИ, г.Казань) 

E-mail: rif-kat@inbox.ru. 

Проблема воспроизводства инженерии в России 

Данный доклад представляет работу авторов  в рамках Программы 
«Айтизация  в производственно-трудовой подготовке школьников РТ», раз-
рабатываемой на кафедре Динамики процессов и управления КНИТУ-КАИ 
совместно с общественным движением Казанская Академия Инноваций [1, 2] 
и направленной на формирование  инструмента решения проблемы эффек-
тивного воспроизводства инженерии. 

В ходе реализации программы выявлены некоторые неочевидные, не-
тривиальные эффекты, явления, выводы, закономерности, относящиеся к раз-
личным компонентам моделируемой социально-технической системы и их 
взаимовлиянием.  

Первая проблема, с которой авторы столкнулись в своих попытках 
сформировать устойчивый, управляемый и эффективный агрегат воспроиз-
водства инженерии как социальной системы, поддерживающей производст-
венно-хозяйственную техносферу социума, состояла в том, что молодежь 
не мотивирована посвящать себя производственно-техническим профессиям. 
Число школьников и студентов, увлекающихся технотворчеством, стало 
столь мало, что технические кружки обезлюдели, а студенческие конструк-
торские бюро (СКБ) практически вымерли. Почему так происходит – разго-
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вор отдельный. Но в целом ясно, что упадок отечественной техносферы, про-
исходящий «со вчера и поныне» – «теперь и на ближайшее будущее» поро-
дил дополнительное осложнение в преодолении упадка. 

Не было бы счастья – да несчастье помогло. Именно в таком ключе 
обнаружилось наше спасение.  А несчастье-то в оттягивании молодежи 
в непроизводственные сферы и втягивание в «информационное общество». 
Несчастье это не только рушит техносферу, но становится уже общесоциаль-
ной бедой, наравне с алкоголизмом и наркоманией. Беда та обрела форму 
компьютеромании,  интернетозависимости, получила наконец свое название – 
Геймеризм. Заметим, что болезнь уже в социальном организме, а мы не торо-
пимся исследовать ее, понять и организовать службу здравоохранения и про-
тиводействия. 

К нашей же радости обнаружилось, что молодежь, так не желавшая по-
свящаться производственно-технической занятости, вдруг проявила самый 
живой интерес участвовать в программе модернизации производственно-
трудовой подготовки школьников. Произошло это на перекрестке двух век-
торов современности: «Компьютеризация» & «Предпринимательство». 
Предпринимательство - это «свой бизнес», вкус к которому на протяжении 
ряда лет пытаются привить у нашей молодежи, выставляя его, вообще-то, как 
альтернативу трудовой деятельности. «Компьютеризация» - как «оцифровка» 
производственных процессов, айтизация, роботизация в конкретной про-
граммно-цифровой, т.е. компьютерной форме. Объединение уроков труда 
и информатики, позволяющее с помощью компьютера создавать виртуальные 
изделия, которые затем реально изготавливаются на современных станках с 
ЧПУ, оказалось тем удачным решением, которое позволяет ненавязчиво при-
вивать молодежи стремление к техническому творчеству, изобретательству, 
и осуществлять отбор наиболее способных к инженерии молодых людей.  

Распределенное производство и социальное партнерство 
как искомая система воспроизводства инженерии 

Идея создания распределенной учебно-производственной системы воз-
никла при реализации проекта «ГРАНТОЛОВ» во время целенаправленной и 
методической работы над заявками на грантонесущие конкурсы для детей и 
молодежи.  

Обнаружилось, что конкурсные заявки-проекты следует формировать 
таким образом, чтобы не дублировать техническую базу (оборудование), 
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приобретаемую  различными СОШ и УДО по грантам, а напротив, умышлен-
но ее разнообразить. С тем, чтобы можно было по кооперации наладить по-
литехнологический комплекс. Для этого Академии Инновации пришлось 
взять на себя прежде всего инициативу формирования заявляемых на конкурс 
проектов, что не только возможно, но и приветствуется как проявление соци-
ального партнерства вышестоящими государственными инстанциями и вос-
принимается в СОШ и УДО как долгожданная поддержка «со стороны уни-
верситетов и предприятий». Более того, оказалось, что без социального парт-
нерства грантополучателей с внебюджетными организациями организовать 
эффективное использование выделяемых государственных средств весьма 
проблематично, так как государство выделяет по грантам оборудование без 
соответствующего обеспечения по статьям «расходные материалы» и «про-
чие расходы». 

При этом предполагается, что статья «зарплата» уже реализована 
в штатных расписаниях школ и станций юных техников. Однако надо видеть 
количество и качество этой  реализации. Количественно это выражается 
в педагогических ставках от 7 до 12 тысяч рублей. А качественно – на этих 
ставках 80-90% женщин, часто  не с техническим образованием, преимуще-
ственно старшего и преклонного возраста. Такой педсостав и не в состоянии 
внедрять в учебный процесс современные высокотехнологичные средства, и 
никак не заинтересован. 

Образовательно-воспитательная структура формируется вокруг  учите-
ля-наставника. Учитель в этой структуре – системообразующий фактор. Учи-
тель без ассистентов и технических средств в состоянии окучивать ограни-
ченное число учеников. Средства, выделенные на оплату труда учителя-
наставника, определяют и количество, и качество инженерии как возобнов-
ляемого ресурса. 

Без притока дополнительных финансовых ресурсов из внебюджетной 
сферы и без привлечения внештатных технически продвинутых специалистов 
выделяемые государственные средства  будут в значительной степени омерт-
влены.  Государство, выделяя ресурсы в виде оборудования для развития 
технического творчества и производственно-трудовой подготовки учащихся, 
завлекает социальных партнеров в совместную деятельность.  

Открытый молодежный центр инновационного прототипирования 
(ОМЦИП) 

ОМЦИП,  или Fab Lab – типичный образец глобально распределенного 
производства, наиболее подходящая модель для организации обучения 
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школьников в рамках «айтизации» уроков труда и решения проблемы вос-
производства инженерии.  Открытый – означает свободный интернет-доступ, 
при том, что возможен и непосредственный доступ. В том и другом случаях 
доступ пользователя к оборудованию опосредован оператором и оговорен 
рядом условий. Изготовление изделий в системе Fab Lab происходит в спе-
циализированной мастерской кадровым станочником, но по ученическим 3d-
моделям и даже по ученическим рабочим программам, как правило дистан-
ционно, но авторы 3Д-модели могут при желании наблюдать процесс изго-
товления.  

Учебные работы – не значит ученический станок. Мы пошли по пути 
упрощений, дающих существенное удешевление: учебные работы на ужатом 
рабочем поле; умеренная точность; податливые материалы; умеренная произ-
водительность. Однако требуется найти приемлемое для ОМЦИП, как само-
стоятельно хозяйствующего субъекта, оптимальное соотношение учебной и 
бизнес загрузки, и уже в рамках этой пропорции решить, какая доля в учеб-
ной нагрузке должна отдаваться под операторство учеников и штатного опе-
ратора. Это позволит правильно рассчитывать предельные загрузки оборудо-
вания ОМЦИП, а также его пропускную способность. 

В начале главной проблемой было получить станки. После этого на 
первый план вышла проблема их загрузки, поскольку «фронт работ» 
в ОМЦИП не может ограничиваться только учебной нагрузкой. Мы нащупали 
«рыночную нишу» для отечественного станкостроения. Изначально станки 
с ЧПУ делались под высокосложные технологические задачи (изготовление 
особо сложной промышленной оснастки типа пресс-форм, штампов, изготов-
ление ответственных деталей и т.д.), ибо вначале цена станков была высока, 
производительность ниже, и на простых деталях они себя не оправдывали. 
Поэтому под сверхзадачи станки и проектировались – прецизионные много-
координатные  «титанообрабатывающие» для работы по тугим материалам.  

По мере нарастания парка станков в промышленности стало все 
 соблазнительнее передавать им и работы попроще – по податливым мате-
риалам, а затем и с невысокой назначенной точностью. Однако на таких 
работах возможности станков оказывались избыточными. Возникла мысль  
изготовить станки попроще – под более простые задачи. Они могли быть по-
дешевле, и оправдывались бы на работах попроще. Тем более, что со време-
нем произошло удешевление основных комплектующих станков с ЧПУ, и 
они стали доступны при достаточно широком выборе по конструкциям, 
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функциям и ценам. Станок, спроектированный под обработку «нестальных» 
материалов, оказалось целесообразнее изготовить из листового алюминия 
путем фрезерования, что освобождало от прочих переделов. Себестоимость 
станка оказалась в два-три раза дешевле аналогов, предлагаемых на рынке. 
Далее нами была поставлена задача спроектировать станок, подходящий для 
нужд школьного образования.– под выполнение учебных работ.  

Фрезерно-копировальный станок с ЧПУ,  спроектированный 
под  образовательные задачи программы «Айтизация» 

Учебно-производственная техническая база оказывает влияние на эф-
фективность создаваемой образовательной системы. Как по функционально-
сти, так и по стоимости, анализ предлагаемого оборудования показал, что 
имеется определенная функционально-стоимостная ниша, в которой должны 
быть станки существенно дешевле «промышленных», но с большим ресур-
сом, чем «демонстрационные». Промышленные станки избыточны функцио-
нально и недосягаемо дороговаты для нас. Демонстрационные напротив – 
досягаемы по цене, но не оправдывают себя по причине низкого ресурса. 
В отношении точности и производительности станка, наши пожелания исхо-
дили из того, что чтобы станок смог оправдать себя в мелкосерийном произ-
водстве некрупных изделий из среднеподатливых материалов (дерево, пласт-
массы, цветмет) с точностью 0.01-0.03, что было бы достаточно для выполне-
нию работ по дереву, изготовления сувениров, изготовления матриц для 
выклейки армопластов, изготовления прессформ для термопластов и т.п. 

Предполагалось, что станок будет задействован в программе Fab Lab, 
т.е. в режиме интернет-доступа. Эксплуатировать станок должен профессио-
нал, ученики могут только наблюдать. Наиболее приемлемым оказался раз-
мер рабочего поля станка 400х300 при высоте 80 мм. Достаточную произво-
дительность обеспечивает привод шпинделя 800w при 25-30 тыс. об/мин. 
В результате мы пришли к функционально-техническим параметрам станка, 
которые считаем оптимальными в рамках для поставленной задачи. Станок 
получил марку ТМ-400х300х80.  

Решающее значение для осуществления программы «Айтизация» имеет 
цена станка, которая составила  80 тыс. руб. Станок с таким соотношением 
цены и функциональных свойств позволяет в данных внешних условиях и с 
досягаемыми ресурсами осуществить основной замысел программы «Айти-
зация», что невозможно было бы на базе существовавшей номенклатуры 
станков. 
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Таким образом инженерно-организационный маневр, казавшийся пона-
чалу невозможным, неоправданным по глубине  и стоимости переделки, ока-
зался оправданным. Опытным путем мы убедились, что спроектировать и 
изготовить «под задачу» достаточно сложный фрезерно-копировальный ста-
нок с ЧПУ – целесообразно и экономически оправдано.  

Выбор «фронта работ» для распределенной производственной системы 

С одной стороны, стоит задача предпринимательская – сочетание учеб-
ной и коммерческой загрузки станков. В рамках коммерческой нагрузки не-
обходимо решать, сколько времени отдать под заказы, и сколько под инициа-
тивные изделия. Эти задачи плавно переходят к расчету тактики наращива-
ния станочного парка. С другой стороны, выбор объектов производства про-
изводится по соображениям педагогического эффекта, т.е. из расчета, какие 
навыки должны обретаться учащимися, и сколько машинного времени для 
этого потребуется. 

Важно также найти такие объекты производства, чтобы они позволяли 
культивировать широкий спектр творческих (креативных) навыков у учени-
ков наряду с технологическими, и в то же время давали возможность почув-
ствовать и понять как коммерческий успех изделия связан с позиционирова-
нием его в сознании, предпочтениях предполагаемых покупателей, ситуацией 
на рынке и собственно технологическими особенностями изготовления. 

Мы нашли весьма привлекательный для этого сегмент Сувенирной 
продукции, сегмент Ритуальной продукции и сегмент Развивающей игрушки 
для детей младшего возраста. Кроме этого обнаружилось, что помимо ком-
мерческих изделий вполне годятся в качестве «внеденежной оплаты» (или 
мотивации) ученического труда  изделия, используемые ими для дарения, 
а также выступающие в качестве творческой Самореализации  и Самоутвер-
ждения. 

Однако требование самоокупаемости производственной системы по-
требовало каким-то образом привести эти работы к «единому знаменателю». 
Для этого легко исчисляемые издержки требуется оценить с точки зрения 
меновой стоимости, т.е. созданной ценности. Ведь издержки, не давшие до-
хода, дадут убытки. А это будет искажать истинную картину происходящего 
в хозяйстве. Один из вариантов решения этой задачи – признать, что учащий-
ся заплатил за остальное в изделии (материал и цеховые издержки) своим 
трудом над ним. Остается оценить  его труд и признать это Доходом хозяйст-
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ва. Для образовательного учреждения это вполне корректное допущение. Чем 
больше добровольного труда извлекает образовательное учреждение из уча-
щихся, тем ближе оно к своим высшим кондициям, ибо тем самым ближе к 
основной цели и ученики, и наставники – к наилучшей профессиональной 
кондиции учащихся. 

Роль предпринимательства в программе 

Фундаментальной особенностью разрабатываемой нами системы  вос-
производства инженерии является системообразующая роль предпринима-
тельства. Инженерно-техническое, промышленно-производственное пред-
принимательство ставится нами во главу угла актуальной, отвечающей усло-
виям и требованиям современности инженерной подготовки. Мы уже убеди-
тельно прочувствовали, что сегодня судьбу предприятия, бизнеса и хозяйст-
ва, решает спрос на его продукцию. Таким  образом, утверждая, что совре-
менная подготовка инженера не может считаться добросовестной без основа-
тельного преподавания ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, мы все же остаемся на 
той позиции, что на предприятии главой должен быть ИНЖЕНЕР, или, ины-
ми словами, менеджер с фундаментальной научно-технической подготовкой. 

В условиях  нынешнего общественного уклада подготовка инженера не 
может считаться качественной и добросовестной без основательного освое-
ния премудростей предпринимательства. Посему предпринимательство 
должно осваиваться будущими инженерами: 

а) не только теоретически, но и практически опытным путем, как ис-
кусство, 

б) входить не только в навык, но и в привычку, 
в) осваиваться «с младых когтей» и пожизненно, как и собственно ин-

женерно-техническая составляющая современного организатора обществен-
ного производства. 

Предпринимательство мы рассматриваем как важную составляющую 
обеспечения целевой деятельности, т.е. успешности построения системы. Та-
ким образом, предпринимательство выступает как учебный предмет и в то же 
время как ресурс (фактор) самообеспечения образовательной системы. 

В этом единстве, однако, есть и проблема, которая заключается в «чув-
стве меры». Дело в том, что задачи образовательного процесса (обретение 
знаний, навыков) и задачи предпринимательского процесса (обретение дохо-
дов, прибылей, имущественных выгод) находятся в известном противоречии. 
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И если либерально пойти на поводу у «всемогущественной руки рынка», то 
образовательный процесс будет вскоре устранен из учебного предприятия. 

Мера, пропорция образовательной и предпринимательской составляющей 
не может быть найдена в рамках самой системы. Она должна задаваться с мета-
уровня, т.е. из НАД-системного субъекта. Таковыми НАД-системными сообра-
жениями (ценностями, доминантами, императивами) по отношению к образова-
тельной системе являются Интересы Общества в целом. От этих суждений вер-
немся к чисто организационным вопросам:  

Как распределить «учебную» и «бизнес» нагрузки:  
а) на оборудования и оборотные фонды, 
б) на учеников, 
в) на преподавателей? 
Какую нагрузку в целом, и в какой их долевой пропорции («уче-

ба»/«бизнес») выдержат учащиеся до предела утомляемости и затем до пре-
дела устойчивости интереса к занятиям? Важно, чтобы эта пропорция не при-
водила к потере интереса как со стороны учащихся, так и со стороны пред-
приятия. Практический опыт авторов показывает, что «бизнес»-нагрузка 
должна стремиться к минимуму, но доходов от нее должно быть достаточно, 
чтобы продлевать радость учения. 

Непротиворечиво, без определенных общественно-необходимых нако-
пительно-страховых фондов эта задача не решается. Помимо экономических 
задач приходится решать множество разноплановых задач – психофизиоло-
гических, общественно-менталитетных, правовых и т.п., во всех планах изы-
скивая «окна возможностей» и устраняя взаимоисключающие накладки.  

Приведем итоги  проведенной авторами работы, апробированные на 
практике.  

• Станки, спроектированные под задачи программы «Айтизация в про-
изводственно-трудовой подготовке учащихся РТ» - выход на персональное 
прототипирование. 

• Решение задачи Фронта работ (загрузки станкопарка) эквивалентно 
эффекту госзаказа для производителя – один из путей активного продвиже-
ния продукции на рынок. 

• Продукция, ориентированная на спрос населения, как наиболее ус-
тойчивый источник дохода – возмещения издержек. 

• Продукция, как фронт ученических работ – креативоёмкая и навыко-
объёмная. 
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• Продукция «не рыночной ориентации», нетоварного назначения, тем 
не менее востребованная. Иной, не товарно-меновой, смысл производства, 
служащий, тем не менее, существенным мотиватором учебного процесса. 

• Непременная самореализация учащихся в творчестве техническом и 
товарном, а также в предпринимательстве – от труда на продажу к самостоя-
тельному бизнесу – еще один мотиватор учебного процесса.  
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Введение 
В последнее время во всем мире активно внедряются новые техноло-

гии, которые связывают вместе компоненты производства, ранее отделенные 
друг от друга. Работа конструкторов, технологов, станков, роботов, отделов 
маркетинга осуществляется в рамках единой информационной и коммуника-
ционной среды. В результате предприятия оказались готовы производить 
широкий ассортимент индивидуальных и уникальных продуктов по низкой 
цене, характерной для продуктов массового производства и конкурировать с 
иностранными производителями, поставляющими дешевую продукцию. 
Компьютеризованная система связывает, как правило,  все стороны деятель-
ности предприятия. Такие системы, работающие на общих данных и общей 
информационной базе, дают возможность принимать решения и управлять 
производственным процессом, воспринимая его как единое целое. Для опера-
тивного внедрения и эффективной работы таких решений необходимо пред-
варительно построить модель производственной среды, которая будет яв-
ляться основой компьютеризированной системы. 

Постановка задачи 
Рассмотрим производственное предприятие, которое состоит из ряда 

участков, цехов, которые работают и соединены параллельно и последова-
тельно друг с другом [1-2]. Под последовательным соединением здесь пони-
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мается случай, когда деталь или некоторое изделие сначала обрабатывается 
на одном участке, а потом работа над ним или обработка его продолжается на 
последующем участке. При параллельном соединении одновременно на не-
скольких участках может производиться обработка разных промежуточных 
изделий или видов продукции. После чего они поступают на один участок, 
где из них производится сборка в новое промежуточное или конечное изде-
лие и обработка. Возможны  и более сложные ситуации, при которых участок 
разбивается на более мелкие участки, которые соединены параллельно и по-
следовательно. Рассмотрим задачу математического моделирования произ-
водственного процесса в таком предприятии. 

Пусть предприятие состоит из ряда участков, соединенных последовательно 
и параллельно. Выделим некоторый участок, который имеет свои входы и выхо-
ды. Через входы поступают различные материалы, комплектующие и промежу-
точные изделия, оборудование, т.е. используемые в данный момент времени обо-
ротные фонды, труд и приобретаемое и устанавливаемое оборудование. Через вы-
ходы участка его покидают некоторая промежуточная продукция, которая посту-
пает в другие участки и списываемое с участка оборудование. Предположим, что 
каждый участок обрабатывает только один определенный вид промежуточной 
продукции, которая на выходе может поступать как на один, так и на несколько 
участков. Склад рассматривается как отдельный участок, из которого может по-
ступать продукция в виде оборотных фондов или в который может направляться 
произведенная продукция, в зависимости от модели выпуска.  

Отдельно моделируется процесс выпуска (производства или использо-
вания оборотных фондов) изделия и развития предприятия (расширения ос-
новных фондов). В данной работе рассмотрим только случай последователь-
ного расположения участков. 

Случай последовательного расположения участков 

Рассмотрим случай, когда участки производства расположены последо-
вательно друг за другом (рис. 1). На каждый участок поступает продукция из 
предыдущего участка и со склада. На выходе участка продукция поступает 
только на следующий участок. 

Учитывая, что поток выпуска (j – 1)-го участка является входом для j-го 
участка, запишем xj-1 = vj-1,j. Тогда для потока выпуска j-го участка получим 
выражение: 

1

1

  2   j crj
j

j , j crj

x v
x , j , ..., J .

k k
−

−

= = =                                    (1) 
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Рис. 1. Схема последовательного соединения
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Последовательно записывая это выражение для j = 2, …, J при j = J получим 

формулу для последнего участка: 
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J cj
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где vсr1 – поток оборотных фондов, поступающих со склада на первый уча-

сток. 

Если ввести обозначения  

Kcr = kcr1k12k23…kj - 1,j;    K = k12k23…kj - 1, j,                               

то уравнение (2) запишется в виде: 

1 1cr
i
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v x
x , J .

K K
= = ∈ J  

Отсюда следует, что Kcr = Kkcr1. 

Формула, аналогичная (2), справедлива для любого промежуточного 

участка p ∈ J и имеет вид 

1 1 2 1 1 1 2 1

p crp
J

p ,p p ,p J ,J crp p ,p p ,p J ,J

.
x v

x
k k ...k k k k ...k+ + + − + + + −
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Таким образом, конечная продукция выражается через продукцию лю-

бого другого участка, если J не конечный участок, а некоторый промежуточ-

ный, т.е. имеются последовательно соединенные последующие участки. От-
сюда следует, что в случае последовательного соединения продукцию одного 

участка можно выразить через продукцию любого другого участка, т.е. полу-

чена общая формула для выражения продукции любого участка через проме-
жуточную продукцию или оборотные фонды, поступающие со склада на лю-

бой другой участок. 
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Применительно к конкретным участкам эта формула запишется как:  

1

, 1 ; 1,... 1; ; .
j

j j m i i
i j m

x x k m J i j
−

− +
= −

= = − ∈ ∈∏ J J  

Выражая поток продукции j-го участка через потоки оборотных фон-
дов, поступающих со склада, получится формулу выражающую поток про-
дукции некоторого j-го участка через поток оборотных фондов поступающих 

со склада на участок j – m, где j, j – m ∈ J: 
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На основе такой модели можно проводить анализ сложившейся произ-
водственной системы и производить оценки и расчеты, необходимые для 
достижения определенных производственных показателей. 

Пример . На рис. 2 приведен пример простой производственной сис-
темы [3], в которой сырье проходит через пять этапов и становится готовой 
продукцией. Каждый этап – звено производственной цепи. Цель системы – 
заработать как можно больше денег от продажи продукции. Этапы характери-
зуются указанным уровнем производительности в день. Рыночный спрос – 
15 единиц продукции в день. 

Рыночный
спрос: 15

Входы Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4 Этап 5 Выходы

10 ед. в день 20 ед. в день 6 ед. в день 8 ед. в день 9 ед. в день  

Рис. 2. Система с ограничениями на производство 

Пропускная способность данной системы определяется ограничением 
в производственной  цепи на этапе 3, так как на нем не может быть произве-
дено более 6 единиц в день, вне зависимости от того, сколько изготавливает-
ся на других этапах. Все остальные этапы не определяют пропускную спо-
собность данного производства. 

Если мы укрепляем самое слабое звено, например, вдвое, то пропуск-
ная способность системы будет уже определяться других звеном. Будем про-
должать процесс улучшений, пока не добьемся от этапов 4, 5 и 1 максималь-
ной производительности. Новый вариант производственной диаграммы 
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(рис. 3) показывает, что сейчас производительность определяется ограниче-
нием  рынка, способного принять лишь 15 единиц продукции в день. Мы 
избавились от внутренних ограничений при производстве. То, что мешает 
теперь системе зарабатывать больше денег, находится вне системы. Тем 
не менее – это также ограничение. И если потребуется его снять, возможно, 
понадобится иной набор знаний и умений. 

Рыночный
спрос: 15

Входы Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4 Этап 5 Выходы

19 ед. в день 20 ед. в день 18 ед. в день 23 ед. в день 17 ед. в день  

Рис. 3. Система после снятия ограничений на производство 
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИМИТАЦИИ 
И АНИМАЦИИ ДВИЖЕНИЯ СПУТНИКА ЗЕМЛЕОБЗОРА 

Сомов С.Е., Бутырин С.А., Сомова Т.Е. 

(Самарский государственный технический университет, г.Самара) 

Кратко рассматриваются методики, алгоритмы и программное обеспе-
чение для имитации и анимации управляемого углового движения космиче-
ского аппарата (КА) наблюдения с отображением маршрутов съемки на 
поверхности Земли. Решение задачи представляется следующими этапами: 
расчет параметров орбитального и углового движения КА для заданной 
последовательности различных маршрутов съемки; визуализация поверхно-
сти Земли с учетом освещённости; расчет трассы полета, зон покрытия 
и следа линии визирования; отображение конструкции КА с учетом засветки 
ее элементов Солнцем; организация визуального отображения движения КА. 
Для решения задачи использован программный комплекс SIRIUS-S [1] и спе-
циализированная программная среда для визуализации расчетных результа-
тов в 3-х мерной графике, созданная в среде программирования Delphi 7 
с использованием графической библиотеки OpenGL [2]. Программная среда 
SIRIUS-S предназначена для формирования облика систем гиросилового 
наведения КА ДЗЗ [3] в отношении периодичности, производительности 
и оперативности наблюдения, разрешения на местности, точности наведения 
и стабилизации бортового телескопа с учетом возмущений, ограничений и др. 
факторов. Используемые SIRIUS-S модели Земли; внешней обстановки; 
конструкции КА, включая оптический тракт телескопа и гиросиловые испол-
нительные органы; орбитального и углового движения КА, в том числе 
маршрутных движений при объектовой, стерео- и площадной съемке, 
поворотных маневров [3-4], позволяют выполнить расчет всех кинематиче-
ских параметров движения КА и сформировать набор xm–файлов для обмена 

с подсистемой визуализации.  
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Рис. 1 

Отображение элементов конструкции КА с учетом освещённости 
Солнцем выполнено средствами OpenGL. Модель КА представлена 
системой твердых тел, включающих корпус КА, объектив телескопа с крыш-
кой, звездные датчики, панели солнечных батарей. На рис.1 показан пример 
визуализации КА с открытой и закрытой крышкой объектива телескопа 
в различных ракурсах. Анимация пространственного движения КА. Для ото-
бражения движения в реальном или ускоренном времени. Минимальные тре-
бования к ПК включают тактовую частоту 1 GHz, память 128MB RAM, ви-
деокарту 128MB 3D Card. Работа программмы начинается со стандартной 
процедуры «наклейки» текстуры в виде плоской карты Земли на сфериче-
скую поверхность. Далее на эту карту наносятся объекты наблюдения, вы-
полняется перевод их географических координат в систему координат (СК) 
текстуры. Затем определяется орбитальное положение центра масс и угловое  
положение  КА  (съемочной камеры) в СК сцены. Отображаются элементы 
конструкции КА, точка трассы, точка прохождения линии визирования через 
поверхность Земли, и, если в этот момент времени выполняется съемка, то 
проекция линейки ПЗС на поверхность Земли. Программа визуализации по-
зволяет изменять масштаб изображения и положение точки наблюдения. 
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В режиме анимации (рис. 2) с использованием манипулятора «мышь» можно 
выполнять следующие действия: вращать изображение Земли вокруг ее соб-
ственной оси, проходящей через полюса при зажатии левой кнопки мыши и 
перемещения её влево / вправо; вращать изображение Земли вокруг оси, про-
ходящей через экватор и направленной в начальный момент времени на на-
блюдателя при зажатии левой кнопки мыши и  перемещения её вверх / вниз; 

приближать и удалять камеру относительно Земли с помощью колесика 
мыши. 

 
Рис. 2  

Работа поддержана РФФИ (проект 11-08-01037) и Отделением 
энергетики, машиностроения, механики и процессов управления РАН 
(программа фундаментальных исследований № 15, проект 1.3). 
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In the present work we consider interrelation of a problem of control and 
compression the image with losses. The basic idea of this approach consists in allo-
cation of structural lines of the simplified image and the further compression of the 
allocated data. 

We will consider a short for the case of fixed-colour images. For definiteness 
we will put that X discrete half-tone picture presented by some matrix black-and-
white, contains lines Nу and Nх columns, elements of a matrix X represent readout 
of the function describing distribution of brightness on the continuous image. To 
present the discrete image in the digital form, elements of a matrix X are necessary 
about for quantizing. If b - the number of bats allocated for coding of one pixel 
(point) of the image, that, obviously, at direct dot coding of a matrix X the volume 
given bNхNу bit (each readout of the image can accept 2b possible values, as a rule, 
b=8) is necessary. It is possible to reduce volume of the data bNхNу, quantization 
elements of a matrix X more roughly and having allocated for coding of each ele-
ment number of bats b1<b, but it, obviously, will increase the error brought at 
numbering of the discrete image. In error increase will result also reduction of 
number of lines Nу or numbers of columns Nх at the expense of reduction of fre-
quency of sample at digitization of the continuous image [1,2]. 

As a compression problem (effective coding) information in digital process-
ings of the information we will understand search of ways of decrease in volume of 
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the data necessary for coding of images, at preservation of comprehensible quality 
of the restored (decoded) image. Validity of statement of such problem speaks that 
the direct form of representation of images is superfluous is is caused by consider-
able spatial correlation of the next readout of brightness (grace) of the image. If 
interelement correlation somehow to allocate, the number of bats necessary for 
coding of the image, in comparison in size bNхNу  it is possible to lower. 

Look at task a problem of compression of the gray image on the basis of 
construction of its structural lines. We want to allocate in the gray image some sub-
set of cells, that is a subset of points of the image with value of function of the im-
age on it which knowledge would be enough for satisfactory restoration of all im-
age. Here it is possible to allocate two actual problems. The first is a choice, when-
ever possible, the minimum subset of points on which it is possible to restore the 
image with the set accuracy and the second – a way of interpolation of function of 
the image on values of function in the set points [3]. 

We have the function f  defined on a grid {0,... } {0,... }.x yG N N= ×  On area 

G  the subarea S  on which values f  are fixed is defined. Everything that we a 

priori know, it that all critical points f  lie on S  and that f  in any sense – smooth 

function. And the first statement is true on construction of structural lines S , and 

the second is, more likely, the plausible assumption. The function satisfying for 

( , ) \i j G S∈  equations, , 1, 1, , 1 , 1 ,4 ,i j i j i j i j i j i jz z z z z f− + − +− + + + + =  where f  is 

known is an example for the above-stated functions. A problem of a finding of 
such function well-known in numerical methods of the decision of the equations in 
private derivatives (for example, [4]). In a continuous case analog is harmonious 
function. It is proved that in the given problem such function exists and is unique. 
It is a direct consequence of positive definiteness of the operator ∆, set on the lim-
ited subarea Ω a rectangular grid as follows: 

, , 1, 1, , 1 , 1( ) 4

0

i j i j i j i j i j i jz z z z z z

z

− + − +∆ Ω = − − − −

∂Ω =
 

It is easy to prove that for turning out system of the linear equations in a 
considered problem the maximum principle is true. The received system of the lin-
ear equations dares to methods of Zeydel. One of its most convenient variants car-
ries the name of a chess method of Zeydel which one iteration consists of two 
steps. 
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Let's consider splitting of area \G S  on two sets of points 

0 1{( , ) \ even-odd} {( , ) \ odd}.S i j G S i j and S i j G S i j= ∈ + − = ∈ + −  It is 

easy to see that points 0S  and 1S  lie from each other in chessboard order. Let in the 

beginning of algorithm some are set (for example, zero) values of function z  on 

1S . For each point 0S  all its four neighbours belong either 1S , or S  on the first 

step of algorithm we can on values of function on 1S  and on S , using the formula 

, 1, 1, , 1 , 1( ) / 4,i j i j i j i j i jz z z z z− + − += + + +  to receive values of function on 0S . Thus, all 

received values ,i jz  depend only on values of function on 1S  and on S . Similarly, 

on the second step on value of function on 0S  and on S , using the same formula, 

we receive values of function on 1S . An iterative method to converge with geomet-

rical speed of the convergence depending on number of points in considered area 
and its form. In case of the image, function, as a rule, accepts only integer values, 
therefore algorithm it is possible to conduct till the moment when the next iteration 
of a method doesn't change any value of function z . 

It is possible to apply more difficult algorithms of the decision of received 
system of the linear equations to acceleration of work of the program, such as a 
method of the interfaced gradients or methods of the exact decision of systems of 
the linear equations. Thus, the method choice should depend on number of points 
and the form of each connected subarea in which the problem dares. 

Let's consider now a question of a choice of area S . We have described ways of 

allocation of structural lines as most important points of the image, but it, certainly, 
doesn't provide beforehand set accuracy of restoration of function on its values on 
structural lines. On the other hand, structural lines of the image contain, as a rule, a 
considerable quantity of points, not obligatory for function restoration. The number of 
points in structural lines can be reduced, applying various variants of smoothing of the 
image. It is natural that thus together process of their mixture goes process of reduction 
or simplification of structural lines. For an example we will consider digital model of a 
bottom of Black sea. We will give an example its combined structural lines and struc-
tural lines for various degrees of smoothing of the image. For each case it is underlined 
– how many percent of points in area, concerns structural tenches and what accuracy of 
restoration of function on them [5,6]. 

Here's the result algorithm which combines structural lines of the images re-
ceived as a result of various degrees of smoothing of the initial image. Set of the 
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points received as a result, we will name the generalised structural lines. We will 
build them on steps. On the first step the image of the maximum degree of smooth-
ing is considered, its structural lines we name the first iteration of the generalised 
structural lines. 

Further, on everyone n – that step the previous iteration of the generalised 

structural lines breaking G  on subarea is considered. We will name these subareas 

satisfactory, if the function restored in this subarea in the way led above of close 
enough initial function and unsatisfactory – differently. Generalised structural lines 
on the given iteration are under construction as association of the generalised struc-
tural lines of the previous iteration and structural lines of the given degree of smooth-
ing smaller, than it was used earlier, taken only on unsatisfactory subareas [7]. 

If, after addition of structural lines of initial function, there were unsatisfac-
tory subareas process proceeds, thus instead of structural lines of initial function 
structural lines of a difference of initial function and restored on the previous step 
undertake. 

The game analogue of a problem of Dirihle for the equation of Puasson is 
considered 

2 2

2 2
( , ) ( , )

z z
u x y x y

x y

∂ ∂+ = − + υ
∂ ∂

, 

( , )x y ∈Ω ,                                              

( , ) ( , )z x y x y= φ ,  ( , ) ,x y ∈Γ                                         (1) 

{( , ) : 0 1,0 1}x y x yΩ = ≤ ≤ ≤ ≤  – a square with the parties parallel to axes of coor-

dinates, and Γ  – its border, ( , )u u x y= , ( , )x yυ = υ – operating functions from 

a class 2( )L Ω . ( , )u x y  the first player, of function ( , )x yυ  – the second player, 

u P∈ , Qυ∈ , P  and Q  – nonempty compacts in 1R  disposes of function. The 

terminal set 1
1M R⊂  is allocated. 

Let 2 ( )kW Ω  – space of functions from 2( )L Ω , having all generalized deriva-

tives to an order k  inclusive, 
0

2 ( )kW Ω  – a subspace of space 2 ( )kW Ω  in which the 

set 
0

( )kC Ω  – functions from ( )kC Ω  is dense, each of which addresses in zero in 

some strip of border of ∂Ω = Γ  areas Ω . 
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In a problem (1) it is possible ε  – end of ( 0)ε >  prosecutions from bound-

ary position ( , )φ ⋅ ⋅  if there is a function ( , , )u x y Pυ ∈ , Qυ∈ , ( , )x y ∈Ω , such that 

for any function 0( , )x y Qυ ∈ , ( , )x y ∈Ω , the decision of 0( , )z x y  problems (4.1) 

where 0( ( , ), , )u u x y x y= υ , 0( , )x yυ = υ , gets on set 1I Mε +  at some ( , )x yɶ ɶ , 

0 1( , ) : ( , )x y z x y I M∈Ω ∈ε +ɶ ɶ ɶ ɶ , where ( 1,1)I = − . 

In the field of Ω  we will choose a network of central points ( , )i jx y  on 

crossing of coordinate lines ix x ih= = , 
1

h
r

= , 0,1, ,i r= … , ny y nl= = , 
1

l =
θ

, 

0,1, ,n = θ… ,  ,r θ  – some natural numbers. Points ( , )i nx y  which belong to set Ω , 

form a grid hlΩ , being its knots. As approximation of the equation (1) we will ac-

cept the following net problem of Dirihle for the equation of Puasson 

( , ) ( , )
xx yy

z z u x y x y+ = − + υ ,  ( , ) ,hlx y ∈Ω                       (2) 

                                     ( , ) ( , )z x y x y= φ ,  ( , )x y ∈Γ , 

where 

 1, , 1,2

1
[ 2 ]xx i n i n i nz z z z

h + −= − + , 

, 1 , , 12

1
[ 2 ]yy i n i n i nz z z z

l + −= − + ,  , ( , )i n i nz z x y= , 

, , ,( , ) ( , ) ,  ( , ) ( , ) ,  ( , ) ( , ) .i n i n i n i n i n i nu x y u x y u x y x y x y x y= = υ = υ = υ φ = φ = φ  

Transform scheme (2). For this purpose we will increase (2) on 2( )l−  and 

we will paint on points differential derivative yyz . Let 1 1n≤ ≤ θ −  we will have for 

2 2i r≤ ≤ −  
2 2

, 1 , , 1 , ,[2 ] ( )i n i n xx i n i n i nz z l z z l u− +− + − − = − υ , 

for 1i =  
2

2
, 1 , 1, , , 1 , ,2

[2 ( 2 )] ( )i n i n i n i n i n i n i n

l
z z z z z l u

h− + +− + − − − = − υ , 

for 1i r= −  
2

2
, 1 , 1, , , 1 , ,2

[2 ( 2 )] ( )i n i n i n i n i n i n i n

l
z z z z z l u

h− − +− + − − − = − υ , 
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where 

, , , , 0,2

1
i n i n i n i n nu u

h
− υ = − υ + φ , 

1, 1, ,2

1
( 1, ) ( 1, ) r n r n r nu r n r n u

h− −− − υ − = − υ + φ . 

Besides, for 0,n = θ  it is had 

,0 ,0i iz = φ ,   , ,i iz θ θ= φ ,   1 1i r≤ ≤ − . 

Let's designate through nz  vector of the dimension 1r −  which components 

are values of net function ,i nz  in internal knots of a grid hlΩ  on n th line: 

1, 2, 1,( ) ( , , , )n n n r nz z n z z z −= = … ,  0 ,n≤ ≤ θ  

and through 

1, 2, 2, 1,( ) ( , , , , )n n n r n r nu u n u u u u− −= = … , 

1, 2, 2, 1,( ) ( , , , , )n n n r n r nn − −υ = υ = υ υ υ υ… , 

1 1n≤ ≤ θ − , 

0 0 1,0 2,0 1,0( , , , )rz −= φ = φ φ φ… , 

1, 2, 1,( , , , )rzθ θ θ θ − θ= φ = φ φ φ… . 

We define as a square matrix in C  size ( 1) ( 1)r r− × −  as follows: 

( (1), (2), , ( 1))CF f f f r= Λ Λ Λ −… , 

( (1), (2), , ( 1))F f f f r= −… , 

where  differential the operator Λ  is 

2( ) 2 ( ) ( )xxf i f i l f iΛ = − ,   1 1i r≤ ≤ − , 

(0) ( ) 0f f r= = . 

It is easy to see that C  there is a three-diagonal matrix to the sizes ( 1) ( 1)r r− × −  

kinds 
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2(1 ) 0 0 0 0

2(1 ) 0 0 0

0 2(1 ) 0 0 0

,

0 0 0 2(1 ) 0

0 0 0 2(1 )

0 0 0 0 2(1 )

C

+ α −α 
 −α + α −α 
 −α + α
 =  
 + α −α
 

−α + α −α 
 −α + α 

…

…

…

… … … … … … …

…

…

…

   (3) 

Using the entered designations, it is possible to write down the following 
system of the three-dot vector equations: 

2
1 1 ( )n n n n nz Cz z l u− +− + − = − υ ,   1 1n≤ ≤ θ − , 

0 0z = φ ,   zθ θ= φ  

and 

2 2
1 1 , 1 1,n n n n nz Cz z l u l n− +− + = − + υ ≤ ≤ θ −  

0 0 , . (4)z zθ θ= φ = φ  

Let in 1rR −  the terminal set M  is allocated. 

Let's say that in game (4) from "boundary" position 0( , )θφ φ  it is possible to 

finish prosecution for N ≤ θ  steps if on any sequence of 1 2 1, , , N −υ υ υ…  controls 

evasion it is possible to construct such sequence of 1 2 1, , , Nu u u −…  controls of 

prosecution that the decision of 0 1 2 1{ , , , , , }N Nz z z z z−…  equations 

2 2
1 1n n n n nz Cz z l u l− +− + = − + υ ,   1 1n≤ ≤ θ − , 

0 0z = φ ,   zθ θ= φ  

at some d N≤  gets on : dM z M∈ . 

Let discrete game is described by the equations (4). Through ( )nU x  we will 

designate a polynomial of Chebyshev of the second sort of degree :n  

( ) ( )1 ( 1)
2 2

2

sin( 1)arccos
, | | 1

sin arccos
( )

1
1 1 , | | 1

2 1

n n n

n x
x

x
U x

x x x x x
x

+ − +

+ ≤
= 

  + − − + − >   −
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There are following recurrent parities for )(xUn : 

2 1( ) 2 ( ) ( )n n nU x xU x U x+ += − ,   0n ≥ , 

 0( ) 1U x = ,  1( ) 2 .U x x=                                                       (5) 

Further through ( )nU X  we will designate a matrix polynomial of Chebyshev from 

a matrix X  defined under recurrent formulas (5). 

Let ( ) nu u n u= = , ( ) nnυ = υ = υ , 1 n N≤ ≤   – the set concrete controls. 

Then the decision of the equation (4) with boundary conditions 0 0z = φ , zθ θ= φ  is 

defined by the formula 

( )
1

1 2 2
1 1 0 1

1

1 1 1

2 2 2

n

n n k k k
k

z U C U C z U C l u l
−

−
θ− θ− − −

=

      = + − υ +      
      

∑  

( )
1

1 2 2
1 1 1

1 1 1

2 2 2n k k k
k n

U C U C z U C l u l
θ−

−
θ− − θ θ− −

=

      + + − υ      
      

∑  . 

The assumption 1. 0 1M M M= + , where M  – a linear subspace 1rR − ; 

1M – a subset of a subspace L  – orthogonal addition 0M  in 1rR − , ( )nU X – a ma-

trix polynomial of Chebyshev of the second sort of degree n . 

Through Π  we will designate operation of orthogonal designing from 
1rR −  on L . Let 

1r

P P P P
−

= × × ×…�������  ,   
1r

Q Q Q Q
−

= × × ×…
�������

 ,   1 1 1 1M M M M
γ

= × × ×…
���������

 ,   

1 1r≤ γ ≤ − , 1 1,1 1,2M M M= +    and  

( )
1

1 2 2*
1,1 1 1 1 1,1

1

1 1 1
( )

2 2 2

n

n k
k

W n U C U C U C l P l Q M
−

−
θ− θ− − −

=

     = Π −     
     

∑ ; 

( )
1

1 2 2*
1,2 1 1 1 1,2

1 1 1
( )

2 2 2n k
k n

W n U C U C U C l P l Q M
θ−

−
θ− − θ− −

=

     = Π −     
     

∑ . 

The assumption 2. Exists such 0n n= , that 

0

1
1 1 0 1,1 0

1 1
( )

2 2nU C U C z W n−
θ− θ− −

    −Π ∈    
    

    and 
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0

1
1 1 1,2 0

1 1
( )

2 2nU C U C z W n−
θ− − θ

    −Π ∈    
    

. 

The theorem. If assumptions 1, 2 in game (4) from «boundary» position 

0( , )z zθ  prosecution end for 0 0( , )N z z nθ ≤  steps is possible are executed. 
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Введение 
Для повышения эффективности и качества массовой подготовки про-

граммистов весьма актуальны проблемы разработки электронных систем 
обучения программированию – ЭСОП. 

Авторы ведут такую работу на кафедре АСОИУ КНИТУ-КАИ [1 - 4] на 
материалах своих учебных пособий, в том числе [5 – 7].  

По принципу антропоморфизма – закономерного для программ подобия 
между их действиями и поведением людей, полезно в качестве ориентира, аб-
страгируясь от неизбежных ограничений, считать идеальным конечным ре-
зультатом (ИКР) реализацию в ЭСОП функций, близких к индивидуальному 
обучению у преподавателя-репетитора или в максимально оснащенном обра-
зовательном комплексе, подобном Центру подготовки космонавтов [1, 8 - 10].  

С этой точки зрения, важной функцией обучающей системы является 
возможность, кроме заранее заготовленных задач, формулировать задачи в 
процессе обучения, как делает преподаватель, с учетом особенностей кон-
кретного ученика и текущей ситуации.  

Для ЭСОП наиболее важны задачи на составление программ. Необхо-
димо определенное «умение» обучающей системы  генерировать такие зада-
чи вместе с программой их решения для проверки программ ученика и по-
мощи ему в их составлении.  

Постановка задачи 
Для данного раздела, темы, сложности, назначения (обучающий при-

мер, самообучение, текущий контроль усвоения, лабораторное задание, тес-
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тирование знаний, зачет, экзамен и т.п.) необходимо сформировать  внутрен-
нее представление задачи в виде набора параметров. 

Из внутреннего представления задачи необходимо генерировать  текст 

задачи для ученика с оценкой и учетом ее сложности, решение задачи (на-
пример, программу), средства его проверки, подсказки и помощи ученику 
при затруднениях в решении, вопросы для контроля и оценки самостоятель-
ности и уровня усвоения материала.  

Из параметров задачи желательно взаимно однозначно получать алфа-
витно-цифровой код задачи для формирования имен файлов, протоколирова-
ния работы, учета и т. п. 

Генерация задач и программ для их решения 
Решение поставленных проблем удобно разделить по тематике типо-

вых задач, например по таким темам, как линейные программы; программы с 
ветвлением; программы на основе рекуррентных соотношений: вычисление 
элементарных функций, суммы ряда; последовательная обработка файлов; 
массивы и т.п.  

В качестве упрощенного примера, рассмотрим следующий шаблон 
(фрейм) задачи с условным номером 4.10 на тему однопроходной обработки 
текста, допускающий десятки вариантов [5]. 

Входной текст продолжается до конца файла и состоит из  слов, разде-
ленных произвольным числом пробелов, символов табуляции и новой строки. 
Составить программу определения: 

а) количества слов в тексте; 
б) количества слов, начинающихся с буквы ‘А’; 
в) количества слов, оканчивающихся буквой ‘W’; 
г) количества слов, начинающихся и оканчивающихся одной и той же 

буквой; 
д) количества слов, содержащих заданную букву; 
е) количества слов, имеющих длину больше трех, но меньше семи сим-

волов. 
ж) максимальной длины слова. 
з) длины и номеров (в любом порядке) всех слов минимальной длины. 

В тексте не более 10 слов.  При отсутствии слов  вывести (без кавычек) "No 
words".    Пример (EOF - конец файла).      

Вход: to be or not  to beEOF    Выход: 2  3 2 1 5 6 
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Решение многих подобных задач различной сложности можно предста-
вить в виде следующего  шаблона (фрейма) алгоритма / программы (под-
черкнуты фрагменты, зависящие от конкретного варианта задачи): 

Описание дополнительных данных 

char sim, simpr;               // символ текущий и пре-

дыдущий 

Подготовка к обработке текста; 

simpr=' '; 

// Чтение входного текста 

do {               // Чтение и обработка текущего сим-

вола 

  if((sim=fgetc(fin))!=' 

'&&sim!='\t'&&sim!='\n'&&sim!=EOF){ 

    // Обработка символа слова sim   

    if(simpr==' '||simpr=='\t'||simpr=='\n'){ // начало 

слова 

      Обработка 1- го символа слова; 

    } else 

      Обработка не 1- го символа слова; 

  } else // пробел или \t, или \n, или EOF: конец слова 

    Действия в конце слова; 

  simpr=sim; 

} while (sim != EOF); 

Завершение обработки текста; 

 

Из этого шаблона, например, вытекает следующий алгоритм решения 
простой задачи 4.10а на псевдокоде – неформальной версии языка С: 

// Описание дополнительных данных 

int kolsl;                     // количество слов 

char sim, simpr;               // символ текущий и пре-

дыдущий 

// Подготовка к обработке текста  

kolsl=0;  simpr=' '; 

// Чтение входного текста 

do {               // Чтение и обработка текущего сим-
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вола 

  if((sim=fgetc(fin))!=' 

'&&sim!='\t'&&sim!='\n'&&sim!=EOF){ 

    // Обработка символа слова sim   

    if(simpr==' '||simpr=='\t'||simpr=='\n'){ // начало 

слова 

      kolsl++;               // Обработка 1- го символа 

слова 

    }        // Обработка не 1- го символа слова ( не 

нужна)  

  }          // Действия в конце слова  ( не нужны)  

  simpr=sim; 

} while (sim != EOF); 

Вывод kolsl;           // Завершение обработки текста 

Обучающая система преобразует этот шаблон в программу решения за-
дачи 4.10а на языке С: 

// Задача 4.10a    14.02.12 

// Описание дополнительных данных 

#include <stdio.h> 

FILE *fin, *fout; 

int kolsl;                 // количество слов 

int main() { 

  char sim, simpr;         // символ текущий и предыду-

щий 

  // Подготовка к обработке текста 

  fin  = fopen("input.txt",  "r"); 

  fout = fopen("output.txt", "w"); 

  kolsl=0;                    

  simpr=' '; 

  // Чтение входного текста 

  do {               // Чтение и обработка текущего 

символа 

    if((sim=fgetc(fin))!=' 

'&&sim!='\t'&&sim!='\n'&&sim!=EOF){ 

      // Обработка символа слова sim   
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      if(simpr==' '||simpr=='\t'||simpr=='\n'){ 

// начало слова 

        kolsl++;            // Обработка 1- го символа 

слова 

      }  

    }  

    simpr=sim; 

  } while (sim != EOF); 

  // Завершение обработки текста 

  fprintf(fout, "%d", kolsl);  // Вывод kolsl 

  fclose(fin); fclose(fout); 

  return 0; 

} 

Из этого же шаблона можно автоматически генерировать программы 
решения гораздо более сложных вариантов задачи, например, 4.10з:  

// Задача 4_10z    14.02.12 

// Описание дополнительных данных 

#include <stdio.h> 

FILE *fin, *fout; 

#define  NWMAX  10       // Максимальное число слов     

int  dw,                 // длина текущего слова 

  dwmin;                 // длина слова минимальная 

int  nw;                 // номер текущего слова 

int  kmin;               // число минимальных слов 

int  nnw[NWMAX];         // номера минимальных слов 

int main () { 

  char sim, simpr;       // символ текущий и предыдущий 

  // Подготовка к обработке текста 

  fin=fopen("input.txt","rt"); 

  fout=fopen("output.txt","wt"); 

  dwmin=32767; 

  dw=0; nw=0; kmin=0; 

  simpr=' '; 

  // Чтение входного текста 

  do {           // Чтение и обработка текущего символа 
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    if((sim=fgetc(fin))!=' 

'&&sim!='\t'&&sim!='\n'&&sim!=EOF){ 

      // Обработка символа слова sim         

      if(simpr==' '||simpr=='\t'||simpr=='\n'){ 

// начало слова 

        nw++; dw=1;     // Обработка 1- го символа слова 

      } else  

        dw++;           // Обработка не 1- го символа 

слова 

    } else { // пробел или \t, или \n, или EOF: конец 

слова 

      // Действия в конце слова 

      if (dw > 0) {      

        if (dw == dwmin)       // еше минимум 

          nnw[kmin++]=nw; 

        else if (dw < dwmin) { // новый минимум 

          dwmin = dw; 

      kmin=1; 

      nnw[0]=nw; 

        }  

        dw=0; 

      } 

    } 

    simpr=sim; 

  } while (sim != EOF); 

  // Завершение обработки текста 

  if (dwmin == 32767) 

    fprintf (fout, "No words"); 

  else { 

    fprintf (fout, "%d ", dwmin); 

    while (kmin)  

      fprintf (fout, " %d", nnw[--kmin]); 

  } 

  fclose(fin); fclose(fout); 

  return 0; 

} 
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Обучающая система использует эту «эталонную» программу для авто-
матической генерации тестов, необходимых для автоматической проверки 
(тестирования) корректности решающих эту задачу программ учеников, по-
добно тому, как это происходит на соревнованиях по программированию [5 – 
7]. Программы учеников могут использовать и другие методы и сильно отли-
чаться от «эталонной» программы. 

Каждый тест состоит из автоматически сформированного примера 
входных данных задачи (по эвристической методике [5, 6]) и получаемого 
«эталонной» программой ожидаемого результата их обработки.  На соревно-
ваниях по программированию это делается вручную. 

Для каждой задачи генерируется (или составляется вручную) ее пас-
порт, содержащий сообщаемое ученику условие задачи и тесты для автома-
тического тестирования правильности программ учеников, решающих эту 
задачу.  Приведем пример паспорта задачи 4.10з: 

// Пример: Problem 4.10z : 8 тестов, до 8+14 баллов  

// Код задачи Чекер Кол. тестов Баллы за тесты 

  { "4.10z", ChSN, 8, {8, 2,2,2,2,2,2,1,1  }, //22  

8+14   

    " Длина и номера минимальных слов",  // Заголовок    

prblt:   

    " Входной текст продолжается до конца файла и пред-

ставляет\n"  

    " собой последовательность слов, разделенных  произ-

вольным\n"  

    " числом пробелов,  символов  табуляции  и  новой  

строки.\n"  

    " Составить программу определения  длины и номеров 

всех слов\n" 

    " минимальной длины ( в любом порядке). В тексте не 

более 10\n" 

    " слов. В отсутствие слов вывести( без кавычек) \"No 

words\".\n" 

    "    Пример (EOF - конец файла).\n" 

    "   Вход: to be or not  to beEOF  Выход: 2  3 2 1 5 

6", 
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    // L R - границы номеров, k - кол. чисел до множе-

ства 

    // тесты,  вход, выход.  

    "not to  \tbe ",           // 1) Вход: слова 

    "1 10 1 "                  // L R k 

    "2  2 3",                  // Выход: dwmin и номера 

слов 

    "smith baby doctorson\nI", // 2) Вход: слова 

    "1 10 1 "                  // L R k 

    "1  5",                    // Выход: dwmin и номера 

слов 

    "  \t11\n \n22\t\n33 44 ", // 3) Вход: слова 

    "1 10 1 "                  // L R k 

    "2  1 2 3 4",              // Выход: dwmin и номера 

слов 

    "** * * * * * * * * *",    // 4) Вход: слова 

    "1 10 1 "                  // L R k 

    "1  2 3 4 5 6 7 8 9 10",   // Выход: dwmin и номера 

слов 

    "ABRAKADABRA",             // 5) Вход: слова 

    "1 10 1 "                  // L R k 

    "11 1",                    // Выход: dwmin и номера 

слов 

    "    MMM    ",             // 6) Вход: слова 

    "1 10 1 "                  // L R k 

    "3  1",                    // Выход: dwmin и номера 

слов 

    "           ",             // 7) Вход: слова 

    "No words",                // Выход: строка 

    " ",                       // 8) Вход: слова 

    "No words"                 // Выход: строка 

  } 

В паспорте задачи указан  необходимый для нее чекер – программа, 
проверяющая правильность результата исполнения программы ученика. В 
простейшем случае, когда результат решения задачи однозначен, как в задаче 
4.10а, чекер просто проверяет, равен ли он ожидаемому результату теста.  
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В случае неоднозначности результата задачи для проверки его пра-
вильности требуется ручная или автоматическая разработка  чекера, сопоста-
вимого по сложности  с программой решения задачи.   

Результат задачи 4.10з (как множество номеров слов минимальной 
длины)  является однозначным, но может выводиться в любом порядке.  

Для проверки такого по форме результата, как в задаче 4.10з, разрабо-
тан и использован приведенный далее чекер ChSN, проверяющий равенство 
двух множеств, задаваемых двумя последовательностями целых чисел в про-
извольном порядке.    

#define LMAX 100 

// Чекер для СТРОКИ длины <= LMAX  

// игнорирует пробелы, \n и \t в начале и конце ответа  

int ChS(void *py) 

{  char *sy, rs[LMAX+1], c; 

   int i; 

   sy = (char*) py; 

   while ((c=fgetc(fout))==' '||c=='\n'||c=='\t'); 

   rs[0]=c; i=0; 

   while(i<LMAX && rs[i]!=EOF) rs[++i]=fgetc(fout);  

   while (rs[--i]==' ' || rs[i]=='\n' || rs[i]=='\t '); 

   rs[i+1] = '\0'; 

   if (strcmp(rs, sy)) return 'A';           // _wa  

   return '+';                               // _ok  

} 

 

#define KMAX 32000    // Максимальное количество зна-

чений числа 

#define NMAX (KMAX+7)/8 // Колич. байт характеристиче-

ского вектора 

// Чекер для СТРОКИ или множества из n<=KMAX целых чисел 

y[n] 

int ChSN(void *py) 

{  long L, R;  

   int k;            // количество совпадающих чисел до 

множества  
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   char *y;          // адрес строки эталонного ответа 

   long n, i, r, ns; 

   char s[NMAX];     // s - множество целых чисел r от 

L до R 

   int m=0;          // число прочитанных из y символов 

   y = (char*) py;   // ожидаемый результат - строка y 

   if (sscanf(y, "%ld %ld %d %n", &L, &R, &k1, &m)= =0)  

     return ChS(py);              // нет чисел: ответ - 

СТРОКА   

   else {                         // числа 

     y += m;                    

     ns = (R-L+1+7)/8;            // длина s в байтах 

     for(i=0; i<=ns; ++i) s[i]=0; // пустое множество-

эталон 

     for(i=0; i<k1; ++i) {        // k1 чисел должны 

совпадать 

       sscanf(y,"%ld%n",&n,&m);   // число эталона 

       y += m;                  

       fscanf(fout,"%ld",&r);     // число ответа 

       if(r != n) return 'A';     // _wa - wrong an swer 

     } 

     // создание множества эталонных чисел 

     for (n=0; sscanf(y,"%ld%n",&r,&m)>0; n++) { 

       y += m;  r -= L; 

       s[r/8] |= 1<<(r%8);        // включить r в мно-

жество s 

     } 

     for(i=0; i < n; ++i) { 

       if(fscanf(fout,"%ld",&r)<1)// ввод ответа r, ко-

нец файла? 

     return 'P';              // _pe – presentation  

error 

       if(r>=L && r<=R) r -= L;   // число r внутри [L, 

R] 

       else   return 'A';         // _wa - неверный от-

вет 
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       if(((1<<(r%8))& s[r/8])==0)// числа r нет в мно-

жестве s 

     return 'C';              // _wa - неверный от-

вет 

       s[r/8] &= ~(1<<(r%8));     // удалить r из мно-

жества s 

     } 

     if(fscanf(fout,"%ld",&r) >0) // не конец файла? 

       return 'P';                // _pe – лишнее число 

     return '+';                  // _ok – верный ответ 

   } 

} 

 

Заключение 

Описаны некоторые фрагменты экспериментальной версии электронной 
системы начального обучения программированию, используемой в  учебном 
процессе с 2007 года.  
Разработка системы продолжается в сторону пополнения набора реали-

зуемых функций, повышения уровня «интеллектуальности» и перехода к 
многоагентной архитектуре [2, 9, 10].   
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Аннотация: В аспекте государственной постановки задачи информатизации 
образования обсуждается программный комплекс, обеспечивающий эффективную 
поддержку процесса обучения программистов аналитическим приемам. Речь идёт о 
приёмах практического анализа содержания ЕЯ-текстов или текстов программ, пред-
полагающих наглядность каждой аналитической операции.  

Ключевые слова: содержательный анализ текстов программ; статический 
анализ кода; технология программирующего моделирования. 

Введение 

О дидактических аспектах информатизации образования. В начале 
второго десятилетия XXI века едва ли нужно доказывать кому-либо необхо-

димость информатизации образования. Информатизация является потребно-

стью, диктуемой временем. Уже сегодня подавляющее большинство вузов и 

школ оснащены самыми современными компьютерными классами. Во мно-
гих передовых вузах и школах введены системы компьютеризированного 

контроля обучения, контроля успеваемости, а также системы ведения отчёт-

ности преподавателей. Компьютерные системы повсеместно используются 
для автоматизированной охраны учебных заведений. 
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С учётом степени уже существующей компьютеризации есть возмож-

ность широко внедрять информационные и телекоммуникационные техноло-

гии. И в последние годы они всё шире используются в образовании, в сфере 
научных исследований, провидимых в вузах и средних технических учебных 

заведениях. Не случайно в «Послании Президента РФ Д.А.Медведева Феде-

ральному Собранию Российской Федерации (2009)» главная дидактическая 
цель обучения определена как “раскрытие способностей обучаемого, воспи-

тание личности, готовой к жизни в выскотехнологичном, конкурентном ми-

ре”. Говоря о перспективных задачах обучения, Дмитрий Анатольевич под-
черкнул, что “обучение должно способствовать личностному росту так, что-

бы выпускники смогли самостоятельно ставить серьёзные цели, и достигать 

их, уметь реагировать на различные жизненные ситуации” [2]. Такая поста-
новка цели и задач представляется правильной с различных точек зрения. Во-

первых, интеллектуальный потенциал общества, служащий фактором его на-

учного прогресса, экономического и социального развития, в значительной 
степени зависит от качества образования в отечественных школах, профес-

сиональных училищах и вузах. Во-вторых, будущее общества зависит от на-

личия в нём хорошо воспитанных и обученных граждан, которым предстоит 
жить в мире, где степень сложности технологий будет лишь возрастать со 

временем, предъявляя к обучаемым и технологиям обучения всё более высо-

кие требования.  

Существенную роль в подготовке специалистов высокой квалификации 
в отечественных вузах играет наличие качественного современного про-

граммного обеспечения, рассчитанного на обучение. Особенно важным явля-

ется его наличие при подготовке будущих программистов и специалистов в 
других областях знания, которые станут, кроме прочего, квалифицированны-

ми пользователями программ и программных комплексов, необходимых в их 

исследованиях. Но сегодня на рынке практически нет ни отечественных, ни 
зарубежных программных комплексов, на которых можно было бы обучать и 

тренировать программистов, например, в умении анализировать существую-

щие программные модули и программы или в синтезе (построении) новых 
программ и программных комплексов.  

Решение задачи, связанной с созданием таких технологий разработки 

программных комплексов (и, как следствие, создание эффективных комплек-
сов), тормозится, как это ни парадоксально, из-за нерешенности задач, в чис-
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ле которых – общий дефицит эффективных технологий создания программ-

ных продуктов, которые характеризовались бы (а) высокой надёжностью и 

(б) гибкостью с точки зрения потребности их оперативной адаптации, напри-
мер, к изменившимся потребностям пользователей. Для того чтобы обеспе-

чить эти важнейшие характеристики, желательно, чтобы создаваемые про-

граммы строились на неких единых, универсальных принципах. Но пока это 
не так. Поэтому анализ программ составляет проблему. И обучение анализу 

программ – тоже проблема. 

На сегодняшний день в мире практически отсутствуют программные 
комплексы, предназначенные для анализа программ, синтеза программ или 

какие-либо иные программные системы, которые были бы построены на ос-

нове гибких логико-смысловых моделей и, следовательно, могли бы быть 
легко (оптимально по времени) изменены или полностью перестроены с учё-

том возникших новых потребностей и задач.  

Ниже речь пойдёт о созданном нами оригинальном программном ком-
плексе, предназначенном для поддержки обучения приемам практического 

моделирующего семантического анализа исходного кода и интенционального 

предназначения объектных программ (ОП).  

Постановка задачи исследования 
В рамках проекта РАН была поставлена задача создания гибких анали-

тических программных комплексов высокой производительности, которые 
могли бы быть использованы как в практическом анализе программ и про-
граммных систем, так и в обучении будущих программистов приемам прак-
тического анализа содержания программ. 

Очевидно, что для решения поставленной задачи необходимо на буду-
щее добиваться того, чтобы создаваемые программы строились на неких еди-
ных и универсальных принципах. Согласно сложившимся на сегодня пред-
ставлениям, это могли бы быть единые принципы модельной логико-
смысловой организации программ или, иначе говоря, принципы технологии 

программирующего моделирования. При таком подходе строится прозрачная 
программная система, и каждая из её подпрограмм строится как органичный 
и легко вычленимый логико-смысловой элемент в единой логико-смысловой 
модели целостной программной системы. 

Но пока, для анализа множества уже существующих программ и про-
граммных систем нужен был эффективный инструмент автоматизированного 
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анализа программ и программных систем, который мог бы стать также эф-
фективным инструментом обучения будущих системных аналитиков, про-
граммистов и квалифицированных пользователей. При обучении этот инст-
румент можно было бы применять к доступным программам из государст-
венного фонда программ.  

О подходе к решению задачи 

С учётом постановки задач нами был разработан подход, который 
предполагал следующее. Во-первых, для решения поставленной задачи была 

использована созданная нами оригинальная инструментальная среда про-

граммирования ЗИРУС [1]. На её базе был разработан универсальный метод, 
который предполагал семантическую интерпретацию анализируемых компь-

ютерных программ в виде моделей данных и наборов отношений [4]. Он был 

основан на общих принципах теории построения баз данных и рассчитан на 
формирование и перестройку внешних текстовых форм программ и получе-

ние различных их графических отображений. Применение теории графов в 

качестве аппарата модельного отображения построенной программной сис-
темы позволяет, как выяснилось, существенно упростить интерпретацию 

сложных структур и алгоритмов анализируемых программ. Это имеет боль-

шое значение с точки зрения обучения. 

О разработанном программном комплексе и его назначении 

На основе указанного метода был разработан аналитический про-

граммный комплекс (АПК), позволявший осуществлять наглядный анализ 

программ, даже если они имеют очень большой размер. Такой анализ пред-
полагает построение графа функциональных связей в анализируемой про-

грамме по её исходному коду, что уже обеспечивает наглядную (т.е. удобную 

при обучении) и эффективную навигацию обучаемого аналитика по исход-
ным файлам с выявлением средствами системы и наглядной демонстрацией 

основных свойств программы: типов, функций, методов, использованных в 

ней. Схема решения задачи анализа исходного текста объектной программы 
(ОП), построения её модели и отображения этой модели в различные её 

внешние представления представлена на Рис. 1. Эффективный анализ позво-

ляет подступиться к решению задачи по разработке способов автоматическо-
го корригирующего преобразования исходного текста. 
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О технологическом решении 
Базисом АПК явилась оригинальная инструментальная среда програм-

мирования ЗИРУС [1]. Для решения аналитических задач предложен метод 
интенциональной семантической интерпретации текстов ОП, предполагаю-
щий построение моделей данных и наборов отношений [4]. Подход основан 
на общих принципах теории баз данных и рассчитан на автоматический ана-
лиз, моделирование исходного кода ОП и получение графического отображе-
ния итогов анализа в форме графа функциональных связей по исходному ко-
ду (рис.1).  

 

Рис. 1. Схема решения задачи анализа текста программы, построения её модели 
и отображения  этой модели в различные её внешние представления 

Такой подход обеспечивает возможность (1) эффективной навигации 
обучаемого аналитика по исходным файлам ОП; (2) наблюдения и отслежи-
вания им всех этапов анализа, выполняемого АПК; (3) выявление обучаемым 
с помощью средств АПК и наглядное представление им основных характери-
стик анализируемой ОП (типов, методов, функций, использованных в ОП). 
(4) Разработанный АПК даёт возможность формировать (а) различные внеш-
ние представления исходного текста, а также (б) различные (удобные пользо-
вателю) граф-модельные представления отношений в анализируемой ОП. Всё 
это очень важно с точки зрения обучения. (5) Как уже было сказано, АПК, 
ориентирован на анализ различных типов ОП и их модулей. Технологический 
принцип анализа предполагает построение для ОП по её исходному коду 
графа функциональных отношений (связей) в ОП. Такой анализ ориентиро-
ван на оценку возможности повторного использования готовых модулей во 
вновь создаваемых программных продуктах. Выявление таких модулей – ещё 
одна задача, важная с точки зрения обучения.  
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Рис. 2 детализирует общий технологический принцип статического 
анализа кода (Рис. 1), выполняемого АПК. В последние годы статический 
анализ кода всё чаще используется при исследовании и проверке надежности 
и свойств программного обеспечения, применяемого в современных вычис-
лительных системах высокой производительности. Уже поэтому важно иметь 
обучающую систему, наглядно демонстрирующую принцип и этапы приме-
нения статического анализатора кода в обучении. На основе этого принципа 
и была реализована оригинальная технология автоматического формирования 
графов связей в текстах анализируемых программ и программных систем. 
Логический аппарат функционирования АПК написан на скриптовых языках 
Lua и Python. 

 

Рис. 2. Технологический принцип статического анализа исходного кода программ 
(по существу это – технология формирования графов связей) 

Реализуя эту технологию, АПК выполняет статический анализ исход-
ного кода ОП и формирует по шаблонам, задаваемым пользователям (или по 
учебным шаблонам), графы связей различного внешнего представления и не-
обходимой степени детализации (см. напр. Рис. 3, где представлены итоги 
анализа связей внутри исходного кода и с функциями типа sys). 

О возможностях, предоставляемых статическим анализом 
исходного текста анализируемой программной системы 

Необходимо пояснить, что означает утверждение о том, что АПК ис-
пользует статический анализ кода (САК). Заметим, что данный термин 
обычно применяют к анализу, производимому специальным программным 
обеспечением. САК производится без реального выполнения исследуемой 
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программы, в большинстве случаев – над версией исходного кода, хотя в 
принципе анализу может быть подвергнут какой-нибудь один вид объектного 
кода. 

Если оказывается возможной декомпозиция системы на основании не-
которого принципа или правила (например, правила применения кластериза-
ции к графу), то можно найти подсистемы, соответствующие этому принци-
пу/правилу (кластеру). Такой подход к анализу архитектуры объектных про-
грамм позволяет не только (1) упростить понимание внутреннего устройства 
ОП, но и (2) осуществить её рефакторинг, т.е. выполнить моделирование ар-
хитектуры ОП с целью её улучшения. В свою очередь, наличие модели по-
зволяет (3) выявить наличие неоправданного дублирования подсистем в ОП, 
(4) обнаружить в ОП сильно связанные компоненты и т.п. Наличие таких 
уникальных возможностей исключительно важно. И необходимо научить 
аналитиков использовать указанные функции АПК на практике. 

 

 
Рис. 3. Граф функциональных связей, построенный в итоге анализа текста 

Например, с точки зрения обучения важно то, что обучаемый может от-
слеживать процесс анализа и видеть, как: 1) выполняется анализ архитектуры 
ОП, её объектов и связей между объектами (см. Рис. 3); 2) на основании анали-
за связей между объектами выполняется декомпозиция ОП на подсистемы 
(Рис. 3), что на каждом конкретном этапе анализа ОП (или её части) упрощает 
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исследование ОП за счёт уменьшения количества объектов архитектуры ОП и 
связей между ними; 3) кроме того, каждый из этапов процесса анализа ОП 
предполагает получение данных, необходимых для построения модели ОП в 
форме графа. 4) Построенная модель немедленно помещается в хранилище 
(базу) моделей как один из модельных эталонов, который позднее может по-
требоваться при анализе других ОП с использованием приема сравнения. 

С точки зрения обучения важно и то, что 5) информация, полученная в 
ходе анализа, и построенная модель используются для: (а) оперативного выяв-
ления мест в ОП, которые содержат ошибки (если таковые есть); (б) определе-
ния основных свойств ОП и, главное, для определения (в) функционально-
смыслового назначения ОП или (г) её соответствия функционально-
смысловому назначению, указанному в спецификации. Заметим, что в зависи-
мости от целей и, как следствие, инструмента анализа, используемого в каж-
дом конкретном случае, глубина анализа может варьировать от определения 
поведения отдельных операторов ОП или функций ОП – до анализа всего ис-
ходного кода ОП. 

6) Во время  работы анализатора возможно применение предустановлен-
ных шаблонов различных представлений графов, а также дополнение графов 
новыми кластерами. Заключительный этап формирования графа предполагает 
создание текстового описания графа и передачу его компоненту Graphviz, ко-
торый выполняет функции создания графического отображения в форме графа. 

Заключение 
В выступлении на «Петербургском экономическом форуме 2010», а 

позднее в «Послании Президента РФ Федеральному Собранию» (2010) Пре-
зидент РФ Д.А.Медведев существенно конкретизировал постановку задачи, 
связанной с инновациями: «Мы должны изменить нашу страну, мы должны 
внедрить новые технологии, мы должны поменять культуру производства… 
Мы должны создать технологический приоритет. Мы должны перевести 

нашу экономику на рельсы инноваций, т.е. высоких технологий» [3, с. 28]. 
Во-первых, в рамках реализованного нами проекта, задачей которого 

первоначально была лишь интерпретация исходного кода анализируемой 
программы, была разработана технология комплексного анализа широкого 
класса программных систем и их модулей в целях проверки качества этих 
систем, их свойств и, главное, их функционально-смыслового (интенцио-
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нального) назначения, что важно, если необходимо использовать уже напи-
санные программы или их модули в создании новых программных систем. 

Во-вторых, и это важно, создана модель обучающего комплекса, кото-
рый позволит эффективно (за счёт использования программного комплекса, 
обеспечивающего наглядность всех осуществляемых им аналитических опе-
раций) обучать будущих программистов и системных аналитиков приёмам 
высокотехнологичного анализа программных систем.  

Перечень наглядных аналитических операций, обеспечиваемых создан-
ным нами программным комплексом и позволяющих быстро и качественно 
выполнять анализ программ большого размера посредством построения гра-
фов отношений, обеспечивает: 1) быструю навигацию по исходным файлам, 
2) выявление свойств анализируемой программы (типов, методов, функций, 
используемых в ней), 3) выявление ошибок в программе, 4) определение 
функционально-смыслового назначения программы. Программный комплекс 
рассчитан на формирование различных внешних форм представления текста 
программы и различных его графических отображений. Иными словами, он 
позволяет строить модели анализируемых программных систем, получая при 
этом различные формы их внешнего представления, что весьма удобно для 
обучения системных аналитиков, программистов и даже квалифицированных 
пользователей.  

Заметим, что достоинства технологии, лежащей в основе созданного 
программного комплекса, не ограничиваются лишь возможностями анализа. 
Усовершенствованная технология и новое программное средство, создавае-
мое на её основе, позволят также осуществлять автоматическую модифика-
цию кода программы, т.е. реализовывать различные способы автоматическо-
го преобразования исходного текста программы.  
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Abstract. A software complex, which provides for efficient support of training fu-
ture programmers in analytical techniques, is discussed in the aspect of the government 
statement of the problem of education informatization. The technique of practical analysis 
of the content of NL-texts or texts of programs, which presumes visualization of each ana-
lytical operation, is implied. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ И ТРЕНИРОВКИ ОПЕРАТОРОВ 
БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

ОПОЗНАВАНИЮ И ИДЕНТИФИКАЦИИ 
ОБНАРУЖЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 

Шевченко А.И. 

(ОАО «Научно-производственное объединение “ Радиоэлектроника” 
им. В.И. Шимко», г.Казань) 

В настоящее время основным типом беспилотных летательных аппаратов 
(БЛА) являются информационные БЛА, предназначенные для мониторинга и 
анализа наземной (надводной) обстановок [1], оснащаемые для поиска и обна-
ружения объектов различной целевой нагрузкой – комплексом бортового обору-
дования (КБО), включающего в себя в основном оптико-электронные средства. 

Различного вида видеоинформация, поступающая с этих средств, в пер-
вую очередь подвергается анализу (в автоматическом или ручном режиме) с це-
лью опознавания и идентификации обнаруженных объектов. В случае примене-
ния БЛА малого и среднего класса, данный процесс производится персоналом 
мобильного наземном пункта управления (МНПУ), для БЛА тяжелого класса 
полученная информация, как правило, также передается для более детального 
изучения в соответствующие стационарные информационные центры, а затем 
обратно в МНПУ.  

Так как на основе проведения данного анализа принимаются все после-
дующие решения, то ясно, что этот процесс является наиболее критичным как с 
точки зрения достоверности принятия оптимальных решений по обнаруженным 
объектам, так и требования работы в режиме реального времени. 

Таким образом, качество решения целевых задач БЛА существенно зави-
сит от уровня подготовки персонала МНПУ, в первую очередь оператора-
наблюдателя – оператора комплекса бортового оборудования (КБО). Следует 
заметить, что процесс обеспечения на должном уровне квалификации оператора 
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КБО в условиях эксплуатации имеет комплексный характер и включает в себя 
несколько разнородных компонентов [2], основными из которых являются:  

- начальная подготовка необходимого уровня; 
- накопление опыта и навыков при выполнении реальных полетов. При 

этом, по мнению специалистов ВМС и КМП США, реальных полетных часов 
БЛА в действующих эскадрильях недостаточно для подержания устойчивых 
навыков у операторов [3]; 

- постоянная тренировка для поддержания своих навыков в отсутствие 
полетов под руководством инструкторов. 

Поэтому в настоящее время министерства видов вооруженных сил 
США требуют, чтобы тренажеры для обучения и поддержания необходимых 
навыков у персонала БЛА [3] могли моделировать, в том числе, процессы ве-
дения разведки, наблюдения и определения результатов нанесения ударов в 
условиях тумана, песчаных бурь, дождя и т.д.   

В связи с этим, а так же на основе опыта эксплуатации БЛА различного 
назначения, представляется необходимым ввести в аппаратуру МНПУ штат-
ный учебный режим, обеспечивающий как подготовку, так и проверку персо-
налом МНПУ выполнения процесса опознавания и идентификации обнару-
женных объектов. В связи с тем, что: 

- данное требование ранее к средствам БЛА не предъявлялось; 
- МНПУ имеют, как правило, ограничения по массе и габаритам; 
- введение учебного режима не должно оказывать отрицательного воз-

действия на функционирование МНПУ в основных режимах работы; 
- учебный режим должен обеспечивать непрерывность и высокую эф-

фективность процесса обучения и проверки персонала МНПУ; 
он может быть реализован с использованием оптимальной структуры по-

строения самого процесса на базе современных математических алгоритмов.      
В тоже время следует отметить, что отсутствуют методики подготовки 

и контроля персонала МНПУ при выполнении режимов опознавания и иден-
тификации обнаруженных объектов на основе математических критериев, 
а также индивидуальный мониторинг и документирование уровня подготовки 
каждого члена персонала.       

В связи с вышеуказанным, процесс обучения персонала МНПУ БЛА 
опознаванию и идентификации обнаруженных объектов предлагается реали-
зовать в виде следующих этапов: 

1. Теоретическое изучение с помощью инструктора (командира расче-
та) в заданных типовых тактических обстановках (ТТО) для  выполняемых 
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типовых тактических сценариях (ТТС) объекта размещения из множеств со-
вокупностей значимых признаков «своих», «чужих» и «нейтрал» («нейтраль-
ных») объектов.  

Признаки поступают из различных баз данных (БД), в том числе внеш-
них воздействующих факторов и геоинформационного обеспечения [4], оп-
ределенных для соответствующего района на местности. Самостоятельная 
работа обучаемых на АРМ по опознаванию обнаруженных объектов при по-
стоянном контроле инструктора (командира расчета) с помощью его АРМ. 

2. Интерактивная тренировка обучаемых на АРМ до усвоения ими 
необходимого уровня знаний и навыков, оцениваемых условием: 

роб ≥ рд,                                                          (1) 

где роб {рсс, рчч, рнн} – достигнутая в процессе обучения каждым обучаемым 
вероятность правильного опознавания априорно соответственно «своего», 
«чужого» и «нейтрал» объектов, рд {рсс, рчч, рнн} – заданные в процессе обу-
чения вероятности правильного опознавания соответственно «своего», «чу-
жого» и «нейтрал» объектов.  

При этом следует заметить, что значения данных вероятностей при 
выполнении реального полета БЛА, а следовательно, и для процесса модели-
рования, являются динамически меняющимися во времени и пространстве 
величинами, различными в пределах каждого класса, типа для конкретного 
образца объекта в заданных ТТО и выполняемых (или планируемых) ТТС. 

Следовательно, формирование множеств совокупностей значимых при-
знаков для различных классов, типов и образцов объектов, на основе которых 
определяются значения элементов множества рд, зависит в первом приближе-
нии от заданных множеств элементов ТТО и ТТС.  

Технология этапов 2 и 3 представлена на рисунке 1 и реализуется на 
серверах центра обучения, где размещены БД учебного процесса и видео-
изображений объектов опознавания в различных ракурсах и условиях внеш-
них воздействующих факторов. Для МНПУ эти БД конструктивно  реализу-
ется в виде отдельного серверного блока, а каналы связи заменяются соответ-
ствующими интерфейсами. 

В управляющей программе предложенной технологии обучения и тре-
нировки реализуются следующие функции: 

1) персональная регистрация обучаемых и мониторинг их успеваемости; 
2) выдача на АРМ обучаемых видеоинформации с обнаруженными це-

лями в условиях внешних воздействующих факторов, извлекаемых из соот-
ветствующих БД по случайному закону; 
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3) прием от обучаемых ответов, анализ их правильности, выдача обучае-
мым правильных контрольных ответов, последующее  документирование ре-
зультатов проверки и ведение статистики их ответов в электронном виде в БД. 

Полученная статистика используется как исходные данные при выпол-
нении двух последних процедур предложенной технологии (см. рис. 1), начи-
ная с обучения опознаванию «своих», «чужих», «нейтрал» объектов в одно-
родных группах и кончая опознаванием в смешанных. 

 

Рассмотрим, следуя работе [5], методы расчета уровня обученности и 
принятия решений по каждому обучаемому. 

Пусть в результате анализа п видеоизображений объектов т раз было 
осуществлено их правильное опознавание. В этом случае частота правильных 
ответов обучаемого определяется как:
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Эта точечная оценка вероятности является случайной величиной со следую-
щими числовыми характеристиками [5]: 

( )* *
об об об об об; 1 ,M p p D p np p   = = −     

где роб – истинное значение вероятностей правильного опознавания соответ-
ствующих классов объектов, отраженных в левых частях неравенств (2). 
Для интервальной оценки истинного значения вероятности правильного опо-
знавания, достигнутого субъектом в процессе обучения, будем использовать 
доверительный интервал: 

( )(1) (2)
об об, ,J p pβ = , 

которому с доверительной вероятностью β принадлежит истинное значение 

вероятности роб. Отметим, что левая (1)
обp  и правая (2)

обp  границы этого интер-

вала вычисляются при заданных значениях п, т и β с помощью известных 
методов [5] путем решения уравнений: 
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где 1α = − β  и nk = *
îáp . 

Возможные варианты взаимного расположения значений рд и интерва-

ла Jβ представлены на рис. 2. 
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Рис. 2 

Будем считать, что с вероятностью β обучаемый удовлетворяет усло-
вию (1), если в процессе обучения достигнута ситуация, представленная на 
рисунке 2 в. 
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Количественно эта ситуация представляется неравенством вида: 

(1)
об д( , , )p n m pβ > .                                                  (2) 

При выполнении этого условия процесс обучения опознаванию классов 
объектов для конкретного обучаемого завершается. В противных случаях 
(см. рис. 2 а и 2 б), этот процесс продолжается до выполнения условия (2). 
Процесс обучения опознаванию типов и образцов объектов стоится анало-
гично. 

По аналогичной технологии предлагается проводить обучение персо-
нала МНПУ процессу идентификации объектов. Принимая для всех трех чле-
нов персонала одинаковый уровень обученности р, вероятность правильной 
идентификации вычисляется по следующей формуле [6]: 

Q = 3p2 – 2p3. 

Тогда при требуемом значении QT такой вероятности допустимое зна-
чение рд вероятности р предлагается определять из решения кубического 
уравнения: 

3 2
д д2 3 0Tp p Q− + = . 

Например, при QT = 0,885, QT = 0,98 и QT = 0,99 корни этого уравнения, 
лежащие в интервале (0, 1), соответственно равны: рд = 0,789, рд = 0,916 
и рд = 0,941.  

Далее по этой технологии производится обучение процессу идентифи-
кации по ранее определенным (заданным) в пределах локального района на 
местности: 

- типам (например, грузовой автомобиль, топливозаправщик, седель-
ный тягач и др.) в пределах выбранного класса (грузовые автомобили); 

- маркам (образцам), например, Урал-4310, Камаз-5310 в пределах вы-
бранного типа (грузовые автомобили повышенной проходимости); 

- обнаруженных объектов. 
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