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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

В материалах, включенных в новый выпуск научного журнала, освещены актуальные 
проблемы современного научного знания в области теории управления, вычислительной 
техники, информатики и медицинского приборостроения. 

В разделе «Управление, вычислительная техника, информатика» спектр исследуемых 
проблем широк, тематика статей разнообразна. Обосновывается фрактальность структуры 
е-портфолио обучающегося; основные подходы к разработке и построению автоматизиро-
ванных информационно-аналитических систем управления отходами; использование 
средств кластерного анализа при планировании контингента студентов; шефферовы муль-
тиоперации в полной алгебре унарных мультопераций ранга 4. Рассмотрено применение 
прецедентного подхода к анализу многошаговых компьютерных атак и последовательные 
автоматные шифраторы. 

В журнале представлены итерационные методы решения СЛАУ для эксперименталь-
ных расчетов параметров систем, построенных на основе изоморфно-коллективного под-
хода; исследование адаптивной системы учета рабочего времени; магазинный автомат с 
выходной лентой; метод расчета уровня звукового давления, создаваемого автотранспор-
том на промышленных предприятиях; задача проверки однородности двух независимых 
выборок; прототипный испытательный расходомерный комплекс для расходомеров-
счетчиков газа: разработка конструкции устройств задания и стабилизации расхода газа; 
особенности системного подхода исследования сложных систем и методы их описания; 
алгоритм имитационного моделирования системы массового обслуживания в среде дина-
мического моделирования Matlab/Simulink. 

В разделе «Медицинское приборостроение» в представленных статьях рассматрива-
ется метод формирования структуры данных для мета-анализа эффективности мониторин-
га состояния пациента; применение экспертных систем управления при ведении больных 
с урологическими заболеваниями; модели целенаправленных процессов, реализуемых в 
телеметрических системах; оценка функционального резерва организма по электрическим 
характеристикам точек акупунктуры. Рассмотрен математический аппарат формирования 
множества информативных показателей на основании аппроксимирующего полинома 
Колмогорова–Габора и максимального градиента функциональных различий. 

Журнал отражает достаточно широкий спектр научных результатов. Авторы статей 
продолжают развивать существующие и выдвигать новые подходы к решению задач в 
своих предметных областях. 

 
С.Г. Емельянов, д-р техн. наук, 
профессор, ректор ЮЗГУ, 
главный редактор журнала 



 

УПРАВЛЕНИЕ, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, 
ИНФОРМАТИКА 

УДК 517.9 / 378 
М.А. Бектемесов, д-р физ.-мат. наук, профессор, Казахский национальный университет  
им. Аль-Фараби (Алматы) (e-mail: maktagali@mail.ru) 

М.А. Скиба, канд. пед. наук, доцент, Новый экономический университет им. Т. Рыскулова  
(Алматы) (e-mail: see7@bk.ru) 

А.Р. Турганбаева, канд. пед. наук, доцент, Казахский национальный университет  
им. Аль-Фараби (Алматы) (e-mail: turalma@mail.ru) 

ФРАКТАЛЬНАЯ СТРУКТУРА Е-ПОРТФОЛИО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
В статье обосновывается фрактальность структуры е-портфолио, проводится анализ его сущно-

сти и структуры. В статье нашли отражение результаты бенчмаркинговых исследований применения 
портфолио в образовательном процессе. Разработана типовая структура е-портфолио, которая будет 
являться базой для разработки в дальнейшем дифференцированных структур е-портфолио. Описана не-
четкая модель е-портфолио.  

Ключевые слова: е-портфолио, фрактальность, нечеткая модель е-портфолио, образовательный 
процесс, управление обучением в вузе. 

*** 

Образовательный процесс в настоя-
щее время ориентируется на результат. 
Для образовательных программ вузов та-
ким результатом является подготовка со-
циально ответственных будущих специа-
листов [1], обладающих сформированной 
на соответствующем уровне профессио-
нальной компетентностью, способных к 
профессиональной деятельности, саморе-
ализации и продолжению обучения. 
Портфолио, как ИКТ, является инстру-
ментом организации и оценки образова-
тельного процесса в вузе, а следователь-
но, является элементом образовательной 
системы. 

Рассматривая образовательную си-
стему, мы можем выделить следующие 
уровни, которые характеризуются само-
подобием: глобальное сообщество – гос-
ударство – регионы – организации обра-
зования – структурные единицы (факуль-
теты, ступени) – объединения обучаю-
щихся (группы/классы/кружки) – обуча-
ющиеся.  

Еще одна возможность проявления 
фрактальности – это фрактальность, свя-

занная со структурой личности: квалифи-
кация – профессиональная компетент-
ность – готовность – образованность – 
обученность [2].  

Кроме того, профессиональную 
компетентность также можно предста-
вить, как фрактальную структуру, при 
увеличении детализации представляю-
щую совокупность профессиональных и 
личных компетенций и личностных ка-
честв. 

И в результате образовательного 
процесса мы вновь получаем фракталь-
ную структуру – результаты обучения, 
определенные в компетенциях. Также 
фрактальной структурой являются евро-
пейские и национальные рамки квалифи-
каций, отраслевые рамки и профессио-
нальные стандарты. Рассматривая ре-
зультаты обучения личности, сформули-
рованные в терминах компетенций, мож-
но задать их соответствующую модель 
как растущего фрактала с увеличением 
степени детализации. При переходе обу-
чающегося с уровня на уровень компе-
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тенции приобретают новые свойства, ха-
рактеризующие степень их проявления. 

Под портфолио традиционно пони-
мают способ фиксации определенных ра-
бот в одну базу данных. Портфолио про-
является в самых разнообразных сферах 
деятельности, таких как учебная, соци-
альная, творческая и профессиональная 
[3-5]. Цель портфолио заключается в 
планировании разного рода работ как 
единой системы, с целью дальнейшей 
демонстрации результатов потенциаль-
ным заказчикам. Портфолио является 
средством определения или подтвержде-
ния уровня развития исполнителя как 
специалиста.  

Применительно к образованию 
портфолио (в широком смысле слова) – 
это технология фиксирования, накопле-
ния и оценки индивидуальных достиже-
ний обучающегося в определенный пери-
од его обучения. Предназначением порт-
фолио является представление отчета по 
процессу обучения, показывающего це-
лостную «картину» значимых образова-
тельных результатов, отслеживание ин-
дивидуальной траектории обучающегося, 
демонстрация уровня сформированности 
его компетентности и оценивание резуль-
татов образовательной деятельности обу-
чающегося. Выделяются такие виды, как 
портфолио документов, портфолио отзы-
вов и портфолио работ.  

Портфолио позволяет изменить пути 
и способы мониторинга и оценивания ре-
зультатов, что обеспечивает непрерыв-
ность, системность, множественность, 
использование качественных критериев 
оценки, гибкость, рефлексию. Суще-
ствующие подходы к структуре портфо-
лио объединяются общими видами дея-
тельности обучающегося: накоплением 
материалов, подтверждением компетент-
ности (сбор артефактов) и рефлексией.  

Существующим характеристическим 
отличием портфолио является системати-
зация всех результатов образовательной 
деятельности обучающегося и их фикса-
ция к обучающемуся. Портфолио содер-
жит личностные результаты образова-
тельного процесса, в том числе и резуль-
таты независимой оценки уровня сфор-
мированности знаний и компетенций. 

Портфолио активно применяется в 
зарубежных системах образования, при-
чем в образовательном процессе созда-
ются и используются их различные  
типы.  

Основной специфической характе-
ристикой портфолио является аутентич-
ное оценивание, под которым подразуме-
вается вид оценивания, применяющийся, 
прежде всего, в практико-ориентиро-
ванной деятельности и предусматриваю-
щий оценивание сформированности уме-
ний и навыков личности в условиях по-
мещения ее в ситуацию, максимально 
приближенную к требованиям реальной 
жизни – повседневной или профессио-
нальной.  

Таким образом, портфолио является 
фрактальным отображением профессио-
нальной компетентности выпускника, 
включая общие и специальные компетен-
ции. Портфолио позволяет учитывать ре-
зультаты, достигнутые учеником в разно-
образных видах деятельности – учебной, 
творческой, социальной, коммуникатив-
ной и других. 

Компетентностный подход в образо-
вании предполагает наличие новых мето-
дов оценки уровня сформированности 
компетенций. Портфолио как раз и явля-
ется инструментом для развития компе-
тентности студента и адекватной оценки 
уровня его сформированности в прибли-
женных к профессиональной деятельно-
сти условиях, способствующих реализа-
ции контекстного подхода при обучении. 
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Портфолио уже успешно используется, 
прежде всего, для формирования разных 
видов информационной компетентности, 
в том числе и мультимедиа-компетент-
ностей. Одним из видов портфолио явля-
ется е-портфолио. 

John K. Waters [6] отмечает, что е-
портфолио является не только лучшим 
способом для сбора результатов и орга-
низации обучения студентов, демонстра-
ции их профессиональных возможностей, 
но и ресурсом для сотрудничества сту-
дента и преподавателя, и мощным факто-
ром мотивации для студентов. Он под-
черкивает, что е-портфолио разработаны 
для того, чтобы выдвинуть на первый 
план навыки, представить результаты де-
ятельности студентов, систематизировать 
и предъявить их. В состав портфолио 
входят файлы различных типов (аудио, 
видео, графика, текстовый), экспонаты, 
образцы выполненных работ, оценки, ре-
зюме, планы занятий и личные размыш-
ления. Е-портфолио позволяет архивиро-
вать широкий спектр материалов обуча-
ющихся, а затем распространять эти ма-
териалы для широкого студенческого со-
общества и повторно использовать в ка-
честве учебного средства. Согласно 
определению, созданному Educause’s 
National Learning Infrastructure Initiative, 
под портфолио автор понимает комплект 
материалов, разработанный для пред-
ставления одному или более «зрителям» 
для достижения специфической ритори-
ческой цели.  

В своей работе John K. Waters выде-
ляет и описывает три основных типа е-
портфолио:  

1) связанный с развитием, который 
обеспечивает отчет вещей, которые чело-
век сделал в течение времени, и может 
быть непосредственно привязан к резуль-
татам ученика; 

2) рефлексивный, который включает 
личные размышления о содержании и 
понимание того, что это означает для 
развития человека;  

3) демонстрационный, который по-
казывает личностные достижения отно-
сительно специфической работы или це-
лей, связанных с развитием.  

Портфолио может сразу относиться 
к нескольким типам в зависимости от це-
лей его создания, среди которых могут 
быть изучение личности, результатов ее 
деятельности. 

Оптимальным, по мнению ряда ав-
торов, является использование сетевых 
ресурсов для создания е-портфолио, так 
как любой вид портфолио имеет гипер-
текстовый характер и его составляющие 
имеют не только неявные связи, но и ак-
тивные гиперссылки. Технология е-
портфолио позволяет использовать сете-
вое пространство как инструмент интер-
активного диалога с различными субъек-
тами образовательного процесса. E-
портфолио может служить администра-
тивным инструментом, чтобы организо-
вать образовательный процесс и управ-
лять им, демонстрируя цель изучения 
дисциплины, создавая образовательную 
среду для обучающихся, фиксировать их 
результаты и достижения.  

Использование технологии е-порт-
фолио способствует формированию у 
студентов способности ее использования 
в профессиональных и личных целях, 
предоставляет возможность интерактив-
ного заполнения в любое время, с любого 
места и облегчает реализацию обратной 
связи с преподавателем. 

В таблице приведем сформулиро-
ванный авторами перечень требований к 
технологии е-портфолио в разрезе со-
ставляющих. 
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Требования к составляющим е-портфолио 

№ Составляющие  Требования 
1 Организационно-

методическая 
 оперативность принятия и адекватность управленческих ре-
шений; 
 учет специфики микросоциума; 
 интерактивность взаимодействия между ППС и обучаю-
щимся; 
 фиксируемость и модифицируемость информационного по-
тенциала; 
 интеллектуальное управление образовательным процессом; 
 общедоступность информационно-методических материалов 

2 Образовательная  
(педагогическая) 

 интерактивное взаимодействие; 
 реализация личностной направленности; 
 активность и субъектность позиции обучающихся в образо-

вательном процессе;  
 высокая степень дифференциации обучения и воспитания;  
 культуросообразность; 
 студентоориентированное обучение; 
 адекватное отражение профессиональной деятельности; 
 контекстность 

3 Техническая  надежность функционирования; 
 эффективность использования; 
 адекватность современным требованиям; 
 опережение требований потребителей; 
 ресурсный запас; 
 простота управления и использования 

4 Программные 
средства 

 тиражируемость; 
 информативность программного обеспечения; 
 обеспечение санкционируемого доступа; 
 визуализация информации; 
 компьютерное моделирование явлений; 
 автоматизация процессов образовательной, информационно-

поисковой и вычислительной деятельности 
5 Информационная  достоверность; 

 открытость; 
 распределенность; 
 доступность; 
 коллективность обработки данных; 
 параллельность информационных потоков; 
 распределенность информационных ресурсов;  
 наличие обратной связи; 
 поддержание целостности; 
 актуализация данных; 
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Окончание табл. 

№ Составляющие  Требования 
   передача и тиражируемость информации; 

 минимизация потерь при кодировании, передаче и деко-
дировании информации; 

 защита от постороннего доступа; 
 минимизация информационных шумов; 
 снижение энтропии; 
 единство способов доступа к информационным ресур-

сам и информационного взаимодействия; 
 унификация информационных потоков 

6 Личностная  индивидуализация и расширение познавательных возмож-
ностей; 

 мобильность обучающихся и преподавателей; 
 гуманизация; 
 развитие творческого потенциала обучающихся; 
 комфортность; создание условий для рефлексии, самообра-

зования и саморазвития; 
 учет личностных возможностей и особенностей;  
 единство средств идентификации и презентации пользова-

телей; 
 однозначность распознавания ситуации в информационном 

взаимодействии 
 
Учитывая синергетический эффект, 

который присущ технологии е-портфо-
лио, можно сформулировать следующие 
требования к нему на уровне целостного 
объекта: 

– ориентация на формирование про-
фессиональной компетентности и разви-
тие личности обучающихся; 

– наличие единой базы информаци-
онных ресурсов, предназначенных для 
образовательных и профессиональных 
целей; 

– эффективное  формирование обра-
зованности обучающихся; 

– возможность успешного информа-
ционного взаимодействия в условиях не-
определенности; 

– целенаправленность информаци-
онно-педагогического взаимодействия 
ради достижения в качестве социально 
значимых результатов сформированности 

профессиональной компетентности и об-
разованности обучающихся. 

Эти требования обеспечивают реа-
лизацию следующих принципов образо-
вания в новых образовательных средах:  

– свободное пользование различны-
ми информационными системами; 

– личностная направленность про-
цесса обучения; 

– развитие информационной культу-
ры; 

– открытость образования будуще-
му; 

– изменение роли ППС и студентов в 
учебном процессе. 

Положительным моментом исполь-
зования е-портфолио является то, что оно 
содействует рефлексии и анализу студен-
тами результатов образовательной дея-
тельности путем обоснования включения 
работ и материалов в портфолио, обеспе-
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чивает положительную психологическую 
мотивацию, способствует развитию ин-
теллектуальных компетенций студентов.  

Таким образом, е-портфолио являет-
ся мощным дополнением к традицион-
ным мерам оценки результатов обучения 
студентов, учитывающих рефлексивную 
практику студента и оценивание его лич-
ностных достижений. 

Анализируя виды электронных 
портфолио, используемых в образовании, 
следует отметить, что не многие авторы 
придерживаются первоначального значе-
ния портфолио как папки с доказатель-
ствами профессиональных достижений 
владельца, сейчас осталось только поня-
тие «папка» (обозначающее комплект 
разнородных материалов, объединенных 
спецификой владельца – обучающегося 
или педагога), а ее структуру и способы 
заполнения каждый видит по-своему.  

При этом портфолио воспринимает-
ся как: 

– коллекция работ и результатов 
владельца, которая демонстрирует его 
усилия, прогресс и достижения в различ-
ных областях; 

– образовательная технология; 
– стратегия;  
– форма аутентичного оценивания; 
– технология развития критического 

мышления; 
– форма и процесс организации об-

разцов и продуктов учебно-познаватель-
ной деятельности обучающегося; 

– средство, инструмент «самонави-
гации»; 

– содействие возникновению про-
цесса формирования обучаемости и ста-
новления целевой направленности в со-
циальной сфере. 

На сегодняшний момент можно вы-
делить следующие основные виды порт-
фолио в образовании: 

– портфолио обучающегося (школь-
ника, студента); 

– педагогическое портфолио – порт-
фолио профессионала-педагога, работа-
ющего в организации образования; 

– учительский портфолио студента-
педагога – гипотетическое портфолио 
будущего учителя, содержащее материа-
лы, которые могут ему пригодиться в 
дальнейшем, и позволяющее оценить его 
готовность к профессиональной деятель-
ности.  

В то время как содержание и струк-
тура портфолио педагога чаще всего со-
ответствуют пониманию учебно-мето- 
ди-ческого комплекса или являются ре-
зюме. Зачастую происходит смешение 
понятий «учебно-методический комп-
лекс» и «портфолио». В первом содер-
жатся материалы, направляющие, орга-
низующие и сопровождающие образова-
тельный процесс, учебно-методическое 
обеспечение. Во втором – личностные 
результаты образовательной/профессио-
нальной деятельности владельца.  

Следует отметить, что портфолио 
является сложным структурированным 
объектом, содержащим большой объем 
документов, характеризующих его вла-
дельца, что затрудняет быстрый доступ к 
информации, проведение сравнительного 
анализа разных портфолио и мониторин-
га изменений. В связи с вышесказанным 
разработка структуры е-портфолио (элек-
тронного портфолио) позволяет устра-
нить эти недостатки. 

Авторы предлагают следующее по-
нимание е-портфолио как ориентирован-
ной на целенаправленное развитие лич-
ности и профессиональной компетентно-
сти информационно-коммуникационной 
технологии, содействующей достижению 
и демонстрации личностных достижений 
и образовательных результатов владель-
ца, предполагающей интерактивное вза-
имодействие субъектов образовательного 
процесса, адекватность и объективность 
представляемых материалов. 
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Использование е-портфолио в обра-

зовательном процессе с учетом всех воз-
можных аспектов направлено на конеч-
ный результат – формирование профес-
сиональной компетентности и позволяет 
обеспечить качество образовательного 
процесса.  

Е-портфолио при обучении в вузе 
понимается нами как личностно-ориенти-
рованная информационно-коммуникаци-
онная технология, использующая воз-
можности электронных средств и ресур-
сов; содействующая демонстрации лич-
ностных достижений владельца; предпо-
лагающая интерактивное взаимодействие 
субъектов образовательного процесса, 
адекватность и объективность представ-
ляемых материалов, их доступность, це-
ленаправленную организацию самостоя-
тельной работы, мониторинг результатов 
образовательной деятельности; мы пред-
полагаем, что вне зависимости от уровня 
его структура будет определяться следу-
ющими составляющими – объективной и 
субъективной – и инвариантным (обяза-
тельным для всех) и вариативным (твор-
ческим, заполняемым по желанию обу-
чающегося) компонентами.  

Таким образом, структура е-портфо-
лио в общем случае представляет собой 
нечеткое отношение как результат декар-
тового произведения составляющих и 
компонентов [7, 8]. 

Нечетким отношением R между 
множествами X (инвариантный и вариа-
тивный компоненты) и Y (объективная и 
субъективная составляющие) будет назы-
ваться функция 

R:X Y Р,                (1) 

где в общем случае будет предполагать-
ся, что Р – это полная дистрибутивная 
решетка.  

Таким образом, Р – это частично 
упорядоченное множество, операции 
объединения и пересечения в Р удовле-
творяют законам дистрибутивности. Все 
операции над нечеткими отношениями 
определяются с помощью этих операций 
из Р.  

Так как в данном случае множества 
X и Y конечны, то нечеткое отношение R 
между X и Y можно представить с помо-
щью его матрицы отношения, строкам и 
столбцам которой ставятся в соответ-
ствие элементы множеств X и Y, а на пе-
ресечении строки i и столбца j помещает-
ся нечеткое подмножество элементов 
Рij(x¸y) множества Р (рис.) [9].  

Для удобства заполнения обозначим 
каждое из подмножеств портфолио своим 
условным названием: 

– Р11 (инвариантный компонент и 
объективная составляющая)  – «Отраже-
ние»;  

– Р12 (вариативный компонент и объ-
ективная составляющая) – «Саморазви-
тие»; 

– Р21 (инвариантный компонент и 
субъективная составляющая) – «Пред-
ставление»; 

– Р22 (вариативный компонент и 
субъективная составляющая) – «Экспо-
зиция». 

Эти подмножества присущи струк-
туре е-портфолио на каждом уровне, что 
подтверждает ее фрактальность. 

Кроме того, с учетом специфики об-
разовательной программы возможно по-
строить отображение двух фрактальных 
объектов: е-портфолио как синергетиче-
ского объекта, содержащего артефакты, 
позволяющие продемонстрировать ре-
зультаты обучения, и профессиональной 
компетентности, состоящей из специаль-
ных и общих компетенций и личностных 
качеств.  
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Рис. Фрактальная структура е-портфолио 

Таким образом, структура е-портфо-
лио является определяющим фактором 
для определения возможностей и мето-
дики его использования в образователь-
ном процессе. При кредитной технологии 
обучения необходимость использования 
е-портфолио в вузе является очевидной. 
Основными преимуществами использо-
вания технологии е-портфолио является 
обеспечение личностно-ориентирован-
ного характера образовательного процес-
са, демонстрация соответствия професси-
ональным стандартам и реализация сту-
дентоцентрированного обучения.  
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ И ПОСТРОЕНИЮ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ 

В работе представлены результаты системных исследований процессов управления отходами 
территориальными природоохранными организациями. Рассмотрены основные методологические подхо-
ды, предложены проектные и технические решения по созданию вертикально-интегрированных информа-
ционных систем, обеспечивающих экологическое сопровождение процессов обращения с отходами. 

Ключевые слова: управление отходами, информационные системы, системный анализ, моделиро-
вание, геоинформационная технология. 

*** 

В современных зарубежных законо-
дательных актах и научно-технической 
литературе под отходами подразумева-
ются любые вещества, появляющиеся в 
процессе производства или потребления, 
не являющиеся целью процесса и спо-
собные оказывать негативное воздей-
ствие на окружающую среду [1]. 

В Федеральном законе Российской 
Федерации «Об отходах производства и 

потребления» дано следующее определе-
ние: «Отходы производства и потребле-
ния – остатки сырья, материалов, полу-
фабрикатов, иных изделий или продук-
тов, которые образовались в процессе 
производства или потребления, а также 
товары (продукция), утратившие свои 
потребительские свойства» [2]. 

Взаимоотношения человека с отхо-
дами в РФ принято определять как обра-
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щение с отходами. В зарубежной научно-
технической литературе принят иной 
термин – «Управление отходами» (Waste 
manaqement) [3]. 

Основные функции государственно-
го управления отходами в субъектах Рос-
сийской Федерации выполняют террито-
риальные подразделения Управления Ро-
сприроднадзора. Указанный орган госу-
дарственной власти осуществляет следу-
ющие полномочия в области управления 
отходами: 

– осуществляет контроль и надзор за 
соблюдением требований законодатель-
ства Российской Федерации в области 
обращения с отходами (за исключением 
радиоактивных отходов); 

– ведет государственный кадастр от-
ходов, государственный учет в области 
обращения с отходами, а также проводит 
работу по паспортизации отходов; 

– выдает лицензии на  осуществле-
ние деятельности по сбору, использова-
нию, обезвреживанию, транспортировке, 
размещению отходов; 

– утверждает нормативы образова-
ния отходов и лимиты на их размещение; 

– организует прием и рассмотрение 
отчетности об образовании, использова-
нии, обезвреживании и размещении от-
ходов; 

– согласовывает порядок осуществ-
ления производственного контроля в об-
ласти обращения с отходами. 

Информатизация управления охра-
ной окружающей среды в целом и управ-
ления отходами в частности основана на 
системной интеграции компьютерных 
средств, информационных и коммуника-
ционных технологий в целях получения 
новых общесистемных свойств, позволя-
ющих более эффективно организовать 
природоохранную деятельность [4]. 

Принятие управленческих решений в 
сфере обращения с отходами осуществ-
ляется в условиях неопределенности, вы-
званной отсутствием оперативной ин-

формации (по контуру обратной связи 
управляющей системы) о контролируе-
мых показателях природоохранной дея-
тельности, результатах производственно-
го контроля. Обработка экологической 
информации осуществляется с периодич-
ностью, ограниченной загруженностью 
кадровых ресурсов природоохранной ор-
ганизации. Низкое временное разрешение 
контролируемых показателей ограничи-
вает возможность прогнозирования их 
динамики и среднесрочного планирова-
ния природоохранной деятельности, 
негативно влияет на время реагирования 
системы управления в целом [5]. 

Одним из перспективных направле-
ний, обеспечивающих решение вышеука-
занных проблем, является использование 
современных систем информационно-
аналитического управления отходами [6]. 
Цель их создания – комплексная автома-
тизация процессов управления отходами, 
в том числе контроль за негативным воз-
действием процессов обращения с отхо-
дами на окружающую среду, обеспечение 
поддержки принятия экологически ори-
ентированных управленческих решений. 

Проведение автоматизации управле-
ния отходами предусматривает процеду-
ру формализации процессов природо-
охранной деятельности, создание логиче-
ской и функциональной моделей иссле-
дуемой системы, что, в свою очередь, 
требует комбинации различных специ-
альных методик и разработки соответ-
ствующей оптимальной последователь-
ности их применения.  

Системный подход к разработке ин-
формационно-аналитических систем уп-
равления подразумевает, как правило, 
решение следующих задач:  

– разработку функциональной моде-
ли системы управления отходами;  

– построение матриц взаимодей-
ствия автоматизируемых процессов и 
процессов маршрутизации данных;  
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– моделирование логической архи-

тектуры хранилища данных;  
– разработку комплекса программ-

ных и технических средств. 
Главным методологическим инстру-

ментом для выполнения всех этапов про-
граммного проектирования служит си-
стемный анализ – SADT (Structured 
Analysis & Design Technique) [7]. 

На начальных этапах разработки 
информационной системы для описания 
автоматизируемых функций и процессов 
представляется целесообразным исполь-
зование следующих методологий:  

– проектирование функциональной 
модели по методологии IDEF0;  

– моделирование потоков данных по 
методологии DFD (Data Flow Diagrams);  

– разработка логической архитекту-
ры хранилища данных с использованием 
методологии IDEF1X [8]. 

На рисунке 1 приведен общий под-
ход к разработке системной модели ин-
формационно-аналитической системы 
управления, иллюстрирующий последо-

вательность операций моделирования и 
применения соответствующих методоло-
гий. 

По результатам анализа существую-
щей системы оперативного управления 
отходами территориальной природо-
охранной организации создается принци-
пиальная IDEF0-диаграмма работ и опе-
раций по сбору, обработке и управлению 
экологическими данными (рис. 2). 

В рамках данного этапа исследова-
ния устанавливаются качественные ха-
рактеристики системы управления, такие 
как взаимозависимость и возможная из-
быточность. В структуре IDEF0-диаграм-
мы определяется место проектируемой 
информационно-аналитической системы 
управления, после чего осуществляются 
оценка ее потребности в ресурсах. Для 
учета выявленных информационных 
коммуникаций и составления матриц 
взаимодействия автоматизируемых про-
цессов возможно использование ресурс-
ной матрицы или матрицы смежности, 
применяемой в теории графов [9]. 

 

 
Рис. 1. Иллюстрация методологического подхода  

к разработке информационно-аналитической системы управления 

Разработка технической архитектуры и создание программных компонентов 

– программ расчетного мониторинга и моделирования; 
– программ расчета платы и формирования отчетной документации; 

– геоинформационных приложений и т.д. 
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Обследование объекта автоматизации,  
документирование выявленных процессов 

Функциональная  
модель в нотации 

IDEF0 

Матрицы взаимодействий  
и маршрутизации данных 

Потоки данных  
на диаграмме DFD 

Логическая  
архитектура  

в нотации IDEF1X 

Справочники и атрибутив-
ная информация 



ISSN 2223-1536. Известия Юго-Западного государственного университета. 18
USED AT: AUTHOR:  Кирильчук Ираида Олеговна DATE:

REV:PROJECT:  Упр.Росприроднадзора
19.03.2015
19.03.2015

NOTES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION

READER DATE CONTEXT:

A-0

NODE: TITLE: NUMBER:Деятельность Управления  Росприроднадзора  по Курской
области при управлении отходамиA0

Управляющие
решения,
предписания,
рекомендации

Протоколы об
адм.правонарушениях

Нормативы и
лимиты
выбросов,
сбросов,
образования и
размещения
отходов, выдача
разрешений

Отчетная
документация

Метеоинформация,
данные
мониторинга

Иные сведения об
эмиссиях ЗВ

Планы
контрольных
мероприятий

Постановления,
распоряжения
Фед.службы по надзору
в сфере
природопользования

Статотчетность
предприятий
по форме 2-тп

Данные
социально-гигиенического
мониторинга

Планы
контрольных
мероприятий
федерального
уровня

Законы, подзаконные
акты, постановления
правительства

СНиПы,
ГОСТы

Сотрудники
УправленияРосприроднадзора
по Курской области Информационно-аналитическая

система управления,
использующая ГИС-технологию

Лицензии

10р.

Выполение контрольных 
и надзорных функций

20р.

Выдача лицензий
на осуществление
деятельности по 

сбору, обезвреживанию,
 размещению отходов

30р.

Утверждение нормативов
образования отходов

и лимитов на их
размещение

40р.

Администрирование
 поступлений в бюджеты

50р.

Ведение
 государственного
кадастра отходов

 

Рис. 2. IDEF0-диаграмма деятельности природоохранной организации при управлении отходами 

Дальнейшее проектирование инфор-
мационно-аналитической системы управ-
ления включает в себя разработку логи-
ческой архитектуры хранилища данных 
по методологии IDEF1X. При этом пере-
ход между моделями осуществляется по 
пути постепенного структурирования но-
сителей экологической информации при 
переходе от динамической модели к мо-
дели реляционной базы данных. 

Опыт разработки информационно-
аналитических систем управления пока-
зывает целесообразность создания от-
дельных программных модулей и подси-
стем, соответствующих различным 
направлениям деятельности по управле-
нию отходами.  

Так, информационно-аналитическая 
система управления отходами должна 
решать следующий круг задач [10]: 

– оперативный контроль мест не-
санкционированного размещения отхо-
дов на территории города; 

– проведение расчетного монито-
ринга мест размещения отходов, в том 
числе несанкционированных свалок;  

– учет мест образования и номенкла-
туры отходов производства и потребле-
ния на предприятиях города; 

– информационное обеспечение раз-
работки проектов нормативов образова-
ния отходов и лимитов на их размеще-
ние; 

– планирование хода проведения 
государственного экологического кон-
троля; 

– ведение документооборота по уче-
ту образования отходов производства и 
потребления на территории города. 

Обобщая полученные в ходе систем-
ных исследований результаты, можно 
предложить следующую структурно-
функциональную организацию системы 
информационно-аналитического управ-
ления отходами (рис. 3). 
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Рис. 3. Структурно-функциональная организация системы  

информационно-аналитического управления отходами 

В разработанной структурно-функ-
циональной организации геоинформаци-
онные технологии выступают не только в 
качестве инструмента визуализации, но и 
комплексного информационно-аналити-
ческого обеспечения процессов управле-
ния отходами, предоставляют эффектив-

ные средства для решения задач во всех 
областях хранения, обработки и исполь-
зования пространственной информации. 
Они являются основными инструментами 
для создания цифровых моделей карт, 
разработки ГИС-приложений, для обес-
печения управления информационными 

Подсистема оценки и прогноза  (расчетные модули) 

Моделирование характери-
стик объектов размещения 

отходов 

Разработка альтернативных 
сценариев при управлении 

отходами 

Расчетный мониторинг и 
прогноз показателей качества 

ОС 

Расчет платы и формирование 
отчетности  

Подсистема  
визуализации  
на основе ГИС-
технологии 

Компонент под-
держки принятия 
решений 

Интерфейс 
 информационно-аналитической 
системы управления отходами 

Внешние источники  
информации 

БД источников образования отходов 
и сведений о природопользователях 

Подсистема формирования информационного обеспечения 

Региональный каталог  
отходов 

БД компонентов  
отходов 

БД технологий переработки  
и утилизации отходов 

БД Паспорта  
отходов 

БД природоохранной  
документации 

БД несанкционированных  
свалок 

БД показателей качества  
окружающей среды 

БД объектов размещения  
отходов 
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ресурсами и организации доступа к гео-
данным. В условиях ограниченных фи-
нансовых ресурсов использование гео-
информационных технологий как основ-
ного инструмента для оценки и управле-
ния воздействием отходов на городскую 
среду представляет собой решающий 
фактор в улучшении сложившейся ситуа-
ции.  

Компонент поддержки принятия ре-
шений предназначен для повышения эф-
фективности функций управления по-
средством поиска решений в экспертной 
базе знаний. База знаний состоит из пра-
вил анализа информации, содержащейся 
в информационно-аналитической системе 
управления отходами; система анализи-
рует ситуацию и (в зависимости от 
направленности и задач природоохран-
ной деятельности) в автоматическом ре-
жиме дает рекомендации по разрешению 
проблемы и принятию решений.  

Представленная программная техно-
логия может быть актуальной при приня-
тии решений:  

– об изменении периодичности кон-
троля показателей в случае выявления их 
устойчивой негативной динамики;  

– о планировании и проведении при-
родоохранных мероприятий на основе 
результатов мониторинга, в том числе 
расчетного;  

– об изменении маршрутизации раз-
мещаемых отходов в зависимости от сво-
бодных объемов карт полигонов и др. 

Предложенные в настоящей статье 
подходы к разработке информационно-
аналитических систем управления отхо-
дами позволяют улучшить две фундамен-
тальные характеристики системы управ-
ления: повысить оперативность и инфор-
мированность при принятии управленче-
ских решений в области охраны окружа-
ющей среды. Значительное повышение 
оперативности получаемых и анализиру-
емых данных позволяет не только повы-
сить скорость реакции управляющей си-

стемы в целом, но и отслеживать дина-
мику изменений контролируемых эколо-
гических показателей с высоким времен-
ным разрешением. Таким образом, обес-
печивается возможность прогнозирова-
ния контролируемых экологических по-
казателей с применением различных ме-
тодов экстраполяции данных и, как след-
ствие, облегчается задача планирования 
различных видов природоохранных ме-
роприятий. 

Обобщая изложенные решения, 
можно сделать следующие выводы: 

– предложенный подход к разработ-
ке информационно-аналитических систем 
управления отходами, последователь-
ность применяемых методологий и прие-
мов моделирования позволяет постепен-
но выделить носители экологической ин-
формации из динамической модели си-
стемы с сохранением взаимосвязи между 
процессом, результатом его функциони-
рования и записью в базе данных; 

– использование справочников, уни-
версальных для данных различных 
направлений природоохранной деятель-
ности, минимизирует трудозатраты на 
обработку информации за счет устране-
ния повторно вводимых (избыточных) 
данных. Применение модульного прин-
ципа разработки информационно-анали-
тической системы обеспечивает масшта-
бируемость создаваемой системы под от-
дельные задачи и направления деятель-
ности по управлению отходами; 

– специфика процессов обращения с 
отходами обусловливает необходимость 
применения геоинформационных техно-
логий как инструмента информационного 
обеспечения принятия решений в системе 
управления отходами. 

Работа выполнена в рамках Гранта 
Президента РФ для государственной 
поддержки молодых российских ученых 
МК-5989.2015.5. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ 
КОНТИНГЕНТА СТУДЕНТОВ 

В данной статье проведено исследование по кластеризации направлений подготов-
ки/специальностей вуза для дальнейшего использования полученных результатов в планировании контин-
гента студентов. Были проанализированы статистические данные, полученные в ходе приемных кампа-
ний Юго-Западного государственного университета в 2011–2015 гг. Полученные по результатам анализа 
кластеры были интерпретированы как отдельные группы специальностей с «успешным», «средним» и 
«неуспешным» набором. 

Ключевые слова: поддержка принятия решений, кластерный анализ, анализ данных. 

*** 

При подготовке к приемной кампа-
нии любое высшее учебное заведение 
решает многокритериальную задачу оп-
тимизации - планирование контингента 
студентов [1, 2, 3, 10]. Помимо определе-
ния необходимого объема контрольных 
цифр приема за счет бюджетных средств, 
вузу необходимо запланировать объем 
приема на места, финансируемые за счет 
средств физических и (или) юридических 
лиц [4], для обеспечения собственной 
финансовой устойчивости, которая воз-
можна в случае рентабельности приема в 
целом. 

При этом в ходе планирования при-
ходится учитывать следующие, зачастую 
противоречивые, факторы (рис.1) [5]: 

1. Потребность рынка труда, на ко-
торый ориентирован вуз по конкретному 
направлению подготовки или специаль-
ности.  

2. Предпочтения абитуриентов в вы-
боре специальностей. 

3. Сложность получения бюджетных 
мест вузом по каждому направлению 
подготовки по результатам конкурса, 
проводимого Минобрнауки России.  

4. Затраты, которые понесет вуз при 
изменении структуры контингента сту-
дентов. 

5. Возможное снижение среднего 
балла ЕГЭ студентов, зачисленных на 1-й 
курс.

 

 

Рис. 1. Факторы при планировании контингента студентов в вуз 
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Фактически задача планирования 

контингента студентов сводится к тому, 
чтобы по результатам приемных кампа-
ний выявить отдельные группы направ-
лений подготовки/специальностей с 
«успешным» и «неуспешным» набором. 
Для этого используем инструменты кла-
стерного анализа на основе данных, по-
лученных в ходе приемных кампаний в 
Юго-Западный государственный универ-
ситет в 2011–2015 гг. 

При этом в качестве переменных на 
основе вышеперечисленных факторов 
планирования будем использовать сле-
дующие показатели: 

1. Общее количество поступивших 
студентов на специальность/направление 
подготовки. 

2. Средний балл ЕГЭ поступивших 
[6, 7, 8]. 

3. Контрольные цифры приема (ко-
личество бюджетных мест). 

4. Количество заявлений абитуриен-
тов по первому приоритету (популяр-
ность среди абитуриентов). 

5. Процент трудоустройства среди 
выпускников по данной специально-
сти/направлению подготовки [9]. 

Общее количество поступивших 
студентов – это один из важнейших пока-
зателей работы для вуза, поэтому все 
дальнейшие кластеризации будут в обя-
зательном порядке содержать в себе этот 
фактор. 

Согласно требованиям кластерного 
анализа к обрабатываемым данным ис-
следуемые показатели не должны корре-
лировать между собой. На основе этого 
факта из 5-ти параметров исключим 4-й – 
количество заявлений абитуриентов по 
первому приоритету, поскольку данный 
показатель сильно взаимосвязан с пока-
зателем «Общее количество поступив-
ших студентов» (табл.). 

Взаимосвязь между показателями 
Исследуемые показатели Коэффициент корреляции по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 
Количество заявлений по первому приоритету – 
Общее количество поступивших студентов 

0,901 0,836 0,798 0,920 0,920 

Рассмотрим, как выборка показате-
лей может изменять структуру кластери-
зации направлений подготовки/ специ-
альностей по результатам набора. 

Кластеризация по количеству  
поступивших студентов 

В первом подходе к планированию 
контингента студентов и оценки успеш-
ности текущего набора достаточно вос-
пользоваться средствами кластерного 
анализа только с показателем «Общее ко-
личество поступивших студентов». 

В этом случае для объективных ре-
зультатов достаточно использовать дан-
ные по набору за два подряд идущих го-
да, поскольку уже с этим набором дан-

ных результаты схожи с результатом 
набора за 5 лет.  

Также стоит отметить, что для рас-
сматриваемого типа кластеризации дан-
ные не обязательно нормировать, по-
скольку изначально они уже в одной 
шкале измерений. Это уточнение позво-
ляет избежать такую трудность кластер-
ного анализа, как неоднозначность выбо-
ра способа нормировки.  

Для подсчета расстояний между кла-
стерами будем использовать метод Вар-
да, так как он направлен на объединение 
близко расположенных кластеров.  

Поскольку разброс значений между 
результатами набора по отдельным спе-
циальностям может быть довольно боль-
шим (в среднем варьируется от 0 до 200), 



ISSN 2223-1536. Известия Юго-Западного государственного университета. 24
для определения близости между объек-
тами будем использовать манхэттэнское 
расстояние («хэммингово» или «сити-
блок» расстояние), в связи с тем что для 
этой метрики влияние отдельных выбро-
сов меньше, чем при применении евкли-
дова расстояния. 

Для обработки некомплектных 
наблюдений (в случае если в выборке из 
двух и более лет по каким-либо причинам 
не производился набор на определенную 
специальность) используем замену сред-
ними значениями по строке. В случае по-
строчного удаления специальность может 
вообще выйти из кластерного анализа. 

При замене нулями недостающих значе-
ний (например, «не было набора» – зна-
чит, значение равно нулю) новые специ-
альности, которые показывают «успеш-
ные» результаты по набору в течение 2-х 
лет, могут попасть в кластер «неуспеш-
ных» (к примеру, при анализе за 5 лет 
первые три года набор на специальность 
попросту не велся). 

При выполнении всех перечислен-
ных выше условий в ходе кластерного 
анализа множество направлений подго-
товки/специальностей будет разбито на  
4 кластера (рис. 2), которые можно оха-
рактеризовать как: 

 

Рис. 2. Кластеризация по числу зачисленных студентов 

1. Очень успешный набор. 
Это специальности, которые нахо-

дятся на пике популярности вне зависи-
мости от наличия бюджетных мест. В по-
следние годы это, как правило, юридиче-
ские и экономические направления под-
готовки, а также строительство и тамо-
женное дело. 

2. Успешный набор. 
В этот кластер входят специальности 

следующих подгрупп: 

а) без наличия бюджетных мест или 
с незначительным количеством бюджет-
ных мест. Как правило, это вновь откры-
ваемые юридические и экономические 
направления подготовки / специальности 
и близкие к ним по профилю («Менедж-
мент», «Государственное и муниципаль-
ное управление», «Международные от-
ношения», «Правовое обеспечение наци-
ональной безопасности»); 
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б) с внушительным количеством 

бюджетных мест (свыше 15), помимо за-
крытия которых также прошел успешный 
набор на внебюджетные места. Это 
направления подготовки по профилям 
«Электроснабжение», «Программная ин-
женерия», «Информатика и вычисли-
тельная техника», «Информационная 
безопасность», «Архитектура», «Автомо-
бильное хозяйство» и т.д. 

3. Средний набор. 
Здесь опять можно выделить 2 под-

группы: 
а) с небольшим числом бюджетных 

(до 15) и внебюджетных (до 5) мест; 
б) без бюджетных мест с незначи-

тельным набором (до 15) на внебюджет-
ную форму обучения. 

4. Неуспешный набор. 
Это специальности без набора в 

рамках контрольных цифр приема с 
набранным числом студентов до 9-ти  
включительно. 

При этом 4 кластера для планирова-
ния контингента студентов остаются на 
дереве независимо от того, за сколько лет 

берется выборка. Единственное отли- 
чие – кластеры могут меняться местами 
(т.е. не всегда они расположены в поряд-
ке 1-2-3-4). 

Это простейший случай кластериза-
ции с предсказуемым результатом, но 
больший интерес представляют случаи, 
когда разбивка на кластеры идет сразу по 
нескольким показателям. 

Во всех дальнейших кластеризациях 
для подсчета расстояний между класте-
рами также будет использоваться метод 
Варда, а для определения близости между 
объектами – манхэттэнское расстояние. В 
качестве нормализации будет использо-

вана нормировка 
maxx
x , чтобы все резуль-

таты находились в отрезке [0;1]. 

Кластеризация «Количество поступивших – 
Средний балл ЕГЭ» 

Данная кластеризация также делит 
набор направлений подготовки/специаль-
ностей на 4 кластера (рис. 3), перечис-
ленных выше. 

 

Рис. 3. Кластеризация по числу зачисленных студентов и среднему баллу 
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В данной кластеризации наблюда-

ются следующие тенденции: 
1. Экономические специальности/ 

нап-равления подготовки в 2015 году пе-
реходят из I («очень успешного») и III 
(среднего) кластеров соответственно во II 
и в IV. Это связано с тем, что в 2015 году 
на эти направления не было выделено 
контрольных цифр приема, что привело к 
снижению среднего балла ЕГЭ. 

2. Переход отдельных специально-
стей между III-IV кластерами. Так, к 
примеру, направление подготовки «Со-
циология» в данной кластеризации отно-
сится к III, а не к IV кластеру благодаря 

достойному среднему баллу, а вот 
направление подготовки «Конструирова-
ние изделий легкой промышленности», 
наоборот, перешло в IV кластер. 

В целом же, несмотря на отдельные 
изменения, данная кластеризация схожа с 
предыдущей. 

Кластеризация «Количество поступивших – 
Трудоустройство» 

В ходе этой кластеризации отчетли-
во выделяются 3 кластера, которые  
по своему составу значительно отлича-
ются от двух предыдущих кластеризаций 
(рис. 4). 

 

Рис. 4. Кластеризация по числу зачисленных и проценту трудоустройства выпускников

Так, можно выделить «успешный» 
кластер, который фактически состоит из 
слияния кластеров I и II первой кластери-
зации, а «неуспешный» кластер – это но-
вые специальности/направления подго-
товки, на которых еще не было выпуска 
(«Гостиничное дело», «Реклама и связи с 
общественностью», «Физическая культу-

ра», «Управление персоналом», «Земле-
устройство и кадастры»). 

Кластеризация «Количество поступивших – 
Средний балл – Трудоустройство» 

Данная кластеризация с незначи-
тельными различиями схожа с предыду-
щей. 
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Кластеризации «Количество поступивших – 
Контрольные цифры приема – Средний 
балл» и «Количество поступивших –  
Контрольные цифры приема – Трудо-
устройство» 

В данных кластеризациях также про-
слеживаются блоки из перечисленных 
выше кластеров. В целом данные класте-
ризации не наглядны, поскольку число 
кластеров в каждой из них больше 5, а 

блоки с «успешными» направлениями 
подготовки/специальностями могут вхо-
дить в кластер с «неуспешными». 

 
В ходе данного анализа было полу-

чено оптимальное число кластеров: 4 – 
для кластеризаций без параметра по тру-
доустройству и 3 – с трудоустройством 
(рис. 5). 

 

Рис. 5. Кластеризация методом k-средних 

Несмотря на то, что III кластер в 
первых двух кластеризациях (без трудо-
устройства выпускников) близок с II и IV 
кластерами, он играет важную роль и его 
«слияние» с каким-либо другим нежела-
тельно. При проверке достаточности 3-х 
кластеров с помощью метода k-средних в 
итоге разделение на кластеры было сле-
дующим: 

1. «Очень успешный». 
2. «Успешный». 
3. Все остальные, без возможности 

выделения «среднего» кластера. 
Таким образом, на основании ре-

зультатов кластерного анализа лицо, 
принимающее решение, получает инфор-
мацию, с помощью которой может при-
нять решение об объявлении набора / от-
казе от приема в следующем году (после-
дующие годы) на определенные специ-
альности и направления подготовки. 

Работа выполнена в рамках гранта 
Президента Российской Федерации МК-
5226.2015.8. 
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CLUSTER ANALYSIS APPROACH WHEN PLANNING THE NUMBER OF STUDENTS 
This paper is devoted to a study on clustering of educational university programs for further application when 

planning the number of students. We have analyzed statistics obtained during the enrollment campaigns of South-
west State University from 2011 till 2015. Available from analysis clusters have been interpreted as separate groups 
of educational programs with «successful», «intermediate» and «unsuccessful» admission. 
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ШЕФФЕРОВЫ МУЛЬТИОПЕРАЦИИ В ПОЛНОЙ АЛГЕБРЕ УНАРНЫХ МУЛЬТОПЕРАЦИЙ 
РАНГА 4 

Шефферовыми элементами в алгебрах операций называются такие, которые порождают всю ал-
гебру. В работе найдены все шефферовы мультиоперации в алгебрах унарных мультиопераций ранга 4. 

Ключевые слова: алгебра, мультиоперация, шефферова операция, ранг алгебры. 

*** 
Алгебры унарных мультиопераций 

(алгебры УМО) введены в работе [1], в 
которой найдены все шефферовы муль-
тиоперации в полной алгебре УМО ранга 
3 (их 12 штук). В работе [2] доказано, что 
при любом ранге, большем чем 2, всегда 

существуют шефферовы мультиоперации 
в полных алгебрах УМО.  

В этой статье найдены все шефферо-
вы мультиоперации в полной алгебре 
УМО ранга 4. Их всего 816 и ниже дано 
их перечисление в векторной форме [2] в 
лексикографическом порядке. 

 

(2,1,9,7), (2,1,10,7), (2,1,11,5),  
(2,1,11,6), (2,4,8,3), (2,4,8,7),  
(2,4,9,1), (2,4,9,3), (2,4,9,4),  
(2,4,9,5), (2,4,9,7), (2,4,10,3),  
(2,4,11,1), (2,4,11,3), (2,4,11,5),  
(2,4,11,7), (2,5,8,2), (2,5,8,3),  
(2,5,8,6), (2,5,8,7), (2,5,9,1),  
(2,5,9,3), (2,5,9,4), (2,5,9,5),  
(2,5,9,6), (2,5,9,7), (2,5,10,3),  
(2,5,11,3), (2,5,11,6), (2,5,11,7),  
(2,8,1,5), (2,8,1,7), (2,8,3,4),  
(2,8,3,5), (2,8,3,6), (2,8,3,7),  
(2,8,8,5), (2,8,9,5), (2,8,9,7),  
(2,8,11,4), (2,8,11,5), (2,8,11,7),  
(2,9,1,5), (2,9,2,4), (2,9,3,4),  
(2,9,3,5), (2,9,3,6), (2,9,3,7),  
(2,9,8,5), (2,9,9,5), (2,9,10,4),  
(2,9,10,5), (2,9,10,7), (2,9,11,4),  
(2,9,11,5), (2,9,11,7), (2,12,1,2),  
(2,12,1,4), (2,12,1,5), (2,12,1,6),  
(2,12,1,7), (2,12,2,1), (2,12,3,5),  
(2,12,3,6), (2,12,3,7), (2,12,8,1),  
(2,12,8,5), (2,12,8,7), (2,12,9,1),  
(2,12,9,3), (2,12,9,4), (2,12,9,7),  
(2,12,10,1), (2,12,10,3), (2,12,11,1), 
(2,12,11,3), (2,12,11,4), (2,12,11,5), 
(2,13,1,4), (2,13,1,5), (2,13,1,6),  
(2,13,1,7), (2,13,3,4), (2,13,3,5),  

(2,13,3,6), (2,13,3,7), (2,13,8,1),  
(2,13,8,3), (2,13,8,5), (2,13,9,1),  
(2,13,9,3), (2,13,9,4), (2,13,9,7),  
(2,13,10,1), (2,13,10,3), (2,13,11,1), 
(2,13,11,3), (2,13,11,5), (4,1,8,3),  
(4,1,8,7), (4,1,9,3), (4,1,10,2),  
(4,1,10,3), (4,1,10,4), (4,1,10,6),  
(4,1,10,7), (4,1,11,2), (4,1,11,3),  
(4,1,11,6), (4,1,11,7), (4,4,9,2),  
(4,4,10,1), (4,5,8,2), (4,5,8,3),  
(4,5,8,6), (4,5,8,7), (4,5,9,2),  
(4,5,9,3), (4,5,9,6), (4,5,9,7),  
(4,5,10,3), (4,5,10,6), (4,5,10,7),  
(4,5,11,2), (4,5,11,3), (4,5,11,6),  
(4,5,11,7), (4,8,2,5), (4,8,2,7),  
(4,8,3,4), (4,8,3,5), (4,8,3,6),  
(4,8,3,7), (4,8,8,3), (4,8,9,3),  
(4,8,10,1), (4,8,10,3), (4,8,10,7),  
(4,8,11,1), (4,8,11,3), (4,8,11,5),  
(4,9,1,7), (4,9,2,1), (4,9,2,2),  
(4,9,2,3), (4,9,2,5), (4,9,2,7),  
(4,9,3,1), (4,9,3,2), (4,9,3,3),  
(4,9,3,5), (4,9,3,6), (4,9,3,7),  
(4,9,8,3), (4,9,8,7), (4,9,9,3),  
(4,9,10,1), (4,9,10,2), (4,9,10,5),  
(4,9,10,7), (4,9,11,1), (4,9,11,2),  
(4,9,11,5), (4,9,11,7), (4,12,1,7),  
(4,12,2,5), (4,12,3,5), (4,12,9,2),  



ISSN 2223-1536. Известия Юго-Западного государственного университета. 30
(4,12,9,3), (4,12,9,7), (4,12,10,1), 
(4,12,10,5), (4,12,11,1), (4,12,11,5), 
(4,13,1,3), (4,13,1,6), (4,13,2,1),  
(4,13,2,3), (4,13,2,5), (4,13,2,7),  
(4,13,3,5), (4,13,3,6), (4,13,3,7),  
(4,13,8,2), (4,13,8,3), (4,13,8,7),  
(4,13,9,2), (4,13,9,3), (4,13,9,7),  
(4,13,10,1), (4,13,10,2), (4,13,10,3), 
(4,13,10,5), (4,13,11,1), (4,13,11,3), 
(4,13,11,5), (6,1,8,1), (6,1,8,3),  
(6,1,8,5), (6,1,8,7), (6,1,9,3),  
(6,1,10,2), (6,1,10,3), (6,1,10,4),  
(6,1,10,5), (6,1,10,6), (6,1,10,7),  
(6,1,11,3), (6,1,11,5), (6,1,11,7),  
(6,4,8,1), (6,4,8,3), (6,4,8,5),  
(6,4,8,7), (6,4,9,3), (6,4,9,5),  
(6,4,9,7), (6,4,10,1), (6,4,10,3),  
(6,4,10,5), (6,4,10,7), (6,4,11,1),  
(6,4,11,3), (6,4,11,5), (6,4,11,7),  
(6,5,8,1), (6,5,8,2), (6,5,8,5),  
(6,5,8,6), (6,5,9,1), (6,5,9,3),  
(6,5,9,7), (6,5,10,2), (6,5,10,3),  
(6,5,10,7), (6,8,1,1), (6,8,1,3),  
(6,8,1,5), (6,8,1,7), (6,8,2,1),  
(6,8,2,3), (6,8,2,5), (6,8,2,7),  
(6,8,3,1), (6,8,3,3), (6,8,3,4),  
(6,8,3,6), (6,8,9,3), (6,8,10,1),  
(6,8,10,3), (6,8,10,5), (6,8,10,7),  
(6,8,11,1), (6,8,11,2), (6,8,11,3),  
(6,8,11,4), (6,8,11,5), (6,8,11,7),  
(6,9,1,5), (6,9,2,3), (6,9,2,5),  
(6,9,2,7), (6,9,3,1), (6,9,3,5),  
(6,9,3,7), (6,9,8,5), (6,9,10,1),  
(6,9,10,2), (6,9,10,3), (6,9,10,4),  
(6,9,10,7), (6,9,11,1), (6,9,11,3),  
(6,9,11,5), (6,12,1,2), (6,12,1,3),  
(6,12,1,4), (6,12,1,5), (6,12,1,6),  
(6,12,1,7), (6,12,2,1), (6,12,2,3),  
(6,12,2,5), (6,12,2,7), (6,12,3,4),  
(6,12,3,5), (6,12,3,7), (6,12,8,1),  
(6,12,8,3), (6,12,8,5), (6,12,8,7),  
(6,12,9,1), (6,12,9,2), (6,12,9,4),  
(6,12,9,5), (6,12,9,7), (6,12,10,3), 
(6,12,10,5), (6,12,11,1), (6,12,11,2), 
(6,12,11,3), (6,12,11,4), (6,13,1,3), 
(6,13,1,5), (6,13,1,7), (6,13,2,1),  
(6,13,2,3), (6,13,2,5), (6,13,2,7),  

(6,13,8,1), (6,13,8,2), (6,13,8,3),  
(6,13,8,4), (6,13,8,5), (6,13,8,7),  
(6,13,9,1), (6,13,9,3), (6,13,9,5),  
(6,13,10,1), (6,13,10,2), (6,13,10,4), 
(6,13,10,5), (8,1,2,6), (8,1,2,7),  
(8,1,3,4), (8,1,3,5), (8,1,3,6),  
(8,1,3,7), (8,1,8,6), (8,1,10,6),  
(8,1,10,7), (8,1,11,4), (8,1,11,6),  
(8,1,11,7), (8,4,1,6), (8,4,1,7),  
(8,4,3,4), (8,4,3,5), (8,4,3,6),  
(8,4,3,7), (8,4,8,3), (8,4,9,2),  
(8,4,9,3), (8,4,9,7), (8,4,10,3),  
(8,4,11,2), (8,4,11,3), (8,4,11,6),  
 (8,5,1,2), (8,5,1,3), (8,5,1,6),  
(8,5,1,7), (8,5,2,2), (8,5,2,3),  
(8,5,2,6), (8,5,2,7), (8,5,3,2),  
(8,5,3,3), (8,5,3,4), (8,5,3,5),  
(8,5,9,2), (8,5,9,3), (8,5,9,6),  
(8,5,9,7), (8,5,10,3), (8,5,11,1),  
(8,5,11,2), (8,5,11,3), (8,5,11,4),  
(8,5,11,6), (8,5,11,7), (8,8,1,6),  
(8,8,2,5), (8,9,2,4), (8,9,2,5),  
(8,9,2,7), (8,9,3,4), (8,9,3,5),  
(8,9,3,6), (8,9,3,7), (8,9,10,4),  
(8,9,10,5), (8,9,10,6), (8,9,10,7),  
(8,9,11,4), (8,9,11,5), (8,9,11,6),  
(8,9,11,7), (8,12,1,6), (8,12,1,7),  
(8,12,2,5), (8,12,3,5), (8,12,9,2),  
(8,12,9,3), (8,12,9,6), (8,12,9,7),  
(8,12,11,1), (8,12,11,5), (8,13,1,2), 
(8,13,1,6), (8,13,1,7), (8,13,2,4),  
(8,13,2,5), (8,13,2,6), (8,13,3,1),  
(8,13,3,2), (8,13,3,4), (8,13,3,5),  
(8,13,3,6), (8,13,3,7), (8,13,9,2),  
(8,13,9,3), (8,13,9,6), (8,13,9,7),  
(8,13,10,1), (8,13,10,3), (8,13,11,2), 
(8,13,11,3), (8,13,11,4), (8,13,11,5), 
(10,1,1,4), (10,1,2,6), (10,1,3,4),  
(10,1,3,5), (10,1,3,6), (10,1,3,7),  
(10,1,8,6), (10,1,9,4), (10,1,9,6),  
(10,1,9,7), (10,1,10,6), (10,1,11,4), 
(10,1,11,6), (10,1,11,7), (10,4,1,1), 
(10,4,1,2), (10,4,1,3), (10,4,1,6),  
(10,4,1,7), (10,4,2,7), (10,4,3,1),  
(10,4,3,2), (10,4,3,3), (10,4,3,5),  
(10,4,3,6), (10,4,3,7), (10,4,8,3),  
(10,4,8,7), (10,4,9,1), (10,4,9,2),  
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(10,4,9,6), (10,4,9,7), (10,4,10,3), 
(10,4,11,1), (10,4,11,2), (10,4,11,6), 
(10,4,11,7), (10,5,1,3), (10,5,1,6),  
(10,5,1,7), (10,5,2,6), (10,5,3,2),  
(10,5,3,6), (10,5,3,7), (10,5,8,6),  
(10,5,9,1), (10,5,9,2), (10,5,9,3),  
(10,5,9,4), (10,5,9,7), (10,5,11,2), 
(10,5,11,3), (10,5,11,6), (10,8,1,4), 
(10,8,1,6), (10,8,1,7), (10,8,3,4),  
(10,8,3,5), (10,8,3,6), (10,8,3,7),  
(10,8,9,4), (10,8,9,5), (10,8,9,6),  
(10,8,9,7), (10,8,11,4), (10,8,11,5), 
(10,8,11,6), (10,8,11,7), (10,9,1,4), 
(10,9,1,5), (10,9,2,4), (10,9,2,6),  
(10,9,3,5), (10,9,3,6), (10,9,9,4),  
(10,9,10,4), (10,9,11,5), (10,9,11,6), 
(10,12,1,2), (10,12,1,4), (10,12,1,5), 
(10,12,1,7), (10,12,2,1), (10,12,2,5), 
(10,12,2,7), (10,12,3,1), (10,12,3,2), 
(10,12,3,4), (10,12,3,6), (10,12,3,7), 
(10,12,8,1), (10,12,8,3), (10,12,8,5), 
(10,12,8,7), (10,12,9,1), (10,12,9,2), 
(10,12,9,3), (10,12,9,4), (10,12,9,5), 
(10,12,9,6), (10,12,10,1), (10,12,11,1), 
(10,12,11,2), (10,12,11,3), (10,12,11,4), 
(10,12,11,5), (10,13,1,2), (10,13,1,4), 
(10,13,1,5), (10,13,1,6), (10,13,2,4), 
(10,13,2,6), (10,13,3,1), (10,13,3,2), 
(10,13,3,4), (10,13,3,5), (10,13,8,4), 
(10,13,8,6), (10,13,9,1), (10,13,9,2), 
(10,13,9,4), (10,13,9,5), (10,13,9,6), 
(10,13,11,1), (10,13,11,2), (10,13,11,4), 
(12,1,1,2), (12,1,2,1), (12,1,2,4),  
(12,1,2,5), (12,1,2,6), (12,1,2,7),  
(12,1,3,5), (12,1,3,6), (12,1,3,7),  
(12,1,8,2), (12,1,8,6), (12,1,8,7),  
(12,1,9,2), (12,1,9,3), (12,1,10,2), 
(12,1,10,3), (12,1,10,4), (12,1,10,7), 
(12,1,11,2), (12,1,11,3), (12,1,11,4), 
(12,1,11,6), (12,4,1,6), (12,4,2,7),  
(12,4,3,6), (12,4,9,2), (12,4,9,6),  
(12,4,10,1), (12,4,10,3), (12,4,10,7), 
(12,4,11,2), (12,4,11,6), (12,5,1,2), 
(12,5,1,3), (12,5,1,6), (12,5,1,7),  
(12,5,2,1), (12,5,2,3), (12,5,2,4),  
(12,5,2,5), (12,5,2,6), (12,5,2,7),  
(12,5,3,4), (12,5,3,6), (12,5,3,7),  

(12,5,8,2), (12,5,8,3), (12,5,8,6),  
(12,5,8,7), (12,5,9,3), (12,5,9,6),  
(12,5,10,1), (12,5,10,2), (12,5,10,4), 
(12,5,10,6), (12,5,10,7), (12,5,11,1), 
(12,5,11,2), (12,5,11,3), (12,5,11,4), 
(12,8,1,6), (12,8,2,5), (12,8,2,7),  
(12,8,3,6), (12,8,10,1), (12,8,10,3), 
(12,8,10,5), (12,8,10,7), (12,8,11,2), 
(12,8,11,6), (12,9,1,2), (12,9,1,6),  
(12,9,1,7), (12,9,2,1), (12,9,2,4),  
(12,9,2,6), (12,9,2,7), (12,9,3,1),  
(12,9,3,2), (12,9,3,4), (12,9,3,5),  
(12,9,3,7), (12,9,8,2), (12,9,8,3),  
(12,9,8,6), (12,9,8,7), (12,9,9,2),  
(12,9,10,1), (12,9,10,2), (12,9,10,3), 
(12,9,10,4), (12,9,10,5), (12,9,10,6), 
(12,9,11,1), (12,9,11,2), (12,9,11,3), 
(12,9,11,4), (12,9,11,6), (12,12,1,6), 
(12,12,2,5), (12,12,9,2), (12,12,10,1), 
(12,13,1,2), (12,13,1,6), (12,13,1,7), 
(12,13,2,1), (12,13,2,4), (12,13,2,6), 
(12,13,2,7), (12,13,3,4), (12,13,3,5), 
(12,13,3,6), (12,13,8,2), (12,13,8,3), 
(12,13,8,6), (12,13,8,7), (12,13,9,3), 
(12,13,9,6), (12,13,10,1), (12,13,10,2), 
(12,13,10,3), (12,13,10,4), (12,13,10,5), 
(12,13,11,1), (12,13,11,2), (12,13,11,4), 
(14,1,2,4), (14,1,2,5), (14,1,2,6),  
(14,1,2,7), (14,1,3,4), (14,1,3,5),  
(14,1,3,6), (14,1,3,7), (14,1,8,2),  
(14,1,8,3), (14,1,8,6), (14,1,9,2),  
(14,1,9,3), (14,1,10,2), (14,1,10,3), 
(14,1,10,4), (14,1,10,7), (14,1,11,2), 
(14,1,11,3), (14,1,11,6), (14,4,1,2), 
(14,4,1,3), (14,4,1,6), (14,4,1,7),  
(14,4,2,3), (14,4,2,5), (14,4,3,5),  
(14,4,3,6), (14,4,3,7), (14,4,8,1),  
(14,4,8,3), (14,4,8,7), (14,4,9,1),  
(14,4,9,2), (14,4,9,3), (14,4,9,6),  
(14,4,10,1), (14,4,10,3), (14,4,10,7), 
(14,4,11,2), (14,4,11,3), (14,4,11,6), 
(14,5,1,2), (14,5,1,3), (14,5,1,6),  
(14,5,1,7), (14,5,2,3), (14,5,2,6),  
(14,5,2,7), (14,5,8,1), (14,5,8,2),  
(14,5,8,3), (14,5,8,4), (14,5,8,6),  
(14,5,8,7), (14,5,9,1), (14,5,9,2),  
(14,5,9,4), (14,5,9,6), (14,5,10,2), 
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(14,5,10,3), (14,5,10,6), (14,8,1,4), 
(14,8,1,5), (14,8,1,6), (14,8,2,1),  
(14,8,2,5), (14,8,2,7), (14,8,3,1),  
(14,8,3,2), (14,8,3,4), (14,8,3,5),  
(14,8,3,6), (14,8,3,7), (14,8,9,2),  
(14,8,9,3), (14,8,10,1), (14,8,10,3), 
(14,8,10,5), (14,8,10,7), (14,8,11,1), 
(14,8,11,3), (14,8,11,4), (14,8,11,6), 
(14,9,1,4), (14,9,1,5), (14,9,2,1),  
(14,9,2,4), (14,9,2,5), (14,9,2,6),  
(14,9,3,1), (14,9,3,2), (14,9,3,4),  
(14,9,3,6), (14,9,8,4), (14,9,8,5),  
(14,9,10,1), (14,9,10,2), (14,9,10,4), 
(14,9,10,5), (14,9,10,6), (14,9,11,1), 

(14,9,11,2), (14,9,11,4), (14,12,1,2), 
(14,12,1,4), (14,12,1,5), (14,12,1,7), 
(14,12,2,1), (14,12,2,5), (14,12,2,7), 
(14,12,3,4), (14,12,3,5), (14,12,3,6), 
(14,12,8,1), (14,12,8,3), (14,12,8,5), 
(14,12,8,7), (14,12,9,1), (14,12,9,2), 
(14,12,9,3), (14,12,9,4), (14,12,9,6), 
(14,12,10,3), (14,12,10,5), (14,12,11,1), 
(14,12,11,2), (14,12,11,4), (14,13,1,4), 
(14,13,1,5), (14,13,1,6), (14,13,2,4), 
(14,13,2,5), (14,13,2,6), (14,13,8,1), 
(14,13,8,2), (14,13,8,5), (14,13,8,6), 
(14,13,9,1), (14,13,9,2), (14,13,9,4), 
(14,13,10,1),     (14,13,10,2),      (14,13,10,4).  

Так как шефферовы мультиоперации 
в алгебрах УМО будут такими и в супер-
клонах, то этот список мультиопераций 
является списком всех шефферовых 
унарных мультиопераций в полном су-
перклоне ранга 4. 

Работа выполнена в рамках проекта 
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SHEFFER’S MULTIOPERATIONS IN FULL ALGEBRA OF UNARY MULTIOPERATION OF THE 
RANK 4 

As Sheffer’s elements in algebras of operations are called such elements, which generate all algebra. In work 
all Sheffer’s multioperations are found in algebras of unary multioperations of the rank 4. 
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О ПРИМЕНЕНИИ ПРЕЦЕДЕНТНОГО ПОДХОДА К АНАЛИЗУ МНОГОШАГОВЫХ 
КОМПЬЮТЕРНЫХ АТАК 

В статье описаны методы количественного анализа рисков многошаговых атак. Данные методы 
основаны на сочетании двух методологий: теории нечетких моделей и модальной логики.  

Ключевые слова: компьютерная атака, модель Крипке, нечеткая модель, нечеткая обобщенная мо-
дель. 

*** 
Управление информационными рис-

ками является одним из наиболее акту-
альных и динамично развивающихся 
направлений стратегического и опера-
тивного менеджмента в области защиты 
информации. В современных условиях 
наличие развитой системы информаци-
онной безопасности становится одним из 
важнейших условий конкурентоспособ-
ности и даже жизнеспособности любой 
компании [1-3].  

Компьютерные атаки можно разде-
лить на два класса: одношаговые и мно-
гошаговые. В одношаговой атаке зло-
умышленник сразу использует уязви-
мость для достижения конечной цели. В 
многошаговой атаке злоумышленник 
может использовать существующую уяз-
вимость для открытия новой уязвимости, 
которую можно использовать для прове-
дения другой атаки. 

Рассмотрим конечное множество 
одношаговых компьютерных атак 

 neeE ,...,1 , которые будем называть 
прецедентами предметной области   
«компьютерные атаки». Каждый преце-
дент формируется на основе некоторого 
текста на естественном языке, найденно-
го в сети Интернет (например, базы дан-
ных корпораций NIST (http://www. nist. 
gov/) и MITRE (http://www.mitre.org)). 
Прецеденты характеризуются обладани-
ем / необладанием определенными при-

знаками. Пусть  mppP ,...,1  – конечное 
множество признаков, используемых для 
описания прецедентов. Тогда каждому 
прецеденту Eei   ставится в соответ-
ствие некоторое множество PP

ie   при-
знаков, которыми он обладает. 

На множестве прецедентов E рас-
сматривается бинарное отношение R. Два 
прецедента 1e  и 2e  находятся в отноше-
нии R, если последствия прецедента 1e  
открывают уязвимости, характерные для 
прецедента 2e . 

Таким образом, знания о предметной 
области   мы можем формализовать в 
виде модели Крипке [4], которая на языке 
Логики Описаний называется интерпре-
тацией Базы Знаний рассматриваемой 
предметной области [5]. 

Определение 1 
Модель Крипке , ,TE R V A  назо-

вем интерпретацией  предметной обла-
сти  , порожденной множеством од-
ношаговых атак E, если отношение до-
стижимости RT является транзитив-
ным замыканием отношения R и отоб-
ражение )(: PEV   определяется сле-
дующим образом:  

iei PeV   для любо-
го Eei  .  

В большинстве методик статистиче-
ской обработки данных используются 
объективные и/или субъективные веро-
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ятности. В рассматриваемом подходе для 
описания объективных вероятностей  
используется понятие нечеткой модели 
[6]. 

Определение 2 
Пусть F  – множество всех  

модальных формул модели A . Упорядо-

ченную пару   ,Fuz F  A  назовем 
нечеткой моделью предметной области 
 , порожденной интерпретацией  

A , если для любой формулы  F   
имеем 

 
  ,

.
e E e

E


  
A 

 

Анализ текстов, предоставляемых 
для формирования прецедентов, показал, 
что в подавляющем большинстве случаев 
для каждого конкретного прецедента мы 
обладаем чёткой, но не полной информа-
цией об обладании/необладании всеми 
описанными в Базе Знаний признаками. 
Для разрешения этой проблемы было 
предложено использовать методологию 
семантики открытого мира, широко при-
меняемую в системах Логики Описаний. 
Основная идея данного подхода заключа-
ется в рассмотрении всех возможных ин-
терпретаций неизвестной информации. 
Таким образом, для математического 
описания прецедента компьютерной ата-
ки мы будем рассматривать обобщенную 
нечеткую модель [6]. 

Определение 3 
Пусть I  – класс всех интерпрета-

ций предметной области  . Упорядочен-
ную пару ,GF I A  назовем обобщен-
ной нечеткой моделью предметной об-
ласти  , порожденной классом интер-

претаций I , если для любой формулы 

 F  имеем 

    ,F I        . 

Теорема 
Пусть ,GF I A  – обобщенная 

нечеткая модель, порожденная классом 
интерпретаций I . Тогда для любой мо-
дальной формулы  F  имеем 

    inf  и     sup , более 
того, 

  
  : ,

inf
e E I e

E
     

  
A A 

,  

  
  

sup

: ,
1

e E I e
E

  

  

   
 

A A  . 

Основываясь на данной теореме, 
можно разработать алгоритмы вычисле-
ния inf и sup для различных модальных 
формул из F . В статье [7] описан алго-
ритм, вычисляющий интервал истинно-
сти для формул, не содержащих модаль-
ности. В данной работе мы представляем 
алгоритмы вычисления inf и sup для 
формул вида    и    . 

Таким образом, мы получаем ответы 
на следующие вопросы об информацион-
ных рисках, связанных с многошаговыми 
атаками: 

● Какова вероятность того, что в ре-
зультате некоторой многошаговой атаки 
система перейдет в состояние, описывае-
мое формулой  ?  

● Какова вероятность того, что в ре-
зультате любой многошаговой атаки си-
стема рано или поздно обязательно пе-
рейдет в состояние, описываемое форму-
лой  ? 

В таблице приведен псевдокод соот-
ветствующих алгоритмов. 
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PG; // precedent  
PG; // precedent graph 
E; // expression from CONΔ 
Q = {leafs of PG}; // queue for labeling 
while (Q ≠ Ø) { 
  V = Q.take(); // the first vertex in the Q 
  if (V is leaf of PG) { 
    // label V with result of evaluation of E on V 
    label(V, eval(E, V)); 
    Q.add({all immed. anc. of V not in Q yet}); 
  } else { 
    if (all immed. successors of V are labeled) { 
      D = {labels of all immed. successors of V}; 

       

if (D contains TRUE) { 
  label(V, TRUE); 
} else if (D contains only UNKNOWN and 
FALSE) { 
  if (eval(E,V)==TRUE) { 
    label(V, TRUE); 
  } else { 
    label(V, UNKNOWN); 
  } 
} else if (D contains only FALSE) { 
  label(V, eval(E, V)); 
} 

if (D contains FALSE) { 
  label(V, FALSE); 
} else if (D contains only UNKNOWN and 
TRUE) { 
  if (eval(E,V)==FALSE) { 
    label(V, FALSE); 
  } else { 
    label(V, UNKNOWN); 
  } 
} else if (D contains only TRUE) { 
  label(V, eval(E, V)); 
} 

    } else { 
      Q.add(V); 
    }}} 

 

Исследование выполнено при финан-
совой поддержке РФФИ в рамках науч-
ного проекта №14-07-00903_а. 
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ АВТОМАТНЫЕ ШИФРАТОРЫ 
Введена модель последовательного автоматного шифратора. Рассмотрены особенности блочных 

и поточных шифраторов с точки зрения теории автоматов. Сформулирован критерий существования 
дешифратора для последовательного автоматного шифратора. 

Ключевые слова: последовательный автоматный шифратор, блочный шифр, поточный шифр. 

*** 

Методы шифрования по способу об-
работки информации в криптографии де-
лятся на блочные и поточные шифры [1-
4]. При этом для повышения криптостой-
кости шифрования используются различ-
ные способы, включая нейросетевые бло-
ки [5, 6, 7]. 

Перечислим основные различия 
между поточными и блочными шифрами: 

• Важнейшим достоинством поточ-
ных шифров перед блочными является 
высокая скорость шифрования, соизме-
римая со скоростью поступления входной 
информации, поэтому обеспечивается 
шифрование практически в реальном 
времени вне зависимости от объема и 

разрядности потока преобразуемых дан-
ных. 

• В синхронных поточных шифрах (в 
отличие от блочных) отсутствует эффект 
размножения ошибок, то есть число ис-
каженных элементов в расшифрованной 
последовательности равно числу иска-
женных элементов зашифрованной по-
следовательности, пришедшей из канала 
связи. 

• Структура поточного ключа может 
иметь уязвимые места, которые дают 
возможность криптоаналитику получить 
дополнительную информацию о ключе 
(например, при малом периоде ключа 
криптоаналитик может использовать 
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найденные части поточного ключа для 
дешифрования последующего закрытого 
текста). 

• Поточное шифрование (в отличие 
от блочного шифрования) подвергается 
атакам гораздо чаще при помощи линей-
ной алгебры, так как выходы отдельных 
регистров сдвига с обратной линейной 
связью могут иметь корреляцию с гам-
мой. Также для взлома поточных шифров 
весьма успешно применяется линейный, 
дифференциальный и статистический 
анализ. 

Таким образом, у блочных и поточ-
ных шифров есть свои преимущества и 
недостатки. 

Рассмотрим блочное и поточное 
шифрование с точки зрения теории авто-
матов. Фактически блочный шифратор с 
длиной блока k (k = 64, 128, 256, …) – это 
автомат с k состояниями, в котором k-е 
состояние является конечным в цикле.  

Пример такого автоматного шифра-
тора изображен на рисунке.  

 

Рис. Пример блочного шифратора с длиной блока 128 
 
В автоматном шифраторе, представ-

ленном на рисунке, состояние q127 – ко-
нечное состояние цикла, после чего ав-
томат вновь возвращается в первое со-
стояние. В данном контексте (при нали-
чии одного финального состояния, q127) 
автоматный шифратор является блочным. 
В связи с чем он обладает всеми недо-
статками блочного шифрования, пере-
численными выше: исходный текст перед 
шифрованием необходимо разбивать на 
блоки, после чего каждый блок шифрует-
ся отдельно, на это тратится дополни-
тельное время, поскольку переход к об-
работке следующего блока невозможен, 
пока не зашифрован текущий блок, и т.д. 

Чтобы избежать недостатков блоч-
ного шифрования в данном шифраторе, 
необходимо перейти к поточному шиф-

рованию. Для этого необходимо добавить 
2 условия: 

1) любое состояние автоматного 
шифратора может быть конечным. То 
есть конечным состоянием является со-
стояние )1mod( nsq , где s  – длина шифро-
текста. В этом случае нет необходимости 
заполнять блок до требуемого размера; 

2) из состояния nq  должен быть пе-
реход в начальное состояние 0q . То есть 
необходимо «зациклить» автомат. 

На основании вышеизложенного, 
дадим определение последовательного 
автоматного шифратора. 

Определение 
Последовательным автоматным 

шифратором называется система из 5-ти 
элементов: 
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  ,,',, 0qQ , 

где Q – множество элементов автомата. 
Так как данный шифратор является по-
точным, то на мощность множества Q не 
накладываются ограничения (в отличие 
от блочного шифрования, где множество 
Q, как правило, содержит ровно k состоя-
ний, k = 64,128,…), и любое из состояний 

Qq i  может быть конечным состоя-
нием; 

',  – входной и выходной алфави-
ты шифратора соответственно. При этом 
  и '  не обязательно должны совпа-
дать. Также стоит отметить, что в даль-
нейших рассуждениях мы будем пола-
гать, что }1;0{' ,  как наиболее ча-
сто используемый и понятный для изло-
жения алфавит. Однако без потери общ-
ности данное определение может быть 
обобщено на любые другие множества; 

q0 – начальное состояние автоматно-
го шифратора; 

':  QQ  – функция перехо-
дов автоматного шифратора. Число пере-
ходов данной функции в каждом состоя-
нии Qq i  должно совпадать с мощно-
стью входного алфавита, для того чтобы 
избежать потери информации при шиф-
ровании («зависания» автомата). 

Замечание  
Для того чтобы для данного после-

довательного автоматного шифратора 
можно было построить дешифратор, 
необходимо и достаточно, чтобы шифра-
тор и дешифратор были детерминиро-
ванными. То есть функции переходов ав-
томатов должны быть инъективными. 
Это означает, что при переходе из одного 
состояния автомата в другое не может 
быть переходов x(y) с повторяющимися х 
(условие детерминированности шифра-

тора) или у (условие детерминированно-
сти дешифратора). В случае, если мощ-
ности входного и выходного алфавитов 
совпадают, функции переходов будут би-
ективными. 

Таким образом, в статье введено по-
нятие последовательного автоматного 
шифратора, показаны условия, в каких 
случаях шифратор будет блочным или 
поточным с точки зрения теории автома-
тов, сформулирован критерий существо-
вания дешифратора. 
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ИТЕРАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ СЛАУ ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ РАСЧЕТОВ 
ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМ, ПОСТРОЕННЫХ НА ОСНОВЕ ИЗОМОРФНО-КОЛЛЕКТИВНОГО 
ПОДХОДА 

Предложено использование систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) для описания харак-
теристик сложных систем и применение итерационных методов решения СЛАУ как способа пошагового 
моделирования реакции таких систем на динамическое воздействие. 

Ключевые слова: система линейных алгебраических уравнений, итерационные методы решения, 
моделирование сложных систем. 

*** 

Прикладная математика обладает 
широким арсеналом методов, теорий и 
алгоритмов, которые эффективно исполь-
зуются в рамках моделирования сложных 
систем и в качестве приложения для ре-
шения различных научно-технических 
задач. Здесь под сложными системами 
подразумеваются системы, реализован-
ные на основе изоморфно-коллективного 
подхода, когда входной поток (сигнал) 
разделяется или распределяется по па-
раллельным изоморфным, т.е. идентич-
ным по своим техническим характери-
стикам, компонентам обработки в соот-
ветствии с приоритетами или степенью 
их загрузки. 

Зачастую при моделировании пере-
ходных процессов и динамических 
свойств систем прибегают к их описа-
нию, например, посредством теории ав-
томатов или составления дифференци-
альных уравнений [1-3], при которых де-
лается большое количество допущений, 

облегчающих решение и, как правило, 
чрезмерно упрощающих математические 
модели реальных систем и устройств.  

Учитывая структурную реализацию 
моделируемых систем и наличие в них 
компонентного изоморфизма, целесооб-
разно полагать, что надежность и пре-
дельные эксплуатационные характери-
стики рассматриваемых систем будут 
определяться не количеством изоморф-
ных структурных компонентов, а харак-
тером взаимосвязей между ними. Поэто-
му математические модели, планирова-
ние и обработка экспериментальных дан-
ных в технических расчетах параметров и 
характеристик систем могут основывать-
ся на составлении систем линейных ал-
гебраических уравнений (СЛАУ) [4], ко-
торые главным образом будут характери-
зовать взаимосвязь между структурными 
компонентами систем и их индивидуаль-
ными характеристиками. Алгоритмы ре-
шения составленных СЛАУ могут пред-
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ставлять собой модели функционирова-
ния систем с параллельными каналами, 
включая механизмы саморегуляции ко-
нечного времени реакции на динамиче-
ские воздействия, учета неоднородности 
характеристик каналов и взаимодействия 
между ними. 

Нерешенной до настоящего времени 
научно-технической задачей является 
разработка алгоритмов решения СЛАУ с 
регулируемой или адаптируемой к вели-
чинам матриц коэффициентов сходимо-
стью решения и построение математиче-
ских моделей на основе СЛАУ, учитыва-
ющих свойство параллельно соединен-
ных структурных элементов (например, 
каналов) и взаимодействие между ними. 

Из общей теории численных методов 
известны два подхода к решению СЛАУ: 
прямые (точные) методы и итерационные 
[5]. Использование компьютера для экс-
периментальных вычислений при моде-
лировании сложных систем, описанных 
СЛАУ большого размера, а также факт 
наличия погрешностей (ошибки округле-
ния при расчетах, ввод численных харак-
теристик компонентов системы, изме-
ренных с погрешностью и т.д.) исключа-
ют возможность применения прямых ме-
тодов.  

Кроме того, изучение переходных 
процессов может потребовать знания 
промежуточных значений, описывающих 
важные показатели системы. Поэтому 
вычислительные алгоритмы решения 
СЛАУ для данной технической задачи 
должны основываться на итерационных 
методах, которые являются предпочти-
тельными в части их самоисправляемости 
[5] и позволяют воспроизводить пошаго-
вую реакцию системы на динамическое 
воздействие до момента установления 
стационарного режима. 

Структурная схема моделируемой 
системы представлена на рисунке.  

На рисунке: Х – величина на входе 
системы, распределяющаяся неравномер-
но (с долей σ) по i-м объектам системы 
(i=1…N), где N – общее количество объ-
ектов; mii – диагональный элемент матри-
цы СЛАУ, характеризующий свойство  
i-го объекта; mij – недиагональный  
элемент матрицы СЛАУ, характеризую-
щий степень взаимосвязи между i-м и  
j-м объектами системы; Y – величина на  
выходе из системы, характеризующая 
установление стационарного режима 
(y1=y2=…=yi=…=yN). 

Общий вид итерационного процесса 
решения системы (см. рис.): 
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где mii, mij, yi
(k+1), xi

(k) – значения, анало-
гичные значениям рисунка на (k+1)-м 
шаге и k-м шаге соответственно, сумма 
компонентов в Х равняется нормирую-
щей константе (для простоты полагаем ее 
равной N). 

Условиями остановки данного ите-
рационного процесса решения СЛАУ бу-
дет достижение определенной точности 
по величине Y, так как она, как и вектор 
X, неизвестны (исходными данными рас-
сматриваемой задачи являются лишь  
коэффициенты матрицы взаимосвязей). 
Результатом решения системы будут  
выступать значения компонентов вектора 
X() и одно равное значение компонентов 
вектора Y(), где  – номер итерации,  
на которой достигнута требуемая точ-
ность. 
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Рис. Структурная схема сложной системы  на основе  изоморфно-коллективного подхода 

Предлагаемая методика обеспечива-
ет достоверный предварительный анализ 
влияния конструкционных параметров 
различных объектов в составе моделиру-
емых систем, построенных на основе 
изоморфно-коллективного подхода.  

Эксперименты, направленные на ис-
следование зависимости скорости сходи-
мости и устойчивости решения от значе-
ний коэффициентов матрицы СЛАУ, от-
ражающих характер взаимодействия мо-
делируемых объектов в составе сложных 
систем, позволят определить надежность 
и предельные эксплуатационные харак-
теристики. Операции по уменьшению 
числа итераций, затрачиваемых на 
нахождение решения  СЛАУ с заданной 
точностью, позволят не только повысить 

скорость решения и быстродействие ал-
горитма, но и в рамках моделирования 
найти значение управляющего параметра 
моделируемой системы (по аналогии с 
системами с обратной связью).  

Отдельной задачей будет выступать 
корректное нахождение матрицы коэф-
фициентов, описывающих характеристи-
ки объектов сложных систем и их взаи-
мосвязей, которые можно встретить, 
например, в транспортной логистике 
(распределение транспортных средств по 
полосам движения на участке автомаги-
страли) или электронике и схемотехнике 
(расчет распределения тока в конструк-
ции транзисторного усилителя). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АДАПТИВНОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ  
В работе предлагается для повышения производительности человека-оператора использовать 

адаптивные системы на основе анализа динамики манипуляций устройствами управления ввода-вывода 
информации типа компьютерная мышь и клавиатура. Существующие системы учета рабочего времени 
не способствуют созданию эмоционального комфорта сотрудников, а выполняют лишь контролирующую 
функцию. Представленное исследование влияния составляющих производительности пользователей на 
среднее время управления компьютерной мышью показало, что динамику манипуляций мышкой целесооб-
разно использовать для определения производительности пользователей. 

Ключевые слова: системы автоматического учета рабочего времени, динамика манипуляций  
мышью, адаптивные системы, нечеткая логика. 

*** 

Введение 

Современные системы автоматиче-
ского учета рабочего времени в большин-
стве строятся на биометрии папиллярно-
го узора пальцев. Однако реальную про-

изводительность работника в этом случае 
невозможно учесть. В этом смысле более 
полезны системы контроля рабочего вре-
мени работников по программам и сай-
тами [1, 2]. Непрерывный контроль ди-
намики манипуляций устройствами 
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управления курсором (УУК) кроме учета 
рабочего времени позволяет также выяв-
лять усталость, эмоции и другие психо-
физиологические показатели человека [3, 
4]. Технологии 3D-распознавания лиц 
дорого стоят и еще недостаточно развиты 
для этого, поскольку имеют определен-
ный процент ошибок [5], учитывая ана-
томические и фенотипические особенно-
сти индивидов, различные условия осве-
щенности и др. Существующие карточки 
учета рабочего времени позволяют ис-
пользовать их посторонними лицами. 
Другие динамические или статические 
методы биометрии контролируют опоз-
дания, нецелевое время, но не анализи-
руют производительность работы или 
эмоциональное состояние работников.  

В разные периоды рабочего времени 
производительность меняется. Динамика 
изменения производительности показана 
в данной работе на примере влияния со-
ставляющих производительности пользо-
вателя на среднее время управления мы-
шью. Также на производительность пред-
ставителей группы профессий человек-
оператор влияет программный интер-
фейс, в котором они работают [6]. 

Для повышения уровня производи-
тельности сотрудников успешно внедря-
ют программы развития эмоционального 
интеллекта на основе тренингов, но в ос-
новном иностранные компании. Создание 
адаптивных эмоциональных систем на 
основе динамики манипуляций УУК спо-
собствовало бы этому повышению без 
дополнительных затрат времени сотруд-
никами, дополнительного оборудования 
и средств. 

Целью работы является исследова-
ние влияния составляющих производи-
тельности пользователя на среднее время 
управления мышью. 

Перспективной технологией учета 
рабочего времени является биометрия. 
Однако не всякая технология является 
рациональной для представителей груп-

пы профессий человек-оператор. Пре-
имущества имеет подход, основанный на 
динамике манипуляций УУК типа клави-
атура и мышь. Также для решения по-
добных задач в практических реализаци-
ях используют методы нечеткой логики 
[7-8]. 

Материалы исследования 

Данная работа опирается на доказа-
тельства исследователей стабильности 
динамики манипуляций УУК типа мышь 
и клавиатура, зависимости динамики ма-
нипуляций УУК от психоэмоциональных 
реакций, а также на законы, касающиеся 
сенсорно-моторных реакций пользовате-
лей, которые были подтверждены П. 
Фиттсом и В. Хиком в 50-е годы ХХ века. 
Д. Раскин [6], С. Жаи [9] и другие разра-
ботчики эффективных по длительности 
выполнения работ интерфейсов исполь-
зуют эти законы. 

Длительность работ, выполняемых 
человеком-оператором, состоит из дли-
тельности восприятия исходной инфор-
мации, длительности интеллектуальной 
работы (времени реакции) и длительно-
сти физических действий, направленных 
на выполнение этой работы [9]. Прежде 
чем переместить курсор к цели или со-
вершить любое другое действие из набо-
ра множества вариантов, оператор дол-
жен выбрать именно этот объект или 
действие. Чем больше вариантов для вы-
бора и сложнее процесс выбора, тем вы-
ше уровень стресса и нервозности чело-
века-оператора. Такой процесс выбора 
может вызвать эмоциональную реакцию, 
при которой будет казаться, что все вари-
анты плохи. 

Закон Хика утверждает [9], что вре-
мя реакции при выборе из некоторого 
числа альтернативных вариантов зависит 
от их числа по выражению 

)1(log2  nbaT ,            (1) 



ISSN 2223-1536. Известия Юго-Западного государственного университета. 44
где Т – среднее значение времени реак-
ции по всем альтернативным вариантам;  

n – число равновероятных вариантов;  
а, b – коэффициенты, установленные 

опытным путем по персональным интел-
лектуальным параметрам оператора (если 
варианты представлены непонятным об-
разом, значение а и b растут, наличие 
навыков и привычек в использовании си-
стемы снижает значение b).  

Время (в мс) отсчитывается с мо-
мента, когда объекты появляются на 
экране (а не с момента начала движения, 
как в законе Фиттса), до момента, когда 
пользователь щелкает мышкой по целе-
вому объекту.  

Закон Фиттса касается сенсорно-
моторных процессов и связывает время 
движения с точностью движения и с рас-
стоянием перемещения: чем дальше или 
точнее выполняется движение, тем боль-
ше коррекции необходимо для его вы-
полнения, и соответственно, больше вре-
мени требуется для внесения этой кор-
рекции [9].  

Среднее время, за которое пользова-
тель может переместить указатель к 
кнопке (в мс), вычисляют по формуле 







  1log2 W

DbaT ,          (2) 

где а – среднее время запуска/остановки 
движения;  

b – величина, зависящая от типичной 
скорости движения;  

D – дистанция от точки старта до 
центра цели; 

W – ширина цели, измеренная вдоль 
оси движения. 

Закон Фиттса применяется к типам пе-
ремещения, которые осуществляются в 
большинстве человеко-машинных интер-
фейсов: небольших относительно разме-
ров тела человека и выполняемых одним 
движением. Для приближенных вычис-
лений Д. Раскин [6] рекомендует исполь-
зовать а = 50, b = 150. При отсутствии 
точных данных для проведения быстрых, 
приближенных вычислений тот же автор 
предлагает пользоваться теми же значени-
ями а и b для закона Хика. 

Для исследования использован про-
дуктивный по продолжительности вы-
полнения работ, интерфейс (рис. 1). На 
17" мониторе с разрешением 1280×1024 и 
длиной видимой части экрана, равной 
336 мм, 1 пиксель (пк) равен 0,2625 мм. 
Четыре группы кнопок расположены по 
горизонтали на расстоянии 2 см друг от 
друга и по вертикали – на расстоянии 
0,45 см. Тогда минимальный путь пере-
движения курсора мыши между кнопка-
ми по горизонтали равен 75 пк, по верти-
кали – 17 по диагонали – 77, диаметр 
кнопки – 16 пк. 

 
 

 
Рис. 1. Интерфейс программы для исследования психоэмоционального состояния 

Выбор на рис. 1 является однознач-
ным и ясным. Время, необходимое для 
выполнения задания, мало, исключает 
потерю фокуса внимания, не загружает 
чрезмерно ресурсы ПК. Даже после не-
скольких секунд управления мышкой по-

лучают большое количество данных. Так, 
в [10] за менее чем 0,5 секунды иденти-
фицировали пользователя по динамике 
управления специально разработанной 
ручкой. 
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Результаты исследования 

Время выбора варианта в каждой 
группе кнопок при условии, что группа 
только что появилась, по Хику находят 
по формуле  

мс. 25,15368834,015050
3log15050 2

T

 

Cреднее время движения указателя 
мыши между кнопками по прямой со-
ставляет  

.мс 32,3842288,215050
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диагонали.  
Разработчики эффективных по дли-

тельности выполнения работ интерфейсов 
[6, 9] берут 100 мс, чтобы учесть время 
удержания клавиши мыши, и 250 мс, 
чтобы учесть время реакции человека в 
начале движения курсора. В работе [6] 
100 мс – среднее время удержания,  
200 мс – удержание и отжатие клавиши 
мыши. 

Учитывая это, вычислим среднее 
время передвижения указателя мыши 
между двумя соседними кнопками по го-
ризонтали:  

T = 384,32+ +153,25 + 1002 +250 = 
988 мс,  
где 153,25 мс – время выбора варианта в 
каждой группе вопросов; 

100 мс дважды – время удержания и 
отжатия клавиши мыши;  

250 мс – время реакции в начале 
движения курсора;  

по диагонали T = 1035 мс.  
Это согласуется с практическими ре-

зультатами. 
Минимальное время, за которое 

пройден горизонтальный путь между 

кнопками трех испытуемых по 10 раз, 
составило 876 мс, максимальное –  
1196 мс, среднее – 937–987 мс. Время 
удержания клавиши мыши при одинар-
ном нажатии получено от 46 до 204 мс. 
Состояние испытуемых близко к нейт-
ральному. 

В состоянии сниженной реакции и 
внимания, при содержании алкоголя в 
слюне 0,05–0,1% по методике, описанной 
в [11], время, за которое пройден путь 
между кнопками, по ранговому Т-кри-
хтерию Вилкоксона на уровне значимо-
сти не менее 0,9 увеличилось у каждого 
испытуемого на 2,1–56,8% от каждой по-
пытки в нейтральном состоянии [12]. 

Эти результаты дало разработанное 
на MS Visual C ++ программное обеспе-
чение, фиксирующее события мыши, 
время этих событий, координаты курсора 
мыши на экране монитора, длительность 
выполнения пользователем предложен-
ной задачи. Для доступа к УУК взят пер-
вичный в ОС Windows программный ин-
терфейс Windows Messaging. Разработан-
ное программное обеспечение получает 
от устройства ввода информацию с по-
мощью сообщений WM_MOUSEMOVE, 
WM_LBUTTONDOWN. 

Испытуемые, производительность 
которых была обработана, имели дли-
тельный опыт работы с ПК, но не гейме-
ры и не конструкторы. 

Полученное практически среднее 
время прохождения пути между кнопка-
ми оказалось несколько меньше теорети-
ческого. Впрочем, параметры производи-
тельности «время удержания клавиши 
мыши» и «время управления мышью» 
имеют широкую изменчивость у одного и 
того же пользователя.  

Нечеткая система прогнозирования  
среднего времени, за которое  
пользователь перемещает указатель 

Алгоритм прогнозирования на осно-
ве нечетко-логического вывода состоит 
из следующих шагов. 
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Шаг 1. Фаззификация входных пе-

ременных.  
Входными параметрами являются: 
– ширина цели, измеренная вдоль 

оси движения – W; 
– дистанция от точки старта до цен-

тра цели – D. 

Таким образом, W = [w1] + [w2] + 
[w3] (рис. 2, а) и D = [d1] + [d2] + [d3] (рис. 
2, б) заданы треугольными функциями 
принадлежности (ФП). Следует отметить, 
что для каждой конкретной системы чис-
ленные значения каждого параметра под-
бираются экспериментально.  

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 2 Графики треугольных функций принадлежности:  
а – входная переменная w; б – входная переменная d 

 
В общем виде треугольная ФП запи-

сывается как 
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где a, b, c – параметры функции принад-
лежности; x – количественное значение 
входного параметра по оси абсцисс. 

Выходная переменная Т – среднее 
время, за которое пользователь переме-
щает указатель к кнопке: 

T = [t1] + [t2] + [t3] + [t4] + [t5]  (рис. 3). 
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Рис. 3. График выходной функции принадлежности 

Шаг 2. Определение степеней при-
надлежности.  

Например, на входе нечеткой систе-
мы имеется следующая информация:  

W=130 и D=215 (см. рис. 1, а и б),  
тогда 

)0;5,0;5,0(),,( 321  wwww , 
.)0;75,0;25,0(),,( 321  dddd  

(4) 

Шаг 3. Синтез базы знаний, содер-
жащих нечеткие правила вида «Если … 
То » (табл. 1) [13, 14, 15]. 

Таблица 1 

Нечеткая база знаний  
НП Если То НП Если То НП Если То 
НП1 w1 d1 t5 НП4 w2 d1 t4 НП7 w3 d1 t3 
НП2 w1 d2 t4 НП5 w2 d2 t3 НП8 w3 d2 t2 
НП3 w1 d3 t3 НП6 w2 d3 t2 НП9 w3 d3 t1 

Шаг 4. Построение матрицы нечет-
ких отношений.  

При составлении матрицы нечетких 
отношений был учтен подход, предло-
женный в работах [16, 17, 18]. Так как в 

структуре нечеткого вывода используют-
ся как жесткие, так и мягкие арифметиче-
ские операции нахождения минимума и 
максимума [19]: 

 
Жесткие арифметические операции Мягкие арифметические операции 

,
2

)sgn()(),min( 212121
21

xxxxxxxx 


 где х1 и х2 – количественные характери-
стики, рассчитанные с учетом формулы 
(2);  

Мягкий минимум: 
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Окончание 

Жесткие арифметические операции Мягкие арифметические операции 
sgn – оператор разности определяется, 
как 
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Мягкий максимум: 
     ,15,0,max),max( 212121 xxxxxxsoft   

где  – оператор параметризации. 
При =1 формула сводится к операции жесткого 
максимума, при =0 формула сводится к опера-
ции среднего арифметического (MEAN) 

 

Сформируем матрицу нечетких от-
ношений (табл. 2). 

Таблица 2 

Матрица нечетких отношений 
Вы-

ходной 
терм 

Композиция Максимум 

t'5 b1=soft-min(w1; d1)   b1 
t'4 b2=soft-min(w1; d2) b4=soft-min(w2; d1)  soft-max(b2, b4) 
t'3 b3=soft-min(w1; d3) b5= soft-min(w2; d2) b7=min(w3; d1) soft-MAX(b3, b5, b7) 
t'2 b6=soft-min(w2; d3) b8= soft-min(w3; d2)  soft-max(b6, b8) 
t'1 b9=soft-min(w3; d3)   b9 

Шаг 5. Усечение термов выходной 
переменной: 

   )),(;(min)(
1

ttsoftt i
n

i
i 


 (5) 

где i=1..n – номер заключения нечетко-
логического вывода;  

n – количество заключений нечетко-
логического вывода.  

Шаг 6. Объединение усеченных тер-
мов выходной переменной: 
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54321
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Шаг 7. Дефаззификация на основе 
метода центра тяжести [2022]: 
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Формулы (3)(7) формируют нечет-
кий алгоритм прогнозирования среднего 
времени, за которое пользователь пере-
мещает указатель. 

Моделирование работы нечеткого 
 алгоритма прогнозирования 

На основе работы алгоритма нечет-
ко-логического вывода, рассмотренного 
выше, были получены результаты, расчет 
которых сведен в таблицы 3 и 4. 

Графическая интерпретация полу-
ченных результатов представлена на ри-
сунке 4. 
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Таблица 3 

Расчет параметра T на основе мягкой модели  
     d 

 w 
180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 

T 
100 500 850 850 775 500 325 250 250 500 500 
110 850 850 849,56 776,64 700 626,71 549,48 550 550,02 550,02 
120 850 849,83 849,65 776,4 700,14 626,81 550 550,52 554,27 554,27 
130 775 776,64 776,39 704,5 626,59 550 473,19 473,29 472,44 472,44 
140 775 776,64 776,39 704,5 626,59 550 473,19 473,29 472,44 472,44 
150 775 776,64 776,39 704,5 626,59 550 473,19 473,29 472,44 472,44 
160 775 776,64 776,39 704,5 626,59 550 473,19 473,29 472,44 472,44 
170 775 776,64 776,39 704,5 626,59 550 473,19 473,29 472,44 472,44 
180 775 776,64 776,39 704,5 626,59 550 473,19 473,29 472,44 472,44 
190 775 776,64 776,39 704,5 626,59 550 473,19 473,29 472,44 472,44 

Таблица 4 

Расчет параметра T на основе жесткой модели  
     d   

 w 
180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 

T 
100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
110 0 850 850 775 700 625 550 550 550 550 
120 0 850 850 775 700 625 550 550 550 550 
130 0 775 775 700 625 550 475 475 475 475 
140 0 775 775 700 625 550 475 475 475 475 
150 0 775 775 700 625 550 475 475 475 475 
160 0 775 775 700 625 550 475 475 475 475 
170 0 775 775 700 625 550 475 475 475 475 
180 0 775 775 700 625 550 475 475 475 475 
190 0 775 775 700 625 550 475 475 475 475 

а)  б) 

Рис. 4. Моделирование: а – мягкая система нечетко-логического вывода;  
б – жесткая система нечетко-логического вывода 
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Анализ результатов, представленных 

в таблицах 3 и 4, а также на рисунке 4, 
показывает, что для жесткой модели не-
четко-логического вывода в таблице 4 
(область, где значения переменной T=0) 
характерна область нечувствительности. 
При использовании мягкого нечетко-
логического вывода нечувствительность 
исключена. 

Выводы 

Исследование влияния составляю-
щих производительности пользователей 
на среднее время управления мышкой 
дало согласование с проведенными ранее 
исследованиями других авторов и теоре-
тическими расчетами; показало, что па-
раметры производительности одного и 
того же пользователя имеют широкий 
диапазон изменений, среднее время 
управления мышью имеет статистически 
значимую зависимость от состояния 
сниженной реакции и внимания. Послед-
нее свидетельствует о том, что динамику 
манипуляций мышкой целесообразно ис-
пользовать для определения производи-
тельности операторов.  

Повысят уровень производительно-
сти операторов не только контроль и тре-
нинги, но и адаптивные эмоциональные 
системы на основе динамики манипуля-
ций УУК. Для разработки таких систем 
необходимо провести дополнительные 
исследования влияния психоэмоциональ-
ных состояний на динамику и выработать 
интерфейс обратной связи для регулиро-
вания и/или поддержания эмоционально-
го настроя человека-оператора с целью 
развития эмоционального интеллекта. 

Работа выполнена при поддержке 
гранта Президента PФ МД-2893.2015.8. 
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RESEARCH OF THE ADAPTIVE SYSTEM OF TIME TRACKING 
This research of the influence components of user productivity onto average time of mouse control gives 

agreement with researches of other authors and theoretical calculations but shows that the components of productivi-
ty have a big range of changes. However, existing systems of working hours accounting performs of only the monitor-
ing function but are not adaptable to employees. Automatic systems of time tracking increases the performance level 
of representatives of professions a human-operator through awareness of the monitoring the workplace. Foreign 
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companies, mainly, uses for this aim the development programs of emotional intelligence based on trainings. Pro-
posed to improve the performance of human-operator using an adaptive emotional systems based on the dynamics 
of manipulation by pointing devices such as a mouse and keyboard. Also additional researches that will contribute to 
progress in this area discussed.   

Key words: automatic systems of time tracking, dynamics of manipulations by the mouse, adaptive systems, 
fuzzy logic. 
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МАГАЗИННЫЙ АВТОМАТ С ВЫХОДНОЙ ЛЕНТОЙ 
Понятие магазинного автомата появилось еще в 60-х годах прошлого века [1]. Но он, как правило, 

рассматривался как «распознающий» автомат с точки зрения computer science. В данной статье дается 
обобщение понятия магазинного автомата, добавлением в него выходной ленты. 

Ключевые слова: магазинный автомат, магазинный автомат с выходной лентой, машина Тьюрин-
га, автоматные преобразования. 

*** 

В теории автоматов и теории вычис-
лимости интерес вызывают сводимости 
(степени автоматных преобразований [2, 
3] – для конечных автоматов, Т-степени 
для машины Тьюринга [4]). Известно, что 
возможности машины Тьюринга гораздо 
шире возможностей конечных автоматов. 
Поэтому вызывает интерес изучение ав-
томатов, которые будут находиться по 
своим вычислительным возможностям 
между конечными автоматами и маши-
нами Тьюринга.  

Таким автоматом является магазин-
ный автомат, который в отличие от ко-
нечного автомата имеет «память» – воз-
можность обращаться к стековому («ма-
газинному») хранилищу. При этом мы 
можем записывать элемент в стек, доста-
вать элемент из стека и просто считывать 
элемент с рабочей ленты без каких-либо 
действий над стеком. То есть в магазин-
ном автомате переход зависит не только 
от текущего состояния и входного сим-

вола, но и от элемента, который находит-
ся на вершине стека.  

Само понятие магазинного автомата 
появилось еще в 60-х годах прошлого ве-
ка [1]. Но он, как правило, рассматривал-
ся как «распознающий» автомат с точки 
зрения computer science. Фактически ма-
газинные автоматы обобщают понятие 
конечного автомата, потому что конеч-
ные автоматы (без выхода) также широко 
используются для распознавания. 

Стоит обратить внимание, что в рус-
скоязычной научно-образовательной сре-
де недостаточно учебников и монографий 
по теории автоматов, несмотря на то, что 
в России сильные математические шко-
лы. До сих пор в России самыми фунда-
ментальными работами в этой области 
остаются монографии Б.А. Трахтенброта 
[5, 6, 7] 1960–70 годов.  

Однако в работах [5,6,7] не упоми-
наются магазинные автоматы. В русско-
язычной литературе определение мага-
зинного автомата встречается в учебнике 
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по дискретной математике А.И. Белоусо-
ва [8] и в переведенном с английского 
учебнике Джона Хопкрофта [9]. 

В данной статье обобщим понятие 
магазинного автомата без выхода добав-
лением его выходной ленты. По своим 
возможностям магазинные автоматы с 
выходом будут способы решать не только 
задачи магазинных автоматов, но и до-
полнительные. 

Приведем точное определение мага-
зинного автомата [10]. 

Определение 1.  
Магазинным автоматом (МА) 

называется шестерка  FqQ ,,,,, 0 ,  
где Q – конечное множество состояний;  

  – входной алфавит;  
Г – магазинный алфавит;  

      QQ:  –
функция переходов; 

  – пустой символ;  
q0 – начальное состояние;  
F – множество конечных состояний. 
Таким образом, магазинный автомат 

задается системой команд следующего 
вида: 

BqAaq ji ,,,  ,                (1) 

где qi – текущее состояние МА;  
 а – входной символ (может быть );  
 А – текущий верхний символ магази-

на (стека);  
qj – новое состояние автомата;  
В – новый верхний символ магазина;  
→ – внешний символ, не принадлежа-

щий ни одному из алфавитов МА. 
Как видно из определения 1, данный 

автомат без выхода – он предназначен 
только для распознавания (в нем отсут-
ствует выходная лента и, соответственно, 
выходной алфавит; и данный автомат, 
как правило, должен закончить работу в 
одном из выделенных финальных состо-
яний). Однако с точки зрения теории ав-
томатов множество конечных состояний 
и выделенное начальное состояние – это 

не обязательные атрибуты автомата. 
Кроме того, в автоматах бывают выход-
ные алфавит и лента. В соответствии с 
этим замечанием  дадим определение ма-
газинного автомата с выходом. 

Определение 2 
Магазинным автоматом с выхо-

дом (МАВ) назовем пятерку 
  ,,',,Q , где Q – конечное множе-
ство состояний;  

  – входной алфавит;  
'  – выходной алфавит; 

Г – магазинный алфавит;  
   
   


'

:
Q
Q

 – функция 

переходов;  
  – пустой символ. 
То есть команда из системы команд 

для магазинного автомата с выходом вы-
глядит следующим образом: 

BbqAaq ji ,,,,  ,             (2) 

где qi – текущее состояние МАВ;  
а – входной символ (может быть  );  
А – текущий верхний символ магази-

на (может быть  );  
qj – новое состояние;  
b – выходной символ (может быть 

 );  
В – новый верхний символ магазина;  
→ – внешний символ, не принадле-

жащий ни одному из алфавитов МАВ. 
Таким образом, МА является част-

ным случаем МАВ, если положить, что 
выходной алфавит ' ø, и на выход 
всегда подается пустой символ  . 

Как уже было отмечено ранее, мы 
можем за одну операцию выполнить одно 
из 3-х действий над стеком. Для удобства 
рассуждений примем следующие обозна-
чения: 

1. Если мы записываем элемент в 
стек, то в команде (2) пишем вместо В 
два символа – записываемый и предыду-
щий.  
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Пример: BАbqAaq ji ,,,,   (записа-

ли в стек символ «В» при предыдущем 
значении в стеке А). 

2. Если мы достаем символ из стека, 
вместо В в (2) пишем пустой символ.  

Пример:  ,,,, bqAaq ji  (достали 
из стека символ А). 

3. Если мы не вносим никаких изме-
нений в стек, то команда имеет вид 

АbqAaq ji ,,,,  , где вместо В просто 

переписывается верхний символ стека. 
По аналогии с общепринятыми тер-

минами в теории автоматов, введем еще 
несколько определений. 

Определение 3 
Инициальным магазинным авто-

матом с выходом (ИМАВ) назо- 
вем МАВ с заданным начальным состоя-
нием. 

Определение 4 
Детерминированным магазинным 

автоматом с выходом (ДМАВ) назовем 
МАВ, в котором для левой части коман-
ды вида (2) существует единственная 
правая часть команды вида (2). 

Определение 5 
Недетерминированным магазин-

ным автоматом с выходом (НМАВ) 
назовем МАВ, в котором для левой части 
команды вида (2) может существовать  
более одной правой части команды вида 
(2). 

Заметим, что уже на этих понятиях 
конечные автоматы и магазинные авто-
маты различаются. Конечные автоматы 
обладают свойством, что конечный де-
терминированный автомат эквивалентен 
некоторому детерминированному и, есте-
ственно, наоборот. А вот для магазинных 
автоматов это свойство не имеет места 
[11]. Недетерминированные магазинные 
автоматы мощнее детерминированных 
магазинных автоматов. Как уже отмеча-
лось выше, магазинные автоматы явля-

ются частным случаем магазинных авто-
матов с выходом, поэтому такое же соот-
ношение имеет место и для них. 

Таким образом, в статье обобщено 
понятие магазинного автомата без выхо-
да, введены основные определения и рас-
смотрены принципы его работы. Интерес 
представляет дальнейшее изучение МАВ 
для обозначения круга задач, которые 
способны решать данные автоматы, и  
для дальнейшей классификации автома-
тов. 
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О ПРИМЕНЕНИИ МЕТОДА РАСЧЕТА УРОВНЯ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ, СОЗДАВАЕМОГО 
АВТОТРАНСПОРТОМ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Представлен метод расчета звукового давления, основанный на совместном использовании ГОСТа 
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допустимое значение уровня звука. 

*** 
В соответствии с положениями тру-

дового законодательства каждый чело-
век, участвующий в рабочем процессе, 
обязан находиться в комфортных услови-
ях труда. Разбирая понятие «комфортные 
условия», мы найдем такой фактор, как 
шумовое загрязнение. 

По данным исследователей, «шумо-
вое загрязнение», характерное сейчас для 
больших городов, сокращает продолжи-
тельность жизни их жителей на 10–12 
лет. Негативное влияние на человека от 
шума мегаполиса на 36% более значимо, 
чем от курения табака, которое сокраща-
ет жизнь человека в среднем на 6-8 лет.  
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Шум – беспорядочные колебания 

различной физической природы, отлича-
ющиеся сложностью временной и спек-
тральной структуры. С физиологической 
точки зрения шумом может быть назван 
любой нежелательный звук (простой или 
сложный), мешающий восприятию по-
лезных звуков (человеческой речи, сиг-
налов и пр.), нарушающих тишину и ока-
зывающих вредное действие на человека.  

Человеческий организм по-разному 
реагирует на шум разного уровня [1, 2]. 
Шумы уровня 70–90 дБ при длительном 
воздействии приводят к заболеванию 
нервной системы, а более 100 дБ – к сни-
жению слуха, вплоть до глухоты.  

Шум создает значительную нагрузку 
на нервную систему человека, оказывая 
на него психологическое воздействие. 
Шум способен увеличивать содержание в 
крови таких гормонов стресса, как корти-
зол, адреналин и норадреналин, даже во 
время сна. Чем дольше эти гормоны при-
сутствуют в кровеносной системе, тем 
выше вероятность, что они приведут к 
опасным для жизни физиологическим 
проблемам.  

Согласно нормативам Всемирной 
организации здравоохранения сердечно-
сосудистые заболевания могут возник-
нуть, если человек по ночам постоянно 
подвергается воздействию шума громко-
стью 50 дБ или выше – такой шум издает 
улица с неинтенсивным движением. Для 
того чтобы «заработать» бессонницу, до-
статочно шума в 42 дБ; чтобы просто 
стать раздражительным – 35 дБ (звук ше-
пота). По данным ВОЗ, тысячи людей в 
Великобритании и по всему миру преж-
девременно умирают от сердечных рас-
стройств, вызванных долговременным 
воздействием повышенного уровня шума.  

Под воздействием шума от 85–90 дБ 
снижается слуховая чувствительность на 
высоких частотах. Долгое время человек 
жалуется на недомогание. Симптомы – 
головная боль, головокружение, тошнота, 

чрезмерная раздражительность. Все это 
результат работы в шумных условиях. 
Под влиянием сильного шума, особенно 
высокочастотного, в органе слуха проис-
ходят необратимые изменения. При вы-
соких уровнях шума слуховая чувстви-
тельность падает уже через 1–2 года, при 
средних – обнаруживается гораздо позже, 
через 5–10 лет, то есть снижение слуха 
происходит медленно, болезнь развива-
ется постепенно. Поэтому особенно важ-
но заранее принимать соответствующие 
меры защиты от шума. В настоящее вре-
мя почти каждый человек, подвергаю-
щийся на работе воздействию шума, рис-
кует стать глухим [8].  

Таким образом, одним из фокусов 
современного мировоззрения на экологи-
ческую обстановку в городе является 
борьба с повышенным уровнем шума. 
Сталкиваясь с понятием «шум», дадим 
определение понятию «звук». 

С физической точки зрения звук – 
колебательное движение частиц упругой 
среды, распространяющееся в виде волн 
в газообразной, жидкой или твердых сре-
дах.  

При расчете интенсивности звука 
рассматриваются понятия уровня звуко-
вого давления, которое складывается из 
понятий уровень звука – уровень звуко-
вого давления шума в нормируемом диа-
пазоне частот, корректированный по ча-
стотной характеристике А шумомера по 
ГОСТ 17187 в дБ; и уровень звукового 
давления: десятикратный десятичный ло-
гарифм отношения квадрата звукового 
давления к квадрату порогового звуково-
го давления (L = 10lgPЭ / oP  = 2·10-5 Па 
при γ = 1000 Гц) в дБ [7]. 

Расчет шумового воздействия на 
окружающую среду выполняется при 
проектировании, строительстве и эксплу-
атации зданий и объектов промышленно-
го и гражданского назначения, планиров-
ке и застройке населенных мест с целью 
защиты от шума и обеспечения норма-
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тивных параметров акустической среды в 
производственных, жилых, обществен-
ных зданиях и на территории жилой за-
стройки [3]. 

При определении акустического воз-
действия предприятия на прилегающую 
территорию учитываются все источники 
шума, включенные в технологическую 
цепочку предприятия.  

Источниками шума является все 
шумопроизводящее оборудование, в том 
числе: 

• вентиляционные установки;  
• технологическое оборудование и 

установки; 
• автомобильный транспорт, дорож-

ная и сельскохозяйственная техника. 
В целях обеспечения безопасности 

населения и в соответствии с Федераль-
ным законом «О санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии населения» от 
30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. от 29.12.2014) 
вокруг объектов и производств, являю-
щихся источниками воздействия на среду 
обитания и здоровье человека, устанав-
ливается специальная территория с осо-
бым режимом использования (далее – са-
нитарно-защитная зона, размер которой 
обеспечивает уменьшение воздействия 
загрязнения на атмосферный воздух (хи-
мического, биологического, физического) 
до значений, установленных гигиениче-
скими нормативами). По своему функци-
ональному назначению санитарно-защит-
ная зона является защитным барьером, 
обеспечивающим уровень безопасности 
населения при эксплуатации объекта в 
штатном режиме. 

Критерием для определения размера 
санитарно-защитной зоны является не 
превышение на её внешней границе и за 
её пределами ПДК (предельно допусти-
мых концентраций) загрязняющих ве-
ществ для атмосферного воздуха насе-
ленных мест, ПДУ (предельно допусти-
мых уровней) физического воздействия 
на атмосферный воздух. 

Наиболее распространенным источ-
ником шумового воздействия, встречаю-
щимся во всех отраслях народного хозяй-
ства, является автотранспорт. В понятии 
«автотранспорт» следует разделять поня-
тия транспортный поток – совокупность 
транспортных средств, одновременно 
участвующих в движении на определен-
ном участке улично-дорожной сети, и 
понятие проезда нескольких единиц ав-
тотранспорта с низкой интенсивностью. 

Для определения шумовых характе-
ристик автотранспорта в настоящее вре-
мя пользуются либо методикой расчета 
шума транспортных магистралей, строи-
тельной техники и других источников 
шума при возведении и эксплуатации 
объектов строительства [4], либо катало-
гом источников шума [5], либо натурны-
ми замерами.  

Каждый из перечисленных способов 
имеет определенные недостатки или 
ограничения в применении.  

• Методика ЛЕННИИПРОЕКТ, 1985, 
позволяет определить уровень шумового 
воздействия от транспортного потока ма-
гистрали. Данный способ расчета подхо-
дит при проектировании фасадов жилых 
домов, транспортных магистралей, жи-
лых массивов. Однако методика не при-
менима в условиях одиночных проездов 
единиц автотранспорта, что чаще всего 
встречается на промышленных предприя-
тиях. 

• Каталог источников шума (Воро-
неж, 2004) в настоящее время не зареги-
стрирован в МинЮсте и имеет ограни-
ченный перечень автомобилей производ-
ства СССР или стран СНГ, в настоящее 
время не выпускающихся или выпуска-
ющихся ограниченными партиями. 

• Акустические характеристики, оп-
ределенные методом натурных замеров, 
дают высокую достоверность, однако 
жестко привязаны к индивидуальной 
единице техники и условиям проведения 
замера. Помимо прочего замеры имеют 
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значительную стоимость и не могут быть 
произведены при определении шумовых 
характеристик перспективного (планиру-
емого) автотранспорта. 

Все это вносит определенные труд-
ности в разработку раздела «Защита от 
шума» во всех видах проектной докумен-
тации. 

Для решения данной проблемы 
предлагается применять метод, основан-
ный на совместном использовании ГОСТ 
41.51-2004 Российской Федерации и 
СНиП 23-03-2003 «Защита от шума». 
Суть метода заключается в утверждении, 
что к эксплуатации на территории РФ 
допускаются транспортные средства, 
прошедшие сертификационные испыта-
ния. Сертификация транспортного сред-
ства – процедура подтверждения соответ-
ствия типа транспортного средства в от-
ношении требований ГОСТ 41.51-2004 
стандарта в связи с производимым им 
шумом [6]. 

Данный метод позволяет охватить 
все без исключения виды и модели на-
земных колесных транспортных средств, 
допущенных к эксплуатации на террито-
рии РФ. В основу данного метода поло-
жен ГОСТ 41.51-2004 «Единообразные 
предписания, касающиеся сертификации 
транспортных средств, имеющих не ме-
нее четырех колес, в связи с производи-
мым ими шумом». 

ГОСТ 41.51-2004 указывает макси-
мально-допустимое значение уровня зву-
кового давления, производимого при 
проезде одиночного транспортного сред-
ства. Данный документ позволяет учесть 
все технические особенности транспорт-
ного средства, как существующего (на 
предприятии), так и предполагаемого, 
при проектировании перспективы разви-
тия предприятия.  

При использовании данного метода 
в качестве оценки шумового воздействия 
предприятия на прилегающие территории 
необходимо понимать, что полученный 

результат будет соответствовать макси-
мальному уровню звука. 

Максимальный уровень звука – уро-
вень звука непостоянного шума, соответ-
ствующий максимальному показанию 
измерительного, прямо-показывающего 
прибора (шумомера) при визуальном от-
счете, или уровень звука, превышаемый в 
течение 1% длительности измерительно-
го интервала при регистрации шума ав-
томатическим оценивающим устрой-
ством [7]. 

Согласно п. 5.4 СНиП 23-03-2003 
шумовыми характеристиками источников 
внешнего шума транспортных потоков на 
улицах и дорогах является эквивалент-
ный уровень звука на расстоянии 7,5 м от 
оси первой полосы движения. Для полу-
чения эквивалентного уровня звука надо 
воспользоваться формулой (20) СНиП  
23-03-2003 «Защита от шума». 

Эквивалентный (по энергии) уровень 
звука: уровень звука постоянного шума, 
который имеет то же самое среднеквад-
ратичное значение звукового давления, 
что и исследуемый непостоянный шум, в 
течение определенного интервала време-
ни в дБ [7]. 

В качестве подтверждения описан-
ных выводов  рассмотрим пример, в ко-
тором на условном предприятии будет 
перемещаться два грузовых автомобиля 
марки КАМАЗ (марка двигателя 740–
1400) в час. 

Расчет уровня звука Lэкв с примене-
нием методики ЛЕННИИПРОЕКТ, 1985 

Расчет производится по формуле 

1 2

10 ( ) 13,3 ( )
      4 (1 ) 15,

экв

A A

L Lg Q Lg V
Lg L L

  
     

 

где Q  – интенсивность движения, ед./ч; 
V  – средняя скорость потока, км/ч;  
  – доля средств грузового и обще-

ственного транспорта в потоке, %;  
1AL  – поправка, учитывающая вид 

покрытия проезжей части улицы или до-
роги, дБА (при асфальтобетонном покры-
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тии 1AL  = 0, при цементобетонном по-
крытии 1AL = +3 дБА);  

2AL  –- поправка, учитывающая про-
дольный уклон улицы или дороги, дБА. 

Примем: интенсивность движения 2 
единицы в час, средняя скорость потока 
10 км/ч, доля средств грузового и обще-
ственного транспорта в потоке – 100 %; 
асфальтобетонное покрытие; 2AL опре-
деляется по таблице 4 пособия к 
МГСН2.04-97 «Проектирование защиты 
от транспортного шума и вибраций жи-
лых и общественных зданий 1999» [9]. 
Значение 2AL  зависит от среднегеомет-
рической частоты и составляет: при 125 
Гц – 2 дБА, при 250 Гц – -1 дБА, при  
500 Гц – -4 дБА, при 1000 Гц – -4 дБА, 
при 2000 Гц– -7 дБА, при 4000 Гц – -13 
дБА; для нахождения эквивалентного 
уровня звука поправка 2AL составляет 
1,5 дБА. 

Таким образом, уровень звукового 
давления Lэкв при среднегеометрических 
частотах октавных полос составит:  

при 125 Гц – 42,8 дБА,  
при 250 Гц – 39,8 дБА,  
при 500 Гц – 36,8 дБА,  
при 1000 Гц – 36,8 дБА,  
при 2000 Гц – 33,8 дБА,  
при 4000 Гц – 27,8 дБА,  
эквивалентный уровень звука – 40,8 

дБА. 
Расчет уровня звука Lэкв при помощи 

натурных замеров 
Возьмем данные из протокола заме-

ра аккредитованной испытательной лабо-
ратории: 

КАМАЗ, марка двигателя 740–1400: 
при 31,5 Гц – 77 дБА, при 63 Гц – 85 дБА, 
при 125 Гц– 78 дБА, при 250 Гц– 72 дБА, 
при 500 Гц  – 76 дБА, при 1000 Гц –  
78 дБА, при 2000 Гц– 76 дБА, при 4000 
Гц  – 69 дБА; при 8000 Гц – 60 дБА; эк-
вивалентный уровень звука 82 дБА. 

Расчет уровня звука, основанный на 
совместном использовании ГОСТа 41.51-

2004 Российской Федерации и СНиПа  
23-03-2003 «Защита от шума». 

Уровень шума ТС для перевозки 
грузов максимальной разрешенной мас-
сой более 3,5 т и мощностью двигателя 
150 кВт и более должен составлять 80 дБ 
или менее [6]. 

Для транспортных средств, оборудо-
ванных двигателем внутреннего сгорания 
с воспламенением от сжатия и непосред-
ственным впрыском топлива в камеру 
сгорания, предельные значения увеличи-
ваются на 1 дБ [6]. 

Для транспортных средств, с короб-
кой передач, имеющей более 4-х передач 
переднего хода, и двигателем максималь-
ной мощностью более 140 кВт и соотно-
шением максимальной мощности и мак-
симальной массы более 75 кВт/т пре-
дельные значения увеличиваются на 1 дБ 
[6]. 

Таким образом, максимальный экви-
валентный уровень звука от КАМАЗА 
составит 82 дБ.  

В соответствии с пособием к МГСН 
2.04-97 скорректированный уровень зву-
кового давления эталонного спектра (La 
= 75дБА) составит:  

при 125 Гц – 68 дБА,  
при 250 Гц  – 72 дБА,  
при 500 Гц  – 75 дБА,  
при 1000 Гц – 78 дБА,  
при 2000 Гц– 76 дБА,  
при 4000 Гц– 69 дБА. 
Дальнейший алгоритм расчета оди-

наков для способа с использованием 
натурных замеров и расчета уровня зву-
ка, основанном на совместном использо-
вании ГОСТа 41.51-2004 Российской Фе-
дерации и СНиПа 23-03-2003 «Защита от 
шума»: 

Так как по территории движется од-
новременно 2 единицы транспорта, необ-
ходимо произвести расчет суммарного 
уровня шума.  

Расчет суммарного уровня шума от 
одновременно выезжающей техники 
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произведен по формуле (10) СНиП 23.03-
2003 «ЗАЩИТА ОТ ШУМА»: 

0,1|*

1
10 10 10 ( )iw

i

n
L

w w
i

L Lg L Lg n


   , 

где iwL  – уровень звукового давления от 
единицы техники; 

n  – количество единиц техники.  

Результаты, полученные натурными 
замерами и результаты, полученные при 
использовании ГОСТа 41.51-2004 и 
СНиПа 23-03-2003 (табл. 1), являются 
значением уровня звукового давления в 
одной точке. 

Таблица 1 
Способ   расчета                   
                              
                   Частота, Гц 

Уровень звукового давления, дБА 
wL  

дБА 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Натурные замеры 80 88 81 75 79 81 79 72 63 85 
Предлагаемый к ис-
пользованию метод 
расчета 

- - 71 75 78 81 79 73 - 85 

В первом случае эта точка – место 
замера, во втором случае – расстояние  
7,5 м от контрольной линии. Полученный 
результат необходимо распределить по 
пути движения транспорта, так как ис-
точник шума перемещается в простран-
стве.  

Воспользуемся формулой (20) СНиП 
23-03-2003 для определения эквивалент-
ных октавных уровней звукового давле-
ния, дБ, за общее время воздействия: 

0,1110 *10 ,jL
jLэкв Lg

T
   
 
  

где j  – время воздействия уровня jL , 
мин;  

jL  – октавный уровень за время j , дБ.  
За общее время воздействия шума T 

принимают:  
– в производственных и служебных 

помещениях – продолжительность рабо-
чей смены;  

– в жилых и других помещениях, а 
также на территориях, где нормы уста-
новлены отдельно для дня и ночи, – про-
должительность дня 7.00 – 23.00 и ночи 
23.00 – 7.00 ч [7].  

Примем: время воздействия уровня 
jL  60 мин, общее время воздействия 16 

часов. Полученный результат представ-
лен в таблице 2. 

Таблица 2 

Способ расчета            
                      
             Частота, Гц 

Уровень звукового давления, дБА 
Lэкв, 
дБА 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Методика 
ЛЕННИИПРОЕКТ - - 42,8 39,8 36,8 36,8 33,8 27,8 - 40,8 

Натурные замеры - - 59 53 57 59 57 50 - 65 
Предлагаемый к ис-
пользованию метод 
расчета, дБА 

- - 49 53 56 59 57 51 - 63 
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В итоге получен конечный резуль-

тат, который может быть использован 
при разработке проектной документации. 
Как видно из расчетов, значения шумо-
вых характеристик автотранспорта, полу-
ченные при использовании ГОСТа 41.51-
2004 Российской Федерации и СНиПа  
23-03-2003, гораздо ближе к результатам 
натурных замеров, чем результаты, полу-
ченные при применении методики 
ЛЕННИИПРОЕКТ. Этот факт доказывает 
широкую применимость предлагаемой 
методики и возможность ее использова-
ния при расчетах шумового воздействия 
на окружающую среду. 
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CALCULATION METHODS SOUND PRESSURE LEVELS GENERATED BY TRANSPORT AT 
INDUSTRIAL ENTERPRISES 

The method of calculation of sound pressure based on sharing of state standard specification 41.51-2004 and 
Construction Norms and Regulations 23-03-2003 is presented. Wide applicability of the offered technique and possi-
bility of its use at calculations of noise impact on environment is proved. 
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ЗАДАЧА ПРОВЕРКИ ОДНОРОДНОСТИ ДВУХ НЕЗАВИСИМЫХ ВЫБОРОК 
В работе проведен сравнительный анализ проверки однородности выборки с помощью критериев 

Стьюдента и Крамера-Уэлча. Указаны достоинства и недостатки каждого из критериев. 
Ключевые слова: проверка гипотезы, критерий Стьюдента, критерий Крамера-Уэлча. 

*** 
В ряде научных и прикладных работ 

и расчетов в области техники широко 
применяются статистические методы об-
работки данных. Это могут быть как про-
стейшие оценки рядов: среднее, отклоне-
ние, вариация, ошибка, так и более серь-
езные и популярные, например ранговый 
критерий Вилкоксона или ранжирование. 

Среди наиболее популярных мето-
дов широкое применение получили мето-
ды проверки однородности двух незави-
симых выборок. 

В работе проведен анализ проверки 
однородности выборки с помощью кри-
териев Стьюдента и Крамера-Уэлча. 

Рассмотрим две независимые выбор-
ки, в которых некоторая случайная  вели-
чина Х задана функцией распределения 
F(x), ее значения x1, x2,...,xm рассматрива-
ются как результаты m независимых 
наблюдений, а другая случайная величи-
на Y, заданная функцией распределения 
G(x), принимает значения y1, y2,...,yn – как 
результаты п независимых наблюдений. 

Предполагалось, что наблюдения в 
одной выборке не зависят от наблюдений 
в другой, поэтому выборки и называют 
независимыми. 

Независимость и одинаковая рас-
пределенность результатов наблюдений, 

входящих в выборку, могут быть уста-
новлены или исходя из методики прове-
дения конкретных наблюдений, или пу-
тем проверки статистических гипотез не-
зависимости и одинаковой распределен-
ности с помощью соответствующих кри-
териев [1-3]. 

Однородность достигается, если обе 
выборки взяты из одной и той же гене-
ральной совокупности, т. е. справедлива 
нулевая гипотеза 

H0 : F(x) = G(x) при всех х. 

Отсутствие однородности означает, 
что верна альтернативная гипотеза, со-
гласно которой H1: F(x0)G(x0), хотя бы 
при одном значении аргумента x0. Если 
гипотеза H0  принята, то выборки можно 
объединить в одну, если нет – то нельзя.  

В некоторых случаях целесообразно 
проверять не совпадение функций рас-
пределения, а совпадение некоторых ха-
рактеристик случайных величин Х и Y – 
математических ожиданий, медиан, дис-
персий, коэффициентов вариации и др. 

Пусть выполнены два условия при-
менимости критерия Стьюдента, осно-
ванного на использовании статистики t, 
заданной формулой 
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а) результаты наблюдений имеют 
нормальные распределения 
F(x) = N(x; М1, 1

2) и G(x) = N(x; М2, 2
2) 

с математическими ожиданиями М1 и М2 
и дисперсиями 1

2 и 2
2 в первой и во 

второй выборках соответственно; 
б) дисперсии результатов наблюде-

ний в первой и второй выборках совпа-
дают: 

D(X) = 1
2 = D(Y) = 2

2. 
Если условия а) и б) выполнены, то 

нормальные распределения F(x) и G(x) 
отличаются только математическими 
ожиданиями, а поэтому обе гипотезы H0  
и H'0  сводятся к гипотезе H"0 : М1=М2, а 
обе альтернативные гипотезы H1 и H'1 
сводятся к гипотезе H"1 : М 1 М2, . 

Если условия а) и б) выполнены, то 
статистика t при справедливости H"0 
имеет распределение Стьюдента с  
(т + п – 2) степенями свободы. В этом 
случае описанный выше традиционный 
метод обоснован. Если хотя бы одно из 
условий а) и б) не выполнено, то нет ос-
нований считать, что статистика t имеет 
распределение Стьюдента, поэтому при-
менение традиционного метода, строго 
говоря, не обосновано.  

Если условие а) не выполнено, то 
распределение статистики t не является 
распределением Стьюдента. Однако при 
справедливости H'0  и условии б) распре-
деление t при росте объемов выборок 
приближается к стандартному нормаль-
ному распределению. К этому же распре-
делению приближается распределение 
Стьюдента при возрастании числа степе-
ней свободы.  

Другими словами, несмотря на 
нарушение условия нормальности, тра-
диционный метод (критерий Стьюдента) 
можно использовать для проверки гипо-

тезы H'0 при больших объемах выборок. 
При этом вместо таблиц распределения 
Стьюдента достаточно пользоваться таб-
лицами нормального распределения. 

Если объемы выборок т и п велики, 
то распределение статистики t описыва-
ется с помощью только математических 
ожиданий М(Х) и М(Y), дисперсий D(X), 
D(Y) и отношения объемов выборок: 

P(t < x)  Ф(bmnx – amn), 

где amn определено формулой 

)()(
)]()([

YnDXmD
YМXМmnamn




 ,        (2) 
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mn





     ,
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Если bmn1, то распределение стати-
стики t отличается от распределения, за-
данного формулой P(t<x)  Ф(x – amn), 
полученной в предположении равенства 
дисперсий. При m = n и при D(X) = D(Y) 
bmn=1.  

Таким образом, при больших и рав-
ных объемах выборок требовать выпол-
нения условия б) нет необходимости. Ес-
ли объемы выборок мало различаются, то 
bmn близко к 1.  

Таким образом, t-критерий позволя-
ет проверять гипотезу H'0 о равенстве ма-
тематических ожиданий, но не гипотезу 
H0 о том, что обе выборки взяты из одной 
и той же генеральной совокупности. 
Классические условия применимости 
критерия Стьюдента в подавляющем 
большинстве технико-экономических за-
дачах не выполнены. Тем не менее при 
больших и примерно равных объемах 
выборок его можно применять. При ко-
нечных объемах выборок этот метод но-
сит приближенный характер. 

Вместо критерия Стьюдента предла-
гаем для проверки H'0  использовать кри-
терий Крамера-Уэлча [3], основанный на 
статистике: 



ISSN 2223-1536. Известия Юго-Западного государственного университета. 64

yx
msns

yxmnT
22

)(




 .                  (4) 

Критерий Крамера-Уэлча – разность 
выборочных средних арифметических 
для двух выборок делится на естествен-
ную оценку среднего квадратического 
отклонения этой разности. Естествен-
ность указанной оценки состоит в том, 
что неизвестные дисперсии заменены их 
выборочными оценками. Из многомерной 
центральной предельной теоремы и из 
теорем о наследовании сходимости [5] 
вытекает, что при росте объемов выборок 
распределение статистики Т сходится к 
стандартному нормальному распределе-
нию с математическим ожиданием 0 и 
дисперсией 1.  

При т=п, как следует из формул (1) 
и (4), t=T. При тп этого равенства нет. 

В частности, при sx
2 в (1) стоит множи-

тель (m-1), а в (6) – множитель п. 
Если E(X)E(Y), то при больших 

объемах выборок 

P(T < X)  Ф(x – cmn),           (5) 

где 

)()(
)]()([
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YEXEmncmn




 .        (6) 

При т=п или D(X)=D(Y), согласно 
формулам (2) и (6), amn=cmn , в остальных 
случаях равенства нет. 

Из этого следует, что применение 
критерия Крамера-Уэлча не менее обос-
нованно, чем применение критерия  
Стьюдента. Дополнительное преимуще-
ство – не требуется равенства дисперсий 
D(X) = D(Y). 

Проведенный анализ представим 
таблицей. 

 

Сравнительный анализ критериев 
Кри-
терий 

Статистика Вид  
распределения. 
Характеристики 

Недостатки Преимущества 

Стью-
дента 

nm
nmmn
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Нормальное  
распределение 
 
Дисперсии: 
D(X)=1

2= 
=D(Y)=2

2 
 
Математичес-кие 
ожидания М1 и М2  

Проверяет 
гипотезу H'0 о 
равенстве 
мат.ожида-
ний, но не ги-
потезу H0 о 
том, что обе 
выборки взя-
ты из одной и 
той же ген. 
cовокупнос-
ти (при ко-
нечных объе-
мах выборок 
метод носит 
приближ. ха-
рактер) 

Применим при 
больших и 
примерно рав-
ных объемах 
выборок  
(при конечных 
объемах вы-
борок этот  
метод носит 
приближ.  
характер) 
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Окончание 

Кри-
терий 

Статистика Вид  
распределения. 
Характеристики 

Недостатки Преимущества 

Краме-
ра–
Уэлча yx

msns

yxmnT
22

)(




  

Нормальное рас-
пределение 
Неизвестные  
дисперсии заме-
нить их выбороч-
ными оценками. 
При росте  
объемов  
М(X) = M(Y) = 0, 
D(X) = D(Y) = 1 

Замена стати-
стик их оцен-
ками. Нет за-
висимости от 
конкретного 
вида совпа-
дающих 
функций рас-
пределения 

Не требуется 
равенства 
дисперсий  
D(X) = D(Y). 

 
В результате проведенного анализа 

представляется целесообразным даже при 
небольших объемах выборок, где исполь-
зуется критерий Стьюдента, заменить его 
на критерий Крамера-Уэлча, так как при 
росте объемов выборок распределение 
статистики Т сходится к нормальному 
распределению N(0;1). 

Список литературы 

1. Большев Л.Н., Смирнов Н.В. Таб-
лицы математической статистики. – 3-е 
изд. – М.: Наука, 1983. – 474 с. 

2. Гаек Я., Шидак 3. Теория ранго-
вых критериев: [пер. с англ.]. – М.: 
Наука, 1971. – 376 с. 

3. Оценка степени однородности 
статистических выборок на основе со-
временных информационных технологий 
/ В.Д. Костенко, И.Е. Костенко, В.В. Хау-
стов, А.П. Дубяга // Известия Юго-
Западного государственного университе-
та. Серия Техника и технологии. – 2012. – 
№ 2. – Ч. 2. – С. 247–251. 

4. Крамер Г. Математические мето-
ды статистики: [пер. с англ.]. – 2-е изд. – 
М.: Мир, 1975. – 648 с. 

5. Орлов А.И. Устойчивость в соци-
ально-экономических моделях. – М.: 
Наука, 1979. – 296 с. 

Получено 27.01.16 
 

I.N. Burilich, Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor, Kursk State University  
(e-mail: burili4@yandex.ru) 

E.V. Zhuravleva, Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor, Southwest State  
University (Kursk) (e-mail: lena-jur@yandex.ru) 

E.V. Skripkina, Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor, Southwest State  
University (Kursk) (e-mail: lena-jur@yandex.ru) 
THE PROBLEM OF TESTING HOMOGENITY OF TWO INDEPENDENT SAMPLES 

The comparative analysis of the homogenity test sample by using t-test and Cramer-Welch is given. The ad-
vantages and disadvantages of each criteria are shown. 

Key words: testing of hypothesis, t-test, Cramer-Welch test. 

_______________________________ 



ISSN 2223-1536. Известия Юго-Западного государственного университета. 66
УДК 621.6.05 
В.Э. Дрейзин, д-р техн. наук, профессор, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 
университет» (Курск) (тел.: +7 (4712) 58-71-00) 

П.С. Борзенков, аспирант, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» (Курск)  
(e-mail: pahahowl@mail.ru) 

ПРОТОТИПНЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ РАСХОДОМЕРНЫЙ КОМПЛЕКС  
ДЛЯ РАСХОДОМЕРОВ-СЧЕТЧИКОВ ГАЗА: РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ УСТРОЙСТВ 
ЗАДАНИЯ И СТАБИЛИЗАЦИИ РАСХОДА ГАЗА  

В статье рассмотрена структура расходомерного комплекса для расходомеров-счетчиков газа и 
приведено описание разработанных устройств задания и стабилизации расхода.  

Ключевые слова: устройство задания расхода, испытательный расходомерный комплекс, поверка 
расходомера, стабилизация расхода, эластичный резервуар. 

*** 

Погрешность измерительных прибо-
ров определяют при испытаниях на спе-
циальных поверочных установках, кото-
рые в случае измерения расхода вещества 
называют испытательными расходомер-
ными установками или комплексами 
(ИРК) [1].  

Колебания давления расходуемой 
среды в ходе поверочных работ на ИРК 
являются одним из факторов, ограничи-
вающих точность измерений расходо-
мерного комплекса. При этом основная 
доля колебаний возникает в результате 
работы насосов (компрессоров, воздухо-
дувок), а колебания, возникающие при 
прохождении среды через трубопровод и 
запорную арматуру ИРК, как правило, 
несущественны. Полностью избавиться 
от колебаний давления расходуемой сре-
ды, возникающих в результате работы 
насосов, позволяют установки, в которых 
этап испытания расходомера и этап со-
здания перепада давления в ИРК разне-
сены во времени. Для ИРК газа, напри-
мер, известен инверсный тип создания 
стабильного давления, используемый в 
установках с колокольным мерником [2]. 

Для поверки бытовых счётчиков, как 
правило, используют установки с коло-
кольным газовым мерником [1]. Схема-
тическое устройство такой установки, 
приведённое в [1], показано на рисунке 1. 
Поверку бытовых счётчиков проводят 

как индивидуально, так и одновременно – 
до 6 шт. с суммарным измеряемым рас-
ходом от 10 до 24 м3/ч. Ротационные счёт-
чики поверяют только индивидуально.  

Предельно достижимая погрешность 
таких установок составляет (0,1–0,2) %. 
Примером может служить установка пове-
рочная расходомерная SY85, предназна-
ченная для поверки, калибровки и испыта-
ний бытовых счетчиков газа, соответству-
ющих ГОСТ Р 50818-95 (внесены в Госу-
дарственный реестр средств измерении, 
регистрационный номер 35737-07 [3]). Эти 
установки комплектуются газовыми мер-
никами объемом 20 дм3 или 100 дм3. Рабо-
чее избыточное давление под колоколом 
составляет 1 кПа.  

Мерник 13 представляет собой пере-
вернутый вверх дном сосуд – колокол, 
опущенный нижней частью в другой со-
суд, заполненный водой. Под колоколом 
находится воздух под давлением, опреде-
ляемым весом колокола. Для возможно-
сти регулирования этого давления коло-
кол подвешивается с противовесом регу-
лируемой массы, который компенсирует 
часть веса колокола. При открытии за-
порного устройства, регулирующего ве-
личину расхода, воздух из под колокола 
начинает выходить и проходить по маги-
страли и далее через счётчик. При этом 
колокол погружается в воду. Выходящий 
из под колокола воздух проходит через 
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поверяемый счетчик, через устройство 
задания расхода и выходит наружу. Глу-
бина погружения колокола и объем вы-
шедшего из-под него воздуха показыва-
ются на шкале. Точность измерения рас-
хода будет определяться точностью изго-

товления мерника (площадь поперечного 
сечения внутренней полости колокола 
должна быть строго постоянна по всей 
его высоте) и точностью считывания по-
казаний с его шкалы.  

 

 

Рис. 1. Испытательная расходомерная установка с колокольным мерником:  
1 – электрическое питание; 2-4, 6 – контакты; 5 – контактная линейка; 7-8 – клапаны; 9 – компрессор;  
10 – регулируемая заслонка; 11 – выходная насадка; 12 – поверяемый счётчик; 13 – газовый мерник 

Давление воздуха под колоколом 
при его погружении не должно изменять-
ся. Для этого компенсируется изменение 
веса колокола при его погружении в воду 
за счёт веса вытесненной его стенками 
воды путём подвешивания противовеса, 
компенсирующего часть веса колокола на 
цепи, вес которой подобран таким обра-
зом, что при погружении колокола вес 
той части цепи, которая подсоединена к 
колоколу, возрастает (за счёт удлинения 
этого участка цепи), а вес той части цепи, 
которая подсоединена к противовесу, 
уменьшается. Уровень воды в нижнем со-
суде при погружении колокола должен 
оставаться постоянным, иначе возникнет 
погрешность при считывании глубины его 
погружения. Это обеспечивается сливом 
вытесненной стенками колокола воды че-
рез специальное сливное отверстие в до-

полнительный накопительный бак (на 
схеме не показан), откуда после каждого 
цикла работы установки уровень воды в 
нижнем сосуде при подъёме колокола по-
полняется опять до уровня сливного от-
верстия. Скорость движения колокола при 
его погружении должна быть постоянной. 
Этим обеспечивается постоянство расхода 
воздуха на интервале осреднения.  

ИРУ с колокольным мерником весь-
ма просты и надёжны, но малопроизво-
дительны, плохо поддаются автоматиза-
ции и пригодны лишь для поверки счёт-
чиков с малыми предельными расходами, 
т. к. увеличение размеров мерника при-
водит к значительным трудностям при 
его изготовлении и удорожанию и 
усложнению конструкции всей установ-
ки.  
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Поэтому в качестве альтернативного 

решения предлагается использовать ИРУ 
с эластичным резервуаром, схема которо-
го представлена на рисунке 2 [2]. 

Установка работает следующим об-
разом. Воздух нагнетается компрессором 
1 в эластичный резервуар 3 при закрытых 
вентилях на входной испытательной ма-
гистрали 4 в количестве, не допускаю-
щем растяжение оболочки резервуара, 
После заполнения эластичного резервуа-
ра 3 перекрывается клапан 2, ведущий к 
компрессору 1, и компрессор отключает-
ся. На эластичный резервуар 3 помещает-
ся плоская плита, на которую устанавли-
ваются грузы заданной массы для полу-
чения необходимого значения давления. 
В испытательном коллекторе 5 в соответ-
ствующий участок для монтажа 6 уста-

навливается поверяемый расходомер, на 
магистралях 4 и 7 открываются клапаны, 
ведущие к этому участку. После выход-
ной испытательной магистрали 7 воздух 
проходит через фильтр 8, служащий для 
очистки воздуха от пыли, эталонный рас-
ходомер 9 и выходит через устройство 
задания расхода 10 в атмосферу. За сбор 
и обработку показаний счетчиков и ин-
формации от датчиков отвечает персо-
нальный компьютер. С персональным 
компьютером сопряжен блок управления 
для отслеживания состояния концевых 
переключателей установки и сбора ин-
формации от датчиков, не имеющих воз-
можность прямого подключения к персо-
нальному компьютеру. 

 

 

 
Рис. 2. ИРУ газа с эластичным резервуаром: 1 – компрессор; 2 – клапан; 3 – эластичный резервуар;  

4 – входная испытательная магистраль; 5 – испытательный коллектор; 6 – испытательные участки для 
монтажа расходомеров-счётчиков; 7 – выходная испытательная магистраль; 8 – фильтр; 9 – эталонный 

расходомер; 10 – устройство задания расхода (УЗР); 11– датчик абсолютного давления; 12 – датчик 
температуры; 13 – дифференциальный датчик давления 
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Заполнение эластичного резервуара 

воздухом происходит при снятой нагруз-
ке. При этом давление внутри резервуара 
должно быть максимально приближено к 
атмосферному с тем, чтобы силы натяже-
ния оболочки резервуара минимально 
сказывались на давлении внутри него. 
Поэтому при рабочем цикле установки 
давление внутри резервуара (до 1 кПа 
аналогично колокольным установкам) 
будет определяться только весом нагруз-
ки и сохраняться постоянным до конца 
рабочего цикла. 

Преимущества такого способа под-
держания постоянства давления расходу-
емого воздуха очевидны: 

– не требуется бак с водой, дорогой в 
изготовлении мерник, сложная система 
его подвески и неудобное устройство ви-
зуального считывания положения мерни-
ка; 

– рабочий объем эластичного резер-
вуара может на порядок превышать объ-
ем газового мерника (даже при использо-
вании обычной надувной кровати с габа-
ритами 195×150×42 см объем составит 
более 1000 дм3 вместо максимальных 100 
дм3 колокольного мерника), что значи-
тельно расширяет динамический диапа-
зон ИРК; 

– облегчается автоматизация проце-
дуры поверки и рабочего цикла ИРУ. 

За эталонным расходомером уста-
навливается устройство задания расхода 
(УЗР). К данной установке было разрабо-
тано оригинальное УЗР с дискретным ре-
гулированием расхода. Оно представляет 
собой цилиндр с круглыми калиброван-
ными отверстиями в боковой стенке, пе-
рекрываемых перемещающимся внутри 
цилиндра поршнем. Диаметры и количе-
ство отверстий определяются величина-
ми необходимых расходов для градуи-
ровки и поверки расходомеров.  

Для расчёта сечения этих отверстий 
использовалась известная формула Сен-
Венана, определяющая расход жидкой  

или газообразной среды через отверстие 
в боковой стенке резервуара, площадь 
которого (отверстия) много меньше по-
перечного сечения резервуара: 
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где V – скорость истечения газа (м/с) из 
отверстия в боковой стенке резервуара;  

р1 – давление газа окружающей  
среды (воздуха вне резервуара р1 =  
= 101325 Па);  

p2 – давление газа внутри резервуара 
(106325 Па); Т0 – температура газа (в рас-
чёте принята 293,15 К);  

k – показатель адиабаты, показатель 
степени k в уравнении pvk = const, описы-
вающем адиабатный процесс (k = Cp / Cv, 
это отношение теплоёмкости при посто-
янном давлении к теплоёмкости при по-
стоянном объёме), для воздуха k = 1,405; 

R – удельная газовая постоянная ( для 
воздуха R = 287 Дж/кг·К). 

При постоянстве перепада давле- 
ний (р1/р2) скорость истечения газа из от-
верстий в боковой стенке резервуара  
тоже будет постоянной и составит  
V = 89,714 м/с при избыточном давлении 
в 1 кПа.  

Значения расхода воздуха, при кото-
рых проводят поверку, указывают в ме-
тодике, которая должна быть изложена в 
руководстве по эксплуатации счетчика 
конкретного типа.  

При этом соблюдают следующие 
требования: 

– для механических (тахометриче-
ских, диафрагменных, барабанных) счет-
чиков число точек расхода воздуха Q 
должно быть не менее трех с обязатель-
ным включением максимального расхода 
воздуха Qmax и минимального расхода 
воздуха Qmin. Если на счетчиках указан 
только Qmax, то Qmin для диафрагменных и 
барабанных счетчиков принимают рав-
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ным 5% Qmax, а для тахометрических – 
10% Qmax; 

– для счетчиков, имеющих элек-
тронную корректировку выходного сиг-
нала (линеаризация характеристики, по-
правка на температуру газа и др.), число 
точек расхода воздуха должно быть не 
менее семи с обязательным включением 
Qmin и Qmax.  

Учитывая, что при работе ИРК 
предполагаются испытания как бытовых 
расходомеров-счетчиков, так и экспери-
ментальных образцов первичных преоб-
разователей расхода, необходимо обеспе-
чить большее по сравнению со стандарт-
ной процедурой поверки число точек 
расхода. 

 

Расчётные значения расхода в градуировочных точках 
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1 0,4 1,0146 0,6764 17 0,9 50,994 33,996 33 0,9 110,36 73,573 

2 0,4 2,0293 1,3528 18 0,63 53,511 35,674 34 0,63 112,88 75,251 

3 0,4 3,0438 2,0293 19 0,5 55,097 36,731 35 0,63 115,39 76,929 

4 0,4 4,0584 2,7057 20 0,9 60,233 40,155 36 0,9 120,53 80,353 

5 0,4 5,0730 3,3821 21 0,9 65,370 43,580 37 0,9 125,67 83,778 

6 0,63 7,5901 5,0601 22 0,63 67,887 45,258 38 0,63 128,18 85,456 

7 0,63 10,107 6,7380 23 0,63 70,404 46,936 39 1,1 135,86 90,571 

8 0,9 15,244 10,162 24 0,9 75,540 50,360 40 1,0 142,20 94,799 

9 0,9 20,380 13,587 25 0,9 80,677 53,785 41 1,1 149,87 99,914 

10 0,63 22,897 15,565 26 0,63 83,194 55,462 42 1,1 157,54 105,03 

11 0,63 25,414 16,943 27 0,5 84,779 26,520 43 1,1 165,22 110,14 

12 0,9 30,551 20,367 28 0,9 89,916 59,944 44 1,1 172,89 115,26 

13 0,9 35,687 23,792 29 0,9 95,053 63,337 45 1,1 180,56 120,38 

14 0,63 38,204 25,469 30 0,63 97,569 65,046 46 1,1 188,24 125,49 

15 0,63 40,721 27,147 31 0,63 100,09 66,724     

16 0,9 45,858 30,572 32 0,9 105,22 70,149     
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Для испытаний расходомеров-

счётчиков газа с условными диаметрами 
Dу = 20 мм и Dу = 25 мм спроектировано 
УЗР, обеспечивающее создание градуи-
ровочных точек от 1 до 5% от Qmax  с ша-
гом в 1% от номинального и далее от 5до 
125% от Qmax с шагом 5% от Qmax. 

Результаты расчётов требуемых по-
перечных сечений открытых отверстий и 
их диаметров, соответствующих данным 
требованиям, приведены в таблице. 

На рисунке 3 приведён чертёж труб-
ки УЗР с отверстиями в боковой стенке. 

 

 
Рис. 3. Трубка с отверстиями устройства задания расхода (УЗР) 
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Для точной установки расхода дол-

жен использоваться шаговый двигатель, 
его применение позволит прецизионно 
задавать положение поршня в цилиндре и 
обеспечить автоматическое управление 
расходом.  

Список литературы 

1. Бирюков Б.В. Испытательные рас-
ходомерные установки. – М.: Энергия, 
1976. – 144 с. 

2. Борзенков П.С. Устройства созда-
ния и стабилизации расхода в испыта-
тельной расходомерной установке газа // 
Известия Юго-Западного государствен-

ного университета. Серия Управление, 
вычислительная техника, информатика, 
Медицинское приборостроение. – 2015. – 
№ 1(14). – С. 58–65. 

3. Федеральный информационный 
фонд по обеспечению единства измере-
ний. – URL: http://www.fundmetrology.ru/ 
10_tipy_si/7list.aspx. 

4. ГОСТ – Р 8.324-2002. Государ-
ственная система обеспечения единства 
измерений. Счетчики газа. Методика по-
верки. – URL: http://vsegost.com/Catalog/ 
58/5866.shtml. 

Получено 03.12.15 
 

V.E. Dreisin, Doctor of Engineering Sciences, Professor, Southwest State University (Kursk)  
(tel.: +7 (4712)58-71-00) 

P.S. Borzenkov, Post-Graduate Student, Southwest State University (Kursk)  
(e-mail: pahahowl@mail.ru) 

PROTOTIPE SAMPLE OF ADJUSTING FLOWMETER COMPLEX FOR GAS  
FLOWMETERS-COUNTERS: DEVELOPING OF GAS CONSUMPTION STABILIZATION AND 
CONTROL DEVICES  

Scheme of adjusting flowmeter complex for gas flowmeters-counters was considered in the article. The devel-
oping of gas consumption stabilization and control devices were presented here. 

Key words: gas consumption control device, adjusting flowmeter complex, flowmeter adjusting, consumption 
stabilization, flexible bag. 

________________________ 

УДК: 004.02 
А.Л. Лисицин, аспирант, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» (Курск)  
(e-mail: diesel007007@rambler.ru) 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД КАК ОБЩЕНАУЧНЫЙ МЕТОД 
В статье рассматриваются особенности системного подхода исследования сложных систем. Рас-

смотрены методы описания сложных систем. 
Ключевые слова: научные методы, системный подход, системный анализ. 

*** 

Методы научных исследований в 
физике неприменимы к живым системам, 
из которых также состоит мир. Физиче-
ские и живые  системы обладают множе-
ством свойств и признаков, которые  
настолько различны, что применение од-
них и тех же методов приводит к ошиб-
кам. Научный метод, позволивший нам 
раскрыть физическую природу, должен 

быть дополнен другими методами, кото-
рые объяснили бы явления в живых си-
стемах. Системный подход (а впослед-
ствии и общая теория систем) является 
методом, который имеет дело с такими 
процессами, как жизнь, смерть, рожде-
ние, развитие, адаптация, познание, при-
чинность и взаимодействие. Этот метод 
применим в биологии и психологии, то 
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есть универсален. Системный подход до-
полняет парадигму традиционного науч-
ного метода и приводит к созданию но-
вых подходов к измерению, объяснению, 
доказательству и проверке. Системный 
подход применим для работы с неустой-
чивыми понятиями, такими как ценности, 
суждения, убеждения и чувства.  

Современный системный анализ – 
прикладная наука, нацеленная на выяс-
нение проблем и их устранение. Систем-
ный анализ применяется как узкими спе-
циалистами, так и учеными общетеоре-
тического направления [2]. В научной 
энциклопедии трактуется как «научный 
метод познания, представляющий собой 
последовательность действий по уста-
новлению структурных связей между пе-
ременными или элементами исследуемой 
системы. Опирается на комплекс обще-
научных, экспериментальных, естествен-
но-научных, статистических, математи-
ческих методов». 

Для анализа сложных объектов и 
процессов рассматривают следующие 
направления: системный подход, систем-
ные исследования и системный анализ.  

Термин системный подход подчер-
кивает необходимость исследования объ-
екта с разных сторон, комплексно, чтобы 
получить более правильное представле-
ние об объектах, выявить их свойства, 
определить взаимоотношения объекта с 
внешней средой.  

Системные исследования использу-
ются в теории систем: определяется класс 
систем, вводится понятие структуры и т. 
п. Появились системные направления с 
разными названиями: системотехника, 
системология и др., которые стали обоб-
щать термин «системные исследования».  

Системный анализ на современном 
этапе является наиболее нужным направ-
лением. В разных источниках он тракту-
ется неоднозначно: то «приложение си-
стемных концепций к функциям управ-
ления, связанным с планированием» [1], 

то как синоним термина «анализ систем» 
(Э. Квейд) или термина «системные ис-
следования» (С. Янг) [3]. Работы по си-
стемному анализу всегда предлагают 
проведение исследований, где выделяют-
ся этапы исследования. Особое внимание 
всегда уделяется определению целей си-
стемы, вопросам формализации пред-
ставления целей.  

Впервые термин «системный ана-
лиз» появился в военных исследованиях 
США в 1948 году. В СССР в 1969 году 
вышла книга С. Оптнера «Системный 
анализ для решения деловых и промыш-
ленных проблем» [4]. 

Изначально работы по системному 
анализу базировались на идеях теории 
оптимизации и большое внимание уделя-
лось показателю эффективности, т. е. 
объект отображался в виде хорошо орга-
низованной системы. 

В последствии системный анализ 
определяют как «процесс последователь-
ного разбиения изучаемого процесса на 
подпроцессы» (С. Янг), так как поэтапно 
легче подобрать методы исследования. 
Этапы строились в виде иерархических 
структур. 

Современный системный анализ 
развивается применительно к проблемам 
планирования и управления и стал неот-
делим от терминов «целеобразование» и 
«программно-целевое планирование и 
управление». Системы анализируются 
как целое, изучаются процессы целеобра-
зования в развитии целого, роль челове-
ка. Системный анализ продолжает со-
вершенствоваться, так как развиты в ос-
новном средства расчленения на части, и 
есть вероятность при расчленении утра-
тить целое. Решаются вопросы сочетания 
формальных и неформальных методов 
при проведении системного анализа. 

Для описания метода системного 
анализа дадим определение самому тер-
мину «метод». В энциклопедии метод 
(греч. methodos) трактуется как «путь к 
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чему-либо», способ деятельности субъек-
та в любой ее форме. Понятие «методо-
логия» имеет два основных значения: си-
стема определенных способов и приемов, 
применяемых в той или иной сфере дея-
тельности (в науке, политике, искусстве и 
т.п.); учение об этой системе, общая тео-
рия метода, теория в действии. 

Так как системный анализ будет 
проводиться с какими-либо системами, 
то их изначально надо описать. Методы 
описания систем в свою очередь класси-
фицируются в порядке возрастания фор-
мализованности – от качественных мето-
дов (с ними изначально был связан си-
стемный анализ) до количественных с 
системным моделированием на ЭВМ [5]. 

В качественных методах происходит 
постановка задачи, формирование вари-
антов, оценка вариантов с использовани-
ем предпочтений человека, которые нель-
зя выразить количественно. 

Количественные методы связаны и 
анализируются с учетом количественных 
характеристик корректности, точности, 
прочности и т. п. Для постановки задачи 
эти методы не пригодны. 

Существуют промежуточные мето-
ды между этими крайними классами ме-
тодов системного анализа.  

Среди них:  
– информационно-гносеологический 

подход к моделированию систем (осно-
ванный на общности процессов отраже-
ния, познания в системах различной фи-
зической природы);  

– системно-структурный подход;  
– метод ситуационного моделирова-

ния;  
– метод имитационного динамиче-

ского моделирования. 
Качественные методы описания си-

стем при отсутствии описания законо-
мерностей систем в виде аналитических 
зависимостей. 

Это методы мозговой атаки, сцена-
риев, экспертных оценок, «Дельфи», де-

рева целей, морфологические методы и 
системного анализа.   

Методика системного анализа 
направлена на формализование процесса 
исследования системы, процесса поста-
новки и решения проблемы. Она разраба-
тывается в случаях, когда у исследовате-
ля нет достаточных сведений о системе 
для выбора нужного метода формализо-
ванного представления системы. 

Обычно формируются варианты 
представления системы (процесса реше-
ния задачи) и проводится выбор наилуч-
шего варианта. Эти два этапа затем мож-
но разделить на подэтапы.  

Например, первый этап: 
1. Отделение (или ограничение) си-

стемы от среды. 
Выбор подхода к представлению си-

стемы. 
Формирование вариантов (или одно-

го варианта – что часто делают, если си-
стема отображена в виде иерархической 
структуры) представления системы. 

Второй этап представим следующи-
ми подэтапами: 

1. Выбор подхода к оценке вариан-
тов. 

2. Выбор критериев оценки и огра-
ничений. 

3. Проведение оценки. 
4. Обработка результатов оценки. 
5. Анализ полученных результатов и 

выбор наилучшего варианта (или коррек-
тировка варианта, если он был один). 

Количественные методы описания 
систем 

В сложных системах требуется про-
водить многочисленные исследования, 
связанные: 

– с оценкой показателей, характери-
зующих различные свойства систем; 

– с выбором оптимальной структуры 
системы; 

– с выбором оптимальных значений 
ее параметров. 
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Выполнение таких исследований 

возможно при наличии математической 
модели. 

Математическая модель (ММ) опи-
сывает некоторый упрощенный процесс 
из-за сложности реальных систем, где 
представлены лишь входящие в реальный 
процесс основные явления и действую-
щие на реальную систему. 

Основные явления назначаются са-
мим исследователем в зависимости от 
модели и направления исследования. По-
этому один и тот же объект может иметь 
разные математические модели. 

Так как математических моделей си-
стемы может быть много, то рассмотре-
ние задач на каком-либо одном уровне 
абстракции позволяет дать ответы на 
определенные вопросы, а для получения 
ответов на другие вопросы необходимо 
провести исследование на другом уровне 
абстракции другой модели. Каждый уро-
вень абстрагирования обладает опреде-
ленными ограничениями. Изучить одну и 
ту же систему возможно лишь на не-
скольких ММ с разными уровнями аб-
стракции. 

Существуют следующие уровни аб-
страктного описания систем: 

– символический или, иначе, линг-
вистический; 

– теоретико-множественный; 
– абстрактно-алгебраический; 
– топологический; 
– логико-математический; 
– теоретико-информационный; 
– динамический; 
– эвристический. 
Первые четыре уровня относят к 

высшим уровням описания систем, а по-
следние четыре – к низшим. 

Лингвистический уровень описа- 
ния – наиболее высокий уровень абстра-
гирования. Из него можно получить дру-
гие уровни абстрактного описания систем 
более низкого ранга.  

Из низших уровней описания систем 
логико-математический нашел широкое 
применение для формализации функцио-
нирования автоматов. 

«Автомат» (от греч. automatos – «са-
модействующий») имеет следующие зна-
чения: 

1) устройство для выполнения неко-
торой работы без непосредственного уча-
стия человека. В промышленности «ав-
томаты» заменяли физический труд чело-
века; в XX в. появились автоматы для 
выполнения некоторых видов умственно-
го труда; автоматы повысили производи-
тельность труда и точность выполнения 
операций, освободили человека от уто-
мительного монотонного труда, защити-
ли человека от вредных условий  для здо-
ровья; 

2) ММ реальных (технических) ав-
томатов. ММ имеет конечное число 
входных и выходных каналов и некото-
рое множество внутренних состояний. На 
входные каналы извне поступают сигна-
лы, и в зависимости от их значения и от 
того, в каком состоянии он находился, 
автомат переходит в следующее состоя-
ние и выдает сигналы на свои выходные 
каналы. С течением времени входные 
сигналы изменяются, соответственно из-
меняются и состояние автомата, и его 
выходные каналы; 

3) автомат употребляется для обо-
значения так называемых синхронных 
дискретных автоматов. Такие автоматы 
имеют конечные множества значений 
входных и выходных сигналов. Эти сиг-
налы называют входным и выходным ал-
фавитом соответственно. Если  время 
рассматривать как промежутки одинако-
вой длительности (такты), то в течение 
одного такта входной сигнал, состояние и 
выходной сигнал не изменяются, а изме-
нения происходят только на границах 
тактов. Время в этом случае можно счи-
тать дискретным. 
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При любом процессе управления 

(регулирования), живого организма или 
автомата идет переработка входной ин-
формации в выходную. При теоретико-
информационном уровне информация 
выступает как свойство объектов и явле-
ний (процессов) порождать множество  
состояний, путем отражения передаю-
щихся от одного объекта к другому и за-
поминающихся в его структуре. 

Переход множества состояний ис-
точника во множество состояний носите-
ля информации называется кодировани-
ем, а образ состояния – кодом этого со-
стояния. То есть абстрактно информацию 
можно рассматривать в виде кода пред-
ставления. Тогда код информации можно 
рассматривать как математическую мо-
дель, т. е. некоторое множество с задан-
ными на нем предикатами. Эти предика-
ты определяют тип элементов кода и их 
расположение. 

Предикат – условие, сформулиро-
ванное в терминах точного логико-
математического языка. Предикат содер-
жит обозначения (переменные) для про-
извольных объектов некоторого класса. 
При замещении переменных именами 
объектов данного класса предикат задает 
точно определенное высказывание. 

Динамический уровень абстрактного 
описания систем связан с представлением 
системы как некоторого объекта, куда в 
определенные моменты времени можно 
вводить вещество, энергию и информа-
цию, а в другие моменты времени — вы-
водить их, т. е. динамическая система 
наделяется свойством иметь «входы» и 
«выходы», причем процессы в них могут 
протекать как непрерывно, так и в дис-
кретные моменты времени. Кроме того, 
для динамических систем вводится поня-
тие «состояние системы», характеризу-
ющее ее внутреннее свойство. 

Эвристический уровень абстрактно-
го описания систем предусматривает по-

иски решения задач управления сложной 
системы с участием человека. Эврика (от 
греч. «догадка») основывается на опыте 
решения родственных задач. Эвристика 
как прием позволяет сокращать количе-
ство просматриваемых вариантов при 
поиске решения задачи.  

В настоящее время развивается эв-
ристическое программирование – про-
граммирование игровых ситуаций, дока-
зательства теорем, перевода с одного 
языка на другой, распознавания образов и 
т. д. 

В настоящее время наиболее быстро 
развиваются искусственный и гибридный 
интеллекты, где важное значение играет 
иерархически организованный перебор, 
создание и разработка методов отсечения 
заведомо невыгодных путей. 

Обзор уровней абстрактного описа-
ния систем показывает, что выбор подхо-
дящего метода формального описания 
при изучении той или иной реальной си-
стемы является важным шагом в теоре-
тико-системных построениях. Эта часть 
исследования мало формализуема и во 
многом зависит от исследователя, его 
профессионализма и т. д. Наиболее часто 
в настоящее время используют теорети-
ко-множественный, абстрактно-алгебра-
ический и динамический уровни описа-
ния систем. 
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*** 

Имитационное моделирование явля-
ется широко применяемым методом мо-
делирования деловых процессов в самых 
различных сферах и областях деятельно-
сти. Метод имитационного моделирова-
ния позволяет решать задачи исклю-
чительной сложности, обеспечивает ими-
тацию любых сложных и многообразных 
процессов с большим количеством эле-
ментов, отдельные функциональные за-
висимости в таких моделях могут описы-
ваться весьма громоздкими математиче-
скими соотношениями. Поэтому имита-

ционное моделирование эффективно ис-
пользуется в задачах исследования си-
стем со сложной структурой с целью ре-
шения конкретных проблем.  

Имитационная модель содержит 
элементы непрерывного и дискретного 
действия, поэтому применяется для ис-
следования динамических систем, когда 
требуется анализ узких мест, для иссле-
дования динамики функционирования, 
когда желательно наблюдать на имитаци-
онной модели ход процесса в течение 
определенного времени. 
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Имитационное моделирование – это 

эффективный аппарат исследования сто-
хастических систем, когда исследуемая 
система может быть подвержена влия-
нию многочисленных случайных факто-
ров сложной природы. Имеется возмож-
ность проводить исследование в условиях 
неопределенности, при неполных и не-
точных данных [1]. 

Наиболее широкое применение ме-
тодика имитационного моделирования 
находит при исследовании систем массо-
вого обслуживания, представляющих со-
бой системы, в которые в случайные мо-
менты времени поступают заявки на об-
служивание, при этом поступившие заяв-
ки обслуживаются с помощью имеющих-
ся в распоряжении системы каналов об-
служивания. Можно заметить, что за по-
следние годы область применения мате-
матических методов теории массового 
обслуживания непрерывно расширяется и 
все больше выходит за пределы задач, 
связанных с «обслуживающими органи-
зациями» в буквальном смысле слова. 
Многие задачи автоматизации производ-
ства оказываются близкими к теории 
массового обслуживания: потоки дета-
лей, поступающих для выполнения над 
ними различных операций, могут рас-
сматриваться как «потоки заявок», рит-
мичность поступления которых наруша-
ется за счет случайных причин [2].  

В настоящее время имеется целый 
ряд программных инструментов, предна-
значенных для имитационного моделиро-
вания бизнес-процессов, их можно раз-
бить на три категории: инструментарий 
имитационного моделирования, основан-
ного на потоковых диаграммах, инстру-
ментарий динамического и дискретно-
событийного моделирования. 

Инструментарий имитационного мо-
делирования, основанного на потоковых 
диаграммах, помогает описывать выпол-
няемые функции и определять их после-
довательность. Модели, основанные  
на потоковых диаграммах, не зависят от 
методологии и наиболее просты в изуче-
нии. К сожалению, следствием легкос- 
ти использования является ограничен-
ность возможностей моделирования и 
анализа. Примерами инструментария 
имитационного моделирования подобно-
го рода служат Process Charter и Process 
Energy. 

Инструментарий динамического мо-
делирования включает программные 
продукты аналогового моделирования, 
которые позволяют отображать динамику 
системы. Модели, созданные подобными 
продуктами, состоят из таких специфиче-
ских для выбранной методологии логиче-
ских структур, как уровни, стеки, потоки, 
преобразователи и соединители. Приме-
рами таких систем моделирования явля-
ются: IThink, PowerSim, Bizagi (рис. 2). 

Инструментарий дискретно-собы-
тийного имитационного моделирования 
является наиболее развитым и мощным 
инструментарием имитационного моде-
лирования бизнес-процессов. Эти ин-
струменты поддерживают моделирование 
потока объектов (продуктов) и предо-
ставляют возможности анимации, что 
позволяет пользователю производить 
наблюдение за движением в системе по-
токовых объектов. Некоторые из подоб-
ных технологий обеспечивают даже воз-
можности объектно-ориентированного 
моделирования, упрощающего разработ-
ку больших моделей бизнес-процессов. 
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б) 
Рис. 1. Интерфейсы программ имитационного моделирования  

Process Charter (а) и Process Energy (б) 



 
 

 

а) 
 

 
б) 

 
в) 

Рис. 2. Интерфейсы программ динамического моделирования IThink  
(а), PowerSim (б), Bizagi (в) 



 
 

Одним из наиболее удобных  
инструментариев дискретно-событийно- 
го имитационного моделирования, в  
ко-тором и было проведено моделирова-
ние СМО производственного процесса, 
является среда динамического моделиро-
вания MATLAB/Simulink. Пакет 
MATLAB/Simulink позволяет осуществ-
лять исследование (моделирование) 
сложных динамических систем. Ввод па-
раметров систем производится в интерак-
тивном режиме путем графической сбор-
ки схемы соединений элементарных бло-
ков, в результате чего получается модель 
исследуемой системы. Блоки, включае-
мые в создаваемую модель, могут быть 
связаны друг с другом как по информа-
ции, так и по управлению. Тип связи за-
висит от типа блока и логики работы мо-
дели. 

С помощью MATLAB/Simulink ав-
томатизируется наиболее трудоемкий 
этап имитационного моделирования – 
составление и решение сложных систем 
алгебраических и дифференциальных 
уравнений, описывающих заданную схе-
му (модель). 

Используя библиотеку блоков 
MATLAB/Simulink, представляющую со-
бой набор визуальных объектов, можно 
собирать произвольные схемы. Из от-
дельных блоков можно получать требуе-
мое число копий, которые, в свою оче-
редь, можно индивидуально настраивать. 
При этом настройке подлежат как внут-
ренние параметры блоков, так и внешние. 

В пакете MATLAB/Simulink имеется 
большой набор блоков, обеспечивающих 
при моделировании воздействия с раз-
ными функциональными и временными 
зависимостями, а также блоки получате-
лей информации. 

Для понятия структуры функциони-
рования имитационной модели системы 
массового обслуживания необходимо 
рассмотреть её алгоритм. 

Анализ СМО с помощью имитаци-
онных моделей позволяет исследовать 
сложные системы. При этом исследова-
ние СМО не сводится только к построе-
нию модели процессов ее функциониро-
вания. Важно, проанализировав работу 
СМО, сделать предложения по повыше-
нию эффективности ее работы. 

Рассмотрим алгоритм моделирова-
ния СМО (рис. 3). Будем рассматривать 
модель М, предназначенную для иссле-
дования поведения системы массового 
обслуживания SMO на заданном интер-
вале времени  0, ,MT  т.е. времени мо-
делирования. В общем случае критерием 
интерпретации результатов моделирова-
ния является нестационарный случайный 
«n-мерный процесс   ,0 Mp t t T  . По-
лагаем, что состояние моделируемой си-
стемы SMO проверяется каждые t  
временных единиц, т.е. используется 
«принцип t ». При этом вычисляют 
значения ,  (  ,) 0p jAt j k , критерия 

 p t . К критерию  p t  относятся время 

ожидания T , количество заявок в очере-
ди Q, количество отказов S. процесса 
 p t  судят по свойствам случайной по-

следовательности ,) 0,(p jАt j k . 
Процесс функционирования SMO 

на интервале [0, ]мТ  моделируется  
N-кратно с получением независимых реа-
лизаций ,  1,ip i N

 , вектора p. Работа 

модели на интервале [0, ]мТ  называется 

прогоном модели. 
На рисунке 3 обозначено: ;I i  
;  ;  ;  ;   ;  J j K k N N T t DT At P p      . 

В общем случае алгоритм моделирования 
СМО, фиксации и статистической обра-
ботки ее данных содержит три цикла. 
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Рис. 3. Алгоритм моделирования системы массового обслуживания 
 

Внутренний цикл (блоки 8–14) поз-
воляет получить последовательность 

( ) ( , 0) ,i ip t p jAt j k 
 

 в моменты време-
ни 0,  ,  2 ,  ...,  Mt At At kAt T  .  

Основной блок 12 реализует проце-
дуру вычисления последовательности 

( )tp t  для элементов СМО и осуществля-
ет оценку характеристик ее элементов. 
Именно в этом блоке имиируется процесс 
функционирования моделируемой систе-
мы массового обслуживания SMO на ин-
тервале времени [0, ]мТ . 

Промежуточный цикл (блоки 4–16), 
в котором организуется N-кратное повто-
рение прогона модели, позволяющее по-
сле соответствующей статистической об-
работки результатов судить об оценках 
характеристик моделируемого варианта 
системы. В блоках 5 и 6 задаются время 
поступления заявок TZ и время обслужи-
вания TO. Окончание моделирования ва-
рианта системы массового облуживания 
SMO в данном случае определяется чис-
лом реализаций (блок 10), как это пока-
зано на схеме алгоритма.  

В этом цикле содержится блок 15, 
реализующий процедуру фиксации ре-
зультатов моделирования элементов 
СМО по i-му прогону модели pi (t) . 

Внешний цикл (блоки 1-19) охваты-
вает оба предшествующих цикла и  
дополнительно включает блоки 1-3, 17-
19, управляющие последовательностью  
моделирования вариантов системы мас-
сового обслуживания SMO. Здесь орга-
низуется поиск оптимальных структур, 
алгоритмов и параметров системы SMO, 
т. е. блок 17 обрабатывает результаты 
моделирования исследуемого k-го вари-
анта системы массового обслуживания 
SMO[PK].  

Блок 18 проверяет удовлетворитель-
ность полученных оценок характеристик 
процесса функционирования СМО 

)( ( )kp t


 требуемым, т.е. осуществляется 
проверка того, найден ли оптимальный 
вариант СМО.  

В блоке 1 осуществляется изменение 
структуры, алгоритмов и параметров 
СМО на уровне установки параметров 
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системы для очередного k-го варианта 
СМО. Здесь в случае необходимости мо-
гут быть изменены следующие парамет-
ры: 

– количество каналов С (однока-
нальная или многоканальная СМО); 

– количество фаз F (однофазная или 
многофазная СМО); 

– вид СМО V (СМО с ожиданием 
или с отказами); 

– ограничения O. 
Блок 13 реализует функцию выдачи 

результатов моделирования по каждому 
варианту модели СМО. 

Для построения модели заданной 
СМО воспользуемся нисходящим подхо-
дом к проектированию. Сначала обозна-
чим наиболее общие и очевидные со-
ставные части будущей модели, а затем 
по мере понимания и необходимости бу-
дем детализировать каждый из них по 
отдельности. 

Согласно поставленной задаче моде-
лируемая СМО в первом приближении 
должна представлять собой блок («чер-

ный ящик»), имеющий вход для посту-
пающих заявок и выход для обслужен-
ных. В состав этого блока должны вхо-
дить как минимум два подблока – соб-
ственно канал обслуживания и предше-
ствующая ему очередь. Заявки должны 
поступать не только с выхода очереди на 
вход канала, но и наоборот – с выхода 
канала на вход очереди (по обратной свя-
зи). Кроме того, для полноты представ-
ления модели необходимо предусмотреть 
источник потока заявок с заданными ха-
рактеристиками (количеством, интенсив-
ностью и пр.), а также приемник обслу-
женных заявок, в котором будет осу-
ществляться большая часть статистиче-
ской обработки. 

Описанные требования позволяют в 
общих чертах обозначить функциональ-
ную схему проектируемой модели, а воз-
можность использования иерархических 
блоков (подсистем) в Simulink позволяет 
начать составление этой схемы (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Схема проектируемой модели в первом приближении 

Поскольку ключевым моментом в 
понятии СМО является обслуживание, а 
его идея применительно к модели 
тривиально проста (обслуживание – это 
просто задержка заявки на определенное 
время), имеет смысл начать рассмотрение 

системы с её основного структурно-
функционального узла – с канала 
обслуживания. 

Функциональная схема канала об-
служивания приведена на рисунке 5. 
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Рис. 5. Схема подсистемы канала обслуживания 

Основным элементом подсистемы 
является канал обслуживания (в терми-
нологии SimEvents – сервер). Он прини-
мает на вход заявку и задерживает её на 
заданный период времени. Длительность 
периода может задаваться как свойство 
блока, а может быть передана ему как 
входной сигнал. Последний вариант при-
менен в данной работе. Источником сиг-
нала времени задержки является подси-
стема генератора времени обслуживания. 
Необходимость выделения отдельной 

подсистемы для данного устройства про-
диктована необходимостью сформиро-
вать сигнал, величина которого, согласно 
заданию, случайна и распределена по по-
казательному закону [5]. Кроме того, 
также согласно заданию в блоке учиты-
вается вес пришедшей заявки. Этот учет 
проявляется в суммировании сгенериро-
ванного времени обслуживания и веса 
заявки. Схема генератора приведена на 
рисунке 6. 

 

Рис. 6. Схема генератора времени обслуживания 
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Блок не предусматривает спе-циаль-

ной возможности изменения интенсивно-
сти потока, поскольку такая возможность 
уже реализована в аналогичном блоке в 
источнике заявок. 

Входным параметром для рассмот-
ренного генератора является вес заявки, 
передаваемый как ее атрибут и извлекае-
мый соответствующим блоком на входе 
всей подсистемы канала обслуживания. 

В проектируемой модели для каждой 
обслуженной заявки необходимо решить 
вопрос: будет ли заявка передана на вы-
ход, или она должна быть возвращена в 
очередь и, пройдя ее, вновь поступить на 
обслуживание? Для простоты положим, 
что «решающая» величина имеет равно-
мерный закон распределения и лежит в 
диапазоне от 0 до 1, – это позволит легко 
задавать пороговую вероятность возврата 

заявки в очередь. Именно такой подход 
реализован в канале обслуживания. Вы-
ходной сигнал схемы принятия решений 
представляет собой индекс вывода вы-
ходного переключателя. Этот блок в за-
висимости от полученного сигнала от-
правит пришедшую в него заявку либо на 
вывод 1 (обратно в очередь), либо на вы-
вод 2 (далее в приемник). 

Обозначив перечень и свойства дан-
ных, которыми главная составляющая 
системы обменивается с другими блока-
ми, можно переходить к следующему из 
них. Чтобы скорее сформировать целост-
ную картину самой системе массового 
обслуживания, следует перейти к рас-
смотрению подсистемы очереди заявок. 

Схема очереди заявок представлена 
на рисунке 7, чтобы облегчить ее описа-
ние. 

 

Рис. 7. Схема подсистемы очереди 

Главным элементом этой подсисте-
мы является блок очереди из библиотеки 
SimEvents. Он реализует очередь заявок 
заданной емкости с дисциплиной обслу-
живания FIFO. Емкость очереди согласно 
заданию равна 10 и задана как свойство 
блока. Дисциплина обслуживания выбра-
на такой лишь из соображений упроще-
ния модели. Блок принимает на вход за-
явку, ставит ее в конец очереди, а заявку, 

стоящую в начале очереди (ею может 
быть и только что пришедшая), отправ-
ляет на выход, если он не заблокирован. 
Кроме того, в данной модели блок очере-
ди является ценным источником разно-
образной информации. Он в каждый мо-
мент опроса сообщает свое содержимое 
(количество заявок в очереди, ее длину), 
среднюю длину очереди и среднее время 
ожидания каждой заявки в очереди.  
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Заявки в очередь могут поступать не 

только из источника заявок, но и по об-
ратной связи из канала обслуживания. 
Однако очередь имеет лишь один вход. 
Решением проблемы является блок объ-
единителя путей, который направляет за-
явки с обоих своих входов на один вы-
ход. Настройки блока таковы, что если 
две заявки прибудут в блок одновремен-
но, на выход первой поступит заявка, 
пришедшая на вход IN1. Счетчик вер-
нувшихся заявок и соответствующий 
дисплей оставлены лишь в отладочных 
целях для верификации схемы принятия 
решений в канале обслуживания. 

Имея детализованные схемы подси-
стем очереди и канала обслуживания, 
можно считать модель СМО построен-
ной. Однако ее моделирование по-
прежнему невозможно в силу отсутствия 
источника заявок с заданными парамет-
рами. В соответствии с ходом описания 
предыдущих блоков функциональная 
схема блока источника заявок представ-
лена на рисунке 8. Для упрощения раз-
мещения эта схема представлена здесь в 
виде двух частей: верхней и нижней, ко-
торые для моделирования должны быть 
соединены как левая и правая соответ-
ственно.

 

Рис. 8. Схема подсистемы источника заявок 

Ключевым элементом этой подси-
стемы является формирователь заявок. 
Его настройки позволяют указывать ин-
тервал между заявками как свойство са-

мого блока, так и через входной сигнал. В 
данной модели интервал для формирова-
теля задает генератор времени между за-
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явками, схема которого представлена на 
рисунке 6. 

Чтобы проводить эксперимент на 
конкретном, заранее заданном количе-
стве поступающих в СМО заявок, в схеме 
предусмотрен шлюз разрешения (см. рис. 
8). Он управляется сигналом, преобразо-
ванным из сигнала результата сравнения 
заданного и фактического количеств за-
явок. Другими словами, в периоды вре-
мени, когда заданное количество заявок 
уже поступило в систему, но еще не про-
шло обслуживание, генератор заявок 
продолжает работу, однако шлюз разре-
шения блокирует его выход. 

Согласно заданию у каждой заявки 
должно быть некоторое собственное 
свойство. В проектируемой модели таким 
свойством является вес заявки. Его смысл 

проявляется в увеличении времени об-
служивания заявки с большим весом. 
Другим применением этого параметра 
могло стать распределение приоритетов в 
структурно-весовой очереди в соответ-
ствии с весами поступивших в нее заявок.  

Чтобы веса у заявок были разными, 
но подчинялись пользователю модели, 
предусмотрен простой генератор весов 
заявок. Он генерирует равномерно рас-
пределенное случайное число от 0 до 1, 
которое умножается на заданный макси-
мальный вес, обеспечивая тем самым и 
случайность этого параметра, и контро-
лируемость его пользователем. В частно-
сти, влияние веса на процесс моделиро-
вания может быть исключено установкой 
слайдера максимального веса на значе- 
ние 0. 

 
Рис. 9. Схема генератора интервала между заявками 

Важным параметром СМО является 
время нахождения заявки в системе. Для 
того чтобы его определить, в источнике и 
приемнике заявок введена пара таймер-
ных блоков. Первый из них – блок 
«Начало времени заявки в системе» (см. 
рис. 8) инициирует начало отсчета вре-

мени, а второй находится в подсистеме 
«приемник заявок» и останавливает тай-
мер, снимая его показания. Заявка, про-
шедшая все блоки источника и посту-
пившая с выхода таймерного блока, счи-
тается готовой к обслуживанию в СМО. 
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Логическим завершением рассмот-

рения структурно-функциональных узлов 
системы массового обслуживания явля-
ется рассмотрение блока приемника за-
явок. 

Функциональная схема подсистемы 
приемника заявок представлена на ри-
сунке 10. 

 

 

Рис. 10. Схема подсистемы приемника заявок 

Конечным пунктом назначения лю-
бой заявки является блок, обозначенный 
как приемник заявок. Он подавляет в себе 
заявку и сообщает в виде сигнала количе-
ство пришедших в него заявок. Это коли-
чество сравнивается с заданным перед 
экспериментом количеством заявок. Их 
совпадение говорит о том, что все заявки, 
сгенерированные и незаблокированные в 
источнике, прошли обслуживание. При 
выполнении этого условия моделирова-
ние можно остановить. 

Для определения абсолютной про-
пускной способности СМО необходимо 
разделить количество заявок, прошедших 
обслуживание в СМО, на время, про-
шедшее с момента начала моделирова-
ния. Однако в начале время равно нулю. 
Чтобы избежать ошибки, в течение пер-
вого шага моделирования ненулевое зна-
чение поддерживается блоком Ступень-
ка; затем он переключается в 0 и на дели-

тель поступает только сигнал времени. 
Количество же обслуженных заявок до-
ставляется блоком считывания таймера. 
Этот же блок предоставляет информацию 
о времени полного цикла каждой заявки, 
а также о среднем времени нахождения 
заявок в системе. 

Подсистема приемника заявок явля-
ется последним элементом, необходимым 
для моделирования исследуемой СМО.  

Таким образом, сконфигурирована  
модель СМО в системе MATLAB/ 
Simulink, позволяющая осуществлять 
дискретно-событийное имитационное 
моделирование. Оценка функционирова-
ния данной модели производится на ос-
нове анализа дискретных диаграмм, от-
ражающих процессы, происходящие в 
системе. Примеры данных диаграмм при-
ведены на рисунке 11. 
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Рис.11. Результаты дискретно-событийного имитационного моделирования системы массового 
обслуживания, полученные с помощью комплекса программ MATLAB/SIMULINK

Первое, на что следует обратить 
внимание в представленных графиках, 
это существенное различие в общих 
временах поступления и обслуживания. 
Кроме того, на графике обслуженных 
заявок можно видеть несколько пауз. 
Каждая из них говорит о том, что заявка 
(или даже несколько подряд), прошедшая 
обслуживание в канале, была вместо 
приемника заявок направлена снова в 
очередь. Об этом также свидетельствуют 
скачки числа заявок в очереди в моменты 

времени, соответствующие выходам 
обслуженных заявок из канала обслу-
живания. Таким образом, проиллюстри-
рованные результаты можно считать 
весьма удовлетворительными, достовер-
но отражающими суть происходящих 
процессов в СМО. 
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МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ ДАННЫХ ДЛЯ МЕТА-АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ПАЦИЕНТА 

Предложен метод формирования структуры данных, предназначенной для мета-анализа эффектив-
ности мониторинга состояния пациента и лекарственных назначений ему. Введено понятие «интерьер», 
которое является основной структурной единицей данных для проведения мета-анализа. Интерьер до-
ступен для редактирования группе удаленных пользователей, которые используют одни и те же схемы 
при мониторинге и (или) терапии определенного заболевания или состояния (например, беременности). 
Каждый удаленный пользователь имеет возможность анализировать «свои» и «чужие» данные интерьера 
«своими» методами анализа и мета-анализа. 

Ключевые слова: мета-анализ, мониторинг, структура  данных, удаленный пользователь, репер-
ные точки. 

*** 

Бурное развитие электроники и те-
лекоммуникаций в последнее время при-
водит к появлению все новых систем, 
следящих за состоянием человека. Про-
изводители электроники все чаще пре-
зентуют новые фитнесс-браслеты, спор-
тивные гаджеты, позволяющие все боль-
ше получать и обрабатывать информа-
цию о жизнедеятельности человека,  
смартфоны, с функциями мониторинга 
жизненных параметров для целей под-
держания организма в форме и т.д.  Не 
обошел этот процесс и медицину. Появ-
ляется все большее количество датчиков, 
систем длительного наблюдения, удален-
ного мониторинга за состоянием пациен-
тов. 

Клинико-фармакологический подход 
к лечению подразумевает максимально 
точное определение терапевтической 
мишени для выбранного лекарственного 
средства, особенно во время таких состо-
яний, как беременность [1]. При выборе 
стратегии лечения врач должен в первую 

очередь руководствоваться данными до-
казательной медицины. Поэтому необхо-
дим мета-анализ эффективности монито-
ринга состояния выбранных мишеней и 
лекарственных назначений. 

В качестве параметров мониторинга 
может быть выбран комплекс величин, 
которые могут быть зарегистрированы с 
помощью датчиков или диалоговых си-
стем, систем с нечетким описанием со-
стояний [2]. Например, в качестве пока-
зателя (мишени) эффективности лекар-
ственных назначений могут быть исполь-
зованы межклеточные соотношения в пе-
риферической крови. Эти соотношения 
не обладают высокой диагностической 
специфичностью, поэтому  каждому маз-
ку периферической крови должен быть 
поставлен нозологический диагноз и опи-
сана терапевтическая процедура или ле-
карственное назначение. С другой сторо-
ны, межклеточные соотношения облада-
ют высокой диагностической чувстви-
тельностью к некоторому классу заболе-
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ваний (в основном это сердечно-
сосудистые, инфекционные и онкологи-
ческие), и выбор определенных маркеров 
на их основе позволяет осуществлять мо-
ниторинг лекарственных назначений, те-
рапевтических процедур или побочных 
реакций. Однако сам процесс выявления 
связи между динамикой межклеточных 
соотношений, лекарственными назначе-
ниями и терапевтическим (фармакологи-
ческим) эффектом требует тщательного 
анализа результатов исследований, про-
водимых различными научными коллек-
тивами. Так как, как правило, такие ис-
следования не синхронизированы, то це-
лесообразно полученные результаты хра-
нить в базе данных, структура которой, 
во-первых, позволяет легко найти необ-
ходимую информацию по аналогичным 
экспериментам, во-вторых, интегриро-
вать экспериментальные данные, полу-
ченные в более позднее время, не нару-
шая структуры базы данных, и в-третьих, 
формировать новые модели данных на 
основе имеющихся моделей.  

При построении концептуальной 
модели такой базы данных введем поня-
тие «интерьер» [3]. Интерьер содержит 
данные об экспериментах, проводимых 
по исследованию закономерностей, полу-
чаемых при мониторинге, например, 
между сроком беременности и регистри-
руемыми параметрами или между лекар-
ственным назначением и фармакологиче-
ским эффектом. Структурной единицей 
интерьера является модуль. В интерьер 
включено столько модулей, сколько экс-
периментов (экспериментальных групп) 
было проведено по изучению закономер-
ности при исследуемом заболевании или 
состоянии.  

Структурной единицей модуля явля-
ется запись, которая отражает состояние 
пациента, по которому может быть вы-
числен, например, терапевтический эф-
фект использования данного лекарствен-
ного препарата, к пациенту, включенно-

му в экспериментальную группу данного 
модуля. 

Экспериментатор может добавлять 
модули в интерьер, исключать модули из 
интерьера и «изготавливать» свои (автор-
ские) модули.  

Запись в модуле описывает состоя-
ние мишени, фармакологический эффект 
лекарственного назначения в реперных 
точках. Реперные точки вводятся с целью 
получения временного ряда, характери-
зующего динамику фармакологического 
эффекта, динамику состояния мишеней. 
Выбор количества реперных точек и ин-
тервалов между ними определяется кон-
кретным заболеванием, состоянием, вы-
бранной мишенью и зависит от предпо-
лагаемой длительности мониторинга.  

Долгое время неизменным правилом 
была активная терапия пациента с ост-
рым заболеванием до полного выздоров-
ления, а с хроническим – до достижения 
стойкой ремиссии. Сегодня часть патоло-
гических процессов (артериальная гипер-
тензия, хроническая сердечная недоста-
точность, атеросклероз, нарушения свер-
тываемости крови, некоторые виды 
нарушений ритма) требуют неопределен-
но долгого, часто пожизненного кон-
троля. При изучении фармакологических 
эффектов в процессе выбора реперных 
точек необходимо выделить латентный 
период действия препарата, период мак-
симального действия, период удержания 
эффекта и период последействия. Под-
сказкой для выбора реперных точек  яв-
ляются так называемые суррогатные ко-
нечные точки, которые в ряде случаев 
точно зафиксированы в клинических ре-
комендациях. Классические примеры та-
ких точек – целевые уровни АД, липидов 
плазмы, глюкозы крови и т.д. 

Для получения временного ряда 
необходима количественная оценка  как 
фармакологического эффекта, так и со-
стояния мишени. Следовательно, в каж-
дом поле записи должны храниться чис-
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ла, которые характеризуют фармакологи-
ческий эффект, достигнутый в данной 
реперной точке, а также состояние ми-
шени. Кроме того, необходима синхрони-
зация реперных точек в модулях интерь-
ера, то есть в пределах интерьера они 
должны выбираться по одному и тому же 
принципу.  

При оценке фармакологического 
эффекта и состояния мишени целесооб-
разно использовать нормированные ин-
тервальные шкалы, характеризующие 
динамику фармакологического эффекта и 
состояния мишени.  

Таким образом, метод формирования 
базы данных состоит из следующих эта-
пов. Удаленный пользователь создает 
«свой» интерьер или ищет уже суще-
ствующий интерьер, удовлетворяющий 
его требованиям. В качестве ключа для 
поиска подходящего интерьера использу-
ется исследуемое заболевание, состояние 
или группа заболеваний, тип терапевти-
ческой процедуры (лекарственного 
назначения), мишень (маркер фармаколо-
гического эффекта). Далее в качестве мо-
дуля удаленный пользователь добавляет 
свои результаты экспериментальных ис-
следований и при анализе закономерно-
стей использует как результаты своих 
экспериментальных исследований, так и 
«чужие» модули, содержащиеся в инте-
рьере. Каждая запись модуля – это чис-
ловые характеристики фармакологиче-
ского эффекта или состояния мишени в 
реперных точках для текущего пациента. 
Перед анализом данных необходимо со-
гласовать реперные точки в модулях ин-
терьера.  

Исследование побочных реакций 
происходит аналогично, только меняется 
показатель фармакологического эффекта 
на показатель побочной реакции.  

Структура базы данных, реализую-
щая описанный метод, приведена на ри-
сунке.  

База данных содержит информацию 
о пользователях в таблице user, такую как 
имя, фамилия, логин и пароль и т.д. В от-
дельной таблице role хранится информа-
ция о назначенных ролях пользователям 
в данной системе. Предусмотрены поль-
зовательские и административные роли, 
отличающиеся дополнительными воз-
можностями редактирования служебных 
данных во втором случае. Также база 
данных содержит таблицу interior, в ко-
торой хранятся записи существующих в 
системе интерьеров.  Пользователь может 
просматривать все доступные в системе 
интерьеры, добавлять свои интерьеры, а 
пользователи с административной ролью 
могут удалять интерьеры. Также пользо-
ватель может выбрать или «подписаться» 
на определенное множество интерьеров, 
с которыми он собирается работать. Эти 
подписки отражаются в таблице hospital.  

Интерьеры служат для изучения за-
кономерностей состояний и заболеваний, 
список которых хранится в таблице pa-
thology. Также интерьеры описывают 
шаблон медицинских назначений, изме-
рений мониторных параметров (фарма-
цевтических эффектов) и состояния орга-
нов-мишеней на временной оси (в репер-
ных точках).  

Шаблоны медицинских назначений 
лекарств в реперных точках для интерье-
ра содержатся в таблице prescribing, а сам 
список лекарств ведется в таблице medi-
cation. Шаблоны измерений мониторных 
параметров (параметров фармэффектов) 
и состояния органов-мишеней содержат-
ся  в таблице measurement, а списки са-
мих параметров – в таблице parameter. 
Шаблоны медицинских назначений ле-
карств и шаблоны измерений параметров 
фармэффектов и состояния органов-
мишеней  связаны между собой времен-
ной осью в виде поля days, содержащего 
количество дней от начала мониторинга, 
и в совокупности представляют собой 
план наблюдения и лечения пациента.  
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Рис. 1. Структура базы данных для мета-анализа эффективности мониторинга состояния пациента 
 
Списки пациентов, у которых произ-

водится мониторинг, содержатся в таб-
лице patient. Мониторинг лекарственных 
назначений определенному пациенту, ко-
торые возникли в результате выбранного 
плана лечения, ведется в таблице monpre-
scribings. Каждое лекарственное назначе-
ние в этой таблице через таблицу pre-
scribing  имеет связь с интерьером, в рам-
ках которого произошло это назначение. 
Также каждое назначение имеет времен-
ной штамп, соответствующий реальному 
времени приема лекарственных средств 
относительно начала лечения. Эта вре-
менная отметка нужна для определения 
степени рассинхронизации реального ле-
чения пациента относительно идеального 
шаблона-плана лечения и ее необходимо 
учитывать при  проведении мета-анализа.  

Также у пациента происходит изме-
рение параметров фармэффектов и состо-

яния органов-мишеней, информация о 
которых содержится в таблице monmeas-
urements. В этой таблице, как и в таблице 
monprescribings, есть связь с соответ-
ствующим интерьером через таблицу 
measurement, а также временной штамп 
для оценки степени рассинхронизации 
реальных измерений с планом обследо-
ваний пациента. Внутри записи таблицы 
monmeasurements есть информация о  
числовых характеристиках фармакологи-
ческого эффекта или состояния мишени в 
реперных точках для текущего пациента.  

Для облегчения поиска, описания 
содержания интерьеров и для группиров-
ки данных введена таблица module, каж-
дая запись которой содержит информа-
цию о модуле, который объединяет экс-
перименты (экспериментальные группы), 
проведенные по изучению исследуемой 
закономерности.  
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В записях таблиц эксперименталь-

ных данных мониторинга лекарственных 
назначений monprescribings и состояния 
мишеней и фармэффектов monmeasure-
ments есть ссылки на модуль module_id, в 
рамках которого были произведены эти 
действия. У каждого модуля в таблице 
module есть идентификатор интерьера 
interior_id для объединения модулей в 
определенный интерьер. 

Испытания базы данных для мета-
анализа фармакологического эффекта по 
показаниям межклеточных соотношений 
в мазках периферической крови [4] пока-
зали, что с ее помощью можно объеди-
нить усилия многих разрозненных иссле-
дователей в определенной предметной 
области для поиска и обоснования эф-
фективных лекарственных назначений по 
состоянию назначенных мишеней. При-
менение таких технологий мета-анализа и 
получения данных позволяет получить 
синергетический эффект от их использо-
вания. 

Исследование выполнено при финан-
совой поддержке РФФИ в рамках науч-
ного проекта №16-07-00164 а. 
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METHOD OF FORMING THE STRUCTURES OF DATA FOR META-ANALYSIS OF THE 
MONITORING'S EFFECTIVENESS OF THE PATIENT'S CONDITION 

Method of generating data structures is proposed in the article. This method is suitable for meta-analysis of the 
effectiveness of the monitoring the patient's condition and medical prescribings. The concept of «interior" is defined in 
the article, which is the basic structural unit of data for meta-analysis. Interior can be changed by remote user group, 
which use the same schemes for monitoring and (or) treatment of a particular disease or condition (such as pregnan-
cy). Each remote user is able to analyze "their" and "foreign" interiors by "their" methods of analysis and meta-
analysis. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ВЕДЕНИИ БОЛЬНЫХ  
С УРОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

В работе представлен метод синтеза нечетких решающих правил для прогнозирования и диагно-
стики урологических заболеваний на основе подходов нечеткой логики Л. Заде и Э. Шортлиффа. Приведе-
ны результаты проверки работы синтезированных решающих правил для простатита, аденомы пред-
стательной железы, пиелонефрита, мочекаменной болезни, свидетельствующие о возможности их при-
менения в клинической практике. 

Ключевые слова: нечеткая логика, экспертная система, диагностика, прогнозирование, урология. 

*** 

Введение 

В последнее время использование 
современных информационных техноло-
гий становится критическим фактором 
развития большинства отраслей знания и 
областей практической деятельности [4, 
14], поэтому разработка и внедрение ав-
томатизированных систем в медицине 
является одной из актуальных задач [3, 
12, 16]. Повысить качество диагностики и 
принятия решений по выбору адекватной 
комбинации методов лечения пациента 
можно путем внедрения в практику врача 
экспертных систем (ЭС). ЭС выступает в 
роли «компетентного партнера» – экс-
перта-консультанта в какой-либо кон-
кретной предметной области, помогая 
врачу в принятии тактических решений 
по ведению пациента [1, 3, 4, 12, 16, 18].  

Достоинства ЭС [4]: 
– объективность выводов, отсут-

ствие эмоциональных и других факторов 
человеческой ненадежности; 

– аккумуляция опыта и знаний высо-
коквалифицированных специалистов, 

позволяющая пользоваться этими знани-
ями «неспециалистам» в данной пред-
метной области; 

– достигаемая компетентность не 
утрачивается при отсутствии практики, 
может передаваться, воспроизводиться и 
наращиваться и др. 

ЭС применяются для решения не-
формализованных проблем, к которым 
относятся задачи, обладающие одной или 
несколькими представленными ниже ха-
рактеристиками: 

– задачи не могут быть представле-
ны в числовой форме; 

– исходные данные и знания о пред-
метной области неоднозначны, неточны, 
противоречивы; 

– цели нельзя выразить с помощью 
четко определенной целевой функции; 

– не существует однозначного алго-
ритмического решения задачи. 

Все вышеперечисленные свойства 
являются типичными для медицинских 
задач, так как в большинстве случаев они 
представлены большим объемом много-



Серия Управление, вычислительная техника, информатика. Медицинское приборостроение. 2016. № 1 (18). 97
мерных, «запутанных» и противоречивых 
клинических данных [3]. 

Анализ существующих медицинских 
экспертных систем показал, что эффек-
тивно функционирующих систем этого 
класса, ориентированных на ведение 
больных с урологическими заболевания-
ми, для русскоязычного пользователя 
практически не существует. 

С учетом этого кафедра БМИ ЮЗГУ 
совместно со специалистами ОБУЗ Кур-
ской городской клинической  больницы 
скорой медицинской помощи начала раз-
работку основных элементов базы знаний 
экспертной системы врача-уролога. В 
данной работе представлены результаты 
синтеза математических моделей, реша-
ющих задачи прогнозирования, диагно-
стики, формирования рекомендаций по 
профилактике и лечению наиболее рас-
пространенных урологических заболева-
ний. 

Методы исследования 

Учитывая нечеткую природу струк-
туры данных, присущую выбранному 
классу задач, в качестве основного мате-
матического аппарата была выбрана тех-
нология мягких вычислений и, в частно-
сти, метод синтеза коллективов гибрид-
ных нечетких решающих правил, разра-
ботанный на кафедре БМИ ЮЗГУ [5, 6, 7, 
8, 9].  

В качестве основного элемента не-
четких решающих правил выбрана функ-
ция принадлежности )( ix

l  к исследу-

емому классу состояний пациента l  с 
базовой переменной ix , определяемой в 
пространстве информативных признаков 
X={x1,x2,…,xi,…,xn} размерностью n. 
Определение и механизмы построения 
функций принадлежности описаны в ра-
ботах [5, 11, 18]. 

Из всего многообразия математиче-
ских моделей, использующихся при син-
тезе коллективов гибридных нечетких 

решающих правил [5], для решения по-
ставленных в данной работе задач был 
выбран следующий их набор. 

1. Операции нечеткого сложения и 
умножения в терминологии Л. Заде [5, 
23, 24]: 
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где 
l

YR – уверенность в принимаемом 

решении по классу ωl. 
2. Модификация накопительной мо-

дели Е. Шортлифа [5, 17, 22]: 
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где j – номер итерации;  
)()1( 1xYR

ll   ; )1(*  jYR l  – уве-

ренность в решении от свидетельства с 
номером j+1: 

3. Комбинированные правила про-
дукций типа [5, 6, 7, 22]: 

ЕСЛИ Q ТО [ )(1 XFYR
l
 ]  

ИНАЧЕ [ )(2 XFYR
l
 ],            (5) 

где Q – четкое или нечеткое логическое 
условие;  

F1(x) и F2(x) – четкие или нечеткие 
агрегаторы;  

X – вектор исходных признаков. 
С использованием решающих пра-

вил (1)–(5) решались задачи:  
–прогнозирования возникновения 

хронического простатита (класс ω1); 
– прогнозирования обострения хро-

нического простатита (класс ω2);  
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– диагностика хронического проста-

тита (класс ω3);  
– прогнозирования рецидива моче-

каменной болезни (класс ω4);  
– диагностика мочекаменной болез-

ни (класс ω5);  
– прогнозирование пиелонефрита 

(класс ω6);  
– диагностика пиелонефрита (класс 

ω7);  
– прогнозирование осложнений по-

сле трансуретральной резекции простаты 
(класс ω8). 

Задачи прогнозирования рассматри-
вались как классификационные задачи с 
разделением классов: пациент не заболе-
ет в течение выбранного времени; паци-
ент в течение выбранного времени при-
обретёт патологию ωl [11,12,13]. 

Результаты 

По каждой из выбранных прогно-
стических и диагностических задач на 
первом этапе исследований формирова-
лось пространство информативных при-
знаков. 

Например, для задачи прогнозирова-
ния возникновения и обострения хрони-
ческого простатита специалисты-уроло-
гии выделили 55 информативных при-
знаков, разбитых на пять крупных блоков 
[13]:  

I – социально-экономические факто-
ры x1, …, x4;  

II – эргономические факторы x5, …, 
x13;  

III – поведенческие факторы x14, …, 
x34;  

IV – факторы питания x35, …, x40;  
V – медико-биологические факторы 

x40,…,x55. 
После оптимизации структуры про-

странства признаков пакетом RUMM2020 
(модель Г. Раша) [10, 20, 21] было остав-
лено 15 наиболее существенных факто-
ров риска, которые агрегируются в про-

гностические решающие правила типа (3) 
и (4).  

Полный перечень факторов риска с 
расшифровкой их градаций приведен в 
работе [13]. 

Для диагностики хронического про-
статита специалистами-урологами была 
сформирована система диагностических 
признаков, получаемых на основании ал-
горитма обследования, разработанного с 
учетом рекомендаций Международной 
согласительной комиссии по улучшению 
диагностики и лечения простатита, и ал-
горитма обследования пациентов с хро-
ническим простатитом.  

Рабочий словарь признаков включа-
ет субъективные признаки, получаемые 
при анкетировании пациентов по вопрос-
нику, разработанному на основании 
опросников NIH-CPSI, СОС-ХП, МИЭФ-
5:  

x1 – локализация боли или диском-
форта,  

x2 – появление или усиление болей 
после полового сношения,  

x3 – боль или дискомфорт при за-
вершении полового сношения (эякуля-
ции),  

x4 – боль или жжение при мочеис-
пускании,  

x5 – ослабление струи мочи, преры-
вистое мочеиспускание или ощущение 
неполного опорожнения мочевого пузы-
ря,  

x6 – потребность мочиться ранее чем 
через 2 ч после последнего мочеиспуска-
ния,  

x7 – частота ночного мочеиспуска-
ния,  

х8 – длительное вытекание мочи 
каплями после мочеиспускания,  

х9 – выделение секрета простаты в 
конце мочеиспускания или при дефека-
ции,  

x10 – суммарный балл шкалы эрек-
тильной функции (МИЭФ),  

x11 – частые беспричинные эрекции, 
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x12 – преждевременная эякуляция,  
x13 – снижение качества оргазма,  
x14 – бесплодие, объективные при-

знаки результата пальцевого ректального 
исследования,  

x15 – консистенция + размеры желе-
зы,  

x16  – структура железы,  
x17 – симметричность,  
x18 – болезненность, диагностиче-

ский массаж простаты,  
x19 – количество секрета простаты в 

каплях,  
x20 – постмассажная деформация, 

микроскопическое исследование секрета 
простаты,  

x21 – количество лейкоцитов при 
микроскопии мазка,  

x22 – количество лецитиновых зерен,  
x23 – обнаружение микрофлоры при 

микроскопии мазка,  
x24 – микробиологическое исследо-

вание эксприматов простаты,  
x25 – данные ТРУЗИ простаты, 
x26 – результаты ПЦР секрета про-

статы. 
Подробное описание структуры это-

го признакового пространства приведено 
в работе [13]. 

После оптимизации структуры этого 
признакового пространства, произведен-
ное с помощью пакета RUMM2020 [10], 
было оставлено 20 информативных при-
знаков, обеспечивающих уверенность в 
правильной постановке диагноза не хуже 
0,9. 

По всем выбранным задачам, поль-
зуясь рекомендациями [56], были полу-
чены соответствующие математические 
модели, качество работы которых прове-
рялось на репрезентативных контроль-
ных выборках не менее 100 человек на 
каждый класс. 

В ходе испытаний рассчитывались 
такие показатели качества, как:  

ДЧ – диагностическая чувствитель-
ность,  

ДС – диагностическая специфич-
ность,  

ПЗ+ – прогностическая значимость 
положительных результатов,  

ПЗ– – прогностическая значимость 
отрицательных результатов,  

ДЭ – диагностическая эффектив-
ность (табл.). 

Сводные показатели качества прогнозирования и диагностики урологических заболеваний 
на основании синтезированных нечетких решающих правил 

Задача ДЧ ДС ПЗ+ ПЗ– ДЭ 
Прогнозирование возникновения хро-
нического простатита 

0,91 0,92 0,76 0,97 0,92 

Прогнозирование обострения хрони-
ческого простатита  

0,83 0,95 0,79 0,96 0,92 

Диагностика хронического простатита 0,97 0,97 0,98 0,96 0,97 
Прогнозирование рецидива мочека-
менной болезни 

0,9 0,98 0,98 0,91 0,94 

Диагностика мочекаменной болезни  0,98 0,97 0,97 0,98 0,97 
Прогнозирование пиелонефрита  0,9 0,91 0,89 0,92 0,91 
Диагностика пиелонефрита 0,95 0,94 0,98 0,84 0,96 
Прогнозирование осложнений после 
трансуретральной резекции простаты 

0,85 0,88 0,88 0,86 0,87 
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Анализ таблицы свидетельствует о 

высокой эффективности решающих пра-
вил при принятии диагностических и 
прогностических решений по тактике ве-
дения урологических больных. 

Полученные в работе математиче-
ские модели были реализованы в мо-
бильном приложении для смартфонов и 
планшетных компьютеров на базе плат-
формы Android в виде теста. Пользова-
тель отвечает на поставленный вопрос 

посредством выбора элемента ответа из 
списка нажатием на кнопку или ввода 
значения с клавиатуры. Пройдя тест, 
пользователь получает информацию о 
статусе заболевания и соответствующие 
рекомендации по профилактике и лече-
нию.  

На рисунке приведены скриншоты, 
иллюстрирующие внешний вид работы 
программы. 

 

         
 

         
Рис. 1. Примеры скриншотов работы программы  
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В настоящее время ведутся работы 

по синтезу прогностических и диагно-
стических моделей для других урологи-
ческих заболеваний.  

Заключение 

Использование предложенного ме-
тода синтеза нечетких решающих правил 
обеспечивает приемлемую в клинической 
практике эффективность прогноза и диа-
гностики заболевания и позволяет осу-
ществлять дифференцированный подход 
к выбору лечебных и профилактических 
мероприятий. Полученные показатели 
качества позволяют рекомендовать ис-
пользовать синтезированные решающие 
правила для практического применения в 
медицине.   
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МОДЕЛИ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫХ ПРОЦЕССОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ  
В ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

В работе показано, что результатом обработки измерительной и известительной информации в 
условиях многофакторного мониторинга является поддержка принятия решений, представлена мате-
матическая модель потока входных воздействий случайного характера с интенсивностью ),/( baS  для 
многоканального случая. Сформирована совокупность основных функций ТМС, структурная схема ТМС 
телеметрического мониторинга, отражающая состав и взаимосвязи элементов, представлено функцио-
нальное описание многоуровневой ТМС. Показано, что перераспределение нагрузки соответственно на 
многоканальное и одноканальное ядро ТМС может быть осуществлено согласно свойствам накапливае-
мой предыстории и использовании адаптивного подхода к анализу потока входных воздействий в связи с 
отсутствием априорных данных об их вероятностных характеристиках. 

Ключевые слова: телеметрическая система, многофакторный мониторинг, функциональное опи-
сание. 

*** 

Введение в предметную область 

Современный этап развития инфра-
структуры экономики Российской Феде-
рации характеризуется ускоренным ро-
стом и широким внедрением инноваци-
онных технологий в ведущих отраслях 
промышлености и медицины [1]. Это 
увеличивает значимость эффективного 
управления процессами создания, внед-
рения и развития каждой отраслевой ин-
фраструктуры как на уровне органов 
управления различного ранга, так и на 
уровне автоматизированных и автомати-
ческих систем и комплексов, получаю-
щих первичную информацию от террито-
риально распределенных сетей много-
факторного мониторинга. В качестве ве-
дущего звена этих сетей, как правило, 
используется многоуровневая телеметри-
ческая система (ТМС) [2], получающая и 
преобразующая первичную информацию, 
поступающую в виде интенсивного пото-
ка входных воздействий от коммутируе-
мой сети как нижнего уровня распреде-
ленной ТМС. 

Поток входных воздействий форми-
руется множеством датчиков и преобра-
зователей различной физической приро-
ды и принципов действия, предназначен-
ных для контроля и мониторинга целена-
правленных процессов и текущего состо-
яния реализующих их, как правило, 
сложноструктурированных объектов и их 
объединений различной конфигурации и 
назначения.  

В этих условиях многофакторный 
мониторинг непосредственно на объекте 
[3] является первичным инструментом 
для получения измерительной и извести-
тельной информации в реальном масшта-
бе времени, результатом обработки кото-
рой является, прежде всего, поддержка 
принятия решений на всех уровнях 
иерархии. 

Практически на любом из контроли-
руемых целенаправленных процессов за-
дача их оптимизации является многокри-
териальной. Еще более высокий порядок 
сложности имеют задачи оптимального 
управления технологическими объедине-
ниями объектов, в конечном итоге – всей 
инфраструктурой отрасли и межотрасле-
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выми структурными построениями. Их 
успешная эксплуатация и экономическое 
развитие в целом могут быть достигнуты 
при условии надлежащей организации 
процессов получения, сжатия, предвари-
тельной обработки и своевременной до-
ставки достоверной информации кон-
кретному пользователю, принимающему 
оперативное решение на основе данных, 
доставляемых ТМС в виде выходного 
информационного продукта [4].  

В соответствии с этим важной про-
блемной ситуацией является решение 
комплекса задач, связанных общей мето-
дологией построения функционально-
структурной организации (ФСО) ТМС, её 
алгоритмического и программного обес-
печения, способных во взаимодействии 
оптимизировать получение, преобразова-
ние и обработку потока входных воздей-
ствий, формируемого первичным инфор-
мационным полем. 

Обоснование исходных данных  
(внешнее проектирование) 

Формирование единой информаци-
онной среды на любом участке промыш-
ленной инфраструктуры отрасли предпо-
лагает использование методических под-
ходов в части построения многоканаль-
ных аппаратно-программных средств 
многофакторного мониторинга (телемет-
рического, телемеханического и видео-
информационного), формирующего, по 
сути, первичное информационное поле, 
структура и организация которого опре-
деляет свойства и характеристики потока 
входных воздействий для базового ядра 
ТМС (верхняя страта системы).  

Для многоканального случая мате-
матическая модель потока входных воз-
действий случайного характера с интен-
сивностью ),/( baS  может быть пред-
ставлена как 
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P0  – вероятность непропуска [5] i-

го сигнала в процессе коммутации на 
входе ТМС; 

baV ,  – область пространства пара-
метров сигналов; 

it – среднее количество сигналов на 

входе ТМС на интервале )( ii tt  , it  – 
время приема и анализа фрагмента вход-
ного потока сигналов и помех; 

),/( * banP  – условная плотность ве-

роятности шумовой помехи )(tn , т.е. 
мешающего вектора по отношению к па-
раметрам a, b; 

)(aPi  – вероятность наличия i-го 
сигнала iS  на интервале )( ii tt   с ин-
формативным параметром а на входе 
ТМС. 

При больших объемах переменных 
на фоне случайных помех обычные алго-
ритмические и структурные методы по-
строения и функционирования ТМС ока-
зываются неэффективными [7], особенно 
в части принятия решений. 

Синтез сложных систем (в том числе 
ТМС), как правило [7], осуществляется в 
сочетании содержательных (эвристиче-
ских, интуитивных) и формальных (алго-
ритмических) методов. В соответствии с 
этим представляется целесообразным ис-
пользовать взаимосвязанные модели 
ТМС, отражающие и объединяющие раз-
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личные стороны её ФСО, с учетом ос-
новного свойства – целенаправленности 
ТМС в функциональном и структурном 
аспектах. 

С этих позиций правомерен анализ 
архитектурных и функциональных по-
строений ТМС, являющейся централь-
ным компонентом («ядром») в системах и 
комплексах многофакторного монито-
ринга. В результате такого анализа ста-
новится возможным сформировать мето-
дики и определить пути создания ФСО 
ТМС как типового многофункционально-
го компонента аппаратно-программного 
«ядра», обладающего свойством системы 
открытого типа, способностью разви-
ваться и взаимодействовать с территори-
ально распределенными подсистемами в 
виде автономных реконфигурируемых 
модулей и коммутационных структур. 

Структурные и функциональные  
модели ТМС (внутреннее проектирование) 

В соответствии с целевой функцией 
ТМС: получение измерительной много-
канальной информации непосредственно 
от контролируемых объектов, её преобра-
зование к виду, удобному для восприятия 
оператором и ЭВМ, формирования логи-
ческих заключений (для поддержки при-
нятия решения), формирования данных и 
их передачи по каналу связи управляю-
щим системам – может быть сформиро-
вана совокупность её основных функций: 

– преобразование параметров и ха-
рактеристик целенаправленных процес-
сов (ЦНП) и подконтрольных объектов в 
электрические сигналы с возможностью 
их передачи по локальным каналам связи 
в подсистему верхнего уровня; 

– коммутация и предобработка сиг-
налов для ввода исходной информации в 
ЭВМ; 

– накопление массивов данных, их 
сортировка, сжатие и преобразование к 
виду, удобному для отображения и фор-
мирования логических заключений; 

– формирование поддержки решений 
и (или) самих решений; 

– формирование и пополнение базы 
данных и базы знаний; 

– формирование и корректировка 
библиотеки ситуаций; 

– формирование файлов для команд 
управляющим системам; 

– передача данных надсистеме 
(например, диспетчерскому пункту) и ко-
манды сообщений исполнительным (ин-
формационно-управляющим) системам. 

Целостность такого подхода [2] поз-
воляет синтезировать структурную орга-
низацию ТМС, отражающую состав и 
взаимосвязи элементов (компонентов) в 
системе (рис. 1).  

Здесь информационно-объектовая 
среда представлена совокупностью дат-
чиков: 

– функциональных (например, дат-
чик вибрации как функционал от частоты 
и амплитуды); 

– параметрических (температура, 
давление, расход, скорость, объем и т.д.); 

– условий (ограничения, допуски на 
вариацию параметров, отработка уставок 
и т.д.); 

– критических состояний (предава-
рийные и аварийные состояния). 

Подсистема датчиков строится, как 
правило, по принципу территориальной 
распределенности. Датчики могут объ-
единяться в подмножества по территори-
альному и (или) физическому признакам.  

Функциональное описание много-
уровневой ТМС может быть задано как 
[2, 4] 

},,,,,),(,{ *  ZQTSTL      (3) 

где Т – множество моментов времени 
}{ itT  , mi ,1 ; 

S(T) – множество сигналов, 
)}({)( itSTS  ; 
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  – множество допустимых входных 

воздействий для L , таких что 

]n(t),),([)(  TST  или,           (4) 

в частности, 

)(),,,()( tnbaTST  ,           (5) 

n(t) – флуктуационная (шумовая) 
помеха в локальном канале связи; 

Q – множество состояний; 
  – переходная функция состояний, 

}{ QT  ;              (6) 

*Z  – выходное воздействие, т.е. 

}:{ ** ZTUZ  ;          (7) 

  – выходное отображение, 

,T Q У                  (8) 

иначе 

}{*  ЕZ  или 

)],(,),([ п
∧*  tSУtSЕZ ,          (9) 

где в свою очередь 
Е – оператор преобразования ин-

формации; 
У – цель (целевая функция) системы; 

п  – функция поведения (принятия 
решения) системы (ТМС); 

),(S п


t  – функция или функционал 
предполагаемого изменения входного 
сигнала S(T), например от смены вида 
ЦНП или режима функционирования 
контролируемого объекта. 
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Рис. 1. Структурная схема ТМС телеметрического мониторинга 
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В соответствии со структурой  

(см. рис. 1) ТМС является многоканаль-
ной системой (по входу) и формирует 

своё Е-преобразование согласно ),(S п


t  
и свойствами реализуемых алгоритмов, 

предполагающих обеспечение сходимо-
сти в окрестности экстремумов основных 
показателей, важнейшими из которых 
являются те, которые обеспечивают ми-
нимум информационных потерь. 
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Рис. 2. Системная модель работы ТМС 
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Коммутационная среда (см. рис. 1) 

должна обеспечивать формирование по-
тока сигналов на входе вычислительной 
части ТМС таким образом, чтобы, с од-
ной стороны, учесть темп их поступления 
от различных датчиков, а с другой – 
уменьшить количество локальных кана-
лов передачи данных в ТМС. 

Системная модель преобразования 
потока входных воздействий )(t в ус- 
ловиях многоканальности может быть 
представлена, как показано на рисун- 
ке 2. Ввиду различия характеристик кон-
тролируемых ЦНП (инерционность, диа-
пазон, спектральный состав, информа-
тивность и т.д.) целесообразно группи- 
рование сигналов с целью оптимизации 
временных и физических затрат на ор- 
ганизацию коммутации и передачи ин-
формации для последующей обработки 
(рис. 2).  

Изоморфность системной модели 
подтверждается взаимооднозначным со-
ответствием между потоком ),,,( baT  , 
описывающим ЦНП, и элементами моде-
ли, абстрагирующими существенные чер-
ты контролируемых процессов и объек-
тов.  

Это становится возможным при ис-
пользовании:  

– многоканальной параллельной 
структуры ТМС для преобразования ин-
формации от быстро меняющихся харак-
теристик контролируемых ЦНП; 

– одноканальной подсистемы после-
довательного действия для преобразова-
ния медленно меняющихся значений па-
раметров ЦНП; 

– приоритета в выявлении (селек-
ции) базовой совокупности информатив-
ных признаков и её оценивание для при-
нятия решений; 

– библиотеки типовых и нештатных 
ситуаций. 

Перераспределение нагрузки соот-
ветственно на многоканальное и однока-

нальное ядро ТМС может быть осу-
ществлено (в соответствии с системной 
моделью, рис. 2) согласно свойствам 
накапливаемой предыстории и использо-
ванию адаптивного подхода к анализу 
потока входных воздействий в связи с 
отсутствием априорных данных об их ве-
роятностных характеристиках. 

Заключение 

Таким образом, построение (для 
ТМС) ФСО подсистемы адаптивной 
коммутации сигналов, учитывающей ин-
формативность их параметров, интенсив-
ность поступления сигналов и скорость 
изменения их характеристик при априор-
ной неопределенности о свойствах пото-
ка входных воздействий, позволяет: 

– увеличить в целом производитель-
ность обработки (преобразования) дан-
ных в ТМС открытого типа; 

– повысить достоверность распозна-
вания нештатных ситуаций, спрогнозиро-
вать их раннее развитие и оперативно 
принять соответствующее решение или 
сформировать управляющую команду 
системе верхнего уровня; 

– расширить функциональные воз-
можности ТМС путем использования 
адаптивного алгоритма перераспределе-
ния по каналам коммутируемых фраг-
ментов потока входных воздействий. 
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ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО РЕЗЕРВА ОРГАНИЗМА ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 
ХАРАКТЕРИСТИКАМ ТОЧЕК АКУПУНКТУРЫ 

В работе рассматриваются методы количественной оценки функционального резерва организма на 
основе нечетких моделей, использующих электрические характеристики акупунктурных точек, «связан-
ных» с исследуемыми системами. 

Ключевые слова: функциональное состояние, функциональный резерв, биологически активные точ-
ки, меридианные структуры. 

*** 

Функциональный резерв организма 
человека является важным показателем, 
характеризующим возможность человека 

к выполнению различной деятельности в 
условиях повышенных и даже критиче-
ских нагрузок. 
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Существует достаточно большое 

разнообразие методов оценки функцио-
нального резерва организма человека, 
среди которых определенное место зани-
мают методы, основанные на оценке 
энергетической сбалансированности его 
меридианных структур и (или) энергети-
ческого состояния, биологически актив-
ных точек, «связанных» с исследуемыми 
системами организма [1, 8, 10, 12, 15, 17]. 

Механизм оценки состояния отдель-
ных  органов и систем по энергетическим 
характеристикам БАТ, «связанных» с 
этими органами, достаточно хорошо от-
работан [5,15, 16, 17]. 

При этом следует учитывать, что на 
исследуемые биологически активные 
точки «выводится» не только информа-
ция о состоянии исследуемых структур, 
но множество «метающей» информации 
о состоянии других структур организма. 
В работах кафедры биомедицинской ин-
женерии Юго-Западного университета 
(БМИ ЮЗГУ) показано, что практически 
для всех решаемых в данной работе задач 
находится такая совокупность биологи-
чески активных точек, одновременная 
энергетическая реакция которых позво-
ляет выделить только интересующую 
пользователя информацию [5]. Совокуп-
ность таких БАТ называют диагностиче-
ски значимыми точками (ДЗТ). С учетом 
наличия ДЗТ классификационные реше-
ния по энергетическому состоянию БАТ, 
которое определяется через разбаланс 
электрических сопротивлений, в работах 
[5, 15,16] предлагается осуществлять, ис-
пользуя модифицированную накопитель-
ную формулу Е. Шортлифа: 

  
 
     

 

пор

1

ЕСЛИ Y ДЗТ : , ТО

КУ 1
,

КУ 1 КУ

ИНАЧЕ КУ 0 ,

j j j

j

R R

j

j R j


   



 

    
 

       





  



(1) 

где КУωℓ – коэффициент уверенности в 
том, что организм находится в состоянии 
ωℓ;  

j – номер итерации, совпадающий с 
номером анализируемой БАТ;   

δ jR  – относительное отклонение со-
противления Rj от своего номинального 
значения;  

порδ jR  – порог принятия решения;  

 ωμ jR


 – функция принадлежно-

сти к анализируемому классу состояний 
ωℓ. 

С учетом рекомендаций [12, 17] 
функциональный резерв будем опреде-
лять с учетом такого фундаментально- 
го понятия, как функциональное состоя-
ние. 

Рассматривая понятия функциональ-
ного состояния как готовность к выпол-
нению определенного вида деятельности, 
а функциональный резерв как скрытую 
возможность усиливать функционирова-
ние своих органов и систем в целях вы-
полнения «большой» работы, оценку 
функционального состояния будем про-
водить по энергетическому состоянию 
БАТ, энергетика которых определяется 
состоянием исследуемых систем и (или) 
организма в целом. При этом обследуе-
мый должен находиться в состоянии опе-
ративного покоя. Функциональный ре-
зерв будем определять с учетом измене-
ний энергетического состояния тех же 
БАТ при использовании эталонных 
нагрузок или искусственного энергети-
ческого разбаланса меридианных струк-
тур. 

В такой интерпретации будем счи-
тать, что если все биологически активные 
точки, выбранные для анализа состояния 
(ДЗТ) какой-либо из систем (сердечно-
сосудистой, дыхательной, нервной и т.д.), 
находятся в номинальном состоянии 
(δ 0)jR  , то это соответствует наилуч-
шему функциональному состоянию ана-
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лизируемых систем конкретного челове-
ка. Появление энергетического разбалан-
са ( δ 0)jR   свидетельствует об ухуд-

шении функционального состояния кон-
тролируемой системы.  

Для каждой из биологически актив-
ных точек, входящих в состав ДЗТ, 
функцию уровня функционального со-
стояния US определим аналогично тому, 
как определяется функция принадлежно-
сти к понятию «наилучшее функцио-
нальное состояние» с базовой перемен-
ной δ jR . С учетом этого для системы с 
номером ℓ уровень функционального со-
стояния определяется функцией 

 δ jUS R .  

Для множества точек, входящих в 
список ДЗТ и характеризующих уровень 
функционального состояния системы, 
соответствующая агрегация осуществля-
ется с использованием выражения сле-
дующего вида: 

 

 

 

пор

1

ЕСЛИ Для всех ДЗТ δ δ ,

1ТО δ ,

ИНАЧЕ ,

j j j

I

j
j
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UFS UFS



   

 
 

 







 

 

(2) (2) 

где I – количество точек, входящих в 
ДЗТℓ; 

*UFS  – величина, характеризующая 
потенциальную информативную возмож-
ность БАТ, выбранных в качестве ДЗТℓ 
для оценки уровня ФС исследуемой си-
стемы. 

Точки, характеризующие состояние 
исследуемой системы, выбираются по 
спискам атласов меридиан, например по 
справочнику [11]. 

Для оценки функционального состо-
яния организма в целом существует не-
сколько вариантов [5, 11]. 

В первом варианте контроль за каж-
дым меридианом осуществляется по сиг-

нальной точке, а энергетическая сбалан-
сированность системы в целом определя-
ется как функция от сбалансированности 
каждого из контролируемых меридиан. 

Во втором варианте определяется 
соотношение или разность сопротивле-
ний сигнальной и сочувственной точек. 
Считается, что если сопротивление сиг-
нальной точки ниже, то это недостаток 
энергетики меридиана, и наоборот. 
Функциональное состояние всей системы 
определяется по совокупности результа-
тов по каждому меридиану точек. 

В третьем варианте состояние мери-
диана определяется по разности «энерге-
тики» начальных и конечных точек ме-
ридиан. 

Четвертый вариант учитывает, что 
переднесрединный и заднесрединный 
меридианы являются сосредоточением  
(ЛО-пунктом) ЯН и ИНЬ всех меридиа-
нов, и поэтому энергетическую сбалан-
сированность (энергетический разбаланс) 
в целом можно определить по двум точ-
кам VC1 и VG1. 

Пятый вариант основывается на том, 
что по данным работы [11] меридианы, 
проходящие по конечностям, соприкаса-
ются друг с другом в четырех точках, 
называемых групповыми ЛО-пунктами. 
Это точки TR8, VB39, MC5 и RP6. 

Выбор предпочтительного варианта 
осуществляется из условий доступности 
и целей измерений и с учетом роли точек 
в общей структуре поддержания энерге-
тического равновесия. 

После того, как с использованием 
выражения (2) определяется энергетиче-
ское состояние каждого из меридиан, 
функциональное состояние всего орга-
низма в общем виде определяется выра-
жением вида 

 M S i mi ij jUFS F B F A ,R    ,         (3) 

где ijA  – весовые коэффициенты, опреде-
ляющие вклад точки с номером j в энер-
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гетическую характеристику меридиана с 
номером i;  

miF  – функция агрегации на уровне 
меридиана с номером i;  

iB  – весовые коэффициенты, опре-
деляющие вклад каждого из меридиан в 
энергетическое состояние меридианной 
структуры;  

SF  – функция агрегации энергетиче-
ского состояния исследуемых меридиан в 
величину уровня функционального со-
стояния организма MUFS . 

Конкретные виды выражения (3) мо-
гут определяться традиционными мате-
матическими методами, например ре-
грессионного анализа. Примеры моделей 
(3) можно найти в работах [15, 16, 17]. 

Оценку функционального резерва 
организма с использованием эталонных 
нагрузок предлагается осуществлять сле-
дующим образом. 

В состоянии оперативного покоя 
определяют величины UFS  и (или) 

MUFS . В соответствии с принятыми в 
спортивной практике подходами выбира-
ется тип и интенсивность эталонной 
нагрузки. После выполнения эталонной 
нагрузки у обследуемого вновь опреде-
ляются величины UFS  и (или) MUFS . 

Определяется время Тв восстановле-
ния UFS  и (или) MUFS  после нагрузки 
и (или) значения этих величин через фик-
сированные эталонные времена TF. 

Величина функционального резерва 
оценивается нечеткими выражениями 
следующего вида: 

 o N F
R в kFR F UFS ,UFS ,T ,UFS ,C
    ;    (4) 

 
M

o N F *
M R M M в M kFR F UFS ,UFS ,T ,UNS ,C , (5) 

где FR , MFR  – величины функциональ-
ного резерве системы ℓ и организма в це-
лом, рассчитанные по энергетическому 

состоянию меридианных структур соот-
ветственно;  

oUFS , o
MUFS  – величины уровня 

функционального состояния, рассчитан-
ные у испытуемых в состоянии опера-
тивного покоя;  

NUFS , N
MUFS  – величины уровня 

функционального состояния, измеренные 
после нагрузочной пробы;  

Тв – время восстановления;  
FUFS , F

MUNS  – величины уровня 
функционального состояния, измеренные 
через интервал времени ТF;  

С, С* – векторы настраиваемых пара-
метров, получаемые в ходе синтеза моде-
лей;  

RF


, 
MRF  – соответствующие функ-

ции агрегации.  
Получение конкретных моделей (4) и 

(5) удобно осуществлять, используя об-
щие рекомендации по синтезу коллекти-
вов гибридных нечетких решающих пра-
вил [2, 3, 4, 6, 7, 9, 18]. 

С учетом этих рекомендаций одной 
из наиболее решаемых в работе задач яв-
ляется модель вида 

   
   

1

                    1 1 ,
t t

Ut t

FR k FR k

f k FR k

  

    
   (6) 

где t ,M  ;  
 tFR k  – функциональный резерв, 

рассчитанный для k-й составляющей мо-
делей (4), (5);  

 1Utf k   – функция уровня функци-
онального резерва для k-й составляющей; 

   1 1t UtFR f . 
Для формул типа (4) и (5) функции 

уровня  Utf k  определяются для следу-
ющих базовых переменных: 

0UFS  – уровень функционального 
состояния при оперативном покое; 
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0
NUFS / UFS  – отношение величин 

уровней функционального состояния до и 
после нагрузки; 

0
FUFS / UFS  – отношение величин 

уровней функционального состояния до 
нагрузки и через интервал времени Тв;  

Тв – время восстановления FUFS до 
0UFS . 
На рисунке приведены типовые гра-

фики  Utf k  выражения (6). 
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Рис. Графики функций уровня ФР для базовых переменных:  
а – 0UFS ; б – 0 NUFS / UFS ; в – 0 FUFS / UFS ; г – Тв 



 
 

Конкретные виды графиков  Utf K  
определяются на экспертном уровне с 
учетом рекомендаций [5, 9] и уточняются 
с помощью пакета обучающих приклад-
ных программ кафедры биомедицинской 
инженерии ЮЗГУ. 

В дальнейших исследованиях пока-
затели UFSℓ, UFSM, FRℓ, FRM могут быть 
использованы как информативные при-
знаки при решении задач прогнозирова-
ния и медицинской диагностики, включая 
раннюю стадию заболеваний, для оценки 
надежности работы операторов человеко-
машинных систем и т.д. [1, 10, 12, 13, 14, 
16, 17]. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МНОЖЕСТВА ИНФОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
НА ОСНОВАНИИ АППРОКСИМИРУЮЩЕГО ПОЛИНОМА КОЛМОГОРОВА–ГАБОРА  
И МАКСИМАЛЬНОГО ГРАДИЕНТА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РАЗЛИЧИЙ 

Рассматривается математический аппарат формирования множества информативных показате-
лей для решения диагностических задач, основанный на анализе структуры и параметров аппроксимиру-
ющего полинома Колмогорова–Габора и максимального градиента функциональных различий, определяе-
мого по матрице парной связности между первоначально имеющимися наблюдаемыми и управляемыми 
параметрами биообъекта или процесса – анализируемыми показателями. Предложены два подхода ис-
пользования гносеологии структуры и параметров полинома: нелинейные дискриминантные функции и 
множества аппроксимантов в альтернативных классах. Расчет значений информативности показателей 
в итоговом множестве основывается на использовании рангов в иерархии показателей. Множество ин-
формативных показателей предлагается формировать в каждом альтернативном узле иерархического 
дерева принятия решений дифференциальной диагностики. Предложен аналог полинома Колмогорова–
Габора для булевых функций.  

Ключевые слова: диагностика, метод иерархий, полином Колгомогорова–Габора, селекция инфор-
мативных показателей. 

*** 

Для повышения качества медицинско-
го обслуживания в системе здравоохране-
ния в настоящее время находят примене-
ния различные системы поддержки приня-
тий решений (СППР) [6, 3, 5], построенные 
на основе теории распознавания образов и 
различных методах прогнозирования [2]. 
На первом этапе синтеза базы знаний 
СППР осуществляется формирование 
множеств, характеризующих объект или 
процесс исследования показателей. Каче-
ственное выполнение данного этапа во 
многом определяет эффективность приме-
нения СППР в медицине в дальнейшем. 
Тем самым проблема выбора критерия се-
лекции наиболее информативных показа-
телей является актуальной. Особенностью 
построения СППР для клинической меди-
цины является использование небольшого 
согласно статистическим критериям объе-
ма обучающей выборки результатов ис-
следования состояния биообъекта или 
процесса. 

Целью исследования являлась разра-
ботка методов формирования информатив-
ного множества регистрируемых показате-
лей исследуемого биообъекта или процесса 
для решения диагностических задач  путем 
анализа идентифицированных в процессе 
разведочного анализа на выборках малого 
аппроксимирующего полинома Колмого-
рова–Габора и максимального градиента 
функциональных различий. 

Вопросам формирования множества 
информативных признаков посвящено до-
статочное количество исследований, фун-
даментальными из которых являются ра-
боты Г.С. Лбова начиная с 1965 года 
(например, [14]). Однако однозначно эта 
проблема до сих пор не решена, поскольку 
нет четкого определения понятия инфор-
мативности. В частности, в работе [17] от-
мечается, что одна и та же система призна-
ков может обладать приемлемой информа-
тивностью для решения одной задачи рас-
познавания и полностью непригодной для 
другой. 
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На основе методологий анализа 

иерархий, регрессионного анализа и само-
организационной структурно-парамет-
рической идентификации математических 
моделей метода группового учета аргумен-
тов предлагается следующий подход к 
формированию множества информативных 
показателей. 

Первоначально состав признаков за-
дается неформализованным путем, на-
пример с помощью экспертов (метод Дел-
фи или нечеткий метод Делфи [7], реко-
мендуемый для анализа биомедицинской 
информации в силу особенностей ее реги-
страции), или волюнтаристски, с учетом 
личного опыта и знаний исследователя.  

Затем предлагается использовать сле-
дующие, хорошо зарекомендовавшие себя 
на практике методы и алгоритмы [10, 11]: 

– алгоритм Full – полный перебор раз-
личных сочетаний показателей до дости-
жения приемлемого диагностического эф-
фекта; 

– алгоритм Add – последовательное 
добавление показателей до достижения 
приемлемого диагностического эффекта; 

– алгоритм Del – последовательное 
исключение показателей до момента ис-
чезновения диагностического эффекта (по 
сути – селекция показателей, вносящих 
«шум» и-или  дополнительные вычисли-
тельные потери при классификации); 

– алгоритм AddDel – одновременное 
выполнение процедур алгоритмов  Add и 
Del; 

– алгоритм Prob – каждому показате-
лю первоначально определяются  или за-
даются весовые коэффициенты, а затем 
применяются процедуры вышеописанных 
алгоритмов; 

– фрактальный анализ (применяется 
для тензорных данных, для диагностики 
болезни Паркинсона был удачно применен 
О.В. Жвалецким); 

– алгоритм Grad – аналогичен алго-
ритму AddDel, но включение и исключе-
ние показателей в итоговое множество 

осуществляется не «по одному», а «кор-
тежно»; 

– по корреляционной матрице – боль-
ший приоритет (большую информатив-
ность) имеют те показатели, которые име-
ют наименьшую корреляцию с оставлен-
ными в группе и наибольшую корреляцию 
с невключенными в нее. 

Нами выдвигается гипотеза, что оцен-
ка информативности зависит не только от 
списка распознаваемых образов и от типа 
решающих правил, но и от используемых 
на этапе обучения-настройки СППР ре-
зультатов натурных исследований (экспе-
риментов). Например, в работе [13] рас-
сматривается пример использования мер 
доверия и недоверия как к решающим пра-
вилам, так и к процедурам их получения и 
обучающему материалу. 

Для принятия решения о включения 
показателя в множество информативных 
показателей предлагается использовать 
методологию принятия решений Т.Л. Са-
ати [19]. Автором формируется матрица 
парной предпочтительности элементов W, 
элементы которой для показателей i и j 
различаются по 9-ти степеням предпочте-
ния (показатель i предпочтительнее пока-
зателя j):  

wi,j = 1 – равная предпочтительность, 
wi,j = 2 – слабая степень предпочтения, 
wi,j = 3 – средняя степень предпочте-

ния,  
wi,j = 4 – предпочтение выше среднего,   
wi,j = 5 – умеренно сильное предпочте-

ние,   
wi,j = 6 – сильное предпочтение,  
wi,j = 7 – очень сильное (очевидное) 

предпочтение,  
wi,j = 8 – очень, очень сильное предпо-

чтение, абсолютное предпочтение,  
wi,j = 9 – абсолютное предпочтение. 
Анализ матрицы позволяет после 

определенного преобразования группиро-
вать показатели по кластерам предпочти-
тельности с помощью предлагаемого IJ-
преобразования, выполняемого путем од-
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новременной перестановки строки I со 
строкой J в модифицированной матрице 
предпочтений таким образом, чтобы во-
круг главной диагонали сгруппировались 
элементы с максимальными значениями.   

В качестве условия остановки процес-
са перестановки выступает достижение 
минимума суммы произведений значений 
элемента модифицированной матрицы 
предпочтений W* на расстояние этого эле-
мента до главной диагонали согласно сле-
дующей формуле: 

1 1

min,
N N

*
i, j

i j
w j i

 

 
   

 
  

 для  < ,
10  для  > ,

i , j*
i , j

i , j

w i j
w

w i j
  

       (1) 

где N – количество анализируемых показа-
телей. 

Степень предпочтения определяется 
путем упорядочивания показателей по ран-
гам информативности по убыванию.  

Ранг информативности показателя для 
СППР диагностического характера предла-
гается определять одним из способов (или 
обоими – с учетом принятия решения по 
двум альтернативам): 

1) по максимальному градиенту функ-
циональных различий (МГФР)  с учетом 
или без учета латентного интегрального 
показателя системной организации функ-
циональных состояний (предложено и 
апробировано школой А.В. Завьялова, 
например работы [1, 4, 8, 9]); 

2) путем анализа структуры и пара-
метров полинома Колмогорова–Габора 
[20].  

Первый способ приемлем для выявле-
ния информативности показателей в диф-
ференциальной диагностике, когда рас-
сматриваются два альтернативных класса, 
на основе анализа матрицы связности 
(корреляции). Для каждого класса строится 
матрица парной связности между показа-
телями (в тривиальном случае – коэффи-
циентов парной корреляции Спирмена), 

причем элементы матрицы, для которых 
показатель связности меньше задаваемого 
порогового уровня, приравниваются нулю.  

В каждом альтернативном классе для 
каждого показателя определяется количе-
ство связей – 0w

iKs  и 1w
iKs , затем рассчи-

тываются разницы (градиенты) 
0 1w w

i i iG Ks Ks  , по которым показатели i 
упорядочиваются по убыванию Ksi. Для 
упорядоченного множества показателей 
рассчитываются ранги Rni по формуле 

1

1

 для  = 1,
1 для ( 1)&( ),

 для ( 1)&( )
i i i i

i i i

N i
Rn Rn i G G

Rn i G G .





   
  

  (2) 

По полученному множеству {Rn} 
строится матрица предпочтений W, значе-
ния элементов которой определяются со-
гласно градациям, предложенным  
Т.Л. Саати (приведены ранее), либо когни-
тологом (специалистом), либо автоматиче-
ски – по формуле 

9 max 9 min для  < ,
max min

9 max 9 min 1  для  > ,
max min

i , j

x x x i j
x xw

x x x i j
x x

    
  

     

(3) 

где ;i jх Rn Rn   

max max ;

min min ;

w  = 9.

i i j

i i j

i.i

x Rn Rn

x Rn Rn

 

   

Второй способ формирования матрицы 
предпочтений информативности показате-
лей предполагает использовать аппрокси-
мирующий полином Колмогорова–Габора, 
поскольку известно, что при увеличении 
степени точность приближения им аппрок-
симируемой функции возрастает, а потом 
убывает. Таким образом, для его структур-
но-параметрической идентификации при-
менимы алгоритмы метода группового 
учета аргументов (МГУА [13, 15, 21, 18]), 
что позволяет работать с выборками мало-
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го объема и строить полином Колмогоро-
ва-Габора по узлам интерполяции, количе-
ство которых меньше максимальной сте-
пени полинома: 

0
1 1

( ) ,i ,k
NL

p
k i

k i
Y Z A A z

 

 
   

 
          (4) 

где Z={z1, z2,…,zN} – множество аргумен-
тов; 

Y(Z) – функция отклика (аппрокси-
мант); 

L – количество термов в полиноме; 
Ak, pi.k – идентифицированные пара-

метры модели; 
N – количество аргументов. 
Информативность показателя из мно-

жества {Х} предлагается определять сле-
дующими методами: 

1 метод – на основе нелинейных дис-
криминантных функций.  

В данном случае рассматриваются два 
альтернативных класса w1 и w0 («болен» – 
«неболен», «заболевание 1» – «заболева- 
ние 2», «состояние 1» – «состояние 2»  
и т.п., т.е., подразумевается бинарное 
иерархическое дерево решений). Согласно 
рекомендациям [1] для класса w0 задается 
значение функции отклика, лежащее в 
диапазоне  1 ; 1e e     и имеющее рав-

номерное распределение (
0 1

1e
N N




, где 

N0, N1 – объемы обучающих выборок для 
классов  w1 и w0 соответственно). Анало-
гичным образом определяются значения 
функции отклика для класса w1 в диапа-
зоне  1 ; 1e e    . В качестве аргумен-
тов z формулы (4) определяются показате-

ли из множества {X} и с помощью ортого-
нального алгоритма МГУА (программное 
обеспечение разработано на кафедре БМИ 
ЮЗГУ [16]) осуществляется структурно-
парамет-рическая идентификация полино-
ма (4).  

Далее для каждого класса определяет-
ся доля влияния каждого терма по формуле 

0 10 1

0 10 1

1
0 1 1

1
1 1

i ,k //

i . j //

N
p ww
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k NL
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k
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,          (5) 

где оператор  ZZ  означает модальное 
значение ZZ. 

Затем для каждого аргумента, входя-
щего в k-й терм, вычисляется вес мульти-
пликанта по формуле 

0 1

0 1

0 1

ln( )

ln( )

/

i ,k/

/

i ,k

w
iw

i ,k N
w

i
j

p x
M

p x





.           (6) 

В итоге определяется значение вели-
чины аддиативно-мультипликативного 
влияния показателя xi на функцию откли- 
ка – дискриминатный аппроксимант для 
каждого альтернативного класса: 

 0 1 0 1 0 1

1

1 1/ / /

i

L
w w w
x k i ,k

k

AM V M


    .   (7) 

Вводится «относительная погреш-
ность отличий» 0,5   (рекомендуется 
0,01 0,1   ) и пересчитываются  значения 
величины мультипликативного влияния в 

0 1 , /

i

w
xAM    по следующей формуле: 

 
   0 1 0 1 0 1 0 1

0 1

0 1

 если 1 1
, 

 иначе 1   ,

/ / / /

/

i /

i

w w w w
xj xj xi xjw
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              (8) 

 
Далее для каждого класса (w1 и w0) 

показатели  упорядочиваются по мере 
убывания значений 0 1 ,/

i

w
xAM   . В итоге 

формируются два кортежа показателей 
для альтернативных классов: 0{ }wX  и 

1{ }wX . Для элементов полученных кор-
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тежей для вычисления рангов использу-
ется формула (2), заменив G1 на 

0 1 ,/

i

w
xAM   , и синтезируются два кортежа 

рангов (для альтернативных классов): 
0wRn  и 1wRn . 
По 0wRn  и 1wRn  формируется итого-

вое множество информативных показате-
лей определенного исследователем объе-
ма NI ≤ N, состоящего из элементов 

/ ( ))/ 1 1j j jXI x Inf x j ,N  , которые импор-
тируются из исходного множества {X} 
согласно 0wRn  и 1wRn  по мере убывания 
путем последовательного включения. В 
случае возникновения альтернативных 
ситуаций включений применяется один 
из вариантов (или любая последователь-
ность комбинаций): волюнтаристстиче-
ский (знание и опыт исследователя), ме-
тод Монте-Карло, путем уменьшения ве-
личины ε и повторения процедуры ран-
жирования.  

Информативность Inf(xj) определяет-
ся по формуле  

 
 
0 1

0 1
1 1

max ,
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max max ,
j j

j j

w w
x x

j w w
x xj ,N

Rn Rn
Inf x
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 ,   (9) 

где 0 1,
i i

w w
x xRn Rn  – значение ранга показате-

ля xj в альтернативных классах  w0 и w1, 
соответственно. 

2 метод – формирование множест- 
ва информативных показателей (с вычис-
лением соответствующего значения 
Inf(xj)). 

Основывается на предварительной 
идентификации аппроксимирующего по-
линома Колмогорова–Габора (4) для каж-
дого показателя из первоначального 
множества {X}. В этом случае процедура 

идентификации повторяется N раз для 
каждого альтернативного класса w0 и w1, 
последовательно формируя множества 
{ }={ } jZ X x  и отклики { }={ } jZ X x .  

В результате формируются множе-
ства аппроксимантов для альтернативных 
классов: 

0
0{ }w

MApp   и  1
1{ }w

MApp   

 0  1  0 0  1 0M N , M N, M , M    . 

(Аппроксиманты, для которых зна-
чение коэффициента детерминации 
меньше определенного исследователем 
порогового значения, в дальнейшем ана-
лизе не участвуют. Если после селекции 
образуется пустое множество аппрокси-
мантов в каждом из классов, то в него  
последовательно возвращаются аппрок-
симанты с максимальными значениями 
коэффициентов детерминации. Мини-
мальное количество аппроксимантов, 
определенное исследователем, задается 
свободой выбора (рекомендуется не ме-
нее 3).) 

Далее для каждого альтернативного 
класса формируются матрицы 0

0,( )w
M NApX  

и 1
1,( )w

M NApX , количество строк в которых 
равно соответственно М0 и М1, количе-
ство столбцов – количеству показателей 
множества {X}, значение элемента мат-
риц подсчитывается по формулам, анало-
гичным (5)-(8).  

По полученным матрицам образуют 
два вектора 0( )w

NSApX  и 1( )w
NSApX  (для 

каждого класса), элементы которых 
определяются по следующим форму- 
лам: 
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1 11

1
max 1 1 1.

M
w ww

i j j ,i j ,i
j

SApX ApX ApX / i ,N , j ,M


                           (10)  
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Для каждого класса (w1 и w0) показа-

тели  хi  упорядочиваются по мере убы-
вания значений 0 1 ]w / w

iSApX , . В итоге 
формируются два кортежа показателей 
для альтернативных классов: 0{ }wX  и 

1{ }wX . 
Задание ε, формирование кортежей и 

дальнейшее применение формулы (2), 
формирование множества информатив-
ных показателей 

/ ( ))/ 1 1j j jXL x Inf x j ,N   

и вычисление информативности показа-
телей осуществляется аналогичной по-
следовательностью действий, представ-
ленной в 1-м методе.  

3 метод.  
В случае если показатели являются 

логическими переменными, то формиро-
вание информативного множества пред-
лагается осуществлять следующим обра-
зом. 

С определенной точностью аппрок-
симант отклика логической переменной 
(предиката) может быть представлен в 
виде формулы (11) (индексы и перемен-
ные аналогичны формуле (2)). (Заметим, 
что под термином «точность аппрокси-
манта» следует понимать «диагностиче-
скую эффективность», если речь идет о 
классификации в медицинских приложе-
ниях.) 

 1 1( )= ( )L N
k iYB ZB zb   ,      (11) 

где ( ) { , ,1}, { }if zb zb z zb ZB   – логиче-
ская переменная. 

Для возможности применения под-
ходов, изложенных в методе 1 и методе 2, 
предлагается от (11) перейти к авторско-
му аналогу полинома Колмогорова-
Габора ( )* *YB ZB  для логических функ-
ций в виде следующей формулы (на ос-
новании аналогов арифметических опе-
раций логическим функциям): 

 
1

( ) = 1 1 ,

{0 1},  {0 1}.

k
N p* * *

i
i

*
k i

YB ZB zb

p , zb ,


 

 

       

(12)
 

Далее применимы все формулы (5)-
(10). 

Заметим, что: 
Во-первых, в предлагаемых методах 

информативность показателей определя-
ется для каждого бинарного «разветвле-
ния» альтернативных  классов. Таким об-
разом, от парадигмы определения одина-
ковых множеств информативных показа-
телей для всех альтернативных классов, 
для которых решается вопрос синтеза ди-
агностических правил, предлагается пе-
рейти к парадигме определения инфор-
мативности показателя (и, следовательно, 
включения его во множество, используе-
мое для синтеза диагностического прави-
ла распознавания классов) на каждой 
иерархии дифференциального деления.  

Во-вторых, если в формуле (2) пе-
рейти от {0,1} к ]0,1],* *

i izb zb   к , то от 
логических переменных можно перейти к 
любым, с ограниченным интервалом и 
носящим аналогичную семантическую 
(гносеологическую) нагрузку, например 
функциям принадлежности, формируя по 
ним множества информативных показа-
телей, представленных нечеткими или 
лингвистическими  переменными. 

Заключение 

Таким образом, разработаны новые 
методы формирования информативных 
множеств регистрируемых показателей, 
характеризующих наблюдаемый и управ-
ляемый биообъект или процесс, для ре-
шения классификационно-диагностичес-
ких задач – синтеза базы знаний автома-
тизированных систем поддержки приня-
тия решений медицинского приложения, 
отличающиеся применением аппрокси-
мирующего полинома Колмогорова–
Габора и максимального градиента функ-
циональных отличий. Показатели могут 
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быть представлены в числовой и булев-
ской метриках.  

В основе структурно-параметричес-
кой идентификации аппроксимирующего 
полинома Колмогорова–Габора исполь-
зовались самоорганизационные алгорит-
мы метода группового учета аргументов, 
хорошо зарекомендовавшие себя при об-
работке слабоструктурированной поли-
модальной информации в условиях не-
определенности и-или недостаточной 
информативности в ходе разведочного 
анализа.  

Особенностью предлагаемых мето-
дов является предложенный авторский  
подход к формированию множества ин-
формативных показателей отдельно в 
каждом иерархическом узле дерева при-
нятия решений дифференциальной диа-
гностики, что позволяет повысить каче-
ство анализа и синтеза решающих правил 
для СППР. 

Предлагаемые методы могут быть 
рекомендованы к применению синтеза 
решающих правил в автоматизированных 
системах поддержки принятия решений в 
различных прикладных сегментах управ-
ляющей и корректирующей поведение 
объекта или процесса деятельности. 
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THE FORMATION OF SET INFORMATIVE CHARACTERISTICS ON THE BASIS OF THE 
APPROXIMATING POLYNOMIAL OF KOLMOGOROV-GABOR AND MAXIMUM GRADIENT  
OF THE FUNCTIONAL DIFFERENCES 

We consider a mathematical apparatus for the formation of set of informative characteristics for diagnostic pur-
poses, based on the analysis of the structure and parameters of the approximating polynomial of Kolmogorov - Gabor 
and maximum gradient of the functional differences determined by the matrix of pair coherence between the initially 
available observable and controllable parameters of the biological object or process – analyzed characteristics. Sug-
gested two approaches of using the epistemology of the structure and parameters of polynomial nonlinear discrimi-
nant functions and sets of approximants in alternative classes. The calculation of values of the informativeness char-
acteristics in the final set (characteristics) is based on the use of ranks in the hierarchy of characteristics. A series of 
informative characteristics is proposed to form in each alternative node of the hierarchical decision tree for differential 
diagnosis. Proposed analogue of the polynomial Kolmogorov-Gabor for Boolean functions.  
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