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Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!
Организационный комитет 8-й Международной конференции «Физикотехническая информатика – CPT2020» приветствует вас в наукограде Пущино!
Один из организаторов конференции – Автономная некоммерческая
организация
«Научно-исследовательский
Центр
Физико-технической
информатики» (АНО «НИЦФТИ»). АНО НИЦФТИ основан 1 февраля 2019
года.
Предшественником АНО «НИЦФТИ» была Автономная некоммерческая
организация «Институт физико-технической информатики» (АНО ИФТИ),
основанная в 1994 году при участии Министерства науки РФ, Министерства
образования РФ, Министерства атомной энергетики РФ, Московского
государственного университета (МГУ) и Московского физико-технического
института (МФТИ), а также ряда коммерческих компаний.
В этом году конференция проводится на базе Института теоретической и
экспериментальной биофизики РАН - учреждения, которое вот уже почти 70 лет
занимается фундаментальными и прикладными исследованиями в области
теоретической и экспериментальной биофизики.
Еще одним организатором конференции CPT2020 является Пущинский
государственный естественно-научный институт (ПущГЕНИ) - первый
отечественный ВУЗ, созданный на базе академических институтов естественнонаучного профиля Российской Академии наук.
Хочется отметить, что с каждым годом конференция приобретает все
более выраженный характер междисциплинарности. И это следует отнести к
положительным моментам. В современном мире возможны прорывные идеи
только на стыке наук и физико-техническая информатика становится средством
решения широкого спектра прикладных задач. Это не снижает научной ценности
тех работ, которые представляются. Более того, появляются направления
исследований, которые являются стратегическими и важными для экономики
России и не менее важными для решения глобальных мировых проблем.
Как сказал Поэт: «Безумству храбрых поем мы песню!» В добрый путь,
дорогие участники нашего сообщества, или просто неравнодушные к вопросам
комплексного освоения прошлого, настоящего, и, самое главное, - будущего.
От имени комитетов:
Академик А.С.Бугаев
Профессор А.Н.Райков
Профессор С.И.Ротков
Профессор А.А.Захарова
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Рассматриваются архитектура и особенности реализации подсистемы обмена данными в составе системы поддержки
принятия решений на основе нечетких когнитивных моделей «ИГЛА», разрабатываемой при участии авторов. Подсистема
поддерживает импорт данных о структуре и параметрах когнитивной модели из внешних приложений, а также экспорт
данных о когнитивной модели и результатах ее структурно-целевого и сценарного анализа. Помимо этого, в подсистеме
реализован модуль построения отчетов, аккумулирующий результаты построения и анализа когнитивной модели в рамках
единого документа, который может при необходимости служить технической заготовкой для соответствующей публикации.
Ключевые слова: когнитивное моделирование, нечеткие когнитивные карты, импорт данных, экспорт данных, архитектура.

The Subsystem of Data Exchange within the Decision Support System
Based on Cognitive Modeling “IGLA”: Architecture and Implementation
Features
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The article considers the architecture and implementation features of the data exchange subsystem as part of the decision support
system based on fuzzy cognitive models "IGLA", developed with the participation of the authors. The subsystem supports importing
data about the structure and parameters of the cognitive model from external applications, as well as exporting data about the cognitive model and the results of its structural-target and scenario analysis. In addition, the subsystem implements a report building module that accumulates the results of building and analysing a cognitive model in a single document, which can serve as a technical template for the corresponding publication, if necessary.
Keywords: cognitive modelling, fuzzy cognitive maps, data import, data export, architecture.

1. Введение
В настоящее время широко применяется когнитивный
подход к исследованию слабоструктурированных систем.
Методы моделирования систем на его основе принято объединять под общим термином «когнитивное моделирование». В общем виде под когнитивным моделированием
понимается исследование структуры системы и процессов
ее функционирования и развития путем анализа ее когнитивной модели.
Одной из разновидностей когнитивных моделей, хорошо зарекомендовавшей себя на практике, являются нечеткие когнитивные карты (НКК) Силова [1]. Этот тип НКК
допускает представление в виде взвешенного ориентированного графа, вершины которого соответствуют факторам
(концептам), описывающим моделируемую систему, а дуги
– причинно-следственным связям между ними, при этом
каждая дуга имеет вес, характеризующий интенсивность
соответствующего влияния.
В настоящее время наблюдается интерес к программной
поддержке когнитивных моделей. Обзор ряда существующих программных систем когнитивного моделирования
представлен в работе [2]. Одной из таких систем является
разрабатываемая при участии авторов система поддержки
принятия решений (СППР) «ИГЛА» (Интеллектуальный
Генератор Лучших Альтернатив) [3]. СППР «ИГЛА» позволяет строить нечеткие когнитивные модели, основанные
на НКК Силова, выполнять их структурно-целевой и сценарный анализ, на основе чего осуществлять поиск и моде-

лирование управляющих воздействий для приведения исследуемой системы в желаемое целевое состояние.
Система «ИГЛА» реализована в виде Windowsприложения на платформе Microsoft .NET Framework.
С учетом стратегии дальнейшего развития системы, было
принято решение разработать подсистему обмена данными,
реализующую функции импорта и экспорта когнитивных
моделей, а также построения отчетов о результатах когнитивного моделирования [4]. В настоящей работе рассмотрены архитектура и особенности реализации данной подсистемы.

2. Требования к подсистеме обмена данными
Подробное описание архитектуры и функциональных
возможностей системы «ИГЛА» можно найти в [3]. Для
дальнейшего изложения приведем диаграмму процесса
работы пользователя с системой, в рамках текущей ее версии (рис. 1). Диаграмма построена в соответствии с нотацией BPMN [4].
Единственный вариант обмена данными с использованием файлов на текущий момент – это загрузка и сохранение НКК в XML-формате. Однако работа с внутренней
структурой такого файла не предусмотрена для пользователей и применяется исключительно для сохранения и передачи информации между экземплярами приложений СППР
«ИГЛА».

Рис. 1. Диаграмма процесса «Проведение рабочей сессии в СППР «ИГЛА»
На текущем этапе реализации СППР «ИГЛА» НКК
строится либо по результатам прохождения поэтапного
процесса в рамках Мастера создания НКК, либо по результатам ручного заполнения необходимых структур данных,
доступных для редактирования в рабочей среде окна приложения. Заполнение в обоих вариантах не подразумевает
единовременной загрузки набора элементов структур данных, а оперирует добавлением (а также в некоторых случаях описанием и согласованием) каждого элемента поотдельности, что не целесообразно в ряде случаев, требующих импорта заранее сформированных данных о структуре и параметрах когнитивной модели из внешних приложений.
Экспорт данных на текущий момент не осуществляется.
Однако, авторы и разработчики системы всегда понимали
тот факт, что работа исследователей, применяющих систему «ИГЛА» в своей деятельности, связана с дальнейшей
обработкой и интерпретацией результатов моделирования
(элементов нечеткой когнитивной модели и результатов ее
структурно-целевого и сценарного анализа).
Таким образом, было предложено дополнить функционал системы «ИГЛА» следующими возможностями.
• Импорт данных. В качестве импортируемых данных
доступны когнитивная матрица и списки концептов.
Поддерживаемые форматы для импорта: TXT, CSV,
XLS, XLSX, DOC, DOCX (далее этот список может
расширяться и дополняться).
• Экспорт данных, относящихся к структуре и параметрам НКК, а также результатам ее структурноцелевого и сценарного анализа. Предполагает сохранение данных и их передачу данных в виде объектов
во внешние приложения. В зависимости от типа экспортируемых данных, поддерживаются форматы текстовые и табличные (TXT, CSV, XLS, XLSX, DOC,
DOCX), а также графические (SVG, JPEG, PNG и др.)
и контейнеры (HTML).
• Создание отчетов. Отчет представляет собой документ, аккумулирующий результаты построения и анализа когнитивной модели с применением системы
«ИГЛА». По сути, отчет представляет собой заготовку-прообраз будущей научной публикации, содержащей данные о структуре и параметрах когнитивной

модели и результатах ее структурно-целевого и сценарного анализа. В состав отчета может входить
набор данных по предопределенному шаблону, либо
самостоятельно сформированный набор данных. Элементом отчета является совокупность данных, объединенных единым форматом представления (таким,
как, например, таблица, список, график и т.п.).
С учетом сказанного, была построена новая диаграмма
процесса работы пользователя с системой «ИГЛА» (рис. 2).
В данную диаграмму включен функционал обмена данными.

3. Архитектура подсистемы обмена данными
В результате сформированных требований оригинальная архитектура системы «ИГЛА» была дополнена за счет
включения в ее состав подсистемы обмена данными (рис.
3). Данная подсистема включает модули импорта, экспорта
и формирования отчетов.
Более детально архитектура подсистемы представлена
на рис. 4. Каждый модуль представляет собой самостоятельный подключаемый модуль-«плагин», построенный по
принципу трехуровневой архитектуры, уровень хранения
данных которого выступает в качестве базы знаний (БЗ) –
данных нечеткой когнитивной модели и результатов их
анализа, расположенной на серверной части СППР «ИГЛА». Доступ осуществляется посредством обращения к
ядру системы. Таким образом, уровень хранения данных
физически отделен от остальных логических уровней плагина.
Для ослабления связности между модулями было принято решение дополнить многоуровневую архитектуру
каждого из них структурным шаблоном проектирования
«Фасад», представляющим из себя объект-интерфейс с
низкой степенью детализации, предназначенный для доступа к объектам, имеющим интерфейс с высокой степенью
детализации в целях повышения эффективности работы; а
также концентрирующий доступ к функциям плагина и
скрывающий за собой его структуру и истинную сложность.

Рис. 2. Диаграмма процесса «Проведение рабочей сессии в СППР «ИГЛА» с включением функционала обмена данными

Рис. 3. Архитектура СППР «ИГЛА» с подсистемой обмена данными

На схеме «Будущие плагины-клиенты» – это подключаемые модули, разработка которых возможна в перспективе,
но они уже учтены при проектировании таким образом, что
при необходимости расширения функционала подсистемы
при внедрении в нее новых плагинов – будет существовать
возможность использования существующих решений через
обращение к фасаду модулей, напрямую, не прибегая к
анализу внутренней структуры или повторной реализации
функциональных возможностей.
Уровень представления содержит фасад, реализующий
лёгкий доступ к выбранным пользователем настройкам в
ходе взаимодействия с графическим интерфейсом. Он также ослабляет связность, только уже непосредственно меж-

ду уровнями плагина, что позволяет разрабатывать интерфейс отдельно от логической части модуля.
Особенно стоит выделить данное преимущество в плане
дальнейшего развития системы: возможная последующая
реконструкция интерфейса и переход с технологии
Windows Forms к WPF становится более простой задачей.
Также указаны все форматы файлов, определённые для
разработки в первой версии подсистемы. Под «APIs» на
схеме подразумевается использование уже готовых библиотек, необходимых для работы с заявленными форматами.

Рис. 4. Архитектура подсистемы обмена данными

4. Особенности реализации модуля построения отчетов
Одной из функций модуля построения отчетов, является формирование отчетов в полуавтоматическом режиме с
использованием типовых шаблонов. Поэтому при проектировании данного модуля была поставлена задача формализации состава и структуры отчета с целью формирования
набора типовых шаблонов. Для решения этой задачи был
проанализирован ряд статей [5-12], в которых описывается
применение системы «ИГЛА» при выполнении прикладных
исследований. В ходе анализа статей для каждого элемента
когнитивной модели была выявлена частота его встречаемости, а также определены связи между элементами и частоты их совместного использования в отчете. Основываясь на этих результатах, был сформирован типовой шаблон
отчета – в него вошли элементы, частота встречаемости
которых оценена как средняя или выше, с учетом выявленных связей на основе совместной встречаемости.
Модуль построения отчетов реализован в виде мастера
отчетов, работа которого организована по следующему
принципу: осуществляется выбор типового шаблона, затем
происходит выбор и более детальная настройка состава
отчета (включаемые элементы и группы, выбранные по

результатам исследования) и его структуры (порядок элементов внутри групп и в отчете). Поддерживаются следующие виды типовых шаблонов: «НКК и ее параметры»,
«Структурно-целевой анализ», «Сценарный анализ», «Полный анализ». Макет интерфейса мастера отчетов показан на
рис. 5.

5. Заключение
В работе описаны архитектура и особенности реализации подсистемы обмена данными в составе СППР на основе когнитивного моделирования «ИГЛА». В настоящее
время реализован пилотный прототип подсистемы, и ведется разработка ее полнофункциональной версии. Реализация
данной подсистемы позволит расширить функциональные
возможности СППР «ИГЛА» в следующих направлениях:
− импорт данных о структуре и параметрах когнитивной модели из внешних приложений;
− экспорт данных о когнитивной модели и результатах ее структурно-целевого и сценарного анализа.
Помимо этого, за счет автоматизации построения отчетов упрощается документирование результатов построения
и исследования когнитивных моделей.

Рис. 5. Макет интерфейса мастера отчетов
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Метод эволюционного согласования в задаче распознавания лиц с
помощью нейронных сетей
В.В. Плякин, В.И. Протасов
Vladplyakin@yandex.ru | protvlad@gmail.com
Московский физико-технический институт (НИУ), Москва, Россия
Проблема формализации и автоматизации процесса распознавания человеческих лиц была затронута еще на самых ранних
стадиях развития систем распознавания образов и остается актуальной до сих пор. Более того в течение последних десяти
лет количество научных исследований и публикаций по данной тематике выросло в несколько раз, что свидетельствует о
возрастании актуальности этой проблемы. Это можно объяснить тем, что современная вычислительная техника открывает новые возможности ее применения в самых различных сферах, и соответственно появилось множество прикладных
задач, требующих своего скорейшего разрешения. Одним из практических применений теории распознавания образов является
распознавание лиц, в задачу которого входит автоматическая локализация лица на изображении и идентификация человека
по лицу. Интерес к процедурам, лежащим в основе процесса локализации и распознавания лиц, довольно значителен в связи с
разнообразием их практического применения в таких областях, как охранные системы, верификация, криминалистическая
экспертиза, телеконференции, компьютерные игры и т.д. Например, система распознавания лиц, разработанная в пекинском
университете Циньхуа (Tsinghua University), была сертифицирована китайским Министерством общественной безопасности
для использования в общественных местах. Японское отделение компании Omron, специализирующееся на технологиях распознавания, автоматизации и управления, разработало систему распознавания лица человека для мобильных телефонов. Компания Riya, основанная группой специалистов в области алгоритмов распознавания черт лица из Стэнфордского университета, начала открытое тестирование Web сервиса контекстного поиска изображений лиц в цифровых фотоальбомах. Обилие подобных примеров свидетельствует о практической значимости и востребованности методов распознавания лиц.
Ключевые слова: эволюционное согласование, распознавание лиц, нейронные сети.

Evolutionary matching method for face recognition using neural networks
V.V. Plyakin, V.I. Protasov
Moscow Institute of Physics and Technology (NRU), Moscow, Russia
The problem of formalizing and automating the process of recognizing human faces was touched upon at the earliest stages of the
development of image recognition systems and remains relevant to this day. Moreover, over the past ten years, the number of scientific
studies and publications on this topic has increased several times, which indicates an increase in the urgency of this problem. This can
be explained by the fact that modern computing technology opens up new possibilities for its application in various fields, and, accordingly, a lot of applied problems have appeared that require their speedy resolution. One of the practical applications of the pattern
recognition theory is face recognition, the task of which is to automatically localize a face in an image and identify a person by face.
The interest in the procedures underlying the process of localization and face recognition is quite significant due to the variety of their
practical applications in areas such as security systems, verification, forensic examination, teleconferences, computer games, etc. For
example, the face recognition system developed at Beijing Tsinghua University has been certified by the Chinese Ministry of Public
Security for use in public places. Omron Japan, which specializes in recognition, automation and control technologies, has developed a
human face recognition system for mobile phones. Riya, founded by a group of specialists in facial recognition algorithms from Stanford
University, has begun open testing of a Web service for contextual search of facial images in digital photo albums. The abundance of
such examples indicates the practical importance and relevance of face recognition methods.
Ключевые слова: evolutionary matching, face recognition, neural networks.

1. Введение
В настоящее время все более широкое распространение получают биометрические системы идентификации. Такие системы основываются на учете уникальных биологических характеристик человека, которые однозначно определяют его образ и являются
трудно подделываемыми. К основным биометрическим характеристикам относятся отпечатки пальцев,
форма ладони, узор радужной оболочки, изображение
лица. Распознавание человека по изображению лица
наиболее распространено в биометрических системах
благодаря тому, что:
1. Не требуется специальное или дорогостоящее
оборудование.
2. Не нужен физический контакт с какими-либо
устройствами ввода данных.

Сегодня технология распознавания лиц применяется в различных сферах:
˗
государственная безопасность (выявление нарушителей по имеющейся базе, пропуск на режимный объект и т. д.);
˗
маркетинг (анализ эмоций пользователя для выявления заинтересованности в той или иной рекламе);
˗
мобильные приложения (гримировка под различных персонажей);
˗
и некоторых других
В некоторых случаях необходимо обеспечить высокую надежность идентификации, и для этого требуется применять системы, использующие различные
биометрические характеристики (так называемые
мультимодальные системы). При построении подобных биометрических систем целесообразно применять
нейросетевые методы распознавания лица.

Под распознаванием будем понимать установление тождественности неизвестного лица известной
персоне на основании совпадения признаков. То есть
понятие “распознавание” может быть определено как
отнесение исследуемого объекта (изображения лица),
задаваемого в виде совокупности наблюдений, к одному из взаимоисключающих классов (персоны), или
заключение о том, что этот объект не относится к

известным классам.
На данный момент существует множество различных методов реализации данной технологии, но чаще
всего в их основе лежит обобщенный процесс распознавания.
Для начала следует выделить общий процесс обработки лица при распознавании [1] (рис. 1).

Рис.1. Общий процесс обработки лица при распознавании
На рис. 1 видно, что сначала производится обнаружение лица, определяются его расположение и размер.
Далее происходит выравнивание лица, определение
его признаков и выделение особенностей. На последнем этапе происходит сравнение особенностей лица с
базой данных известных изображений.
К недостаткам распознавания человека по изображению лица можно отнести:
1. Сама по себе такая система не обеспечивает
надежность идентификации на 100%. Система может ошибаться из-за таких факторов как: признаки старения, проявлений мимики, особенностей освещения и угла съемки.
2. Доля ошибок будет также расти с увеличением
объема базы изображений лиц. Настройки для минимизации ошибок для каждой базы индивидуальны.
При построении подобных биометрических систем
целесообразно применять нейросетевые методы распознавания лица.
Нейронная сеть (далее - НС) состоит из элементов, называемых формальными нейронами, каждый их
которых элементарен по структуре и связан с другими
нейронами. Каждый нейрон преобразует совокупность сигналов, поступающих к нему на вход, в выходной сигнал. Именно связи между нейронами, кодируемые весовыми коэффициентами, играют ключевую
роль. Одно из основных преимуществ НС заключается
в возможности параллельного функционирования ее
элементов, что существенно повышает эффективность

решения задачи.
На сегодняшний день разработано множество видов нейронных сетей.
Многослойные нейронные сети (МНС) состоят
из последовательно соединенных слоев, нейрон каждого из которых своими входами связан со всеми
нейронами предыдущего слоя, а выходами - с нейронами последующего (рис. 2). Для активации таких
нейронов служат разновидности линейных, пороговых и сигмоидных функций [2]. На рис. 2 представлена архитектура многослойной нейронной сети для
распознавания изображений. Нейрон с максимальной
активностью (цифра 1) указывает на принадлежность
к распознанному классу. НС с одним решающим
слоем способна формировать линейные разделяющие
поверхности, что значительно сужает круг решаемых
задач, в частности, такая сеть не сможет решить задачу
типа „исключающее или“. НС с нелинейной функцией
активации и двумя решающими слоями позволяет
формировать любые выпуклые области в пространстве решений, а с тремя решающими слоями - области
любой сложности, в том числе и невыпуклой. Обучение МНС осуществляется с помощью алгоритма обратного распространения ошибки. Такой алгоритм является разновидностью градиентного спуска в пространстве весов и обеспечивает минимизацию суммарной ошибки сети:
𝑑𝑑𝑑𝑑
1
𝛥𝛥𝛥𝛥 = −𝛼𝛼
, 𝐸𝐸 = ∑𝑗𝑗
(𝑦𝑦𝑗𝑗 − 𝑡𝑡𝑗𝑗 )2 ,
𝑑𝑑𝑑𝑑
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где уj - выходное значение j-го нейрона сети, tj - эталонное значение выходов сети.

Рис.2. Архитектура многослойной нейронной сети
для распознавания изображений
Скорректированные значения весов передаются от
входов к выходам. Алгоритм обратного распространения является NP-трудным, поэтому время обучения
сети увеличивается экспоненциально с ростом размерности данных.
Поскольку эталонные значения выходов известны,
такой алгоритм относится к классу методов обучения
с учителем. Применительно к извлечению ключевых
признаков, когда происходит обучение сети реконструкции поданного на вход изображения, на скрытых
нейронах сети формируется сжатое представление такого изображения, что может быть отнесено к классу
методов самообучения. Инициализация МНС перед
началом обучения производится случайным выбором
весовых коэффициентов. Поэтому две разные обученные нейронные сети, обеспечивающие одинаковые
значения ошибки, часто могут быть представлены различными разделяющими поверхностями, не сводимыми друг к другу. На этом тезисе основан метод коллективов (ансамблей) нейронных сетей, часто применяемый при распознавании по изображению лица: создается набор (коллектив) сетей, обученных решать
одну и ту же задачу различными способами. Обобщенное, полученное таким методом решение точнее и
надежнее, чем решение единственной нейронной сети.
Нейронные сети высокого порядка (НСВП) отличаются от МНС наличием одного слоя, на входы
нейронов поступают также совокупности сигналов,
которые могут рассматриваться как термы высокого
порядка, являющиеся произведением двух или более
компонентов входного вектора. Например, для сетей
второго порядка такой вектор обеспечивает функционирование в соответствии с выражением:
𝑛𝑛
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Сети высокого порядка могут формировать сложные разделяющие поверхности, при этом добавлением
компонент входного вектора в произведение можно
получить класс полиномиальных разделяющих поверхностей. Сети также можно обучать по методу обратного распространения. Использование МНС в общем случае эффективнее, но существует ряд приложений, в которых сети высокого порядка проявляют себя
лучше. Особенность НСВП заключается в том, что для
распознавания некоторому классу достаточно предъявить обобщенный образ изображения без вариаций
масштабов и поворотов. После обучения сеть будет
распознавать известные классы инвариантно к масштабу и поворотам изображения. Такая сеть не

является полносвязной, она характеризуется высокой
обучаемостью и быстродействием. Точность классификации такой сетью различающихся масштабом и углом поворота изображений выше по сравнению с
МНС.
Радиально-базисные нейронные сети (РБНС) состоят из двух слоев (рис. 3). Первый слой описывается
радиально-базисной активационной функцией:
−𝑆𝑆 2
𝑦𝑦 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 � 2 �,
2𝜎𝜎
где σ - среднеквадратичное отклонение, определяющее размер кластера, S - расстояние между вектором
входных сигналов и сформированным вектором весовых коэффициентов W:
𝑆𝑆 2 = |𝑋𝑋 − 𝑊𝑊|2 = ∑𝑖𝑖 (𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝑤𝑤𝑖𝑖 )2 .
Значение S определяет расстояние до центра кластера от исходного изображения на входе конкретного
нейрона. Второй (скрытый) слой представляет собой
набор кластеров в пространстве образов и реализует
первый этап кластеризации входного образа - значение активационной функции каждого нейрона быстро
уменьшается с удалением от центра кластера. Последующий слой нейронов может быть описан линейной
активационной функцией, он реализует второй этап
кластеризации - распределяет кластеры по классам
(рис. 3).

Рис.3. Распределение кластеров по классам
Основной особенностью нейронных сетей является их обучаемость. Обучение нейронной сети происходит с помощью готовых примеров. В процессе обучения извлекаются ключевые признаки и строится взаимосвязь между ними. После этого обученная нейронная сеть может применить полученный в процессе
обучения опыт, для того чтобы распознать ранее неизвестный объект.
РБНС позволяют строить плохо разделяющиеся
области и аппроксимировать многомерные функции.
По сравнению с многослойной нейронной сетью,
РБНС обучается на порядок быстрее, однако обладает
намного худшей экстраполирующей способностью,
т.е. не способна распознавать образы, значительно отличающиеся от образов-эталонов. Размерность РБНС
больше, чем МНС, предназначенных для решения

аналогичных задач, поэтому эффективность РБНС
уменьшается с ростом размерности входных данных.
Обучение такой сети происходит в два этапа. На первом происходит обучение без учителя: первый слой
выделяет компактно расположенные группы кластеров, при этом происходит корректировка центров кластеров. На втором этапе второй слой учится распределять по классам входные образы, пропущенные через
первый слой. Если известны эталонные значения выходов, обучение обеспечивается матричными методами или алгоритмом обратного распространения
ошибки. Рассмотренные типы нейронных сетей - МНС
и РБНС - позволяют учесть топологию пространства
изображения. Их принципы работы основываются на
разбиении изображения на локальные области и
иерархическом сопоставлении как их взаимного расположения, так и содержания. Такие сети наиболее

перспективны для распознавания изображений.
Когнитрон. В основу функционирования когнитрона (рис. 4) положена модель зрительной коры мозга
Каждый слой мозга реализует различные уровни обобщения - входной слой чувствителен к простым образам, таким как линии различной ориентации в плоскости, в то время как другие слои позволяют формировать более сложные, абстрактные и не зависящие от
положения образы. Каждый нейрон когнитрона связан
только с локальной областью предыдущего слоя, причем области могут взаимно перекрываться. Слоев в когнитроне обычно больше, чем в сетях других типов,
таким образом достигается иерархическая организация. Высшие слои когнитрона реагируют на выделенные абстрактные признаки, поэтому на распознавание
в меньшей степени влияют смещение и искажение исходного образа.

Рис.4. Когнитрон
Неокогнитрон. В зрительной коре мозга человека
были обнаружены группы нейронов (узлы), реагирующие на такие элементы, как линии и углы определенной ориентации. На более высоком уровне узлы реагируют на более сложные и абстрактные образы окружности, треугольники и прямоугольники. С увеличением уровня степень абстракции возрастает до
тех пор, пока не сформируются узлы, реагирующие на
лица и другие сложные объекты. В общем случае узлы
последующих уровней получают на вход результаты
обработки группы низкоуровневых узлов и, следовательно, реагируют на более широкую область визуального поля. Реакции высокоуровневых узлов более
устойчивы к искажениям исходного образа. Неокогнитрон более точно, по сравнению с когнитроном, отражает строение зрительной коры и позволяет распознавать образы независимо от их преобразований: смещения, вращения, изменения масштаба и искажения [1].
Неокогнитрон может как самообучаться, так и обучаться с учителем. На вход неокогнитрона поступают
двумерные образы, аналогичные изображениям, сформированным сетчатой оболочкой глаза, и обрабатываются аналогично зрительной коре мозга человека.
Главное отличие неокогнитрона от когнитрона -

двумерная организация локальных участков в виде
иерархической структуры, состоящей из плоскостей
(рис. 5). Слои состоят из простых и сложных плоскостей. Каждый нейрон простой плоскости связан с локальным двумерным участком плоскостей предыдущего слоя, значения весовых коэффициентов всех
нейронов в пределах одной плоскости одинаковы, и
таким образом плоскость реагирует на определенный
образ, находящийся в участке изображения (на рис. 4
плоскости реагируют на букву С вне зависимости от
угла поворота). Местоположение активированного
нейрона в простой плоскости определяет участок, в
котором найден этот образ, независимо от его искажения. Классический неокогнитрон является мощным
средством распознавания изображений, однако требует труднодостижимых на сегодняшний день вычислительных затрат.
Сверточные нейронные сети (СНС). В классической многослойной нейронной сети межслойные
нейронные соединения являются полносвязанными,
изображение представлено в виде n-мерного вектора,
не учитывающего ни двумерной локальной организации пикселов, ни возможностей деформации образа.
Архитектура сверточной НС (рис. 6) позволяет

преодолеть эти недостатки, в ней реализованы принципы архитектуры неокогнитрона, упрощенного и

дополненного алгоритмом обучения с обратным распространением ошибки.

Рис.5. Иерархическая структура

Рис.6. Архитектура сверточной НС
В СНС используются локальные рецепторные поля
(обеспечивают локальную двумерную связность
нейронов), общие весовые коэффициенты (обеспечивают детектирование отдельных черт лица, находящихся в любом фрагменте изображения) и иерархическая организация с пространственными подвыборками (Spatial subsampling). СНС обеспечивает частичную устойчивость к изменениям масштаба, смещениям, поворотам, смене ракурса и прочим искажениям. Архитектура СНС многослойна. Слои подразделяются на два типа: сверточные (Convolutional) и подвыборочные (Subsampling), чередующиеся друг с другом. В каждом слое имеется набор из нескольких плоскостей, причем нейроны одной плоскости имеют одинаковые весовые коэффициенты, поступающие ко
всем локальным участкам предыдущего слоя (как в
зрительной коре человека), изображение предыдущего слоя „сканируется“ небольшим окном и „взвешивается“ набором весовых коэффициентов, а результат отображается на соответствующий нейрон текущего слоя. Таким образом, плоскости называются картами характеристик (feature maps), каждая из них выделяет “свои” участки изображения в любом месте
предыдущего слоя. Следующий за сверточным подвыборочный слой уменьшает масштаб плоскостей за счет
локального усреднения значений реакции слоя на

выходах нейронов, таким образом достигается иерархическая организация СНС. Последующие слои извлекают более общие характеристики, меньше зависящие
от искажений изображения . Обучается СНС стандартным методом обратного распространения ошибки.
Сравнение МНС и СНС показало существенные преимущества последней как по скорости, так и по надежности классификации. Полезным свойством СНС является и то, что характеристики, формируемые на выходах верхних слоев структуры, могут применяться
для классификации по методу ближайшего соседа
(например, при вычислении евклидова расстояния),
причем СНС может успешно извлекать такие характеристики и для образов, отсутствующих в обучающем
наборе. Для СНС характерны высокая скорость обучения и быстродействие.
Глубинная нейронная сеть (ГНС, англ. DNN Deep neural network) - это искусственная нейронная
сеть (ИНС) с несколькими слоями между входным и
выходным слоями. ГНС подбирает корректный метод
математических преобразований, позволяющий преобразовывать входные данные в выходные, независимо от линейной или нелинейной. Сеть продвигается
по слоям, рассчитывая вероятность каждого выхода.
Пользователь может просмотреть результаты и выбрать вероятности, которые должна отображать сеть

(выше определенного порога, например), и вернуть в
сеть предложенную метку. Каждое математическое
преобразование считается слоем, а сложные ГНС
имеют много слоев.
В первую очередь к глубинному обучению относятся следующие методы и их вариации:
˗
определенные системы обучения без учителя, такие как ограниченная машина Больцмана для
предварительного обучения, автокодировщик,
глубокая сеть доверия, генеративно-состязательная сеть;
˗
определенные системы обучения с учителем, такие как свёрточная нейронная сеть, которая вывела на новый уровень технологии распознавания
образов;
˗
рекуррентные нейронные сети, позволяющие обучаться на процессах во времени;
˗
рекурсивные нейронные сети, позволяющие
включать обратную связь между элементами
схемы и цепочками.
Глубокое обучение является апробированной выборкой из широкого семейства методов машинного
обучения для представлений данных, наиболее соответствующих характеру задачи.
2. Минимизация вероятности ошибок при
распознавании объектов
Перед группой свёрточных нейронных сетей
(СНС), обученных на реальных базах, поставлена задача совместного использования всех вычислительных мощностей для надежной идентификации ряда
объектов. Известно, что использование нейросетей в
задачах распознавания может привести к трем типам
ответов - «правильный ответ», «неправильный» и
«объект не распознан».
Основным требованием, предъявляемым к группе
нейронных сетей, является требование минимизации
вероятности ошибочного распознавания, которая для
единичной сети достаточно велика. При этом результатами распознавания должны быть либо «правильный» ответ, либо ответ «объект не распознан» с вероятностью неправильного ответа, не превышающей
наперед заданной малой величины.
До сих пор в известной нам литературе эта проблема почти не обсуждалась, хотя потребность в ее решении возникает во многих прикладных задачах, таких, например, как принятие решений в технических
системах, в медицинской диагностике, при чрезвычайных ситуациях и многих других случаях, в которых
цена ошибки велика.
Действительно, как показывает опыт, в ряду равномерно расположенных по степени трудности заданий,
начиная с некоторого критического ее значения, существует зона, в которой нейросеть дает неправильное
решение с вероятностью, превышающей наперед заданную величину.
В этой связи возникает ряд проблем. Во-первых,
проблема доказательства возможности создания
группы нейронных сетей, дающей неправильные решения задач любой степени трудности с

вероятностью, не превышающей наперед заданную
малую величину. Во-вторых, проблема определения
предельной степени трудности решения задачи распознавания с заданной наперед вероятностью правильного ответа группой нейронных сетей с определяемыми заранее их характеристиками.
3. Метод эволюционного согласования
Задачу предлагается решать методом эволюционного согласования решений, координирующего совместную работу группы нейронных сетей и потенциально удовлетворяющего сформулированным выше
требованиям. Этот метод объединяет две стадии. На
первой стадии - стадии формирования популяции решений - нейронные сети, работая поодиночке, генерируют возможные варианты ответов, причем им предоставляется возможность отказаться от принятия решения, в случае если они не уверены ответе. На второй и
последующих стадиях - стадиях обмена вариантами нейронные сети, которые отказались от ответа, выбирают из предложенных ответов правильные на их
взгляд или вновь отказываются от них. Процесс итераций продолжается до тех пор, пока у большинства
нейронных сетей не совпадут ответы.
Ясно, что этот ответ может быть трех видов: «правильный», «неправильный» или «неопределенно». Вероятности возникновения таких ответов зависят от
числа нейронных сетей M в группе, трудности задачи
β, от исходных вероятностей генерации правильных и
неправильных ответов у одиночных нейронных сетей
и, соответственно, от вероятностей правильного или
неправильного выбора «чужих» ответов на стадиях согласования решений.
В [1] доказано, что при использовании этого метода и соблюдении ряда условий вероятность принятия правильного решения группой нейронных сетей
по сравнению с вероятностью принятия такого решения одиночной нейронной сетью может достигать единицы, а вероятность принятия неправильного решения
- снизиться до нуля. Результаты компьютерного моделирования искомых вероятностей при использовании
метода эволюционного согласования приведены на
рис. 7.

Рис.7. Результаты компьютерного моделирования искомых вероятностей при использовании метода эволюционного согласования
На рис. 7 представлена диаграмма зависимости вероятностей правильного и неправильного решения

одиночными нейронными сетями и группой нейронных сетей от трудности задачи. Здесь PR и PN - вероятности “правильного” и “неправильного” решения задачи трудности одиночными нейронными сетями в составе группы по окончании итераций согласования; QR
и QN - соответствующие вероятности решения задачи
группой нейронных сетей.
Использование результатов модели Раша [2] и теоремы Кондорсе о “присяжных” [3] позволило найти
методом эволюционного согласования аналитическое
решение задач определения условий ошибочного принятия решений с вероятностью, не превышающей
наперед заданной малой величины в предположении
об их произвольной сложности.
В основу алгоритмов ГНС были заложены следующие теоремы [4]:
Теорема 1. Пусть групповая нейронная сеть состоит из M одиночных нейронных сетей с подготовленностями к решению задач θGR , θGS , θER и θES , численные значения которых лежат в интервале [θ - δ, θ +
δ], θ ∈ R и δ ∈ R. Здесь θGR - подготовленность одиночной нейронной сети к генерации правильных решений, которая измеряется по всем правильным и неправильным решениям, θER и θES - соответствующие
подготовленности при оценивании чужих решений.
Утверждается, что при M ➝ ∞ и δ < ln 2 вероятность PN неправильного решения задачи произвольной трудности β группой нейронных сетей стремится
к нулю.
Теорема 2. Для произвольной группы из M нейронных сетей существует задача с пределом трудности βG
, при превышении которого эта группа уже не в состоянии правильно решить задачу с заданной вероятностью q.
Доказательства данных теорем приведены в работе
[2], мы же воспользуемся готовыми выкладками.
3.1. Постановка задачи
Для сравнения эффективности работы одиночной
нейронной сети и групп нейронных сетей с использованием метода эволюционного согласования, описанного в работе [4].
Проведя сравнительный анализ существующих видов нейронных сетей, для серии экспериментов была
выбрана глубокая нейронная сеть, как обладающая
наилучшей разрешающей способностью в области
распознавания объектов, в данном случае лица человека.
Программа, используемая для серии следующих
экспериментов, моделирует идентификацию людей по
лицу с помощью нейронных сетей глубокого обучения
(ГНС).
Сначала ГНС была обучена на БД человеческих
лиц в различных ракурсах. Т.е. сеть могла отличать
фото 3D лица произвольного человека, изображения
которого ранее не подавались на вход НС, от других
предметов, не являющихся лицами.
Результатом работы такой ГНС является вектор в
128-мерном пространстве, значениями его компонент
являются числа в промежутке от -0,38 до 0,38. Стоит

отметить, для одного и того же человека в разных ракурсах компоненты этого вектора меняются незначительно - менее 10%. При фотографировании лица в
разных ракурсах (где-то в пределах ±20 градусов от
фронтального) в 128-мерном пространстве формируется кластер близко расположенных точек, характеризующий данного человека. Его идентификатором
можно считать центр этого кластера.
Предположим, что наша БД будет содержать миллион людей, тогда в 128-мерном пространстве будет
миллион точек, причем можно найти такие две точки,
что пифагорово расстояние между ними будет равно
самому минимальному значению из всех попарных
расстояний. Такое расстояние далее мы будем называть R1. Это расстояние зависит от разрешения системы и количества людей в БД.
Другой характеристикой системы является расстояние самой удаленной точки кластера какого-либо человека от центра. Такой расстояние далее мы будем
обозначать как R2.
Ясно, что если R2<R1, то наша система будет давать идеальное распознавание человека. Но в реальных случаях распознавания это недостижимый результат. Вследствие этого, для данного разрешения
системы при увеличении числа людей и соответственно числа кластеров, R1 и R2 начнут пересекаться
и появятся ошибки первого и второго рода.
В данной работе мы будем рассматривать модель
предприятия, в котором находится ровно N идентифицированных работников. При этом каждому из N людей при входе необходимо присвоить пропуск, который дает допуск в определённое только для него помещение. Первоначально, каждый из работников заносится в специальную базу данных (далее БД) по следующему алгоритму. Делается несколько снимков
каждого человека в разных ракурсах (количество ракурсов может быть различным). Данные ракурсы обрабатываются нейронной сетью и на выходе получается уникальный вектор в 128-ми пространстве, соответствующий данному человеку. Далее, все полученные векторы для конкретной персоны усредняются и
заносятся в БД как эталонные значения. Данная операция совершается для всех работников.
После формирования БД происходит следующий
этап проверки. Приходя на предприятие, человек (не
обязательно работник) снова фотографируется в разных ракурсах, далее находится средний вектор. Этот
вектор и сравнивается со всеми существующими N
векторами и находится тот, у которого пифагорово
расстояние (далее POR) меньше R1. Расстояние между
двумя точками в таком случае будет определяться следующей формулой: 𝑝𝑝 = (𝑝𝑝1 , . . . , 𝑝𝑝𝑛𝑛 ) и 𝑞𝑞 = (𝑞𝑞1 , . . . , 𝑞𝑞𝑛𝑛 ),
расстояние d(p,q) между ними определяется следующим образом:
𝑑𝑑(𝑝𝑝, 𝑞𝑞) = �∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1 (𝑝𝑝𝑖𝑖 − 𝑞𝑞𝑖𝑖 )2 ,
где n - это мерность пространства (в нашем случае
n=128).
При обнаружении такого ближайшего вектора в
БД, перед пропускной системой ставятся следующие
задачи:

1.

Не допустить, чтобы незарегистрированный человек (“чужой”) не смог получить никакого пропуска при распознавании. Это соответствует минимизации ошибки 1-го рода.
2. Обеспечить, чтобы зарегистрированный в системе
человек (“свой”) всегда получал только свой пропуск и не мог получить пропуск другого человека.
Это соответствует минимизации ошибки 2-го
рода.
3. Высокая вероятность, что зарегистрированному
человеку будет выдан именно его пропуск E~0.99.
Следовательно, наша система может характеризоваться следующими параметрами:
˗
N - число зарегистрированных человек в системе;
˗
Е - вероятность того, что зарегистрированному человеку будет выдан его пропуск;
˗
Е1 - вероятность того, что зарегистрированному
человеку будет выдан чужой пропуск;
˗
Е2 - вероятность того, что чужому человеку будет
выдан любой пропуск (ошибка I - го рода);
˗
Е3 - вероятность того, что своему человеку не будет выдан пропуск при первом предъявлении
(ошибка II рода);
˗
Е4 - вероятность того, что чужому человеку не будет выдан никакой пропуск.
Учитывая, что полная вероятность равна 1, получаем следующее равенство:

𝑃𝑃полн = 𝐸𝐸 + 𝐸𝐸1 + 𝐸𝐸3 = 𝐸𝐸2 + 𝐸𝐸4 = 1

3.3. Описание программы

С помощью ГНС сформирована БД, состоящая из
1201 ракурса, что соответствует изображениям порядка 500 отдельно взятых человек. Данные ракурсы
являются результатом обработки фотографий реальных людей.
Ракурс заносится в БД как уникальный вектор в
128-пространстве. БД для экономии памяти преобразована из диапазона чисел с плавающей запятой (0.38;0.38) в диапазон целых чисел от 0 до 255 по формуле:
𝑋𝑋𝑛𝑛 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚{𝑛𝑛 ∈ 𝑍𝑍 | 𝑛𝑛 ≤ 318.78 ∗ (𝑥𝑥𝑛𝑛 + 0.4)}
База данных имеет следующий формат: 128 целочисленных компонент вектора и числовой идентификатор человека, всего 1201 строка по 129 значений в
каждой.
Каждая строка как совокупность компонент векторов представляет собой определенный ракурс изображения человека. Каждый ракурс уникален. При этом у
одного человека может быть несколько ракурсов
съемки, т.е. значения последнего параметра - ID - в
базе могут повторяться в рамках строки.
Описание программы приведено на рис. 8.

Рис.8. Описание программы
3.2. Сравнение эффективности одиночной
ГНС и комитета ГНС на малой БД
Для начала предположим, что наше предприятие
состоит из 100 человек. Для такого случая выберем
следующие параметры: LV - число компонент вектора,
LV=128. NITER - число своих людей, проходящих через пропускную систему и число чужих, тоже пытающихся пройти через систему, NITER = 102-108 (так как
число входов влияет только на масштаб, сами

вероятности ошибок 1-го (Е2) и 2-го рода (Е3) от числа
итераций не зависят). NB - число людей на предприятии, NB = 100. DEL - величина разброса точек в кластере от средней точки в относительных единицах,
DEL = 0.111. Опытным путем было установлено, что
данное значение является наилучшим для данной БД.
POR - пифагорово расстояние, настраиваемое для получения оптимального соотношения величина ошибок
I и II рода. В данном случае 0<POR<300.
Интерфейс программы, содержащей одиночную
нейронную сеть, представлен на рис. 9.

Рис.9. Интерфейс программы, содержащей одиночную нейронную сеть
Стоит отметить, что при одних и тех же начальных
данных ГНС выдаёт результаты, которые могут отличаться друг от друга в пределах 5-10%. Чтобы избежать неточностей, для каждого значения проводилась

серия из 5 экспериментов, а затем полученные данные
усреднялись.
Распределение вероятностей ошибок 1 и 2 рода для
данного эксперимента приведено на рис. 10.

Рис.10. Распределение вероятностей ошибок 1 и 2 рода для данного эксперимента
Из диаграммы можно сделать вывод, что наилучшие настроечные параметры POR для данного сценария находятся в диапазоне от 110 до 160.

При увеличении числа NITER до 106 получаем более точные данные - рис.11.

Рис.11. Более точные данные
Минимальные значения ошибок 1-го и 2-го рода
(E2 и E3 соответственно) для предприятия в 100 человек достигаются при POR = 121 ± 0.5
При этом порядок ошибок колеблется около 10-5
(при условии, что E→1).
Уменьшить данный порядок ошибки не

представляется возможным ввиду разрешающей способности одиночной нейронной сети.
Ни при каких других значениях POR ошибка 1-го
рода и 2-го рода не становится меньше 10-6 (при условии, что E→1).
В следующей серии исследований будем

рассматривать уже не одиночную ГНС, а группу ГНС
из 15 нейронных сетей.
Организованы они следующим образом: 5 групп по
3 ГНС в группе. На каждую такую ГНС будут подаваться не все 128 компонент вектора, а лишь его часть
в виде задаваемых нами параметра RAZ (при этом каналы могут пересекаться).
Согласовываться между собой внутри одной
группы и среди других групп нейронные сети будут
при помощи метода эволюционного согласования,
описанного выше.
Для предприятия в 100 человек были выбраны следующие параметры :
LV - число компонент вектора, LV=128.
RAZ - число каналов, подаваемых на одиночную
ГНС; RAZ = 64.

NITER - число “своих” людей, проходящих через
пропускную систему, и число чужих, также пытающихся пройти через систему. Данный параметр будет
изменяться для получения более точных результатов и
сравнения вероятностей ошибок 1-го и 2-го рода с аналогичными входными данными у одиночной ГНС.
NITER = 102-108.
NB - число людей на предприятии, NB =100.
DEL - величина разброса точек в кластере от средней точки в относительных единицах; DEL = 0.111.
POR - пифагорово расстояние, настраиваемое для
получения оптимального соотношения величин ошибок I и II рода. В данном случае 0<POR<300.
На рис. 12 приведена итоговая диаграмма вероятностей для ошибок 1-го и 2-го рода (Е2 и Е3 соответственно).

Рис.12. Итоговая диаграмма вероятностей
Стоит отметить, что при одних и тех же начальных
данных комитет ГНС выдаёт результаты которые могут отличаться друг от друга незначительно, в отличие
от одиночной ГНС.
Из диаграммы на рис. 13 можно сделать вывод, что
наилучшие настроечные параметры POR для данного
сценария находятся в диапазоне от 80 до 110.
Также стоит отметить, что при увеличении

POR>300 ошибка первого рода не стремится к 100%, а
выходит на постоянное значение.
Для получения более точных значений была составлена подробная диаграмма ошибок 1-го и 2-го
рода (рис.13). При ее получении были взяты следующие значения: NITER увеличено до 106, POR рассматривается в диапазоне от 83 до 90.

Рис.13. Подробная диаграмма ошибок 1-го и 2-го рода
В данном случае минимальные значения E2 и E3
достигаются при значении POR = 88 ± 0.5. При этом
порядок ошибок комитета комитетов ГНС равен 10-4
(при условии, что E→1).
Однако, представляется возможным уменьшить

порядок ошибки 1-го и 2-го рода можно вплоть до порядка величины 10-8-10-9. Но при этом сильно снизится
распознавательная способность групп нейронных сетей с требуемого по условиям задачи E = 0.99+ до E =
(6,5 ± 0,2)*10-6.

3.4. Сравнение эффективности одиночной
ГНС и комитета ГНС на расширенной БД
Для проведения следующей серии экспериментов
и сравнения эффективности одиночной ГНС и комитета комитетов ГНС была искусственно создана расширенная база данных. Данная база данных содержит
5000 уникальных «человек». Формат расширенной БД
полностью совпадает с форматом, описанным выше.
Расширенная база данных была наполнена синтетическими данными, полученными следующим образом:
1. Числа из БД записываются в массив
T[1..5000,1..128]. В массиве NT[1..5000] хранятся идентификаторы лиц.
2. Из этого массива выбираются те записи, у которых есть более двух ракурсов. Первая тройка
таких ракурсов усредняется и средний образ
записывается в массив Т с номера 1202 по номер КМ=1259 (из 500 мы берем только 58 человек, у которых есть по крайней мере по 3 ракурса).
3. Из этих усредненных ракурсов мы будем «изготавливать» большую БД по формуле:
T[j,i]:=(a1*T[j1,i]+a2*T[j2,i]+…+a5*T[j5,i])/(су

мма всех а), где a1-a5 - случайные числа в диапазоне [4,13], а j1-j5 - случайные номера усредненных компонент векторов, полученных
пунктом выше. Числа нормируются к диапазону усредненных чисел, находящихся в 12021259 записях и статистически «похожи» на
них.
4. Такими записями мы заполняем все 1-5000 записей.
Используемые настроечные параметры для полученной БД следующие: LV - число компонент вектора,
LV<129. NITER - число своих людей, проходящих через пропускную систему и число чужих, тоже пытающихся пройти через систему. NITER<109 - ограничивается временем вычислений. Подбирается исходя из
необходимой статистической точности. NB - число
людей на предприятии, NB = 5000. POR - пифагорово
расстояние, настраиваемое для получения оптимального соотношения величин ошибок I и II рода. DEL величина разброса точек в кластере от средней точки
в относительных единицах, DEL=0.12. RAZ - число каналов подаваемых на одиночную ГНС, RAZ = 64.
Построим график вероятностей ошибок для ошибок 1-го и 2-го рода соответственно для одиночной
ГНС в расширенной БД (рис.14):

Рис.14. График вероятностей ошибок для ошибок 1-го и 2-го рода
Из графика на рис. 14 можно сделать вывод, что
наилучшие настроечные параметры POR для данного
сценария находятся в диапазоне от 100 до 110.
Однако в таком случае не соблюдается условие высокой распознавательной способности нейронной
сети. Для демонстрации этого факта на график был
выведен параметр Е - вероятность того, что зарегистрированному человеку будет выдан его пропуск.
По результатам эксперимента минимальные значения ошибок 1-го и 2-го рода для предприятия в 5000
человек достигаются при POR = 108 ± 0.5. При этом
порядок ошибок одиночной ГНС = 10-1-10-2 (при

условии, что E→1). Уменьшить данный порядок ошибок не представляется возможным ввиду разрешающей способности одиночной нейронной сети.
Ни при каких других значениях POR ошибка 1-го
рода и 2-го рода не становится меньше 10-6, как и в
случае предприятия из 100 человек.
Теперь рассмотрим результаты, полученные от комитета комитетов ГНС на расширенной базе из 5000
человек.
Для предприятия в 5000 человек были выбраны
следующие параметры: LV - число компонент вектора,
LV=128. RAZ - число каналов, подаваемых на

одиночную ГНС, RAZ = 64. NITER - число своих людей, проходящих через пропускную систему и число
чужих, тоже пытающихся пройти через систему. Данный параметр будет изменяться для получения более
точных результатов и сравнения вероятностей ошибок
1-го и 2-го рода с аналогичными входными данными у
одиночной
ГНС.
NITER = 104 - 108. NB - число людей на предприятии,

NB =5000. DEL - величина разброса точек в кластере
от средней точки в относительных единицах, DEL =
0.114. POR - пифагорово расстояние, настраиваемое
для получения оптимального соотношения величин
ошибок I и II рода. В данном случае 0<POR<300.
Построим график вероятностей ошибок для Е2 и
Е3 для комитета комитетов ГНС в расширенной БД
(рис.15):

Рис.15. График вероятностей ошибок для Е2 и Е3
Из графика можно сделать вывод, что наилучшие
настроечные параметры POR для данного сценария
находятся в диапазоне от 65 до 75. Однако в таком случае, как и при одиночной ГНС, не соблюдается условие высокой распознавательной способности сети.
Минимальные значения ошибок 1-го и 2-го рода (
E2 и E3 соответственно) для предприятия в 5000 человек достигаются при POR = 71 ± 0.5. При этом порядок
ошибок комитета ГНС равен 10-1.
Еще одной особенностью графика становится выход ошибки 1-го рода на «плато». Таким образом,
уменьшить порядок до наперёд заданных значений не
представляется возможным.
Исходя из полученных графиков, результаты текущей пары исследований говорят о проигрышном положении группы ГНС по сравнению с одиночной
ГНС. Однако в следующем исследовании мы изменим
число каналов, подаваемых на каждую ГНС из комитета, и сравним полученные данные.
3.5. Сравнение эффективности комитета ГНС
на расширенной БД в зависимости от числа
каналов
Для проведения последней серии экспериментов и

сравнения эффективности комитета комитетов ГНС
при разном количестве подаваемых на каждую сеть
каналов была взята та же расширенная база данных.
Для повышения точности распознавания на каждую ГНС будем подавать не 64, а 128 каналов.
Для предприятия в 5000 человек были выбраны
следующие параметры: LV - число компонент вектора,
LV=128. RAZ - число каналов подаваемых на одиночную ГНС, RAZ = 128. NITER - число своих людей,
проходящих через пропускную систему и число чужих, тоже пытающихся пройти через систему. Данный
параметр будет изменяться для получения более точных результатов и сравнения вероятностей ошибок 1го и 2-го рода с аналогичными входными данными у
одиночной
ГНС.
NITER = 104 - 108. NB - число людей на предприятии,
NB =5000. DEL - величина разброса точек в кластере
от средней точки в относительных единицах, DEL =
0.111. POR - пифагорово расстояние, настраиваемое
для получения оптимального соотношения величин
ошибок I и II рода. В данном случае 0<POR<200.
Построим график вероятностей для Е2 и Е3 для
описанного выше случая (рис.16):

Рис.16. График вероятностей для Е2 и Е3
Из графика на рис. 16 можно сделать вывод, что
наилучшие настроечные параметры POR для данного
сценария находятся в диапазоне от 100 до 110. Однако
в таком случае не соблюдается условие высокой распознавательной способности сети.
Минимальные значения ошибок 1-го и 2-го рода
для предприятия в 5000 человек достигаются при POR
= 107 ± 0.5. При этом порядок ошибок комитета ГНС
составляет 10-1.
Однако, уменьшить порядок ошибки 1-го и 2-го
рода представляется возможным вплоть до порядка
величины равной 10-5 -10-6 . Но при этом сильно падает
распознавательная способность групп нейронных сетей с требуемого по условиям задачи E = 0.99+ до E =
10-4 -10-5.
Теперь рассмотрим случай уменьшения числа каналов, подаваемых на каждую ГНС. Опытным путём
было выяснено, что оптимальным значением является
RAZ = 24. При меньшем значении RAZ распознавательная способность ГНС сильно ухудшается.

Для предприятия в 5000 человек были выбраны
следующие параметры: LV - число компонент вектора,
LV=128. RAZ - число каналов подаваемых на одиночную ГНС, RAZ = 24. NITER - число своих людей, проходящих через пропускную систему и число чужих,
тоже пытающихся пройти через систему. Данный параметр будет изменяться для получения более точных
результатов и сравнения вероятностей ошибок 1-го и
2-го рода с аналогичными входными данными у одиночной ГНС. NITER = 104-108. NB - число людей на
предприятии, NB =5000. DEL - величина разброса точек в кластере от средней точки в относительных единицах, DEL = 0.111. POR - пифагорово расстояние,
настраиваемое для получения оптимального соотношения величин ошибок I и II рода. В данном случае
0<POR<200.
Построим график вероятностей для Е2 и Е3 для
описанного выше случая (рис.17).

Рис.17. График вероятностей для Е2 и Е3

На основе графика сделать вывод, что наилучшие
настроечные параметры POR для данного сценария
находятся в диапазоне POR > 90. При этом значении
POR достигаются наименьшие значения ошибок 1-го
рода в 2-3% (E2~10-2) и 2-го рода в 0.05-0.1% (E2~10-3)
при распознавательной способности комитета ГНС
стремящейся к единице (E→ 1).
Однако, в таком случае уменьшить ошибку 1-го и
2-го рода до наперёд заданного значения невозможно.
Как видно из графика, с увеличением POR значения
ошибок остаются неизменными.
4. Заключение
По результатам проведенных исследований можно
сделать вывод, что одиночная ГНС проявляет себя
лучше, чем комитет ГНС при малом значении числа
сотрудников (на малой базе данных).
Однако на расширенной БД становится возможным настройка комитета ГНС таким образом, чтобы
получить меньшие значения ошибок, чем на одиночной ГНС.
По условию задачи необходимо добиться высокой
распознавательной способности нейронной сети (E →
0.99+), однако, если ставить задачу минимизации ошибок 1-го и 2-го на первый план, то метод эволюционного согласования ГНС позволяет значительно понизить порядок этих ошибок.
Стоит отметить, что работа комитета ГНС занимает в разы больше времени, чем работа одиночной
НС (в работе численно этот параметр не фиксировался). Потому в задачах, где время работы сети играет решающую роль либо ограничено, применение
комитета ГНС не рекомендуется.
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Перестановочная энтропия как инструмент анализа шумоподобных
временных рядов
А. В. Лапшин, В.А. Панчелюга
victor.panchelyuga@gmail.com
Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, Пущино, Россия
Предметом настоящей работы является исследование временных рядов флуктуаций или шумоподобных временных рядов.
Очень часто такие временные ряды рассматриваются как эталон случайности. Так, например, временные ряды флуктуаций
скорости альфа-распада обычно используются как очень высококачественный генератор случайных чисел. Считается, что
локально такие временные ряды являются совершенно случайными и не несут в себе никакой информации. Поэтому, основные
методы их исследования являются глобальными, например, функция распределения.
Ключевые слова: перестановочная энтропия, модель, шумоподобные временные ряды.

Permutation entropy as a tool for analyzing noise-like time series
A.B.Lapshin, V.A. Panchelyuga
victor.panchelyuga@gmail.com
Institute of Theoretical and Experimental Biophysics of RAS, Pushchino, Russia
The subject of this work is the study of time series of fluctuations or noise-like time series. Very often, such time series are considered
as a standard of randomness. For example, time series of alpha decay rate fluctuations are commonly used as a very high quality random
number generator. It is believed that locally such time series are completely random and do not carry any information. Therefore, the
main methods of their research are global, for example, the distribution function.
Keywords: permutation entropy, model, noise-like time series.

1. Введение
Возможно, что одной из первых попыток локального анализа временных рядов являются исследования
С.Э. Шноля [1, 2]. Используемый в его исследованиях
гистограммный метод, основанный на попарном экспертном сравнении гистограмм [3], позволил обнаружить ряд периодов во временных рядах флуктуаций
скорости альфа-распада, которые, как уже отмечалось,
полагаются совершенно случайными.
Использование экспертного сравнения в процессе
анализа шумоподобных временных рядов содержит
ряд неустранимых трудностей: высокая трудоемкость,
медленность анализа, что не позволяет обрабатывать
большие массивы экспериментальных данных, субъективность – наличие систематических ошибок, связанных с особенностями работы человеческого сознания. Для преодоления недостатков гистограммного
метода был разработан локальный фрактальный анализ методом всех сочетаний (МВС-анализ) [4-5], который обладает теми же свойствами, что и гистограммный метод [3]: результат экспертного сравнения пары
гистограмм инвариантен относительно линейных преобразований (сдвиги, растяжения, зеркальные отражения) и относительно перестановок элементов отрезка
временного ряда на основе которого строятся сравниваемые гистограммы. Результат МВС-анализа инвариантен относительно тех же преобразований.
Применение МВС-анализа к многолетнему массиву временных рядов флуктуаций скорости альфараспада позволило обнаружить устойчивый спектр периодов [6-7]. Было показано, что большинство периодов из найденного спектра совпадает с периодами собственных колебаний Земли. Также был показан его
универсальный характер: периоды, найденные во вре-

менных рядах флуктуаций процессов различной природы совпадают с соответствующей частью данного
спектра.
Дальнейшие исследования позволили уточнить ряд
периодов найденного спектра [8], а также выявить новые, в том числе, не принадлежащие спектру собственных колебаний Земли [9]. Наряду с совпадением
найденного спектра со спектрами различных флуктуационных процессов «земного» происхождения, чрезвычайно интересным является его совпадение со спектрами периодов ряда астрофизических систем [10-14].
Также очень интересным и, в первую очередь с
практической точки зрения, является обнаружение обсуждаемого спектра периодов в флуктуациях параметров ряда биологических систем [15-16]. Особенностью
временных рядов биологического происхождения является, например, ограниченное временное разрешение, сложность в получении временных рядов большой длины. В этой связи, встает задача разработки и
тестирования новых методов анализа шумоподобных
временных рядов.
Настоящая работа посвящена применению одного
из методов анализа таких временных рядов – метода
перестановочной энтропии [17]. Данный метод в силу
своей простоты и отмечаемой авторами эффективности в поиске закономерностей во временных рядах получил широкое распространение и развитие [18-21, 2324]. В частности, к примеру, в [20] авторы модифицировали исходный алгоритм Бэндта-Помпа, введя такую величину, как взвешенная перестановочная энтропия и показав её лучшую эффективность по сравнению с собственно перестановочной энтропией. Рассмотрим подробнее, что она собой представляет, как
её можно применять и нужно ли её модифицировать.

2. Перестановочная энтропия. Описание модели
Для данного временного ряда {x(i)}N
i=1 выберем mточечный отрезок X(i) такой, что
𝐗𝐗(𝐢𝐢) = [𝐱𝐱(𝐢𝐢), 𝐱𝐱(𝐢𝐢 + 𝐥𝐥), … , 𝐱𝐱(𝐢𝐢 + (𝐦𝐦 − 𝟏𝟏)𝐥𝐥)], (1)
где m – размер вложенного во временной ряд отрезка,
а l – т.н. время запаздывания, то есть интервал, разделяющий между собой значения временного ряда, попадающие в X(i).
Далее расположим элементы отрезка временного
ряда X(i) в порядке возрастания значений:
𝐱𝐱[𝐢𝐢 + (𝐣𝐣𝟏𝟏 − 𝟏𝟏)𝐥𝐥] ≤ 𝐱𝐱[𝐢𝐢 + (𝐣𝐣𝟐𝟐 − 𝟏𝟏)𝐥𝐥] ≤ ⋯ ≤ 𝐱𝐱[𝐢𝐢 + (𝐣𝐣𝐦𝐦 − 𝟏𝟏)𝐥𝐥], (2)
так, что jt представляет собой порядковый номер элемента временного ряда x в отрезке X(i). Таким образом, выбранный отрезок временного ряда кодируется
так называемым порядковым паттерном
(3)
𝐀𝐀(𝐢𝐢) = [𝐣𝐣𝟏𝟏 , 𝐣𝐣𝟐𝟐 , … , 𝐣𝐣𝐦𝐦 ],
m различных символов jt в (3) даёт m! различных символьных последовательностей A(i).
Можно оценить вероятность появления каждой
символьной последовательности, обозначив каждую
из них P𝟏𝟏 , … , Pk , k ≤ m!:
𝐬𝐬{𝐢𝐢|𝐢𝐢≤𝐍𝐍−𝒎𝒎 𝐀𝐀(𝐢𝐢)∈𝛑𝛑}
.
(4)
𝐏𝐏𝐤𝐤 =
𝐍𝐍−𝐦𝐦+𝟏𝟏
Здесь s{… } – мощность множества или количество
перестановок A(i), принадлежащих одному типу 𝜋𝜋.
Тогда перестановочная энтропия определяется как
информационная энтропия по формуле Шеннона:
(5)
𝐇𝐇(𝐏𝐏) = − ∑𝐤𝐤𝛖𝛖=𝟏𝟏 𝐏𝐏𝛎𝛎 𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥 𝟐𝟐 𝐏𝐏𝛎𝛎 .
Стоит отметить, что максимальное значение H(P)
достигается для равномерного распределения всех перестановок, то есть в случае H(P) = log 2 m! , когда
Pν = 1⁄m и k = m! , поэтому как правило, вводится
нормирующий множитель:
(6)
𝐡𝐡𝐩𝐩 = 𝐇𝐇(𝐏𝐏)⁄𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥 𝟐𝟐 𝐦𝐦!,
в этом случае 0 ≤ hp ≤ 1.
Чем более регулярным (периодическим, квазипериодическим и т.п.) является сигнал, тем меньше значение hp . И наоборот, чем более случайным является
сигнал, тем ближе данное значение к единице. Таким
образом, уменьшение значения hp есть свидетельство
проявления регулярной компоненты во временном
ряду.
3. Параметры модели
Обсудим существенные параметры модели. Первый значимый параметр, N или длина временного
ряда. По выбору исследователя можно оценить временной ряд как целое, рассчитав для него перестановочную энтропию, а можно разбить временной ряд на
сумму пересекающихся или непересекающихся отрезков и оценить перестановочную энтропию каждого отрезка.
Следующим важнейшим параметром является длительность m отрезка X(i), для которого строится порядковый паттерн A(i). Бэндт и Помп [2] для практических целей рекомендуют выбирать значения m ∈
[3,7], некоторые авторы [9] доходят до 8. А в [4] авторы отмечают, что зачастую более достоверные результаты достигаются для m = 5,6,7, тогда как m =

3,4 оказывается недостаточным. Однако при этом
должно выполняться важное ограничение, связанное с
предыдущим параметром, а именно:
𝐦𝐦! ≪ 𝐍𝐍.
(7)
Ещё одним значимым параметром является так
называемое время запаздывания l. Этот параметр характеризует, как далеко друг от друга отстоят члены
временного ряда, для участка которого строится порядковый паттерн A(i). Бэндт и Помп [2] рекомендовали l = 1, то есть использовать для построения порядкового паттерна соседние значения ряда. Вместе с
тем, некоторые авторы, подобно [4] используют большие значения времени задержки до l = 10. Точно так
же, такой шаг требует, как минимум, на порядок усилить ограничение (7): 10m! ≪ N.
4. Модификации модели

Можно указать как минимум две существенные
модификации модели, кроме того, можно использовать ещё один дополнительный параметр, в основу
расчета которого положена перестановочная энтропия.
Первая из них так и называется авторами [3] – модифицированная перестановочная энтропия. Она решает одну существенную проблему, а именно проблему равных значений во временном ряду. На эту
проблему указывали уже сами авторы, Бэндт и Попм
[2], и предлагали как минимум два способа её решения. Во-первых, можно равным значениям временного
ряда, то есть когда
(8)
𝐱𝐱�𝐢𝐢 + �𝐣𝐣𝒌𝒌𝟏𝟏 − 𝟏𝟏�𝐥𝐥� = 𝐱𝐱�𝐢𝐢 + �𝐣𝐣𝒌𝒌𝟐𝟐 − 𝟏𝟏�𝐥𝐥�,
присваивать разные значения индексов в соответствии
с порядком следования этих значений во временном
ряду. То есть когда j𝑘𝑘1 < j𝑘𝑘2 , в порядковый паттерн
A(i) j𝑘𝑘1 входит с меньшим на единицу значением, чем
j𝑘𝑘2 . Другой способ состоит в том, что можно нарушить
равенство значений добавкой малого случайного возмущения.
Оба этих способа существенно смещают результаты в случае большого количества равных значений
во временном ряду. В этой ситуации авторы [3] фактически предлагают следующий выход – явно учитывать
те порядковые паттерны, которые соответствуют отрезкам с равными значениями элементов временного
ряда, присваивая таким значениям равные же значения индексов j𝑘𝑘1 = j𝑘𝑘2 . Вся модификация, таким образом сводится к учёту в знаменателе формулы (6) ещё
и таких порядковых паттернов, их число становится
больше, чем m!: для m = 3 их становится 13, для m =
4 – 73 и т.д. [3, Таб. I].
Следующая модификация алгоритма – т.н. взвешенная перестановочная энтропия [5]. Здесь в числитель и знаменатель формулы (4) вводятся весовые коэффициенты, получаемые как среднеквадратичное отклонение, рассчитанное для каждого отрезка временного ряда X(i), по которому строится порядковый паттерн A(i):
𝟐𝟐
𝟏𝟏
� 𝐦𝐦,𝐥𝐥
(9)
𝛚𝛚𝒊𝒊 = ∑𝐦𝐦
𝐤𝐤=𝟏𝟏�𝐱𝐱[𝐢𝐢 + (𝐣𝐣 − 𝟏𝟏)𝐥𝐥] − 𝐗𝐗 𝐢𝐢 � ,
𝐦𝐦

где �
X im,l – среднее значение временного ряда на отрезке X(i). Таким образом, каждый порядковый паттерн A(i) входит со своим весом ω𝑖𝑖 в общую формулу
(4).
На основе перестановочной энтропии может быть
рассчитана ещё одна величина – мера статистической
сложности [7]:
𝐂𝐂𝐣𝐣𝐣𝐣 = 𝐐𝐐𝐣𝐣 [𝐏𝐏, 𝐏𝐏𝐞𝐞 ]𝐡𝐡𝐬𝐬 [𝐏𝐏], (10)
где P рассчитывается по формуле (4), Pe = 1⁄m! есть
равномерное распределение, hs – перестановочная энтропия (6) (можно использовать и другой такого рода
параметр, но в данном случае использован этот), а
Q j [P, Pe ] рассчитывается по формуле:
𝐐𝐐𝐣𝐣 [𝐏𝐏, 𝐏𝐏𝐞𝐞 ] =

𝐇𝐇[(𝐏𝐏+𝐏𝐏𝐞𝐞 )⁄𝟐𝟐]−𝐇𝐇[𝐏𝐏]⁄𝟐𝟐−𝐇𝐇[𝐏𝐏𝐞𝐞 ]⁄𝟐𝟐
𝐐𝐐𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦

,

(11)

а Q max – максимальное возможное значение Q j [P, Pe ],
достигаемое, когда одна из компонент P равна 1, а
остальные исчезают, то есть,
𝟏𝟏 𝐦𝐦!+𝟏𝟏
𝐐𝐐𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 = − �
𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥 𝟐𝟐 (𝐦𝐦! + 𝟏𝟏) − 𝟐𝟐𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝟐𝟐 (𝟐𝟐𝐦𝐦!) + 𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥 𝟐𝟐 𝐦𝐦!�. (12)
𝟐𝟐 𝐦𝐦!
Величина (10), таким образом, есть мера отклонения истинного распределения порядковых паттернов
от равномерного распределения.
5. Методика обработки экспериментальных
данных

Опираясь на материал предыдущего раздела,
можно предложить следующий алгоритм обработки
экспериментальных данных. Чтобы сравнить перестановочную энтропию с другими методиками обработки
экспериментальных данных, будем поступать аналогично [1], то есть поделим временной ряд на 60-точечные участки, для каждого из которых будем считать
перестановочную энтропию.
Поскольку длина ряда, таким образом, будет ограничена N = 60 значениями, это накладывает жёсткие
ограничения на параметры модели перестановочной
энтропии, а именно m = 3, l = 1. То есть порядковый
паттерн строится для 3-точечного отрезка, при этом
сам отрезок не содержит пропусков, т.е. включаются в
расчёт именно соседние значения.
Таким образом, экспериментальные данные обрабатываются в соответствии со следующим алгоритмом:
1. Берём временной ряд длительностью более 1000
точек.
2. Разбиваем временной ряд на непересекающиеся
отрезки по 60 точек.
3. Берём первый 60-точечный отрезок.
4. Берём первых m = 3 значения временного
ряда: 𝑥𝑥i+(j1−1)l=1 , 𝑥𝑥i+(j2−1)l=2 , 𝑥𝑥i+(j3−1)l=3 .
5. Так как 𝑖𝑖 = 1, l = 1 , получаем, что j1 = 1, j2 =
2, j3 = 3.
6.
Проверяем
значения
ряда
𝑥𝑥i+(j1−1)l=1 , 𝑥𝑥i+(j1−1)l=2 , 𝑥𝑥i+(j1−1)l=3 на наличие равных
значений.
А) Если таковых нет, располагаем члены ряда в
порядке
возрастания
значений,
допустим
𝑥𝑥i+(j2−1)l=2 < 𝑥𝑥i+(j1−1)l=1 < 𝑥𝑥i+(j3−1)l=3 , и получаем порядковый паттерн Ai=1 = [2,1,3] ∈ π1 первого типа
π1 .

Б) Если таковые находятся, к примеру,
𝑥𝑥i+(j2 −1)l=2 < 𝑥𝑥i+(j1 −1)l=1 = 𝑥𝑥i+(j3−1)l=3 , то располагаем эти значения в соответствии с j1 < j3 (и в этом
примере получаем паттерн того же типа Ai=1 =
[2,1,3] ∈ π1 ).
7. Далее увеличиваем i на единицу (i = 2) и берём
соответствующие три значения временного ряда
𝑥𝑥i+(j1−1)l=2 , 𝑥𝑥i+(j2−1)l=3 , 𝑥𝑥i+(j3−1)l=4 .
8. Для них повторяем пункты 5. (получая также,
что j1 = 1, j2 = 2, j3 = 3, поскольку 𝑖𝑖 = 2) и 6., получая следующий паттерн Ai=2 ∈ πk , где k ∈ [1,6], поскольку 3! = 6.
9. Продолжаем процесс получения значений Ai до
Ai=58 .
10. Подсчитываем s[πk ] – мощность множества
значений каждого из 6 типов паттернов πk .
11. Подставляем полученные величины в числитель формулы (4) при N = 60, m = 3 и получаем значения P𝑘𝑘 , k ∈ [1,6].
12. Затем подставляем значения P𝑘𝑘 в формулу (5),
получая H[P].
13. Нормируем значение H[P] по формуле (6), получая hP , т.е. значение перестановочной энтропии для
первого отрезка временного ряда из 60 точек.
14. Берём следующий отрезок временного ряда из
60 точек, для которого повторяем изложенную выше
последовательность действий 4. – 13.
15. Получаем построенный по 60-точечным отрезкам массив значений hP для данного временного ряда,
на основании которого можно говорить о степени регулярности временного ряда и характере её изменения.
Обращая внимание на проблему равных значений,
представляется целесообразным дополнительно посчитать модифицированную перестановочную энтропию. Алгоритм практически тот же, меняются только
следующие пункты:
6. Проверяем
значения
ряда
𝑥𝑥i+(j1−1)l=1 , 𝑥𝑥i+(j1−1)l=2 , 𝑥𝑥i+(j1−1)l=3 на наличие равных
значений.
Б) Если таковые находятся, к примеру,
𝑥𝑥i+(j2−1)l=2 < 𝑥𝑥i+(j1−1)l=1 = 𝑥𝑥i+(j3−1)l=3 , считаем, что
j1 = j3 = 1 и получаем паттерн типа Ai=1 = [2,1,1] ∈
π1́

8. Для значений 𝑥𝑥i+(j1−1)l=2 , 𝑥𝑥i+(j2−1)l=3 , 𝑥𝑥i+(j3−1)l=4 повторяем пункты 5. (получая также, что j1 = 1, j2 =
2, j3 = 3, поскольку 𝑖𝑖 = 2) и 6. Получаем следующий
паттерн Ai=2 ∈ πḱ , где ḱ ∈ [1,13], поскольку число типов паттернов теперь составляет ḱ 3 (3) = 3! + 3 ×
2! + 1! = 13.
13. Нормируем значение H[P] по формуле
́ 𝐦𝐦 (𝐦𝐦)� = 𝐇𝐇(𝐏𝐏)⁄𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥 𝟐𝟐 𝟏𝟏𝟏𝟏. (13)
𝐡𝐡𝐩𝐩 = 𝐇𝐇(𝐏𝐏)�𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥 𝟐𝟐 �𝐤𝐤
Таким образом, посчитав перестановочную энтропию hP и модифицированную перестановочную энтропию h́ P , можно будет, во-первых, сравнить два
подхода в рамках одного метода, во-вторых, посмотреть, какие закономерности во временном ряду можно
выявить с помощью обоих типов параметризации.
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Проведенное в данной работе исследование позволило расширить ранговую шкалу для априорного оценивания выбираемой
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of increasing the sensitivity of assessing the caution / negligence ratio using risky, as well as classical decision-making criteria under
conditions of statistical uncertainty.
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Введение
Человечество вступило в эпоху формирования
информационного общества, и этот процесс носит
необратимый характер. В науке сложилось и активно
развивается комплексное научное направление, связанное с проблемой принятия решений в условиях
неопределенности и риска. Однако следует признать,
что исследование феномена неопределенности еще
далеко от завершения.
Ситуацию принятия решения в условиях неопределенности, по мнению И.С. Клименко [1] можно ассоциировать с фундаментальной неупорядоченностью природы, заложенной в нее принципом неопределенности квантовой механики.
Согласно этому принципу у квантовой системы
(частицы) отсутствует определенная траектория (копенгагенская интерпретация квантовой механики).
Альтернативная трактовка Р.Фейнмана, напротив,
предполагает наличие сколь угодно большого количества траекторий, вероятности реализации которых
лежат в чрезвычайно широком интервале значений
(так называемая сумма по историям).
Подобным же двояким образом можно трактовать ситуацию неопределенности относительно
структуры и поведения априори неизвестной наблюдателю (ЛПР) макроскопической системы (объекта
познаваемого материального мира). Действительно,
познающий субъект может говорить об отсутствии у
него какой-либо модели такой системы, но, с другой
стороны, это означает, что, в принципе, может быть
принято к рассмотрению сколь угодно большое количество альтернативных пробных моделей (гипотез) для описания этой системы.
Развивая эту аналогию, можно утверждать, что
априорная сложность познавательной задачи отражает неопределенность относительно искомого полного и точного описания (моделирования) структуры

и поведения исследуемой системы. Для снятия этой
неопределенности необходим некоторый (нередко
весьма продолжительный) промежуток времени.
Дело в том, что генеральное множество альтернативных гипотез должно непременно содержать оптимальную (ключевую) гипотезу, которая нередко длительное время находится «за пределами досягаемости».
Поэтому можно утверждать, что чем меньше промежуток времени исследования, тем больше остаточная неопределенность для ЛПР т.е. тем меньшей точностью будет обладать синтезируемая наблюдателем
модель исследуемого объекта. Аналогия с одним из
основных соотношений неопределенности Гейзенберга (промежуток времени – точность измерения
энергии) нам представляется вполне уместной.
Приведенные аналогии не зависят от природы неопределенности и могут представлять интерес с
точки зрения дальнейшего развития теории и методологии принятия решения в условиях риска и неопределенности. Практика применения системного
анализа и теории принятия решений демонстрирует
широкий круг оптимизационных задач, при решении
которых принципиально невозможно одновременно
улучшать две неоднородно связанные характеристики системы.
Вопрос о ценности сведений, принимаемых ЛПР
в качестве информации для принятия решений, является ключевым как в прагматической теории информации, так и в общей практике управления. Известен
критерий А.А. Харкевича [2], согласно которому
ценность используемой в процессе принятия решения информации определяется приращением вероятности достижения цели.
Именно вероятностное описание реальности и отражает способ задания неопределенности в природе
и обществе. При этом случайность может проявляться в разной степени, которая описывается тем

или иным статистическим законом распределения
вероятностей происходящих событий.
Бизнес-процессы управления, играющие важнейшую роль в обеспечении эффективного функционирования социально-экономических систем, неразрывно связаны с принятием решений в условиях неполной определенности и риска. Оптимизация
управления состоит в нахождении наилучшего решения среди множества альтернатив в каждом цикле
управления, причем, как правило, к числу накладываемых ограничений относится дефицит времени, отводимого на принятие решения.
Этим обстоятельством обусловлена актуальность исследования.
1. Процессы управления и неопределенность
1.1. Информация как мера снятия неопределенности
Понятие информации является, безусловно,
наиболее сложным из всех, используемых человечеством. Его осмысление еще далеко не завершено и
ждет своего развития. Именно поэтому современная
наука рассматривает разные подходы к определению
и интерпретации феномена информации.
В основу теории информации положен предложенный К. Шенноном [3] метод исчисления количества новой (непредсказуемой) и избыточной (предсказуемой) информации, содержащейся в сообщениях, передаваемых по техническим каналам связи.
Как известно, для исчисления количества информации, содержащейся в дискретных сообщениях, К.
Шеннон предложил использовать вероятностную
функцию энтропии, заимствованную из статистической термодинамики. Следует отметить, что поначалу и сам К. Шеннон, и многие его последователи
были склонны рассматривать такое заимствование
всего лишь как удобный формальный прием. Однако
вопреки мнению самого К. Шеннона, поначалу
предостерегавшего против распространения его метода за пределы прикладных задач теории связи, этот
метод оказался настолько универсальным, что его
применение вышло далеко за эти пределы.
Оказалось, что существует весьма глубокая взаимосвязь между информацией и физической (термодинамической) энтропией. Ключом к новому пониманию феномена информации послужила установленная Л. Бриллюэном содержательная связь между
информационной и физической энтропией. Предложенный Л. Бриллюэном [4] негентропийный принцип
теории информации (информация есть отрицательная энтропия) позволил дать новую научную интерпретацию информации как меры структурной упорядоченности систем произвольной природы. Появилась возможность ввести меру для измерения
смысла информации.
В статистической физике энтропия выступает в
качестве меры достижения макросистемой состояния термодинамического равновесия, при котором
характеристики молекул вещества максимально (с

точностью до флуктуаций) приближаются к равновероятным, а сама энтропия стремится к максимальному значению.
Однако мы видим, что с помощью той же самой
вероятностной функции энтропии можно исследовать, например, такие упорядоченные структуры, как
письменные тексты. Количество информации I, вычисляемое по известной формуле Хартли [5], соответствует снятию неопределенности Н при получении сообщения об одной из букв алфавита в предположении о равенстве вероятностей появлении любой
из них.
В реальных текстах появлению разных букв соответствуют разные вероятности, и реальная энтропия
оказывается меньше. Разность между значениями
максимальной Нmax и реальной энтропии Нр определяет количество предсказуемой (избыточной) информации I п:
I п =Нmax – Нр.
(1.1)
Избыточность осмысленного текста обусловлена действием грамматических и фонетических
правил, которые предполагаются известными получателю сообщения. Этими правилами задается присущая тексту структурная упорядоченность, поэтому
количество избыточной информации, вычисляемое
по формуле (1.1), одновременно определяет количество информации, сохраняемой в упорядоченных
структурах осмысленного текста (как, впрочем, и в
других структурированных системах):
В практических задачах техники связи учет реальных значений вероятностей появления букв и их
сочетаний при передаче письменных текстов позволяет уменьшить избыточность передаваемых сообщений. С другой стороны, с увеличением избыточности растет степень упорядоченности (предсказуемости) текста. В предельном случае полностью детерминированной передачи символов текста она вырождается в повторение одних и тех же букв.
Общеизвестно, что теория информации возникла
для объяснения процессов обмена сообщениями в
ходе целенаправленной деятельности человека. В
большинстве ее практических задач рассматриваются понятия передатчика (источника), приемника
(получателя), сигнала, сообщения, а также событий и
их вероятностей. Понятие информации в рамках
прагматической теории информации вводится следующим образом: информация – мера снятия неопределенности для достижения цели.
Упорядочим многочисленные понятия, связанные с феноменом информации и используемые зачастую для взаимных определений, а также ограничим
области их применения следующим образом:
1. Сигнал – материальный носитель сообщения.
2. Сообщение - ограниченная совокупность сведений.
3. Сведения – данные и/или знания из определенной предметной области.
4. Данные – сведения, отображающие отдельные факты, характеризующие объекты и процессы конкретной предметной области.
5. Знания – сведения, представляющие собой

устойчивые закономерности предметной области, полученные в результате познавательной и практической деятельности, а также
накопления профессионального опыта.
Базовое разграничение данных и знаний определим следующим образом. Данные, в основном, представляют собой ментальные модели, которые используются людьми для принятия текущих решений
в каждодневной деятельности, знания же – для формирования научно обоснованных моделей, в исследовательской деятельности, инженерии, обучении и
управлении, в том числе, при выборе ответственных
управленческих решений.
Соответственно введем следующие определения.
Определение 1: данные – это отдельные факты,
фиксируемые как результат наблюдений и измерений, и характеризующие свойства объектов и процессов конкретной предметной области.
Определение 2: знания – это закономерности
предметной области, полученные в качестве обобщенного результата практической деятельности и
профессионального опыта, позволяющие их обладателю ставить и решать практические задачи в предметной области.
Понятие информационного объекта используется в качестве обобщенного наименования перечисленных выше понятий. Тогда любое преобразование
информационного объекта следует считать информационным процессом. В литературе принято подразделять множество информационных процессов на
подмножества процессов рутинного, обменного и семантического преобразования сообщений [6].
1.2. Информация как продукт субъективной интерпретации сообщений
Подчеркнем, что процесс, называемый информационным обменом, строго говоря, целесообразно
считать обменом сообщениями. Дело в том, что сообщения, в принципе, могут нести не только информацию, но также информационный шум и дезинформацию [7]. К тому же, при обмене сообщениями получаемая приемником (субъектом) информация является функцией не только сообщения, но и степени согласованности тезаурусов передатчика и приемника.
Последнее означает, что процессы декодирования
сообщения и его интерпретации приемником существенным образом влияют на степень снятия неопределенности, как меру количества информации, а
также и ее ценности.
При таком подходе целесообразно ряд свойств
(характеристик), традиционно приписываемых информации, считать свойствами сообщений, точнее,
сведений, которые они содержат. Перечислим основные характеристики сообщений:
1) достоверность;
2) полнота;
3) точность;
4) актуальность;
5) своевременность;
6) объективность;
7) адекватность и другие.

Отметим, что согласованного, строгого и однозначного терминологического разграничения смысла
этих понятий в научной литературе не обнаруживается. В обыденном же языке некоторые из них используются как синонимы (например, полнота и точность или достоверность и адекватность), другие выглядят близкими по смыслу, что нередко приводит к
искажению смысла сообщений при их интерпретации.
Что же касается собственно информации, то ее
фундаментальными свойствами принято считать:
- смысл (семантику);
- ценность (полезность).
Тогда можно полагать, что характеристики сообщений относятся к атрибутивным свойствам информации, которую извлекает из сообщений тот или
иной индивид (субъект). В совокупности они определяют количество, смысл и ценность информации, извлекаемой из сообщения.
Поэтому закономерным развитием статистической теории информации К. Шеннона оказалась разработка семантического и прагматического [8] подходов к выявлению и определению качественных характеристик информационных объектов.
Качество решений зависит от квалификации и
опыта ЛПР, от устойчивости ЛПР к факторам внешнего воздействия, от его умения принимать решение
в условиях ограничения времени на принятие решения. ЛПР принимает решение, руководствуясь полученными из объекта управления (ОУ) сообщениями,
в которых, в общем случае содержится не только информация, но также информационный шум и дезинформация. Таким образом, особое значение для ЛПР
приобретает наличие критерия ценности информации, извлеченной им из сообщений, принимаемых из
ОУ относительно его состояния. Следует подчеркнуть, что степень ценности информации, извлекаемой из получаемых сообщений, определяется совокупностью их существенных свойств, в том числе
синтаксисом (содержанием) и семантикой (смыслом).
Вопрос о ценности сведений, принимаемых ЛПР
в качестве информации для принятия решений, является ключевым как в прагматической теории информации, так и в общей практике управления. Хорошо
известен сформулированный А.А. Харкевичем критерий [2], согласно которому ценность используемой
в процессе принятия решения информации определяется приращением вероятности достижения цели:
(1.2)
Iц = log P1 – log P0 = log (P1/ P0),
где P0 – априорная вероятность достижения цели, P1
– апостериорная вероятность достижения цели. При
этом, как известно, возможны три ситуации (P1 > P0;
P1 < P0 и P1 = P0).
Этот критерий по существу отделяет информацию (ценные сведения) от информационного шума
(сведения с нулевой ценностью) и дезинформации
(сведения с отрицательной ценностью). В то же
время критерий А.Харкевича подчеркивает наличие
терминологического и содержательного противоречия, обусловленного устоявшейся традицией считать информацией любые сведения, циркулирующие

в обществе. Дело в том, что, принимая определение
информации как меры снятия неопределенности для
достижения цели, мы тем самым де-факто выводим
дезинформацию и информационный шум в отдельные самостоятельные категории информационных
объектов.
Таким образом, отталкиваясь от базовых положений теории информации, мы акцентируем внимание на субъективной природе неопределенности,
обусловленную закономерным протеканием процессов возрастания информационной энтропии.
Другая – объективная природа неопределенности обусловлена протеканием процессов, связанных
с физической (термодинамической) энтропии, характеризующей априорную неопределенность объектов исследования, ту самую неопределенность,
которую ЛПР старается снять посредством выдвижения и последующей отбраковки пробных моделей
– гипотез.
1.3. Природа и причины неопределенности
Неопределенностью принято считать неполное
или неточное представление о значениях различных
параметров систем в будущем, порождаемых различными причинами и, прежде всего, неполнотой или
неточностью знаний ЛПР об условиях реализации
принимаемого решения, в том числе, о связанных с
ним затратах и результатах.
Здесь следует различать источники неопределенности. Во-первых, выделим неопределенность, вызываемую недостатком информации. Именно эту составляющую глобальной неопределенности К. Эрроу
[9] считает единственной и полагает, что полная информация о рыночных процессах и ценообразующих
факторах целиком компенсирует неопределенность.
Тем самым он отстаивает позицию полного детерминизма в отношении таких процессов.
С другой стороны, реальные процессы протекают в пределах конечного жизненного цикла систем, что накладывает ограничение на возможность
нахождения информации, необходимой для получения полных и точных знаний относительно этих процессов. К тому же стремление к построению как
можно более точных моделей неизбежно оборачивается нарастанием их сложности, требующей все более значительных затрат времени, а также интеллектуальных, вычислительных и других ресурсов. А
ограничения, как известно существуют всегда.
Кроме того, необходимо учитывать также неопределенность, вызванную неадекватной обработкой и интерпретацией (истолкованием) полученных,
пусть даже вполне достоверных сведений. Этот тип
неопределенности связан с семантикой конкретных
информационных объектов. В свою очередь, наличие
такой неопределенности обусловливает введение в
рассмотрение новой категории – «избыточная информация», которая находится в непосредственной
связи с категорией неопределенности.
В литературе, наряду с понятием неопределенности широко используется понятие случайности,

которое принято считать частным случаем неопределенности, т.е. понятием меньшей степени общности.
Существует несколько подходов к определению
природы случайности и неопределенности. Первый
из них отражает воззрения П.С. Лапласа, основоположника концепции классического детерминизма.
По его мнению, случайность не присуща самим объектам и процессам, а только отражает неполноту и
неточность наших знаний, которые, в принципе,
устранимы. Сторонники такого подхода определяют
случайность как вид неопределенности, которая, тем
не менее, подчиняется строгой закономерности, выражаемой распределением вероятности событий.
Отметим, что одним из следствий такого подхода
является удобное в практическом смысле разделение
понятий случайности и неопределенности, согласно
которому понятию случайности соответствует случай равномерного распределения измеряемых величин, или, иными словами, отсутствие закона распределения. Тогда любое из множества известных статистических распределений будет отражать ситуацию неопределенности. Отметим, что в реальности
среди таких распределений естественным образом
выделяется нормальное распределение случайных
величин, отражающее широкий круг недетерминированных природных процессов.
Другая, по сути, противоположная точка зрения
основана на рассмотрении случайности как объективного свойства материи, а детерминизма – как некоторого предельного случая проявления случайности. Такая точка зрения обусловлена появлением и
развитием квантовой физики, достоверно установившей принципиальную невозможность получения детерминированных данных о поведении объектов
микромира. Как известно, это научное положение отражает принцип неопределенности Гейзенберга.
Естественно, существует и промежуточная позиция, согласно которой в мире происходят как детерминированные (однозначно предсказуемые), так и
случайные процессы. При этом случайность может
проявляться в разной степени, которая описывается
тем или иным статистическим законом распределения вероятностей происходящих событий.
Следует, впрочем, заметить, что различия приведенных подходов, никоим образом не проявляются в
ходе проведения статистических измерений и обработки их результатов. В реальных практических
условиях проявление объективных, и субъективных
факторов неопределенности не вносит изменений в
методологию и результаты измерений.
С позиций исследования неопределенности способы ее задания могут быть различными. Во многих
случаях она задается набором альтернатив с соответствующими вероятностями, и тогда количество информации может быть измерено на основе энтропийных оценок. В случае задания интервальной неопределенности, когда параметры, отражающие состояние обстановки, определены в возможном интервале
их значений (или в виде множества возможных значений в пространстве состояний обстановки), наряду
с оцениванием количества энтропии может применяться так называемый маржиналистский подход

[10].
Если же неопределенность задается другим способом, то количество получаемой информации придется измерять по-другому. Пожалуй, наиболее важным, особенно в связи с интенсивным развитием информационных технологий, является алгоритмический подход, обоснованный А. Н. Колмогоровым.
Если энтропия скорее физический термин, то информация – по своему смыслу может быть признана
философской категорией. В частности, как отмечает
А. Н. Колмогоров, "информация по своей природе не
специально вероятностное понятие" [11]. Выдающийся российский математик вводит способ определения количества информации с помощью алгоритмического подхода. Особенность алгоритмического
подхода в теории информации заключается в том,
что информация выступает в форме отношения
между множествами.
Количество ее определяется как минимальная
длина программы, однозначно преобразующая одно
множество в другое. Работу алгоритма можно рассматривать как процесс снятия неопределенности.
При этом, неопределенность может быть представлена множеством альтернатив (допустимым множеством) в виде набора возможных решений. В целом
же следует признать, что существуют задачи, где алгоритмический подход к измерению количества информации обладает рядом преимуществ перед энтропийным подходом, во всяком случае, в области современных теорий управления, где он хорошо отображает особенности постановки управленческих задач.
1.4. Системный анализ как методология
снятия неопределенности
Системный анализ представляет собой совокупность методологических средств, используемых для
подготовки и обоснования решений при разрешении
самых разнообразных проблем современной реальности. Общим признаком всех проблем, для решения которых привлекается методология системного
анализа, независимо от области, где они возникают,
является именно их сложность, которая и порождает
неопределенность для ЛПР. Сложность проблемы
обусловлена необходимостью выбора решения на
множестве альтернатив в условиях неопределенности (недостатка информации) и дефицита времени
на ее получение. По своей сути проблема отражает
существование того или иного противоречия между
имеющимся и желаемым состояниями, а разрешение противоречия означает снятие неопределенности [12].
Общеизвестно, что средством разрешения противоречий в методологии науки является выдвижение гипотез (пробных моделей), их логическая и эмпирическая проверка. История науки зафиксировала
множество ситуаций, когда гипотезы, позволившие
успешно разрешить крупные проблемы естествознания, удавалось найти через годы и десятилетия после их возникновения. Достаточно вспомнить,
например, построение релятивистской механики и

теории фотоэффекта. В первом случае от появления
противоречия между теоретическими положениями
электродинамики Максвелла и эмпирической базой
механики Галилея – Ньютона до его разрешения
прошло более 30 лет, во втором – потребовалось
около 20 лет, чтобы найти объяснение природы фотоэффекта на базе квантовой гипотезы.
Эти примеры убедительно показывают, что зачастую гипотеза, оказавшаяся продуктивной, по тем
или иным причинам поначалу не фигурирует среди
рассматриваемых вариантов (альтернатив). В системном анализе подобные обстоятельства учитываются специально разработанными алгоритмами генерации исходного множества альтернатив и «отбраковки» из него бесперспективных альтернатив.
Тем не менее, нельзя говорить о существовании
универсальной методики системного анализа в силу
разнообразия сложных систем и возможных альтернативных моделей для их отображения. Поэтому системный анализ представляет собой систему логически связанных теоретических и эмпирических положений, почерпнутых из естественных наук, математики и опыта разработки сложных технических систем. Однако далеко не последнюю роль при проведении системного анализа играет интуиция и опыт
исследователя.
Недаром считается, что системный анализ, особенно в части математического моделирования, являет собой своеобразное искусство. Накопленный
опыт построения удачных моделей сложных систем
позволил сформулировать принципы системного
анализа – положения общего характера, задающие
направление системного исследования и требования, которым должна отвечать правильно построенная модель. Другими словами, для всего разнообразия методик системного анализа основой является
соблюдение этих принципов.
Общепринятых названий и формулировок
принципов системного анализа пока нет, поэтому
различные авторы излагают их по-разному, однако
при этом разные формулировки касаются одних и
тех же понятий.
Рассмотрим последовательно эти принципы.
1. Принцип конечной цели определяет приоритет
конечной цели анализа и синтеза сложных систем.
Согласно этому принципу, в первую очередь, необходимо четко сформулировать цель исследования.
Расплывчатость цели, как правило, влечет за собой
неверные выводы. Уяснение назначения системы, ее
функций позволяет выделить ее существенные характеристики, показатели и критерии качества и эффективности.
Далее, при синтезе систем любые вносимые изменения следует оценивать относительно того,
насколько они способствуют достижению конечной
цели. При этом необходимо учитывать, что достижение конечной цели системы должно в полной
мере отвечать цели «старшей» системы, компонентом которой является исследуемая (синтезируемая)
система.
2. Принцип подчиненности (измерения) утверждает, что о качестве системы и эффективности ее

функционирования следует судить с точки зрения
целей и задач системы более высокого уровня.
3. Принцип эквифинальности задает устойчивость системы по отношению к начальным и граничным условиям. Согласно этому принципу, система
при различных начальных условиях должна достигнуть заданного конечного состояния различными
путями независимо от времени.
4. Принцип единства требует одновременного
рассмотрения системы как целого и как совокупности взаимодействующих элементов, сочетания процедур анализа системы и синтеза ее целостной модели.
5. Принцип эмерджентности (целостности)
подчеркивает несводимость свойств системы к
сумме свойств ее элементов и невыводимость
свойств целого из свойств его составных элементов.
6. Принцип связности ориентирует на рассмотрение любой части системы совместно с ее окружением с выявлением связей (отношений) между элементами и взаимодействия с внешней средой.
7. Принцип функциональности указывает на
необходимость совместного рассмотрения структуры системы и ее функции с обязательным приоритетом функции над структурой. Это, в частности,
означает, что, придавая системе новые функции, полезно пересмотреть ее структуру, по сути, синтезировать новую систему, поскольку попытки навязать
новые функции старой схеме, как правило, оказываются неэффективными.
8. Принцип неопределенности концентрирует
внимание на необходимость учета случайных явлений в открытых динамических системах. Неопределенность в предвидении внешних воздействий и
флуктуаций в самой системе можно минимизировать, определяя вероятностные значения выходных
характеристик (если известен закон распределения
вероятностей случайных воздействий), либо ориентироваться на равновероятные события.
9. Принцип развития (эволюции) закладывает в
рассмотрение учет адаптации, самоорганизации, изменения структуры и расширения функций системы. Синтезируемая система должна располагать
возможностью развития, наращивания, усовершенствования, совместимости с новыми подсистемами.
Кроме того, этот принцип ориентирует на изучение
предыстории развития системы (генетический анализ) и появляющихся тенденций.
Перечисленные принципы, а также некоторые
другие, играющие, на наш взгляд, вспомогательную
роль, обладают, конечно же, весьма высоким уровнем общности. Поэтому при практическом применении необходимо их конкретизировать применительно к задачам исследования. При этом некоторые
принципы могут оказаться несущественными. Тем
не менее, опираясь на всю совокупность принципов
системного анализа, особенно на начальной стадии
исследования, можно избежать многих заблуждений
и ошибочных решений.
1.5. Структура системного исследования

Исторически исследование сложных систем ассоциировалось с проведением их разложения на элементы с тем, чтобы установить действующий в них
закон функционирования (поведения). Поэтому
утвердился термин «системный анализ», интегрирующий процедуры, как анализа, так и синтеза структуры систем. В дальнейшем у многих авторов добавилась еще предшествующая анализу процедура декомпозиции, т.е. расчленения системы на элементы.
С другой стороны, ряд авторов включает декомпозицию в состав анализа. Подобные разночтения, как
уже отмечалось, достаточно характерны для относительно нового и активно развивающегося междисциплинарного направления исследований современной науки.
Представляется целесообразным использовать
понятие (и термин) «системное исследование»,
включающее следующую последовательность выполняемых процедур:
- декомпозиция,
- анализ,
- синтез,
- агрегирование.
При этом задачей декомпозиции является определение элементного состава, структуры и закона
функционирования (поведения) исследуемой системы, задачей анализа – выявление реально действующего в системе механизма (алгоритма) функционирования, единственным образом выполняющего установленный в ходе декомпозиции закон
функционирования. Как правило, выполнение процедур декомпозиции и анализа позволяет выявить
имеющееся (возникшее) в системе противоречие,
составляющее практическую проблему.
В качестве средства решения проблемы (разрешения противоречия) выступают процедуры синтеза и агрегирования. Задача синтеза состоит в выборе оптимального (наилучшего при существующих
условиях и ограничениях) механизма функционирования (для технических систем) или алгоритма
функционирования (для организационных либо организационно-технических систем). Завершает системное исследование процедура агрегирования, задача которого сводится к формированию конкретной структуры синтезируемой (новой) системы, обладающей новыми эмерджентными свойствами и
свободной от ранее выявленной проблемы.
Результат объединения компонентов в единое
целое принято называть агрегатом. С точки зрения
системного анализа агрегат – это система, обладающая внешней и внутренней целостностью. Ключевая
задача агрегирования является формирование действующей структуры системы. Таким образом, с
синтезом связано понятие формальной структуры,
а с агрегированием – понятие материальной структуры.
В общем случае под формальной структурой понимается совокупность функциональных элементов
и их отношений, необходимых и достаточных для
достижения системой целевого эффекта. Материальная же структура является носителем конкретных типов элементов (с определенными значениями

параметров) и способов их взаимодействия. Еще раз
отметим, что некоторой фиксированной цели соответствует, как правило, одна и только одна формальная структура в то время, как одной формальной
структуре может соответствовать множество материальных структур.
Поэтому при проведении системного исследования аналитикам приходится отвечать на следующие вопросы:
- соответствуют ли действующий в системе
алгоритм (механизм) функционирования и существующая структура основным целям системы;
- требуется ли реорганизовать существующую структуру, не изменяя алгоритм функционирования либо необходимо синтезировать и агрегировать принципиально новую систему;
- какой выбрать новый алгоритм функционирования для синтезируемой системы, и каким образом перераспределить функции системы по элементам агрегируемой структуры.
Основные задачи системного исследования могут
быть детализированы в виде последовательности
функций, выполняемых на каждом этапе.
На этапе декомпозиции для формирования общего представления системы выполняются:
1. Определение общей цели исследования и ее декомпозиция в виде дерева целей, а также уточнение
основной функции системы путем ограничения ее
траектории в пространстве состояний и в параметрическом пространстве.
2. Выделение системы из окружающей среды
(разделение пространства состояний на систему и
надсистему) по признакам вклада системы в достижение целей надсистемы.
3. Описание воздействующих факторов, т.е.
управляемых и неуправляемых воздействий, изменяющих состояние системы.
4. Описание тенденций развития проблемной ситуации и источников неопределенности - как в самой
системе, так и в окружающей среде.
5. Описание системы как «черного ящика», с
установлением закона ее функционирования в виде
зависимости выходных сигналов от управляемых и
неуправляемых воздействий и времени.
6. Функциональная, компонентная (по виду элементов) и структурная (по виду отношений между
элементами) декомпозиция системы.
Последняя шестая функция, по существу, составляет переходный процесс между декомпозицией и
анализом. Проблема осуществления декомпозиции
состоит, как уже отмечалось в том, что в сложных системах в принципе отсутствует однозначное соответствие между законами функционирования подсистем
и реализующими их алгоритмами (механизмами).
Поэтому в практике системных исследований система отображается в виде иерархической структуры
с ограниченной глубиной декомпозиции.
Если при декомпозиции выясняется, что модель
элемента начинает описывать внутренний алгоритм
его функционирования вместо закона его поведения
как «черного ящика», то это означает выход за пре-

делы цели декомпозиции и, следовательно, сигнализирует о необходимости прекращения декомпозиции.
Уточним основные стратегии декомпозиции.
При функциональной декомпозиции основанием
для разбиения системы на функциональные подсистемы является общность функций, выполняемых
группами элементов. При этом ищется ответ на вопрос – что делает система, независимо от того, как
она это делает.
Структурная декомпозиция в качестве признака
выделения подсистем рассматривает наличие сильной связи между элементами по определенному типу
отношений между ними (информационные, иерархические, логические и другие связи).
Декомпозиция по жизненному циклу проводится в
случаях, когда на разных этапах цикла существования системы изменяются законы функционирования
ее подсистем.
Декомпозиция по физическому процессу основана
на выделении подсистем по конкретному способу
выполнения механизмов функционирования и
направлена на обеспечение проведения в дальнейшем параметрического анализа системы.
Перейдем к этапу анализа, обеспечивающего
формирование детального отображения системы. На
этом этапе осуществляются следующие процедуры:
1. Структурный (морфологический) анализ существующей системы. Он включает уточнение состава
компонентов (элементов и подсистем), выявление и
анализ взаимосвязей компонентов, анализ целостности системы, разделение управляемых и неуправляемых характеристик.
2. Функциональный анализ, в ходе которого уточняется закон функционирования системы, определяется степень взаимного содействия (или взаимного
противодействия) подсистем, задается пространство
состояний системы и параметрическое пространство,
в котором происходит смена ее состояний, отбирается наиболее достоверная гипотеза (гипотезы) относительно алгоритма или механизма функционирования системы.
3. Информационный анализ, целью которого является установление действующего в системе алгоритма управления процессом функционирования. Он
включает анализ организации процессов принятия и
доведения управленческих решений, контроля и
учета состояний системы, установление причин
несоответствия реальных состояний системы требуемым состояниям, анализ процессов планирования,
прогнозирования и координации действий функциональных подсистем в соответствии с основными целями системы.
4. Генетический анализ, направленный на исследование предыстории системы, причин появления
проблемной ситуации, существующих тенденций
развития ситуации, построение краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных прогнозов.
5. Анализ аналогов, в ходе которого проводится
сравнительное оценивание известных и предполагаемых способов реализации требуемого закона функ-

ционирования, т.е. альтернативных алгоритмов (механизмов) функционирования.
6. Анализ эффективности системы по показателям результативности, оперативности и ресурсоемкости, предполагающий выбор шкал измерения показателей, обоснование и формирование критериев
эффективности, непосредственное оценивание и анализ полученных оценок.
7. Параметрический анализ – формирование количественных требований к системе, создаваемой с
целью снятия проблемной ситуации.
Далее следует этап синтеза системы, решающей
проблему. На этом этапе осуществляются:
1. Разработка модели требуемой системы, включающая построение концептуальной модели, выбор
математического аппарата, моделирование, оценивание модели по критериям адекватности, простоты,
оптимизации соотношения сложность/точность и т.д.
2. Синтез альтернативных формальных структур,
обеспечивающих снятие проблемы на качественном
уровне оценивания.
3.Сравнительное оценивание альтернативных вариантов синтезируемой физической структуры, в том
числе обоснование схемы и процедуры оценивания,
формирование обобщенных показателей качества и
эффективности, собственно оценивание, обработка и
анализ результатов оценивания, выбор оптимального
варианта.
Наконец, этап агрегирования обеспечивает синтез
параметров системы, снимающей проблему. Речь
идет о реализации конкретной физической структуры, выполняющей требуемый закон функционирования с заданными значениями существенных параметров.
1.6. Целеполагание в системном анализе
Предметом системного анализа являются сложные целенаправленные системы с управлением. Поэтому первоочередное значение в системном анализе
имеет определение совокупности целей системы,
формирование на этой основе множества частных задач, направленных на достижение цели, а также оценивание степени достижения промежуточных целей
(подцелей).
Определим основные понятия, используемые при
реализации целевого подхода.
Цель – желаемый результат (исход) функционирования или развития системы, достижимый в пределах определенного промежутка времени. Цель рассматривается как более общая категория по сравнению с задачей, поскольку предполагается, что цель
может быть достигнута в результате решения задач,
упорядоченных по отношению к цели.
Направление развития - последовательность выполняемых и задаваемых целей, представляющихся
все более совершенными.
Идеал – наиболее совершенный результат развития, достижимый асимптотически и в общем случае
зависящий от времени.
Создание целенаправленной системы с необходи-

мостью требует определить направление (концепцию) ее развития, т.е. осуществить целеполагание.
Все искусственные системы (как материальные, так
и абстрактные) создаются для достижения определенных целей. В зависимости от назначения и степени познания исследуемой системы в понятие
«цель» вкладывается различный смысл – от идеальных устремлений до директивного задания конкретных значений параметров, которые требуется достичь за установленный интервал времени при ограниченных ресурсах.
Системы, для которых цель изначально или по
мере ее уточнения может быть задана набором параметров, принято называть целеориентированными.
Если же параметризовать желаемое будущее оказывается невозможным, т.е. цель системы не поддается
строгому описанию, то тенденции ее развития связывают с категорией ценности. Системы такого рода
относятся к ценностно-ориентированным. В отличие от целеориентированных систем в них существенным является сам процесс движения, оцениваемый, как правило, по неколичественным критериям.
Примером таких систем могут служить творческие коллективы, занимающиеся фундаментальными
научными исследованиями или работающими в различных областях искусства.
Итак, формирование цели зависит от глубины познания системы, и по мере продвижения к цели представление о ней может неоднократно уточняться и
конкретизироваться. Цель можно считать моделью
будущего, которая в ходе движения к ней становится
все более точной, а значит, и более детализированной.
Реализация движения системы к цели обеспечивается посредством соответствующего управления,
которое представляет собой определенное принуждение, призванное корректировать ее возможное
естественное развитие, определяемое начальными
условиями и процессами взаимодействия с окружающей средой.
Процесс целеполагания состоит в формулировании требований, которым должно соответствовать
окончание управляемого периода в виде конкретных
значений параметров состояния. Каждый такой параметр, естественно, имеет свою область определения,
которая представляет собой некоторый диапазон значений на соответствующей координате фазового
пространства. Поэтому цель, включающая несколько
совместно задаваемых требований, в многомерном
фазовом пространстве выглядит как пересечение областей (поверхностей), каждая из которых содержит
множество параметров состояния, удовлетворяющих
выполнению одного требования.
Очевидно, однако, что формирование такой цели,
соответствующей многим требованиям к конечному
состоянию системы, связано с возникновением существенных трудностей. Выдвижение значительного
количества требований чревато тем, что в фазовом
пространстве они не будут иметь не только области,
но и точки пересечения, т.е. окажутся несовместимыми.

Следовательно, число конструктивных требований, интегрирующих цель системы, не должно превышать число параметров ее состояния (степеней
свободы).
Для фиксации цели как конечного состояния системы весьма информативным является понятие «область достижимости», под которым понимается
множество предельных (оптимальных) значений задаваемых и контролируемых параметров. Иными
словами, область достижимости включает множество состояний системы, достигаемое при наилучшем управлении. Здесь просматривается очевидная
аналогия с обеспечением выполнения критерия превосходства при оценивании качества систем (см.
[13]).
Определение области достижимости представляет собой одну из сложнейших процедур системного анализа. Для ее успешного проведения необходимо построить множество траекторий развития существенных параметров системы на интервале времени от начала управления до его завершения при
условии оптимального управления.
Достаточно сложным является также процедура
установления факта достижения цели. В реальных
условиях, как правило, имеет место отклонение от
точного выполнения заданных требований к конечному состоянию системы. Вследствие неадекватной
идентификации текущих состояний системы и несоответствия им управляющих воздействий траектория
развития системы может не попасть в целевую область. В таком случае систему следует нацелить на
выполнение другой задачи, поскольку независимо от
последующих управляющих воздействий система
будет отдаляться от первоначальной цели.
Особенно важно это в ситуациях, когда достижение конечной (глобальной) цели обеспечивается выполнением ряда последовательных задач. Дело в том,
что после выполнения каждой из них требуется определенная структурная или организационная перестройка системы, задействуются новые ресурсы. Несвоевременная перестройка системы приводит к потере темпа развития, нерациональному расходу ресурсов, а в худшем случае может привести к распаду
системы.
Это обстоятельство следует неизменно принимать во внимание во всех областях деятельности, где
существует иерархическая преемственность в разрешении сложных структурированных проблем.
1.7. Системное исследование процесса
управления в условиях неполной
определенности
Современное общество характеризуется высочайшей интенсивностью процессов обмена сообщений.
Только в России аудитория интернет-пользователей
сегодня составляет почти 100 млн. человек. Прирост
интернет-аудитории происходит за счет все более активного использования мобильных устройств.
В корпоративной среде набирает обороты новая
инфраструктурная модель – корпоративная мобиль-

ность (Enterprise Mobility). Она дает возможность сотрудникам предприятий получить повсеместный и
безопасный доступ к корпоративным информационным ресурсам и Интернету с мобильных устройств.
Ключевой услугой при этом остается обмен сообщениями разных типов: SMS, MMS, E-mail, IM. Сервис
сообщений востребован, о чем свидетельствует положительная динамика доходов и трафика во всем
мире.
Однако сегодня все более очевидной становится
тенденция к росту объема циркулирующих в обществе недостоверных сообщений. К тому же многие из
сообщений оказываются неактуальными и/или несвоевременными для большинства их потенциальных потребителей.
В этой связи проведем системного анализа информационных (телекоммуникационных) процессов
с точки зрения лица, принимающего решение (ЛПР),
стремящегося использовать актуальные и своевременные сообщение для принятия решения в условиях
неполной определенности.
Будем рассматривать любой объект или процесс
как систему – упорядоченное множество элементов.
При этом понятие системы будет обладать более высокой степенью общности по отношению к процессу,
который представляет собой упорядоченное во времени множество событий. Заметим, однако, что во
многих случаях процесс целесообразно рассматривать как некую функцию непрерывной переменной,
что обеспечивает удобство его математического моделирования.
Будем, придерживаясь прагматической (аксиологической) теории информации, рассматривать информацию как меру снятия неопределенности для
достижения цели. Такое определение позволяет абстрагироваться от синтаксического подхода к оцениванию количества информации, концентрируя внимание на выявлении семантики сведений, составляющих структуру сообщения, а также установления
ценности этих сведений с точки зрения принятия решения об их использовании по назначению.
Очевидно, что в общем случае разные индивиды,
потенциально выступающие в роли ЛПР, по-разному
декодируют и интерпретируют одно и то же сообщение, что приводит к принятию различных решений
относительно целесообразности использования по
назначению сведений, которые это сообщение содержит.
В принципе, практически любое сообщение конечного объема, переданное на естественном или
формализованном языке и принятое без искажений в
канале связи, содержит некоторую остаточную неопределенность. Иными словами, принятое сообщение содержит в определенных соотношениях:
- информацию (достоверные сведения);
- информационный шум (исходную неопределенность сообщения, не декодируемые и тривиальные сведения);
- дезинформацию (умышленно и/или неумышленно внесенные недостоверные сведения).
Рассмотрим цикл процесса управления, в котором
ЛПР получает исходящее из объекта управления

(ОУ) сообщение о его состоянии, принимает на его
основе решение и направляет к объекту управления,
сообщение, несущее управляющее воздействие (командное сообщение).
Общая структурная схема системы с управлением
представлена на рис.1.

В свою очередь результирующий дезинформационный компонент
(1.6)
Kд* = Kд  Kддек  Kдинт
дек
инт
где Kд и Kд - дезинформационные компоненты,
внесенные ЛПР приемника вследствие ошибочного
декодирования сообщения и искажающей интерпретации его семантики соответственно.
Тогда состав принятого ЛПР сообщение после
его декодирования и интерпретации может быть
представлен в виде:
Sпр = Kи*  (Kш

Риc. 1. Общая структурная схема системы с управлением:
УС – управляющая система, ОУ – объект управления, X множество управляемых воздействий; N - множество неуправляемых (внешних) воздействий; Z – множество
внутренних состояний ОУ; Y – множество выходов ОУ; Yʹ
- подмножество выходов, известных в УС; Nʹ - подмножество неуправляемых воздействий, известных в УС

Пусть из управляющей системы поступает в объект управления сообщение, несущее управляющее
воздействие.
Формально исходящее сообщение представим в
виде [7]:
(1.3)
Sисх = Kи  Kш  Kд ,
где Sисх – полный состав исходящего сообщения, Kи –
информационный компонент, Kш – шумовой компонент, Kд - дезинформационный компонент.
В процессе декодирования и интерпретации принятого сообщения в него, в принципе, вносится со
стороны ЛПР дополнительная неопределенность,
обусловленная:
- неадекватным декодированием содержания сообщения;
- ошибочной или неточной интерпретацией (искажением) смысла (семантики) декодированного сообщения.
Тогда принятое сообщение:
Sпр = Kи*  Kш*  Kд*, (1.4)
где Sпр - полный состав принятого сообщения в результате его декодирования и интерпретации, Kи* адекватно зафиксированный ЛПР информационный
компонент, Kш* – результирующий шумовой компонент, Kд* - результирующий дезинформационный
компонент.
В общем случае результирующий шумовой компонент имеет вид:
(1.5)
Kш* = Kш  Kшдек  Kшинт
дек
инт
где Kш и Kш - шумовые компоненты, внесенные
ЛПР приемника вследствие неадекватного декодирования сообщения и неточной интерпретации его семантики соответственно.
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Очевидно, что в общем случае Kи ≥ Kи*, т.е. в
силу возрастания шумовой и дезинформационной
составляющих ЛПР в лучшем случае может лишь не
ухудшить условия адекватного принятия решения.
В реальной практике возможна ситуация, когда
ЛПР с квалификацией эксперта, может выявить паразитные компоненты и не только не принимать их
во внимание, но и дополнить информационный компонент сообщения собственными знаниями. Однако
знания эксперта есть не что иное, как априорная информация, независимая от сообщения. Само же сообщение, как нетрудно видеть, в таком случае тезаурус
ЛРП нисколько не расширяет.
Представляется целесообразным оперировать понятием оптимальной интерпретации семантики сообщения, поскольку цель ЛПР состоит в извлечении
из него исключительно достоверных сведений (информации), в то время как наличие в сообщении
шума и недостоверных сведений (дезинформации)
играет роль ограничений для достижения этой цели.
Рассмотрим ситуацию, характерную для процесса
управления, когда ЛПР на основе сообщения, полученного от ОУ принимает решение о выборе управляющего воздействия и его адекватного доведения
до ОУ посредством передачи сообщения Sупр. Формально модель такой задачи можно представить в
виде кортежа:
(1.8)
Sупр = <Fц , Sпр , Мреш , R, Sф ,К >,
где Fц - цель принятия решения (перевод ОУ в требуемое состояние), Sпр - исходные сведения для порождения альтернативных вариантов решения, Мрешмножество порожденных ЛПР альтернатив, R — выбранное решение, Sф — сообщение, формируемое
ЛПР для передачи в ОУ управляющего воздействия,
К — критерии, на основе которых ЛПР выбирает конкретное решение.
Действия ЛПР состоят в преобразовании исходных сведений Sпр в решение R:
(1.9)
R = K {F(Sпр) → ∃ Мреш}
Введем понятия качества принимаемых решений
и эффективности процесса управления, отталкиваясь
от базовых положений теории эффективности [2, 5],
в которой понятия качества и эффективности (в широком смысле) формулируются следующим образом:
Качество - совокупность существенных свойств
системы, определяющее степень ее пригодности для
использования по назначению.
Эффективность – комплексное операционное
свойство процесса функционирования системы, характеризующее степень его приспособленности к

достижению цели системы.
Следует подчеркнуть, что понятие качества интегрирует весьма широкий круг общесистемных и
внутрисистемных свойств (частных показателей качества), оставляя для объединения понятием эффективности всего три ее частных показателя: результативность (степень достижения целевого эффекта),
оперативность и ресурсоемкость. К этим трем ключевым показателям естественным образом сводятся
все остальные операционные свойства систем.
Дело в том, что в практике оценивания эффективности используется достаточно широкий круг понятий, в частности, производительность, экономичность, мобильность, продуктивность, мощность и
другие. Однако следует подчеркнуть, что все они
(без исключения) могут быть сведены к трем вышеназванным ключевым показателям, отражающим в
совокупности исчерпывающую триаду: результат –
ресурсы – время.
При этом некоторые используемые показатели
эффективности обобщают только два из трех ключевых, например, производительность ограничена учетом только результативности и оперативности, а экономичность – только результативности и ресурсоемкости.
Необходимо также обратить особое внимание на
то, что между оперативностью и ресурсоемкостью
существует неоднородная (векторная) связь, при которой улучшение одной из этих характеристик неизбежно приводит к ухудшению второй. Именно поэтому при оценивании эффективности систем не используется критерий превосходства [14], требующий, чтобы все существенные показатели системы
имели одновременно свои наилучшие (оптимальные)
значения. Следовательно, установление наилучшего
компромисса между оперативностью и ресурсоемкостью в зависимости от цели и условий управления составляет для ЛПР неизменную оптимизационную задачу.
Следуя сложившейся терминологии, введем понятие качества решения как совокупность существенных свойств решения, определяющих степень
его пригодности для доведения до объекта управления (ОУ) управляющего воздействия. Тем самым мы
придаем определению прагматический аспект, поскольку речь идет об использовании выбранного на
множестве альтернатив решения по назначению: для
перевода ОУ в требуемое состояние в конкретном
цикле управления.
Подчеркнем, что принятое решение отражает модель ситуации (состояния ОУ и обстановки) которую
ЛПР синтезировал к моменту передачи в ОУ управляющего воздействия — в виде того или иного сообщения. Степень адекватности модели реальной ситуации ограничена запасом времени, которым располагает ЛПР для ее построения.
Совершенно очевидно, что управленческое решение представляет собой информационный объект,
который в большинстве случаев синтезируется (формулируется) в виде мысленного и/или текстового сообщения, характеризуемого (обладающего) вполне
определенной семантикой.

В случаях, когда речь идет об управлении в организационных, и тем более, в иерархических системах, то вряд ли удастся обеспечить другую возможность доведения управленческого решения до объекта управления (ЛПР нижестоящего уровня иерархии), кроме передачи соответствующего текстового
или устного сообщения.
Рассмотрим теперь, какие характеристики сообщения (решения) следует отнести к числу его существенных свойств. Представляется, что наряду с достоверностью, актуальностью и своевременностью к таковым следует отнести, в первую очередь,
полноту и точность, поскольку они определяют в
каждом конкретном случае тонкую грань, отделяющую исчерпывающую достоверность от подчас лукавого умолчания.
При этом под полнотой будем понимать такую
качественную характеристику сообщения, которая
определяет наличие в нем сведений, необходимых и
достаточных для адекватной интерпретации сообщения его приемником (при условии корректного осуществления процедуры интерпретации).
Введем понятие эффективности процесса управления как комплексное операционное свойство упорядоченного множества управляющих воздействий,
характеризующее его приспособленность к достижению цели управления. Естественным критерием
достижения цели управления является приведение
объекта управления в состояние, определенное как
требуемое, процедурой целеполагания. Что касается
частных показателей эффективности управления, то,
в соответствии с общей теорией эффективности [14],
то они, как уже отмечалось, исчерпывающим образом ограничены триадой результативности, оперативности и ресурсоемкости.
Отметим, что введенное определение не противоречит используемому в литературе [14] критерию эффективности управления, определяемому как степень соответствия управляющих воздействий реальным состояниям объекта управления. При этом,
однако, представляется целесообразным придерживаться четкого разграничения таких понятий, как качество решения (решений) и эффективность процесса
управления.
1.8. Остаточная неопределенность решения
Поскольку процесс управления принципиально
является циклическим, то необходимым условием
достижения цели управления является перевод объекта управления в требуемое (оптимальное) состояние в каждом цикле управления. Поэтому даже разовое невыполнение этого условия будет негативно
сказываться на эффективности управления, приводя
к ухудшению ее частных показателей, вплоть до невозможности достижения цели, в том числе, в связи
с исчерпанием ресурсов или/и времени.
В реальных условиях ситуации принятия решения возможность полного снятия неопределенности
относительно состояния объекта управления и обстановки — явление крайне редкое. Это, в частности,

связано с необходимостью принятия (порождения)
решения в течение ограниченного промежутка времени. Поэтому в процессе моделирования ситуации
ЛПР нередко бывает вынужденным, наряду с расчетными и логическими процедурами, использовать
процедуры эвристические, т.е. в определенной степени руководствоваться интуитивными соображениями.
Это обстоятельство определяет целесообразность использования для априорного оценивания качества принятого решения критерия минимума эвристик, которые могут служить качественной мерой неопределенности решения [12]. Однако, чем более коротким промежутком времени будет располагать
ЛПР на принятие решения, тем большая степень неопределенности будет у него оставаться относительно адекватности выбираемого решения реальной
ситуации. Иными словами, ЛПР нередко бывает вынужден вносить в направляемое к объекту управления сообщение шумовой компонент.
Критерий ценности (полезности) информации [2],
в свою очередь, может быть использован для апостериорного оценивания качества решения (или локальной эффективности единичного управляющего воздействия) по показателю возрастания вероятности
достижения цели в результате использования содержания соответствующего сообщения по назначению.
При этом заслуживает внимания следующее обстоятельство, отмеченное выше: одним из количественных показателей ценности информации может
служить ее стоимость. Принятие решений в условиях
неполной определенности, как известно, связано с
риском выбора не оптимального решения. Поэтому
цена ошибочного выбора есть разница между выбранной альтернативой и наилучшей из имевшихся
альтернатив, которая была бы выбрана ЛПР при
наличии исчерпывающей (чистой) информации относительно ситуации принятия решения. Именно поэтому одной из экономических категорий является
понятие «ожидаемые потери от упущенных возможностей» [9].
Отметим, что широко применяемый в задачах выбора стратегий в условиях статистической неопределенности («игра с природой») критерий Л. Сэвиджа
[10] как раз и отражает сожаление ЛПР по поводу
того, что выбранное осторожное решение не оказалось наилучшим в данной ситуации, определяемой
как состояние объекта управления и обстановки
(окружающей среды). Впрочем, сожаление другого
рода ЛПР испытывает также и при использовании
чрезмерно оптимистичных критериев [11].
В ситуациях, когда ЛПР располагает определенным интервалом времени на принятие решения, он
может посвятить его поиску недостающей информации (в том числе, путем минимизации шума и дезинформации), а в ряде случаев — ее приобрести на рыночных условиях.
При этом следует иметь в виду, что процесс получения (приобретения) информации характеризуется
экспоненциальной зависимостью с насыщением: на
начальном этапе количество найденной полезной информации нарастает быстро, но через некоторое

время поиск дополнительных сведений становится
все более неэффективным.
Формально это накладывает ограничение на состав и семантику выбранного решения:
(1.10)
RS = Rи+ HR при ΔT ≤ ΔTдоп ,
где RS - содержание сообщения, отражающего решение, принятое ЛПР для реализации управляющего
воздействия в отношении ОУ, Rи - информационный
компонент сообщения, HR - остаточная неопределенность (энтропия) решения, положенного в основу
сообщения с командной информацией для
ОУ,
ΔTдоп – допустимая продолжительность промежутка
времени на принятие решения.
Остаточная неопределенность решения порождается, во-первых, шумовой и дезинформационной составляющими, обусловленными неадекватностью
полученного ЛПР сообщения (2.1) относительно реального состояния объекта управления и обстановки.
Во-вторых, ЛПР в общем случае вносит в процессе
декодирования и интерпретации семантики принятого сообщения дополнительную неопределенность,
поэтому:
(1.11)
HR = HRисх + HRЛПР
где HRисх – остаточная неопределенность решения,
обусловленная полученным ЛПР сообщением, HRЛПР
- остаточная неопределенность, внесенная ЛПР. Соответственно, сообщение, несущее управляющее
воздействие, имеет вид:
(1.12)
Sупр = KиЛПР + HR,
ЛПР
- информационный компонент, сформигде Kи
рованный ЛПР на основе достоверных сведений относительно состояния ОУ.
Остаточная неопределенность решения предопределяет неполное соответствие управляющего
воздействия реальному состоянию ОУ. При оперативном управлении в реальном времени промежуток
времени на принятие решения в каждом цикле управления существенно ограничен, поэтому возникновение нестандартной ситуации нередко приводит к
принятию ошибочных (неадекватных) решений, которые, будучи реализованными в виде управляющих
воздействий, снижают эффективность функционирования ОУ вплоть до ухода с траектории, направленной на достижение цели.
Таким образом, наличие в полученном ЛПР сообщении о состоянии ОУ шумового и дезинформационного компонентов автоматически приводит к выбору решения, в той или иной степени не соответствующего реальному состоянию ОУ и обстановки.
При этом ЛПР, принимая решение в условиях дефицита времени, может вносить еще и дополнительную
ошибку по отношению к реальному состоянию ОУ и
обстановки.
Подобная ситуация в наиболее полной мере характерна для иерархического управления, которое с
необходимостью вводится в системах с неполной информацией в соответствии с принципом необходимой
иерархии. Этот принцип утверждает, что с ростом неопределенности относительно состояний системы и
обстановки в ситуациях принятия решений для эффективного управления требуются все более высокие уровни иерархии.

При этом возникает известная проблема [2.8],
связанная с заметным возрастанием вероятности появления дезинформации в сообщениях, передаваемых с нижних уровней иерархии на верхние. Это обстоятельство необходимо учитывать в условиях интенсификации процессов управления, в том числе, в
условиях корпоративной мобильности. При всех бесспорных достоинствах этой технологии [2.9] она потенциально способствует росту остаточной неопределенности управленческих решений. Исключительная сложность решения этой проблемы обусловлена
тем, что ее корни лежат в глубинах человеческой
психики. Однако проблемы, порождаемые современными информационными технологиями, в том числе,
психологического характера, могут быть решены на
основе дальнейшего совершенствования этих технологий. Можно предполагать, что пути ее решения
связаны с прогрессом в области разработки систем
искусственного интеллекта. Поэтому исследование
указанной проблемы на системном уровне представляет собой весьма актуальную задачу.
2. УПРАВЛЕНИЕ КАК ПРОЦЕДУРА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
2.1. Структура системы с управлением
Под управлением в наиболее общем виде будем
понимать процесс обеспечения целенаправленного
поведения реальной системы последовательностью
управляющих информационных воздействий, производимых человеком или устройством.
Нередко в литературе друг другу противопоставляются системы с управлением и без управления.
При этом имеется в виду, что искусственные системы отличаются от природных систем наличием
цели функционирования (назначением) и осуществлением управления. Однако, по нашему мнению, при
более общем взгляде на проблему следует принимать
во внимание существование в природе (по крайней
мере, в живой природе) эволюционной цели (адаптация с целью выживания, сохранение и усложнение
структуры, т.е. самоорганизация) и управления поведением как средства достижения этой цели.
Современная практика работы со сложными системами идет по пути разработки автоматизированных информационных систем, являющихся эффективным инструментом повышения обоснованности и
оперативности управленческих решений. Под информационной системой будем понимать систему
сбора, обработки и передачи информации в целях
управления. В терминах теории систем информационную систему можно определить, как совокупность
элементов ввода, хранения, обработки, поиска, вывода и распространения информации, связанных
между собой и составляющих определенное целостное единство.
К основным задачам управления относятся целеполагание, стабилизация, выполнение программы,
слежение, оптимизация и адаптация.
Задача целеполагания состоит в определении требуемого поведения или состояния системы.

Задача стабилизации сводится к удержанию системы в требуемом состоянии в условиях возмущающих воздействий.
Задача выполнения программы заключается в последовательном переводе системы в требуемые состояния в условиях, когда значения управляемых величин изменяются по детерминированным законам.
Задача слежения представляет собой удержание
системы на заданной траектории (обеспечение требуемого поведения системы) в условиях, когда изменение управляемых параметров носит случайный характер.
Задача оптимизации направлена на перевод системы в состояние с экстремальными значениями характеристик (удержание ее в этом состоянии) при заданных условиях и действующих ограничениях.
Задача адаптации состоит в приспособлении системы к изменяющимся условиям окружающей
среды (обстановки) путем адекватного изменения
своей структуры и поведения.
Как следует из этих определений, все задачи
управления предполагают функционирование реальных систем в реальных условиях внешней среды,
накладывающей на требуемое поведение системы те
или иные ограничения. Поэтому для эффективного
управления необходимо располагать как можно более полной информацией о поведении внешней
среды, порождающей, в том числе, стохастические
неуправляемые воздействия.
Структура любой системы с управлением включает три обязательные подсистемы (рис): управляющую систему (УС), объект управления (ОУ) и систему связи (СС). Управляющая система вместе с системой связи образует систему управления (СУ). Система связи включает канал прямой связи, по которому на входы объекта управления поступает командная информация (управляющие воздействия) и
канал обратной связи, по которому на входы управляющей системы поступает информация (сообщения) о состоянии объекта управления в виде его выходных сигналов. Наличие замкнутой петли обратной связи является обязательным.
Кроме того, объект управления взаимодействует
с окружающей средой, которая создает различного
вида помехи и ограничения, и сама испытывает воздействие объекта управления. В общем случае в
управляющую систему поступает только часть информации о состоянии объекта управления и воздействиях на него окружающей среды.
Пусть X={x} – множество управляющих сигналов, Y={y} – множество выходных сигналов ОУ,
N={n} – множество неуправляемых воздействий
внешней среды на ОУ, Yʹ={y'} – подмножество сигналов о состоянии ОУ, поступающее в УС, Nʹ={n'} –
подмножество сигналов о воздействиях внешней
среды, поступающее в УС.
Очевидно, что множество Y={y} непосредственно
связано с множеством Z={z} внутренних состояний
ОУ. При этом нет никаких гарантий, что эта связь носит однозначный характер. Действительно, рассмотрение ОУ в качестве «черного ящика» говорит о том,
что один выходной сигнал может отражать разные

его внутренние состояния с учетом состояний обстановки. Так, например, если автомобиль «ведет», скажем, влево на сухом асфальте и на льду, то водителю
требуется выполнить совершенно разные управляющие воздействия в зависимости от состояния обстановки. С другой стороны, разные выходные сигналы
могут отражать одно и то же внутреннее состояние
управляемой системы.
Управляющая система создается для реализации
задач целеполагания, стабилизации, слежения, выполнения программы, оптимизации и адаптации путем воздействия на объект управления и/или изменения результатов воздействия внешней среды в каждом цикле управления. Объект управления создается
для использования по назначению, т.е. выполнения
определенной функции с определенными целями.
Что касается системы связи, то ее роль состоит в
обеспечении контура обратной связи, суть которой –
получение УС информации о состоянии ОУ и его изменение в соответствии с целями управления. Здесь
необходимо особо подчеркнуть следующее обстоятельство. На вход УС по контуру обратной связи поступают выходные сигналы ОУ. На основании этих
сигналов ЛПР УС необходимо сделать вывод относительно соответствующих им внутренних состояний ОУ. В этом состоит обратная задача управления:
определение внутреннего состояния ОУ, породившего наблюдаемый выходной сигнал.
2.2. Аксиомы теории управления
При всем разнообразии задач управления для их
успешной реализации необходимо выполнение ряда
естественных условий, которые сформулированы в
виде аксиом.
Аксиома 1. Наличие цели управления. Под целью
управления понимается тот набор характеристик ОУ,
который определяет его требуемое состояние к моменту окончания процесса управления. Цель управления формулируется в результате выполнения процедур целеполагания, относящихся к наиболее сложным и ответственным функциям УС. В случае неопределенной цели управление не имеет смысла, поскольку будет представлять собой случайное блуждание в пространстве состояний ОУ. Считается, что
чем более точно и определенно поставлена цель
управления, тем более эффективным будет сам процесс управления.
Аксиома 2. Наличие наблюдаемости объекта
управления. В теории управления принято следующее положение: ОУ считается наблюдаемым в состоянии z(t) на множестве моментов времени T={t} при
входных воздействиях X={x(t)}, если уравнение
наблюдения динамической системы (2.4), записанное в виде
y*(t)=g[x(t), z*(t), t],
(2.1)
где y*(t) – определенная реализация выходного сигнала ОУ, доступная для регистрации), имеет единственное решение
z*(t)= z(t)
Z.
(2.2)
При выполнении этого условия для всех z(t) ∈ Z

объект управления считается полностью наблюдаемым. Такая формулировка означает, что определение
любого из возможных состояний ОУ возможно
только в том случае, если при известных значениях
входных переменных x(t) по результатам измерения
выходных переменных y*(t) может быть получена
однозначная оценка любой переменной внутреннего
состояния z(t).
Такая задача, называемая задачей наблюдения,
реализуется за счет выполнения функции контроля
текущего состояния ОУ по контуру обратной связи.
Отметим, что в общем случае входные сигналы (переменные) ОУ содержат как управляемые (командные) сигналы, так и неуправляемые воздействия
внешней среды.
Аксиома 3. Наличие управляемости ОУ, т.е. его
способности переходить в пространстве состояний Z
под управляющим воздействием со стороны УС из
любого текущего состояния в требуемое состояние.
Речь идет не только об изменении параметров функционирования ОУ, но также и об изменении его
структуры, алгоритма и закона функционирования и
других свойств. Если ОУ может оказаться в состоянии, из которого УС не сможет его вывести, не располагая необходимым управляющим воздействием,
то принято говорить о потере управляемости.
Аксиома 4. Наличие у ЛПР УС свободы выбора
управляющих воздействий (решений) на определенном множестве допустимых альтернатив. Ограничение множества управляющих воздействий ведет к
снижению эффективности управления, поскольку
возрастает вероятность, что оптимальные воздействия окажутся за пределами области допустимых
решений. Если указанное множество ограничено одной альтернативой, то управление не требуется. Если
принимаемые решения не влияют на состояние ОУ,
то управление отсутствует.
Аксиома 5. Наличие ресурсов управления, обеспечивающих реализацию принятых решений. Речь идет
о самых разнообразных ресурсах – материальных,
финансовых, кадровых (трудовых), а также интеллектуальных, информационных, вычислительных и
других. В частности, известно понятие административных ресурсов. Особый вид ресурсов составляет
время, отводимое на достижение цели управления.
Недостаток ресурсов или их нерациональное использование, как правило, оборачиваются невыполнением поставленных задач. Статистика, в частности,
свидетельствует: около двух третей инвестиционных
проектов не укладываются либо в отведенное время,
либо в бюджет, либо ни в то, ни в другое. Без ресурсов управление невозможно.
Отметим, что эта аксиома смыкается с аксиомой
свободы выбора, ибо отсутствие ресурсов равносильно отсутствию свободы выбора. Поэтому неудивительно, что в человеческом обществе доступные
ресурсы определяют выбор рода деятельности.
Аксиома 6. Наличие критерия эффективности
управления. Наиболее общим (и естественным) критерием эффективности управления (определяемой
качеством принимаемых решений) является степень

достижения цели функционирования системы. В случае, когда цель относится к числу качественных целей, т.е. существует только две альтернативы (либо
цель достигнута, либо не достигнута) естественный
критерий - это сам факт достижения цели.
2.3. Функции управления
К числу систем с управлением или целенаправленных систем будем относить биологические, технические, организационные, социальные и экономические системы. Особое внимание будем уделять
рассмотрению организационно-технических систем,
представляющих собой совокупность техники и людей, объединенных для достижения определенных
целей. Важнейшим элементом организационно-технических систем управления является лицо, принимающее решение (ЛПР) – человек или группа людей,
имеющих полномочия для окончательного выбора
управляющего воздействия из множества возможных, или, иными словами, для принятия решения на
множестве альтернатив.
Лицо, принимающее решение выполняет функцию преобразования содержания информации о состоянии ОУ и окружающей среды в управляющую
информацию, т.е. порождения в каждом цикле управления новой информации на основе решения логических задач, выполнения расчетных и эвристических
процедур. Эта группа функций, безусловно, является
главной в управлении, она связана с расходованием
интеллектуальных ресурсов и времени. Поэтому автоматизация функций ЛПР представляет наибольшую сложность и имеет первоочередную важность.
Множество функций управления связано с преобразованием информации и, как уже отмечалось, естественным образом делится на три подмножества:
˗
функции преобразования содержания информации или принятия решений {fс};
˗
функции обмена информацией {fo};
˗
рутинные функции обработки информации {fp}.
Функции принятия решений {fс} состоят в последовательном преобразовании содержания информации о текущей ситуации (состоянии ОУ и окружающей среды) в информацию о требуемой ситуации, создаваемую путем выбора на множестве альтернатив.
Такое преобразование часто называют семантическим.
Подмножество функций {fo} связано с регулярным обменом информацией между УС и ОУ по каналу обратной связи, в частности, с доведением принятых решений и получением сведений о состоянии
системы и окружающей обстановки.
Группа функций {fp} включает учет (регистрацию), хранение, тиражирование, поиск, каталогизацию информации (сообщений). Она связана исключительно с преобразованием формы ее представления, но не содержания.
Циклом управления будем называть совокупность
функций управления, выполняемых при каждом изменении ситуации (состояния ОУ и внешней среды)
т.е. от одного управляющего воздействия до другого.
Последовательно выполняя один цикл управления за

другим, УС приближает ОУ к поставленной цели.
Совершенствование систем с управлением требует сокращение времени на принятие решения, т.е.
сокращение длительности цикла управления и повышение качества принимаемых управляющих решений, т.е. их соответствие состояниям ОУ. Эти требования носят противоречивый характер, поскольку
сокращение времени на принятие решения ограничивает количество принимаемой во внимание информации и, следовательно, увеличивает вероятность
принятия неоптимального решения. Разрешение
этого противоречия возможно только путем существенного повышения производительности УС в части передачи и переработки информации.
С возрастанием сложности современных систем с
управлением количество информации, подлежащей
переработке, растет нелинейно, притом, что скорость
обработки информации человеком весьма ограничена. Стало очевидным, что увеличение численности
персонала с целью повышения эффективности
управления полностью себя исчерпало. Для координации работы необходим специальный аппарат, возникают потоки информации внутри аппарата, на их
обслуживание требуются дополнительные исполнители. В результате оперативность управления не
только не возрастает, но зачастую падает.
Такие приемы, как применение новых метолов
решения управленческих задач, изменение структуры систем управления, перераспределение функций управления, механизация управленческого труда
также показали ограниченность своих возможностей. Дело в том, что они, в основном, позволяют повысить эффективность выполнения функций обмена
информацией и ее рутинной обработки. Безусловно,
сокращение времени на сбор, поиск, прием и передачу информации, преобразования ее формы, защиту
от помех и других воздействий способствует повышению оперативности управления.
Однако основным в задачах управления остается
повышение степени научной обоснованности принимаемых решений. Именно необходимость повышения производительности выполнения творческих
процедур с настоятельностью требует их автоматизации. Применение математического аппарата в ходе
анализа и прогнозирования развития ситуации для
принятия решения во многих задачах позволяет
находить оптимальные или, по крайней мере, рациональные решения, но требует значительных интеллектуальных и временных затрат. Поэтому снижение
трудозатрат ЛПР на выполнение трудоемких расчетных процедур позволяет сосредоточить внимание
на творческих процессах управления и обеспечить
тем самым своевременность принятия решений.
Следовательно, насущная необходимость автоматизации управления на базе современных информационных систем, обусловленная стремительным
усложнением систем с управлением, носит объективный характер. Однако, являясь, пожалуй, наиболее
востребованным, этот путь связан с преодолением
значительных трудностей. Базируясь на системной
методологии, он требует отказа от общепринятых
стандартов мышления и существенного повышения

уровня образования общества.
2.4. Содержание функций управления
Применительно к обеспечению эффективности
управления системный анализ, представляющий собой методологию разрешения проблем, как нельзя
более подходит для снятия противоречий между состояниями объектов управления и обстановки. В целом же методология системного анализа в управлении выступает в качестве средства снятия неопределенности, регулярно возникающей в процессе выбора управленческих решений.
Основу управления составляет преобразование
информации о состоянии объекта управления в командную информацию. Речь идет о преобразовании
содержания (смысла) сообщения о состоянии объекта управления, в результате которого создается новая информация в виде решения о выборе управляющего воздействия. Управление как информационный
процесс в организационных (организационно-технических) системах представляет собой последовательность функций, составляющих технологический
цикл управления. При этом под функцией управления понимается устойчивая упорядоченная последовательность операций, выделенная в соответствии с
принципом разделения труда в управляющей системе.
Функциональный подход к декомпозиции процесса и циклов управления позволяет выделить следующие функции управления:
- сбор данных;
- подготовка сообщения;
- передача сообщения по каналу связи;
- регистрация данных (учет);
- контроль;
- анализ;
- оперативное управление;
- планирование;
- прогнозирование;
- организация;
- координация;
- доведение решений.
Особую группу составляют функции управления,
связанные с учетом человеческого фактора: стимулирование и мотивация персонала.
Дадим определения перечисленным функциям
управления и сформируем функциональную модель
цикла управления (рис.2).
Сбор данных представляет собой функцию измерения или оценивания контролируемых характеристик объекта управления, выполняемого персоналом
объекта управления для передачи соответствующих
данных в управляющую систему.
Подготовка сообщения (запроса) – преобразование собранных данных к виду, пригодному для передачи по каналам связи в управляющую систему. В
определенных случаях сообщение о состоянии объекта управления может передаваться по запросу из
управляющей системы.
Передача сообщения по каналу связи – реализа-

ция функции fo обмена сообщениями при выполнении требований своевременности, достоверности и
безопасности передачи.
Регистрация данных (учет) – группа рутинных
функций fp, обеспечивающих хранение полученных
данных. Эта группа функций включает ввод-вывод
данных, поиск, преобразование формы, отображение, копирование и тиражирование, статистическую
обработку. Сюда относится также обеспечение целостности и конфиденциальности данных
Контроль – множество функций, направленных
на определение состояния объекта управления в каждом цикле управления. Среди функций контроля следует выделить измерение (оценивание) своевременности, достоверности, точности и полноты представления данных из объекта управления. Целью контроля является определение степени соответствия текущего состояния объекта управления его заданному
состоянию.
Постановка задачи контроля включает формализацию частных задач наблюдения, классификации и
идентификации состояния объекта управления.
Принято различать предварительный, текущий и
заключительный контроль. Предварительный контроль проводится перед началом процесса управления для оценивания начального состояния объекта
управления и возможных воздействий окружающей
среды. Текущий контроль выполняется в течение
всего процесса управления с целью выявления отклонений от заданного состояния. Заключительный контроль позволяет получать оценку степени достижения цели по завершению процесса управления.
Под функцией анализа будем понимать способ
обработки результатов контроля, позволяющий выбрать и обосновать альтернативное решение либо о
продолжении оперативного управления, либо о переходе к планированию. Пусть, например, контролирув результате выполнения
емый параметр yi
очередного цикла управления изменяется в пределах
Δyi. Если анализ показывает, что отклонение от требуемого состояния Δyi ≤ Δyi доп, где Δyi доп - допустимое отклонение, то принимается решение о переходе
(продолжении) к оперативному управлению. Если же
Δyi ˃ Δyi доп, то принимается решение о переходе к
осуществлению функции планирования.
Отметим, что нередко функции контроля и анализа рассматриваются совместно как единая функция управления, связанная с измерением и оцениванием величины отклонения текущего состояния объекта управления от его оптимального состояния. Нетрудно убедиться, что при проведении такого оценивания используется аналог критерия пригодности,
рассмотренного выше применительно к оцениванию
качества и эффективности.
Оперативное управление имеет целью обеспечение функционирования системы (объекта управления) в соответствии с принятым планом действий по
выполнению задачи управления. В зависимости от
поставленной задачи оперативное управление может
быть направлено на стабилизацию, слежение, выполнение принятой программы управления (движение
по траектории в параметрическом пространстве). В

ряде случаев задачей оперативного управления может быть оптимизация параметров управляемой системы или ее адаптация к условиям обстановки.
Функция планирования направлена на последовательное снятие неопределенности относительно
структуры и закона функционирования объекта
управления, а также состояния обстановки. Переход
к планированию осуществляется при качественном
изменении условий функционирования системы
и/или обстановки, препятствующем продолжению
оперативного управления. Очевидно, что планирование представляет принятие решений по целеполаганию, однако, как функция управления, оно включает
также принятие решений по соответствующим действиям, направленным на достижение требуемого
состояния системы и /или окружающей среды.
Принято разделять планирование стратегическое
и тактическое. На этапе стратегического планирования определяется необходимость перестройки структуры объекта управления, его выходных параметров,
а также закона и алгоритма функционирования. В
ходе тактического планирования принимается решение по выбору траектории перевода системы в требуемое состояние с учетом имеющихся ресурсов и ожидаемых состояний обстановки.
Функция прогнозирования состоит в снятии неопределенности относительно возможной структуры, закона и алгоритма функционирования системы в будущем. Независимо от обстоятельств, прогноз представляет собой научно обоснованное суждение о возможном состоянии объекта управления и
обстановки в достаточно отдаленном будущем, а
также об альтернативных вариантах и сроках достижения предполагаемого целевого состояния.
Основными целями прогнозирования, как правило, являются:
˗
предупреждение неблагоприятных состояний
обстановки, в которых может оказаться организационная система;
˗
выбор варианта структуры системы, адекватной
прогнозируемым состояниям обстановки;
˗
выбор организационных и технических решений, способных обеспечить эффективное функционирование системы в будущем.
Очевидно, что важность получения достоверного
прогноза исключительно велика. Именно поэтому
для прогнозирования привлекаются специалисты высокой квалификации – эксперты. Для получения
особо важных прогнозов используются процедуры
коллективной экспертизы, в том числе трудоемкий и
дорогостоящий метод Дельфи.
Прогнозы принято различать по длительности периодов упреждения будущего (промежуткам времени на которые рассчитан прогноз). Оперативные
прогнозы строятся на период, в течение которого
объект управления существенно не меняется, краткосрочный – рассчитывается на перспективу количественных изменений. Среднесрочные прогнозы захватывает промежуток времени, в течение которого
ожидается преобладание количественных изменений
над качественными. Наконец, долгосрочные про-

гнозы строятся на перспективу качественных изменений системы и обстановки.
Функция организации заключается в образовании
оптимальных связей между всеми компонентами
объекта управления, установлении порядка и условий (в том числе, ограничений) их функционирования, распределении ресурсов системы в интересах
оперативного достижения целевого эффекта. Эта
функция обеспечивает:
˗
агрегирование функциональных элементов и ресурсов в виде организационных структур;
˗
распределение ответственности между ЛПР различных уровней иерархии.
Функция координации направлена на обеспечение согласованного взаимодействия подсистем в соответствии с общесистемными целями и подержание
этой согласованности в течение всего процесса
управления вплоть до достижения цели. Основная задача координации состоит в устранении противоречий, между частными целями подсистем, формируемыми разными ЛПР в процессе функционирования
организационных систем. Именно эта особенность
организационных систем порождает одну из основных сложностей управления ими.
2.5. Моделирование функций управления
Построение моделей функций управления необходимо с точки зрения задач их автоматизации с целью эффективного управления организационными
системами. Особенно важной представляется задача
автоматизации процесса принятия управленческих
решений, связанных с семантическим преобразованием информации.
2.5.1.

Модель функции контроля

Моделирование функции контроля обеспечивает
отображение трех частных задач, составляющих в
совокупности общую задачу контроля состояния
объекта управления. Речь идет о задачах наблюдения, классификации и идентификации.
Задача наблюдения.
Состояние системы (объекта управления) z(t) ∈ Z
в каждый момент времени характеризуется множеством переменных zi, меняющихся вследствие внутренних возмущений, управляемых и неуправляемых
(внешних) воздействий. При этом переменные состояния z(t) в общем случае могут быть неизвестны, и
судить об их физической природе и величине оказывается затруднительным. Выходные же переменные
y(t) являются конкретными физическими величинами, они наблюдаемы и измеряемы. Потому определение состояния объекта реально осуществимо
именно в пространстве выходных переменных.
Формально определение произвольного состояния объекта возможно только в том случае, когда в
результате измерения выходных переменных y(t) при
известных значениях входных переменных x(t) может быть получена достоверная оценка любого внутреннего состояния z(t). В этом и состоит задача
наблюдения теории управления. Она сводится к решению относительно z(t) уравнения

G (t x(t) z*(t)) = y*(t),
(2.1)
где G – оператор, y*(t) – реализация выходного сигнала, доступная для регистрации.
Система может считаться наблюдаемой в состоянии z(t) на множестве моментов времени Т при входном воздействии x(t) и отсутствии возмущений, если
уравнение (3.3) имеет единственное решение z*(t) =
z(t) ∈ Z . Если такое утверждение выполняется для
любого z(t) ∈ Z, то объект управления считается полностью наблюдаемым.
Необходимое и достаточное условие полной
наблюдаемости системы состоит в том, что каждый
элемент y(t) ∈ Y при фиксированных значениях t и
x(t) имеет в качестве прообраза единственный элемент z(t). Это означает, что каждому состоянию системы должно соответствовать одно и только одно
значение выходной переменной. Следовательно,
должно существовать отображение, обратное уравнению наблюдения, которое позволяет воспроизводить внутренние состояния объекта управления по
наблюдаемым выходным характеристикам, порождаемым этими внутренними состояниями:
(2.2)
g -1: Y → Z.
Благодаря наличию такого обратного преобразования выходные переменные могут быть использованы в качестве признаков наблюдаемого текущего
состояния объекта управления. Иными словами, при
полной наблюдаемости объекта управления всегда
имеется возможность определения его состояния по
результатам измерения его выходных характеристик.
Очевидно, что весьма важным для обеспечения полной наблюдаемости системы является определение набора элементов (контрольных точек), в которых производится измерение существенных выходных характеристик. В организационных системах
ответственность за полноту, достоверность и точность данных о состоянии системы несет ЛПР объекта управления.
Решением задачи наблюдения функция контроля
не исчерпывается.
Задача классификации. Эта задача состоит в отнесении конкретного наблюдаемого состояния объекта
управления к одному из сформированных (заданных)
классов эквивалентности. Дело в том, что каждое
конкретное состояние объекта относится к одному из
подмножеств его текущих состояний, обладающих
некоторыми общими свойствами. Речь идет о таких
состояниях, по отношению к которым принимаются
одинаковые решения. Формально задача классификации формулируется следующим образом: необходимо найти отображение
ξ: Y → R,
(2.3)
где R – множество классов состояния объекта управления.
При решении задачи классификации множество
возможных состояний объекта, которое, в принципе
может быть неограниченным, разбивается на конечное и, как правило, ограниченное, количество непересекающихся классов, соответствующих состояниям с определенными общими признаками. Далее
устанавливается принадлежность любого конкретного (эмпирического) состояния объекта управления

одному из классов.
Иными словами, задача классификации сводится
к формированию определенных агрегированных состояний объекта управления. Термин «агрегирование», обычно означающий объединение компонентов системы в рамках общей функциональной задачи, применительно к задаче классификации имеет
смысл объединения в определенный класс эквивалентности по совокупности общих признаков. Следовательно, множество агрегированных состояний
задает типы состояний, к одному из которых будет
отнесено конкретное наблюдаемое состояние объекта управления.
Задача идентификации (распознавания образов).
Формально эта задача состоит в выполнении преобразования:
η: R → S,
(2.4)
где S – оценка конкретного реального состояния системы, полученная в результате очередного измерения ее входных и выходных характеристик.
Следовательно, преобразование η ставит в соответствие определенному типу состояния объекта
управления R единственное конкретное решение S о
его истинном реальном состоянии. На практике при
идентификации реального состояния объекта учитывается вероятность возможных ошибок измерения,
погрешностей средств измерения, помех в каналах
связи и других причин неполного соответствия полученных данных реальному состоянию объекта управления.
2.5.2.

Моделирование функции прогнозирования

При решении задач прогнозирования исходят из
обоснования предположений о предстоящих качественных изменениях систем в относительно отдаленном будущем. В таком случае речь идет о формировании долгосрочных прогнозов, для получения которых целесообразно использовать логические процедуры и/или экспертные методы.
Логические методы прогнозирования базируются на выявлении аналогии функционирования или
развития рассматриваемой системы с этапами жизненного цикла некоторой другой системы (аналога).
Экспертные методы прогнозирования основаны
на использовании опыта и латентных знаний (интуиции) квалифицированных специалистов, привлекаемых для содействия ЛПР в выборе решений в условиях неопределенного будущего. Наиболее надежные прогнозы обеспечивает применение разновидностей метода Дельфи, а также метода сценариев в комбинации со статистическими методами.
В случаях, когда задача прогнозирования основывается на предположении о сохранении в будущем
существенных закономерностей поведения систем,
т.е. перспективе в основном количественных изменений параметров, речь может идти о формировании
краткосрочных либо среднесрочных прогнозов. Тогда удобно использовать процедуру экстраполяции.
Методы экстраполяции основаны на идее про-

движения установленной закономерности протекания процесса за пределы эмпирического диапазона
параметров. В их основе лежит математическая операция интерполирования – вычисления промежуточных значений функции на основании заданного ряда
ее значений. В широком смысле слова интерполирование состоит в представлении некоторой функции,
некоторый набор значений которой при конкретных
значениях независимой переменной задан, при помощи другой, более простой функции.
Если y = f(x) – функция, заданная рядом значений
y1, y2,…yn , которые она принимает при значениях x1,
x2,… xn независимой переменной x, и пусть φ(x) – произвольная (более простая) функция, принимающая
при x1, x2,… xn те же самые значения, что и y = f(x).
Замена y = f(x) на φ(x) в пределах указанного интервала и представляет собой операцию интерполирования.
В отличие от интерполирования экстраполирование представляет собой процесс вычисления значений функции y = f(x), находящихся за пределами ряда
ее заданных значений.
Очевидно, что при обосновании прогноза экстраполирование следует использовать с определенной
осторожностью. Однако, если Δx берется достаточно
малым, и к тому же известно, что функция y = f(x)
вблизи границ заданного ряда значений изменяется
плавно, то можно уверенно экстраполировать ее за
пределы установленного ряда значений.
По мере увеличения интервала упреждения прогноза Δx, естественно, растет степень неопределенности в отношении протекания процессов дальнейшего развития системы. Поэтому методы экстраполяции применяются в сочетании со статистическими
методами.
Статистические методы прогнозирования основаны на использовании теории вероятности, математической статистики и теории случайных процессов.
При реализации любых методов прогнозирования
возникает задача оценивания качества прогноза. Такая задача решается посредством верификации прогноза. В процессе верификации анализ совокупности
способов, критериев и процедур прогнозирования
позволяет оценить такие показатели качества прогноза, как его достоверность, точность и обоснованность. В задачах управления качество прогнозов оценивается по результатам их использования для целей
планирования и оперативного управления.
Каких-либо стандартных методов верификации
прогнозов пока не существует. Однако считается, что
доверительный интервал прогноза можно оценить,
зная характеристики инерционности и связности системы, устойчивости ее динамики. Так, высокая
инерционность системы дает основания полагать,
что траектория ее изменений будет достаточно гладкой и устойчивой.
2.6. Оценивание качества решений и эффективности управления
Очевидно, что эффективность процесса управления непосредственно связана с качеством решений,

вырабатываемых управляющей системой с целью
воздействия на объект управления. Поэтому в соответствии системным принципом измерения эффективность управляющей системы следует оценивать
по степени ее содействия достижению цели всей системы с управлением.
Наиболее общим показателем эффективности
управления является степень соответствия принятых решений состояниям объекта управления. Этот
показатель количественно может быть определен
значением условной энтропии, измеряющей степень
несоответствия решений реальным состояниям системы.
Критерий качества принимаемых решений может
быть тогда представлен в виде:
(2.5)
Н (Х)треб ≥ Н (Y),
что означает: требуемое множество управляющих
воздействий управляющей системы, представляющее собой априорную энтропию для ЛПР объекта
управления, должна быть не меньше энтропии, характеризующей неопределенность ЛПР УС относительно фактического состояния объекта управления
перед началом очередного цикла управления.
Практическое использование этого критерия, однако, затруднительно, поскольку он не учитывает семантики состояний ОУ и воздействий УС. Это касается и вероятностного (энтропийного) подхода в целом.
Анализ основных функций управления позволил
установить, что наиболее информативными при оценивании эффективности управления являются показатели:
- ценности информации (сообщений);
- остаточной неопределенности принимаемых
решений.
Показатели и критерии ценности информации мы
уже рассматривали в главе 1. В соответствии с формулой Харкевича
I = log Pдц 1 – log P
= log (Pдц 1 / Pдц 0),
дц 0
ц
ценность информации определяется путем сравнения вероятностей достижения цели до и после получения и использования по назначению того или
иного сообщения. Естественный критерий ценности
информации формулируется в виде правила
(2.6)
Iц = max (Pдц)
Второй из показателей оценивает относительное
количество эвристических процедур, привлеченных
для принятия решения. Для уяснения сущности критерия минимума эвристик целесообразно рассмотреть, из чего складывается качество решения.
Качество решения представляет собой комплексное свойство, включающее многие внутренние характеристики процесса управления, что усложняет
его интерпретацию. Формально принятие решения
есть процесс преобразования исходных данных, которыми располагает ЛПР, в решение:
(2.7)
{fреш}: {Iвх} → {Iреш},
где {fреш}– множество функций преобразования информации, {Iвх} – множество сведений о состоянии
объекта управления и обстановки, {Iреш} – командная
информация.

При такой постановке процесс принятия решения
состоит в порождении информационного объекта
{Iвх} и приведении ему в соответствие нового информационного объекта {Iреш}, что достигается путем
последовательного снятия неопределенности относительно принимаемого решения. Каждый этап этого
процесса сопровождается переходом от гипотез
(пробных моделей) к конкретным данным.
При этом остаточная энтропия Ност связана с допустимым промежутком времени для принятия решения, ограниченным требуемой оперативностью
процесса управления. Эти соображения позволяют
сформулировать принцип минимума эвристик: чем
меньше эвристических процедур задействовано в
процессе принятия решения, тем выше качество решения.
Поэтому эффективность управления может быть
оценена по разности между остаточной неопределенностью Ност информационного объекта {Iреш} и минимальной возможной остаточной неопределенностью Ност min для этого информационного объекта.
При этом фиксируется промежуток времени, отводимый для принятия решения:
Нреш = Ност - Ност min при Треш ˃ Треш доп , (2.8)
где Ност – остаточная неопределенность информационного объекта, достигнутая в конкретной системе
управления; Ност min - минимально возможная остаточная неопределенность для этого информационного объекта, обеспечиваемая в идеальной системе
управления. Критерий, отражающий принцип минимума эвристик, формулируется в виде правила:
(2.9)
Ност реш = min (Ност).
Согласно этому правилу лучшим признается решение, имеющее минимально возможную остаточную неопределенность. Критерий минимума эвристик в явном виде устанавливает зависимость качества решений от времени, допустимого для их выбора. Он также обладает в необходимой мере свойствами измеримости, полноты, неизбыточености, ясности физического смысла и чувствительности.
Если считать, что в идеальной системе управления используются оптимальные процедуры и их применение приводит к выбору наилучших решений за
оптимальное время, то Ност реш = 0. Если же решения
в некой гипотетической системе принимаются
только на основе эвристик, то в предельном случае
остаточная неопределенность решения будет близка
к равновероятному (случайному) выбору решений,
что эквивалентно отсутствию управления.
В реальных системах управления эвристические
решения принимаются при отсутствии (ограниченности) необходимой информации и при невозможности ее получить за время, выделенное для принятия
решения. Поэтому Ност реш = Ност min и, следовательно,
остаточная определенность не равна нулю.
Это дает основание для проведения сравнительного анализа решений, получаемых в разных по
структуре и алгоритму функционирования системах
управления, в том числе, с использованием автоматизированных систем поддержки принятия решений
и экспертных систем.

2.7. Процедуры, используемые лицом,
принимающим решение
В структуре мыслительной деятельности принято
выделять три типа процедур: расчетные, логические
и эвристические (основанные на интуиции и опыте).
Сама же мыслительная деятельность имеет целью
синтез модели, отражающей дискретную динамику
развития реальной ситуации, и этой моделью ЛПР
будет руководствоваться при выборе решений (стратегии). В зависимости от условий принятия решения
(определенность, неполная определенность, неопределенность) может быть принята та или иная модель.
В зависимости от степени формализации компонентов принято различать три типа задач принятия
решений.
1. Задача оптимального выбора может быть решена при условии, что множество альтернатив
Мреш однозначно определено, а критерий (принцип) выбора строго формализован, т.е. ситуация
является детерминированной. Это позволяет
применять для решения аналитические методы
или методы исследования операций. Получаемые в этом случае решения являются объективно
наилучшими (оптимальным для заданных условий), поэтому их выбор не зависит от предпочтений или предубеждений ЛПР.
2. Задача рационального выбора возникает в случае, когда множество альтернатив однозначно
определено, но принцип выбора не поддается
строгой формализации, что нередко имеет место
в реальной практике. В этом случае выбор зависит от того, какими критериями будет пользоваться ЛПР в зависимости от собственной системы предпочтений и отношения к риску. В
частности, если имеется возможность определить или хотя бы оценить вероятность того, что
выбранная альтернатива окажется наилучшей,
то ЛПР имеет возможность принять разумное,
т.е. рациональное решение.
3. Общая задача принятия решения характерна для
случаев, когда имеется необходимость разрешения сложных проблем в изменяющихся условиях. Множество альтернатив Мреш в таких случаях может пополняться и видоизменяться, а
принцип выбора не может быть формализован.
При этом под общей задачей принятия решения
(ОЗПР) понимается такая проблемная ситуация,
когда необходимо вначале сформировать множество альтернатив, предъявляемых для выбора,
затем выделить из него некоторое подмножество
лучших (несравнимых) альтернатив (множество
Парето), из которого и будет выбрана альтернатива, которую ЛПР оценил, как наилучшую. Для
сравнительного оценивания качества альтернатив ЛПР должен определить принцип или решающее правило выбора.
Исходные данные для порождения альтернатив, а
также множество порожденных альтернатив в общем
случае могут содержать детерминированные, вероятностные и неопределенные данные.
Правила порождения и выбора альтернатив могут

быть представлены в форме аналитических выражений, логических и эвристических решающих правил,
основываться на скалярных, векторных и комбинированных критериях.
Согласно принципам теории принятия решений,
человек является так называемым «рациональным
оптимизатором». Это означает, что при решении
проблемы выбора рассматриваются все возможные
варианты, соответствующие им вероятности, ожидаемая полезность и отбирается вариант с максимальной ожидаемой полезностью. Необходимо, однако,
признавать, что многие решения принимаются интуитивно, т.е. на уровне подсознания. То, что мы называем интуицией, относится к скрытым (латентным)
структурам сознания, которые могут самим ЛПР
(экспертом) не осознаваться.
Эвристические процедуры невозможно обосновать логически или измерить количественно, они не
поддаются формализации. Тем не менее, анализ показывает, что они опираются на определенные эвристические правила, позволяющие принимать многие
решения оперативно и с незначительной затратой ресурсов. Так, эвристический принцип разумной достаточности побуждает остановиться на первом из вариантов, удовлетворяющих или превосходящих ожидания, или, иными словами, отвечающих известному
критерию пригодности.
В свою очередь, принцип опознавательной эвристики подсказывает нам выбор знакомого, типового
решения при недостатке информации. С точки зрения генерации инноваций этот принцип вряд ли может быть основным, однако не следует упускать из
вида, что один из приемов научной методологии основан как раз на поиске и привлечении аналогов из
других областей познания.
Итак, знания как продукт мыслительной деятельности суть структурные и динамические закономерности, характеризующие определенную предметную
область познания природы и общества. Отрасль производства знаний принято называть наукой. Наука со
времени своего зарождения генерирует последовательности моделей реальности, которые становятся
все более полными и точными, но платой за такое
увеличение определенности является возрастание
сложности моделей.
2.8. Постановка общей задачи принятия
решения
Одним из принципов формирования экономики
знаний является преобразование генерируемых знаний в новые стратегии управления сложными техническими и организационными системами. Объективное возрастание сложности исследуемых и создаваемых систем порождает высокую неопределенность
ситуации принятия решений.
Постановка общей задачи выбора стратегий или
принятия решений характерна для проблемной ситуации, в которой лицо принимающее решение (ЛПР)
оказывается перед необходимостью осуществить выбор наилучшей альтернативы в условиях высокой неопределенности и ограниченного лимита времени [3,

12]. Как следствие, такие задачи относятся к числу
наиболее сложных.
Как уже отмечалось, в рамках системного подхода любой объект, явление или процесс принято,
как уже отмечалось выше, рассматривать как сложную систему, движущуюся к заранее поставленной
или объективно существующей цели
Это в полной мере относится к задачам принятия
решений по управлению сложными системами,
направленному на достижение определенной цели, а
именно перевода объекта управления (ОУ) в заданное конечное состояние. При этом на каждом шаге
движения к цели т.е. в каждом цикле управления
ЛПР выбирает в условиях ограниченного времени
решение о переводе ОУ в новое состояние, соответствующее заданному целенаправленному характеру
его поведения.
Моделирование процесса управления как сложной системы последовательных событий с необходимостью требует принимать во внимание особенности
сложных систем, в частности неизбежное присутствие в них неоднородных (векторных) связей [1,5].
Собственно, наличие неоднородных (векторных)
связей является, наряду с эмерджентностью и робастностью, отличительным признаком сложной системы и ее неотъемлемым свойством.
Влияние неоднородных связей на принимаемые
решения по выбору оптимальной альтернативы состоит в том, что улучшение одних характеристик системы неизбежно сопровождается ухудшением других. Иными словами, при анализе сложной системы
обнаруживаются определенные пары существенных
характеристик, для которых оказывается невозможным их одновременное улучшение.
Это обстоятельство накладывает серьезные ограничения на процессы моделирования сложных систем, в частности, отсюда вытекает принцип компромисса между точностью и сложностью синтезируемой модели [1]. Этот принцип отражает тот факт, что
стремление построить точную модель посредством
учета как можно большего количества свойств прототипа приводит к неограниченному нарастанию ее
сложности. В полной мере с наличием неоднородных
связей в системе связана известная проблема корректности критерия превосходства [1].
Возрастание сложности модели неотъемлемо связано с нарастанием степени неопределенности ситуации принятия решения. Универсальное множество
альтернатив в условиях неопределенности принимается как однозначно не определенное т.е. может пополняться и видоизменяться в процессе выбора.
Кроме того, принцип выбора оптимальной альтернативы также остается не формализованным.
Очевидно, что в случае, если оптимальную альтернативу не удалось априори включить в универсальное множество, то никакими приемами ее там
выявить не удастся, и процесс пополнения универсального множества может продолжаться длительное время. Собственно говоря, это характерно для
эволюции науки, когда от возникновения познавательной проблемы до генерации хотя бы удовлетворительной гипотезы проходят годы и десятилетия.

Универсальное множество альтернатив по определению может пополняться и видоизменяться с целью включения в него объективно оптимальной альтернативы. ЛПР выступает при этом в качестве так
называемого «рационального оптимизатора», рассматривающего все возможные гипотезы и готового
ограничиться эвристическим принципом разумной
достаточности, т.е. остановиться на первом варианте,
удовлетворяющем или превосходящем ожидания.
В связи с феноменом неопределенности обратим
внимание на следующее обстоятельство. Характеризуя наиболее высокую степень неопределенности на
начальном этапе решения познавательной (исследовательской) проблемы, можно утверждать, что модель ситуации у нас отсутствует, т.е. об объекте исследования ничего не известно. Однако это эквивалентно противоположному утверждению о необходимости принятия к рассмотрению априори неограниченного множества альтернативных моделей.
2.8.1.

Проблематика общей задачи принятия решения

Рассмотрим процесс управления, в ходе которого
ЛПР на основе сведений о текущем состоянии объекта управления (ОУ) и обстановки (окружающей
среды) принимает в каждом цикле управления решение о выборе управляющего воздействия и его адекватного доведения до ОУ посредством передачи соответствующего сообщения.
(2.10)
Sзпр = <Fц, S исх, М сит , А реш , R , К >,
где Sзпр – символическое обозначение задачи принятия решения, Fц - цель принятия решения, Tдоп – допустимый промежуток времени на принятие решения, Sисх - исходные сведения для порождения альтернативных вариантов решения (данные относительно состояний ОУ и обстановки), Ареш - множество порожденных ЛПР альтернатив решения относительно применения к ОУ конкретного управляющего воздействия, R — выбранное решение, К — критерий (правило, на основе которого ЛПР выбирает
оптимальное с его точки зрения решение).
Следует отметить, что в литературе, как правило,
непосредственно вводится в рассмотрение множество альтернативных вариантов решения, предъявляемое для выбора, однако по существу каждый из них
ориентирован на одну из множества моделей, генерируемых ЛПР для описания ситуации принятия решения. Поэтому представляется целесообразным дополнить кортеж (1) существенным элементом Мсит –
множеством альтернативных моделей, отображающих ситуацию принятия решения. Задача ЛПР в каждом цикле управления как раз и состоит в преобразовании синтезированной им модели ситуации в очередное управленческое решение.
В зависимости от конкретной ситуации возникает
относительно широкий спектр частных задач принятия решения. В частности, ОУ может представлять
собой техническую либо организационную систему,
он может быть изолирован от окружающей среды
либо находиться под ее воздействием, это воздей-

ствие может быть контролируемым или неконтролируемым со стороны ЛПР, ОУ может функционировать, развиваться и эволюционировать в условиях
определенности, риска или неопределенности, допустимое время на принятие решения может изменяться в широких пределах в зависимости от выполняемой функции управления (оперативное управление, планирование либо прогнозирование) и т.д.
2.8.2.

Проблема определения цели принятия решения

Целью принятия решения может быть: перевод
ОУ в заданную точку траектории в реальном или фазовом пространстве, его удержание на траектории,
целенаправленное изменение структуры и/или поведения ОУ, его адаптация к условиям обстановки и др.
Общее требование к процессу целеполагания состоит в том, что цель принятия решения должна быть
определена предельно четко и конкретно. Очевидно,
что расплывчатая, неопределенная дефиниция цели
безусловным образом приводит к снижению эффективности управления.
Однако указанное требование носит общий, декларативный характер, и в каждом конкретном случае может быть выполнено с той или иной степенью
соответствия желаемому. Действительно, цель, как
модель будущего состояния ОУ и обстановки принято определять [1] как ситуацию или область ситуаций, которая должна быть достигнута к определенному моменту времени в результате выполнения
процесса управления. Однако в силу фундаментальной неупорядоченности природы (окружающей
среды) условия движения к цели, как правило, оказываются не полностью определенными. Достижение же в точности заданной ситуации (цели) возможно только в условиях полной определенности,
когда процесс можно уверенно считать детерминированным на макроскопическом уровне.
Это означает, что в реальной практике управления выполняемая ЛПР процедура целеполагания
должна априори предусматривать неполную определенность условий движения к цели и возникающие
при этом риски.
При этом в случае качественной цели, для которой зафиксированы конкретный целевой эффект и
оптимальный промежуток времени для его достижения, необходимо учитывать еще и ресурсные ограничения. В случае же количественной цели ЛПР, задавая численные характеристики целевого эффекта, в
том числе, требуемую эффективность процесса
управления, ориентируется на выполнение критерия
оптимальности, однако допускает возможность ограничиться удовлетворением критерия пригодности
[5].
Конкретно же в условиях возникающего при неполной определенности риска ЛПР будет выбирать
стратегию, сопоставляя синтезированную им модель
исходной ситуации с моделью, отражающую его видение целевой ситуации. Возникает характерная задача «игры с природой», в которой ЛПР перебирает

широкий спектр критериев оптимальности [15] в соответствии со своей системой предпочтений и отношением к риску.
2.8.3.

Проблема наблюдаемости объекта управления

В общем случае исходные данные для порождения альтернатив складываются из двух составляющих: данные относительно текущего состояния ОУ и
данные относительно состояния обстановки. В совокупности они характеризуют ситуацию принятия решения в каждом цикле управления. Следовательно,
исходные данные можно записать как кортеж —
двойку:
(2.11)
Sисх = <Sоу, Sоб >,
где Sоу, и Sоб - данные о состоянии ОУ и обстановки
соответственно к моменту принятия очередного решения. Полнота и точность этих данных отражают
степень наблюдаемости ОУ.
Поскольку ОУ «отрабатывает» как управляемые
воздействия ЛПР, так и неуправляемые воздействия
окружающей среды, его внутреннее состояние в очередном цикле управления будет функцией этих воздействий. Обозначим X - множество управляемых
воздействий и N – множество неуправляемых воздействий. В совокупности они образуют множество
управляющих воздействий X*= <X, N>. В общем случае множество управляющих воздействий порождает
в каждом цикле управления ОУ множество его внутренних состояний Z, которое, в свою очередь, порождает множество выходных сигналов Y. По тем или
иным причинам для ЛПР наблюдаемым оказывается
некоторое подмножество Y* выходных сигналов, поскольку некоторые выходные сигналы для ЛПР могут оказаться не наблюдаемыми, а некоторые из них
ЛПР может при анализе счесть несущественными и
исключить из рассмотрения.
Модель, отображающая поведение ОУ как системы, может быть представлена кортежем из шести
объектов:
(2.12)
Sa = <x, n, y, z, f, g>,
где x = x(t) – управляемый входной сигнал как конечное множество функций времени; n = n(t) – неуправляемый входной сигнал (внешнее воздействие) как
конечное множество функций времени; y = y(t) - выходной сигнал как конечное множество функций
времени; z = z (t) - переменная внутреннего состояния
– множество функций, определяющих значения выходных сигналов y(t); f и g – функционалы, задающие
текущие значения выходных характеристик и внутреннего состояния ОУ.
Состояние ОУ в каждый момент времени характеризуется множеством переменных zi, меняющихся
вследствие внутренних возмущений (флуктуаций),
управляемых и неуправляемых воздействий. При
этом переменные состояния z(t) в общем случае могут быть неизвестны, и судить об их физической природе и величине оказывается затруднительным. Выходные же переменные y(t) являются конкретными
физическими величинами, они, как правило, наблюдаемы и измеряемы. Поэтому определение состояния

ОУ в каждом цикле управления в большинстве случаев оказывается осуществимым именно в пространстве выходных переменных.
Формально определение произвольного внутреннего состояния ОУ возможно только в том случае,
если в результате измерения выходных переменных
y(t) при известных значениях управляемых входных
переменных x(t) может быть получена достоверная
оценка любого внутреннего состояния z(t).
Таким образом, необходимое и достаточное условие полной наблюдаемости ОУ состоит в том, что
каждый элемент y(t) при фиксированных значениях t
и x(t) имеет в качестве прообраза единственный элемент z(t). Это означает, что каждому состоянию ОУ
должно соответствовать одно и только одно значение
выходной переменной. Следовательно, должно существовать отображение, обратное уравнению
наблюдения (4), которое позволяет воспроизводить
внутренние состояния объекта управления по наблюдаемым выходным характеристикам, порождаемым
этими внутренними состояниями:
g -1: y(t) → z(t).
Благодаря наличию такого обратного преобразования выходные переменные могут быть использованы в качестве характеристики наблюдаемого текущего состояния объекта управления. Иными словами, при полной наблюдаемости объекта управления всегда имеется возможность определения внутреннего состояния ОУ по результатам измерения его
выходных характеристик. В этом и состоит решение
обратной задачи управления.
На практике весьма важным для обеспечения полной наблюдаемости ОУ является определение необходимого и достаточного набора элементов (контрольных точек), в которых производится измерение
существенных выходных характеристик. В технических системах функция контроля, включающая операции наблюдения, классификации и идентификации
состояний ОУ, обеспечивается соответствующими
измерительными приборами и устройствами. В организационных системах ответственность за достоверность, полноту и точность данных о состоянии системы с управлением лежит на ЛПР объекта управления.
В случае, если ОУ изолирован от воздействий
среды задача ЛПР существенно упрощается. Действительно в этом случае ЛПР, в принципе, известны
структура и поведение ОУ, т.е. закон его функционирования:
Если при этом решена обратная задача управления, и ОУ можно считать полностью наблюдаемым,
то ЛПР известен также алгоритм (механизм) функционирования ОУ, т.е. способ обеспечения наблюдаемого закона функционирования. Это означает, что
ЛПР владеет уже не только данными, но и знанием
закономерности функционирования (поведения) ОУ,
позволяющим обеспечить высокую вероятность выбора оптимальных решений в каждом цикле управления вплоть до достижения цели.
При этом поведение ОУ можно считать детерминированным с точностью до его внутренних флукту-

аций и рассматривать задачу управления ОУ в условиях определенности.
В общем случае, когда влиянием обстановки на
состояние ОУ пренебречь невозможно, а также, когда объектом управления является сложная организационная или организационно-техническая система, ОУ нельзя считать полностью наблюдаемым,
и задача управления переходит в условия риска.
2.8.4.

Проблема наличия ресурсов
управления

В качестве отдельного самостоятельного ресурса
выступает время, которым располагает ЛПР для принятия решения. Естественно, чем больше времени
отпущено на принятие решения, тем больше шансов,
что будет найдено наиболее удачное, т.е. оптимальное решение. При этом неизбежно возникает оптимизационная задача, в которой целевой характеристикой является качество решения, т.е. степень его
соответствия реальному состоянию ОУ и обстановки, а лимит времени играет роль ограничения.
Время, которым располагает ЛПР на принятие решения Tдоп, характеризует оперативность управления
и выделяется в самостоятельный ресурс, поскольку,
в силу неоднородной (векторной) связи между оперативностью и ресурсоемкостью, оптимизация соотношения время/ресурсы представляет собой непременную задачу обеспечения эффективности процесса управления в зависимости от целей и предпочтений ЛПР.
Очевидно, что значение Tдоп существенным образом зависит от выполняемой ЛПР функциональной
задачи управления. Задача оперативного управления,
как правило, выполняется в реальном времени, когда
решение должно приниматься незамедлительно с изменением обстановки.
Задача планирования, имеющая целью снятие неопределенности относительно структуры и поведения ОУ, а также состояния обстановки, возникает
при существенных изменениях условий функционирования ОУ, препятствующих продолжению оперативного управления. Как функцию управления, планирование принято делить на тактическое и стратегическое. Поэтому значение Tдоп при выполнении
планирования может находиться в широких пределах, оставляя, тем не менее ЛПР возможность обстоятельного анализа ситуации принятия решения.
Функция прогнозирования имеет целью получение научно обоснованного суждения о возможных
состояниях ОУ и обстановки в достаточно отдаленном будущем, а также об альтернативных вариантах
и сроках достижения предполагаемого целевого состояния. Очевидно, что ценность достоверного прогноза, как и цена ошибочного, чрезвычайно велика.
Поэтому для получения важных прогнозов нередко
используются такие особо трудоемкие и дорогостоящие процедуры коллективной экспертизы, как метод
Дельфи [16].
Остальные ресурсы Ррес, необходимые для принятия решения, часто рассматриваются в интегральном

виде. В случае необходимости производится декомпозиция ресурсов на отдельные составляющие: материальные, финансовые, человеческие (трудовые),
интеллектуальные, информационные, расчетные,
вычислительные и др.
Следует отметить, что в условиях инновационной
экономики в качестве ресурсов рассматриваются в
первую очередь интеллектуальные ресурсы (знания
ЛПР) вкупе с вычислительными ресурсами информационных систем поддержки принятия решений
(СППР) и лишь во вторую – финансовые ресурсы, которые могут быть направлены, в частности, для
оплаты работы эксперта (коллегии экспертов) или
команды системного аналитика.
В конечном итоге качество сведений, используемых ЛПР для принятия решения (в первую очередь,
их достоверность, полнота и точность) определяет
ценность сообщения, выражающего суть принятого
решения, с точки зрения его использования по назначению, т.е. для реализации управляющего воздействия по переводу ОУ в очередное требуемое состояние.
2.8.5.

Проблема свободы выбора решения

Одна из базовых аксиом теории управления определяет обязательную необходимость наличия у ЛПР
свободы выбора решения (управляющего воздействия) на множестве допустимых альтернатив.
Обычно рассматривается два аспекта проблемы [1].
Прежде всего утверждается, что чем меньше это множество, тем ниже эффективность управления, поскольку в условиях действия ограничений оптимальные альтернативы (решения) часто оказываются за
пределами области адекватности. С другой стороны,
подчеркивается, что отсутствие (или исчерпание) ресурсов управления эквивалентно отсутствию свободы выбора решения.
Однако, если учитывать имеющийся у ЛПР ограниченный ресурс времени, возникает определенное
противоречие. С одной стороны, действительно, целесообразно расширять генеральное множество альтернатив, повышая тем самым вероятность включения в него объективно оптимальной альтернативы.
Однако, с другой стороны, необходимо обеспечить
условие Tреш ≤ Tдоп, т.е. принять решение и довести
его до ОУ до исчерпания отведенного ресурса времени. В частности, в условиях оперативного управления, как уже отмечалось, этот ресурс крайне ограничен. В условиях выполнения функций планирования и прогнозирования он тоже не безграничен.
Следовательно, мы возвращаемся к оптимизационной задаче, решая которую ЛПР стремится всемерно пополнить генеральное множество альтернатив, а лимит времени вынуждает его это множество
ограничивать. Впрочем, возможны ситуации, когда
ЛПР предпочтет предельно сократить промежуток
времени на формирование множества альтернатив, а
снижение вероятности выявления оптимальной альтернативы будет его в этом стремлении ограничивать.

Следует обратить внимание на еще один немаловажный аспект этой проблемы. Дело в том, что в
условиях риска и неопределенности свобода выбора
решения для ЛПР оказывается теснейшим образом
связана с его отношением к риску. Выбор критерия Κ
– см. кортеж (3.17) определяется таким образом индивидуальной системой предпочтений конкретного
ЛПР. Кроме того, при выборе критерия ЛПР учитывает цель и значимость выполняемой операции, имея
в виду, что в одних ситуациях необходим гарантированный результат, а в других – допустим определенный риск.
В частности, практика принятия решений в условиях статистической неопределенности [18] базируется на возможности выбора критериев оптимальности в широком интервале отношений оптимизм-пессимизм. При этом свобода выбора решения на множестве альтернатив, как правило, сводится к свободе
выбора того или иного критерия оптимальности, в
частности, критерия Гурвица [17].
Из практического опыта поиска информации для
принятия решений в условиях неполной определенности следует, что выявление и накопление необходимых (актуальных) данных происходит, как правило, с экспоненциальным замедлением [19]. Поэтому в силу наличия лимита времени во многих случаях решение приходится принимать задолго до перевода задачи в условия определенности. Как следствие, ЛПР оказывается вынужденным к моменту
принятия решения (выбора стратегии) использовать,
наряду с детерминированными сведениями, вероятностные оценки и интуитивные соображения [19].
Естественным образом возникает задача оценивания
(измерения) качества решений и связанной с ним эффективности процесса управления [21].
2.8.6.

Проблема управляемости объекта управления

Под управляемостью ОУ принято понимать его
способность переходить в пространстве состояний
под действием управляющих воздействий из любого
текущего состояния в требуемое для данного цикла
управления состояние. Тем самым предполагается,
что в отношении ресурсов управления ЛПР должен
выполняться принцип необходимого разнообразия
Эшби [20] в том смысле, что ЛПР не должен допустить потери управляемости вследствие отсутствия в
той или иной ситуации необходимого управляющего
воздействия. При этом имеется в виду не только возможность рационального изменения существенных
параметров функционирования ОУ для его удержания на траектории, ведущей к цели в условиях дестабилизирующих внутренних и внешних случайных
событий (задача слежения). В процессе достижения
цели, особенно в условиях неполной определенности
может потребоваться изменение структуры и поведения ОУ, механизма и алгоритмов его функционирования, развития и эволюции.
Один из важных аспектов проблемы управляемости связан с управлением сложными организационными и организационно-техническими системами,

обладающими разветвленной иерархией. В таких системах управляемость ОУ различных уровней иерархии в значительной степени связана с решениями
оперативного характера, принимаемыми на нижних
уровнях иерархии при выполнении стратегических и
тактических решений, поступающих с верхних уровней. Поэтому на первый план выдвигаются такие
функции управления, как организация и координация, а также функции управления, связанные с учетом человеческого фактора, в частности, мотивация
и стимулирование персонала.
При этом возникает проблема определения ценности информации, точнее сообщений, которыми обмениваются субъекты информационных процессов
[8]. Для ЛПР верхних уровней иерархии критически
важно использовать для принятия решений достоверные сведения (ценную информацию), отсеивая
компоненты сообщений, несущие информационный
шум и дезинформацию [2,7]. В противном случае
возникает положительная (усиливающая) обратная
связь, приводящая к нарастанию степени несоответствия принимаемых решений реальному состоянию
обстановки.
Выбор решений, связанных с реализацией таких
управленческих функций, особенно в случаях, требующих оперативного решения, принуждает ЛПР применять эвристические процедуры, что и приводит к
снижению вероятность нахождения оптимального
решения.
3. Выбор решений в условиях статистической неопределенности
3.1. Современное состояние проблемы
В большинстве задач экономико-финансовой и
управленческой деятельности появляется необходимость принимать взвешенные решения, касающиеся
будущего состояния объектов управления и обстановки. При этом вся сложность выбора решения заключается в том, что множество финансово-экономических задач, в основном, обладают неопределенностью в том либо ином виде. Скорее всего, правильным будет утверждением о том, что принятие решений с учетом неопределенностей разного типа – это
общий случай, а вот выбор решения, который полностью абстрагирован от этого фактора, по сути является частным случаем реальной практики управления. Действительно, детерминированные ситуации
принятия решения, в которых отсутствует риск нежелательных последствий, представляет собой скорее
исключение, чем правило в задачах рассматриваемого типа.
Сегодня, существует довольно широкая база способов математической формализации постановки подобных задач с учетом неопределенности ситуации
принятия решения и порождаемого ею риска. Важно
помнить, что такая методология – не гарантирует
разрешение проблемы, а только рекомендует правило выбора в тех или иных условиях. Принять итоговое решение всегда в праве сам человек, который
способен услышать собственную интуицию, применить «здравый смысл» в любой ситуации, привлечь

метод аналогии, выслушать мнения экспертов независимых организаций, опереться на собственный
либо чужой опыт. Поэтому, можно сказать, что принятие решений по большей мере носит субъективный
характер, нежели объективный. Но, принимать экономические и управленческие решения в сфере бизнеса, технологии производства, опираясь только на
свой жизненный опыт, интуицию, здравый смысл,
как правило, будет ошибочно.
Использование математических методов способствует осуществлению критического анализа экономико-финансовой ситуации, что значительно облегчает процесс выбора для лица, принимающего решение. В результате этого, конкретная политика и стратегия поведения проводятся наиболее обоснованно, а
главное последовательно.
Обсуждаемые неопределенности бывают разных
типов. К примеру, когда две противоборствующие
стороны принимают участие в парных антагонистических ситуациях, то существует некая неопределенность, суть которой состоит в том, что ни одна их
этих сторон ничего не знает о действиях соперника.
И все же, подобная неопределенность компенсируется тем предположением сторон, что противник выполняет свои действия осознанно, подбирая необходимые стратегии, которые ему выгодны. Другими
словами, все антагонисты стараются нацелить линию
своего поведения на повышение собственного выигрыша.
Но, в принятии экономических решений главным
элементов все же считается неопределенность другого типа, которая никаким образом не связана с осознанным целенаправленным противодействием соперника. Она скорее заключается в том, что лицо,
принимающее решение (ЛПР), обладает недостаточным количеством информации об объективных условиях, в которых оно принимается и которые станут
известны только после принятия и реализации решения. Подобная неопределенность зависит от целого
ряда переменных факторов, таких как: нестабильность экономической ситуации, надежность партнера, экологическая обстановка, покупательский
спрос на конкретный вид товара, уровень инфляции.
Также сюда может быть включена рыночная конъюнктура, стихийные бедствия, политическая ситуация, налоговая политика, ситуация на бирже, курс валют, объем перевозок, техногенные катастрофы.
Выбор решения в таких задачах находится в прямой зависимости от действующей реальности, которую в математической модели попросту называют
«природой», саму модель – «игрой с природой», а заинтересованные стороны – «игроками».
В математической модели действия осознанного
характера предпринимает лишь один из участников
и если сказать точнее, то лицо, которое собственно и
принимает решение (ЛПР) – пусть оно будет обозначено через А. Природа (П), является игроком номер
два. Но что существенно, так это то, что она выступает ни как противник, ни как союзник участника А.
Ведь определенная таким образом природа не имеет
возможности совершать злонамеренные поступки
против участника А ровно так же, как и быть с ним

заодно. Игрок П не стремится к поставленной цели,
он с полным безразличием относится к исходу игры,
так как принимает любое из своих состояний неопределенным образом. Игрок А не способен оказать на
состояние П никакого влияния. Именно поэтому А в
игре с природой назвали статистиком, а вот сама теория игр с природой получила название «теории статистических решений».
Все неопределенности, которые сопутствуют играм с природой, классифицируются по определенному признаку, а именно по их отношению к самой
случайности. Таким образом, у ЛПР существует возможность различать стохастическую или, другими
словами, вероятностную неопределенность. В этом
случае, неизвестные факторы отличаются статистической устойчивостью и являются простыми объектами теории вероятностей. В иной ситуации, когда
закон распределения вероятностей отсутствует, ЛПР
вынужден считать все события равновероятными и у
него не существует никаких предположений о стохастической устойчивости. Еще одна разновидность
статистической неопределенности возникает в случаях, когда закон распределения вероятности существует, но ЛПР он неизвестен. В этом случае, полагаясь на определенные гипотезы о законах распределения вероятностей состояний природы, собственно и
принимаются решения. Причем, необходимо осознавать весь риск того, что принятое решение может не
соответствовать реальным условиям, поскольку
ЛПР, принимая решение, руководствуется той моделью ситуации (состояния объекта управления и обстановки), которую ему удалось синтезировать к моменту принятия решения.
В теории игр с природой важным предположением считается то, что в любое время П может быть
только в одном из своих состояний (n) П1,…,Пn, другими словами, состояния природы поделены временем меду собой.
Конечно же, абсолютно все состояния природы
необходимо описывать качественно и содержательно. Совокупность состояний П обозначается так:
SП = {П1,…Пn} и формируется на базе уже имеющегося опыта анализа этих состояний или же как следствие предположений экспертов.
В том случае, если отталкиваясь от состояний
природы П1,…,Пn известны вероятности q1,…,qn,
либо же была принята любая из гипотез о распределении таких вероятностей, то тогда говорится о
«принятии решения в условиях риска». Также,
важно, чтоб лицо, которое собственно и принимает
решение, доверительно относился к таким вероятностям.
Исходя из того, что П в любой из моментов находится лишь в одном из собственных состояний, то
все ситуации, которые состоят в том, что природа
находится именно в Пj, j=1,…,n состоянии, будут
случайными, несовместимыми и создадут отдельную
группу. По этой причине, сумма вероятностей подобных событий будет приравниваться к значению единицы (полная группа событий).
Если вероятность определенного состоянии природы будет равна 0, то ее можно не рассматривать,

так как в процессе анализа она не сыграет никакой
существенной роли.
Поэтому, на вероятности q1,…,qn в состоянии природы П1,…,Пn будут накладываться следующие условия:
(3.1)
𝑞𝑞𝑗𝑗 > 0, 𝑗𝑗 = 1, … , 𝑛𝑛, ∑𝑛𝑛𝑗𝑗=1 𝑞𝑞𝑗𝑗 = 1.
Если эти вероятности неизвестны и не удается никаким образом такие статистические данные добыть,
то часто можно услышать о «принятии решения в
условиях абсолютной неопределенности».
В случае, когда ЛПР, выражает свое отношение к
известным вероятностям с долей определенного доверия, то можно сказать, что «решения принимаются
в условиях «полунеопределенности».
Большинство событий экономико-социального
характера, при которых важно выбрать решение, показывают, что в них проявляется взаимодействие
между заинтересованной стороной (ЛПР) и природой. Сторона, которая принимает решение, чтобы достичь поставленной цели, может выполнять различные управляющие действия, стремясь использовать
оптимальные методы выбора на множестве альтернатив. Подобные ситуации в практике «игры с природой», можно охарактеризовать следующим образом:
1. Заинтересованная сторона (фирмы, компании,
экономико-финансовые союзы, потребители, торгово-таможенные организации).
2. Список и объяснение планируемых действий,
выполненные в форме качественного (концептуального) описания. Сюда входят: подбор дивидендной
политики, объемов выпуска и потребления, заключение договоров, методы комплектования портфеля
инвестиций, а также невозможность допуска определенных товаров на рынок, согласно экономическим
либо политическим соображениям.
3. Конечная цель (удовлетворение финансовых и
экономических потребностей человека, монопольные прибыли, распродажа на внешнем рынке избыточного товара, вытеснение основных конкурентов,
увеличение капиталов казны).
4. Наличие внешней среды (природы) и детальное
описание качества ее вероятных состояний (спрос на
разнообразные услуги и товары, анализ показателей
инфляции, которые могут возникнуть, погодные
условия, направления в развитии экономической политики).
5.Возможные показатели вероятностей состояния
природы (при учете конкретных поставленных условий).
6.Возможность получения оценки (количественный метод) принятого решения заинтересованной
стороной, учитывая абсолютно все вероятные состояния природы.
Довольно сложной задачей является выбор заинтересованной стороной (ЛПР) линии поведения в реальных ситуациях (под ситуацией понимается состояние объекта управления и обстановки к определенному моменту времени). При построении математической модели в соответствии с методологией системного анализа не учитываются несущественные
факторы, а также существенно ограничивается протекание игры с природой конкретными правилами.

Это дает возможность заинтересованной стороне
проводить анализ поставленной задачи прежде, чем
принять наиболее подходящее решение.
Каждое упорядоченное действие, которое допустимо в игре с природой со стороны игрока А, имеет
определенное название – стратегия. В том случае, когда данный участник игры самостоятельно выбирает
стратегию, ее называют «чистой».
Но, все же, самыми характерными считаются состояния природы, идентифицированные со случайным характером наступления событий. Как правило,
закон распределения их вероятностей остается неизвестным. Оптимальность принятого решения в таком
случае будет основываться на поиске стратегии с использованием тех или иных критериев. Выбор критерия отражает отношение того или иного ЛПР к
риску, неизбежно возникающему в условиях неполной определенности. Ситуация усугубляется необходимостью принимать решения в условиях ограниченного промежутка времени.
3.2. Основные критерии выбора стратегий в «игре с природой»
Наиболее прочно закрепились в теории и практике принятия решений, следующие критерии: Сэвиджа, Вальда, максимакса, Лапласа, а также комбинированный критерий Гурвица.
Критерии Вальда и максимакса способны соответственно отражать предельную степень пессимизма и оптимизма игрока А, при условии, что он
рассматривает только ожидаемые выигрыши, т.е.
они находятся абсолютно на противоположных
смысловых полюсах проявления соотношения оптимизм/пессимизм. Несмотря на то, что они весьма популярны и находят широкое применение в практике
принятия решений, каждый из них имеет очевидные
слабые стороны. В частности, критерий Вальда часто упрекают в чрезмерно большой осторожности,
которая значительно ограничивает сферу его использования. А критерий максимакса, как предельно оптимистичный, напротив, приводит к немотивированной и легкомысленной оценке ситуации принятия решения.
Что касается критерия Сэвиджа, то он оценивает
ситуацию принятия решения с точки зрения возникающего риска. Как и критерий Вальда, его относят к
числу осторожных критериев, поскольку он отражает сожаление ЛПР по поводу упущенных благоприятных возможностей. ЛПР, отдавая предпочтение выбору по критерию Сэвиджа, гарантирует себе
наименьший риск независимо от состояний природы.
Что касается критерия Лапласа [18], то он в статистическом смысле отражает более оптимистичное
отношение ЛПР к ситуации выбора решения в условиях неполной определенности и риска.
Довольно часто складываются ситуации, в которых отсутствует возможность определить вероятности состояний природы. Поскольку нет оснований
утверждать, что вероятности состояний различны, то
можно допустить, что они равновероятны. Этот

принцип называется «принципом недостаточного основания», на котором основан критерий Лапласа. В
работе [23] показано, что критерии Лапласа оптимальности чистых стратегий относительно рисков и
относительно выигрышей эквивалентны.
В надежде на получение взвешенной промежуточной оценки ситуации в виде баланса между экстремальными и противоположными по семантике
критериями, в 1951 году Л. Гурвиц предложил свой
критерий [19]. Он вошел в теорию и практику выбора
стратегий как критерий Гурвица. Этот критерий
весьма распространен и безусловно полезен, но и он
не может рассматриваться как универсальный. Дело
в том, что использование критерия Гурвица в значительной степени ограничено выбором на множестве
из двух альтернатив и не гарантирует возможности
их сопоставления с другими классическими критериями в реальном времени.
Основательное теоретическое исследование выигрыш-критерия Гурвица проведено Л.Г. Лабскером
в серии работ [17] и в монографии [18]. Им показано,
что основное предназначение этого критерия состоит
во взвешенном сглаживании крайнего пессимизма
критерия Вальда и крайнего оптимизма максимаксного критерия. Однако сформулированная в работах
[21,24-26] проблема сглаживания выигрыш-критерия
Гурвица и поэтапное её решение показали, что феномен сглаживания не всегда возможен. В этих работах
были найдены достаточные и необходимые условия
на игру, при которых выигрыш-критерий Гурвица не
обладает свойством сглаживания, и, следовательно,
применять его для отыскания оптимальных стратегий в этой игре нецелесообразно. Очевидно, что эти
важные теоретические результаты качественного характера нуждались в количественном статистическом подтверждении и обосновании, которые были
получены в работах И.С. Клименко с сотрудниками
[27-30].
Кроме того, анализ литературы показывает, что
большинство используемых критериев тяготеют в
сторону выбора осторожных решений. Поэтому важной задачей представляется поиск и формирование
критериев, ориентированных на выбор умеренно
и/или существенно оптимистичных решений в задаче игры с природой.
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На основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что совершенствование существующих и
разработка новых чувствительных инструментов
поддержки принятия многокритериальных решений
в условиях неопределенности являются важной и актуальной задачей.
3.3. Ранжирование классических критериев по степени их оптимизма
Выше была подтверждена ограниченная возможность использования критерия Гурвица для взвешенного выбора альтернатив в задаче «игры с природой». В этой связи в [28] было обращено внимание на
необходимость формирования порядковой (ранговой) шкалы оптимизма критериев, наличие которой
представляется весьма полезным для ЛПР.
Проведенное в работе [30] ранжирование четырех
классических критериев показывает следующее отношение нестрогого порядка:
(3.2)
КW  КS  КL  КM .
Здесь использованы следующие обозначения: КW,
КS, КL и КM – критерии Вальда, Сэвиджа, Лапласа и
максимакса соответственно, знак  означает «менее предпочтителен». В общем случае эти критерии
связаны между собой отношением «менее (более) оптимистичен или эквивалентен», что допускает реализуемую на практике возможность эквивалентности
всех рассматриваемых критериев (выбор всеми критериями одной и той же оптимальной альтернативы).
В [29] группа критериев, ранжируемых на порядковой шкале оптимизма, была дополнена критерием
произведения КP и новым критерием существенного
риска KR, сформированного на трансформированной
матрице риска. В результате было установлено следующее отношение нестрогого порядка:
К P  КL  KR  KM ,
(3.2)
КW  КS
где ≈ означает эквивалентность критериев Сэвиджа и
произведения.
На рис. 2 приведены значения коэффициентов
парной ранговой корреляции шести выделенных
критериев с критерием максимакса.
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Рис. 2. Корреляции выделенных критериев с критерием максимакса [28] 1 – λM-V =0,22; 2 – λM-S =0,26; 3 – λM-P =0,26; 4 – λM-L
=0,34 5 – λM-R =0,42; 6 – λM-M =1,0

Как видим, имеет место, в достаточной мере,
плавное возрастание значений коэффициентов парной корреляции, при эквивалентности критериев
Сэвиджа и произведения. Устойчивость выявленного порядка по проявлению степени оптимизма
100

подтверждается результатом ранжирования выделенных критериев по степени их парной корреляции
с критерием Вальда, т.е. в обратном порядке (рис. 3).
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Рис. 3. Корреляции выделенных критериев с критерием Вальда [30] 1 – λV-V =1,0; 2 – λS-V =0,5; 3 – λP-V =0,46; 4 – λL-V =0,36; 5 –
λM-V =0,22; 6 – λR-V = 0

Как видим, сформированная группа критериев демонстрирует устойчивое отношение нестрогого порядка, что позволило предложить дополнительный
умеренно рискованный критерий и ранговую шкалу
для управления риском выбираемых стратегий в зависимости от конкретных при принятии решения, который может в большей степени отвечать системе
его предпочтений по отношению к риску в тех или
иных конкретных ситуациях.
3.4. Ранжирование критериев выбора решений, сформированных на матрице
риска
Проведенное в [30] оценивание критериев сформированных только на матрице риска, показывает,
что их взаимная корреляция имеет хаотический характер, что не позволяет их непротиворечиво упорядочить. Это обстоятельство, свидетельствует о необходимости серьезного исследования семантики рисковых критериев, в том числе, с точки зрения целесообразности формирования дополнительной шкалы,
альтернативной шкале оптимизма критериев, предложенной в работах [27,28], а также объединения
критериев эффективности и риска на комбинированной порядковой шкале, которая будет обладать более
высокой чувствительностью по сравнению с ранее
предложенными шкалами. Применительно к перспективе разработки и использования такой шкалы
представляется целесообразным использование характеристики осторожности критериев, пригодной
для критериев обоих рассматриваемых групп.
Поэтому представляет интерес оценивание возможности построения дополнительной (альтернативной) ранговой шкалы для измерения риска ЛПР
при принятии решения в условиях статистической
неопределенности.
Для выполнения этой задачи рассмотрим следующие критерии, сформированные на матрице риска:
максимакса риска (КMR), существенного риска (КR),
усредненного (среднего) риска (KAR), максимина
(KMm) и хорошо известный минимаксный критерий

Сэвиджа (КmM).
Формально новые критерии, сформированные на
матрице риска, могут быть представлены следующим образом.
Критерий максимакса риска:
(3.3)
КMR = maxi maxj Δxij.
(Δxij – разность между максимальной и текущей оценками в каждом столбце матрицы риска)
Критерий минимакса риска (Сэвиджа):
(3.4)
KS = mini maxj Δxij .
Критерий усредненного риска:
KAR= maxi (

1
Δxij).
n

(3.5)

Критерий максимина риска:
(3.6)
KMm = maxi minj Δxij.
Критерий минимина риска:
(3.7)
Kmm = mini minj Δxij
Коэффициенты парной ранговой корреляции рассчитывались на выборке из 150 матриц риска, сконструированных из исходных матриц эффективности.
Приведен на рис.3. в качестве примера четыре характерные матрицы риска, на которых в явном виде проявляется их существенная особенность, которая состоит в существовании значительного количества
элементов с нулевыми значениями. Это обстоятельство является естественным следствием способа расчета таких матриц, предложенного Л. Сэвиджем в известной работе [31].
Как будет показано ниже, следствием указанной
особенности матриц риска оказывается существенное отличие закономерностей взаимной корреляции
критериев риска от известных данных, полученных
И.С. Клименко с сотрудниками для матриц эффективности.
Для выполнения объемной работы по расчету коэффициентов парной ранговой корреляции было разработано специальное программное обеспечение, реализованное на языке программирования Python 3, с
использованием библиотек статистической обработки данных, таких как NumPy и Pandas. Данное
программное обеспечение существенно расширило

возможности по оперативной обработке исходных
матриц эффективности и риска в ходе проведения
данной исследовательской работы.
Расчет степени взаимной корреляции введенных
рисковых критериев с классическими критериями и
между собой дал следующие результаты:
1. Коэффициенты взаимной корреляции критерия
рискового максимакса со всеми остальными критериями: λMR-AR = 0,41; λMR-Mm = 0,26; λMR-S = 0; λMR-mm
=0,6.
2. Коэффициенты взаимной корреляции критерия
усредненного риска со всеми остальными критериями: λAR-S =0; λAR-W =0; λAR-MR =0,41; λAR-Mm =0,56.
3. Коэффициенты взаимной корреляции критерия
Сэвиджа (минимакса риска) со всеми остальными
критериями: λS-MR =0; λS-AR =0; λS-Mm = 0,15.
4. Коэффициенты взаимной корреляции критерия
максимина риска со всеми остальными критериями:
λMm-S = 0,15 ; λMm-AR = 0,56 ; λMm-mm = 0 ; λMm-MR = 0,26 .
5. Коэффициенты взаимной корреляции критерия
минимина риска со всеми остальными критериями:
λmm-MR = 0,6 ; λmm-AR = 0,37 ; λmm-Mm = 0.
Прежде всего, анализ указанных результатов, показал, что для всей группы рисковых критериев характерно полное отсутствие случаев совпадения
выбора оптимальной альтернативы всеми критериями. При этом имеет место совпадение выбора по четырем критериям (около 25% случаев) и, естественно, по трем и четырем критериям.
Этот нетривиальный результат существенно отличается от статистических закономерностей взаимной корреляции классических критериев, эмпирически установленных в работах [31, 32], в которых на

основе двух независимых подходов было обнаружено около 22% случаев совпадения выбора одной
альтернативы пятью классическими критериями.
Как известно, Л. Лабскером [18] теоретически показано, что стратегия, оптимальная по максимаксному критерию, оптимальна и по миниминному критерию. При этом, однако подчеркивается, что обратное утверждение не верно, т.е. существуют игры с
природой, в которых существует стратегия, оптимальная по миниминному критерию, но не оптимальная по максимаксному критерию.
Анализ результатов нашего корреляционного
анализа показал, что коэффициент взаимной ранговой корреляции этой пары критериев λMR-mm= 0,9.
Это значение, полученное на репрезентативной
выборке из 150 матриц риска можно рассматривать
как эмпирическое подтверждение этого теоретически обоснованного положения. Тот факт, что λMR-mm
все-таки несколько отличен от единицы можно отнести к указанной как раз и связано с тем, что стратегия, оптимальная по максимаксному критерию, не
обязательно оптимальна по миниминному критерию.
Объединим рассматриваемые рисковые критерии
на пробной ранговой шкале риска, упорядочив их по
мере уменьшения степени их взаимной корреляции с
критерием минимина риска, который является критерием крайнего оптимизма (или крайней неосторожности) относительно рисков.
На рис. 4 приведена столбчатая диаграмма, отражающая упорядоченное изменение коэффициентов
парной корреляции критерия минимина с другими
рисковыми критериями

Рис. 4. Корреляции выделенных критериев с критерием минимина риска. λmm-R = 0,9 ; λmm-AR = 0,37 ; λmm-Mm = 0, λMR-mm =0,6

Полученные результаты представляют существенный интерес с точки зрения постановки и решения задачи формирования комбинированной ранговой шкалы, формируемой с привлечением расширенной системы критериев, объединяющих критерии и
эффективности, и риска в порядке изменения степени их осторожности / неосторожности.
Насыщение такой шкалы расширенным множеством критериев, характеризуемых индивидуальными показателями осторожности (при сохранении
начала и конца отсчета позволит заметно увеличить
4. 3аключение
1.

Проведен статистический корреляционный анализ выборки из 150 матриц риска с установлением значений парной ранговой корреляции

2.

3.

пяти практически используемых критериев
риска.
Статистически достоверно установлено что для
всей группы рисковых критериев характерно
полное отсутствие случаев совпадения выбора
оптимальной альтернативы всеми критериями.
Этот нетривиальный результат существенно отличается от известных статистических закономерностей взаимной корреляции классических
критериев (около 22% случаев совпадения выбора одной альтернативы пятью классическими
критериями).
Анализ результатов корреляционного анализа
показал, что коэффициент взаимной ранговой
корреляции критериев максимакса и минимина
риска составляет 0,9. Это значение, полученное

4.
5.

на репрезентативной выборке матриц риска
можно рассматривать как эмпирическое подтверждение известного теоретического положения «стратегия, оптимальная по максимаксному
критерию, не обязательно оптимальна по миниминному критерию».
Выдвинута и обоснована гипотеза, объясняющая
обнаруженные результаты в рамках принятой
теории «игры с природой».
Проведено ранжирование коэффициентов парной корреляции критерия минимина с другими
рисковыми критериями в интересах формирования комбинированной ранговой шкалы (совместно с классическими критериями) с целью
увеличения чувствительности оценивания соотношения осторожность/неосторожность для
априорного оценивания выбираемой ЛПР стратегии.
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Влияние информационных технологий на туристскую
привлекательность регионов России
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В предлагаемой статье анализируются социальные сети и современные технологии их использования на основе разработанной методики комплексной оценки по формированию и развитию туристских потоков.
Регионы Российской Федерации активно развивают внутренний и въездной туризм. Одним из инструментов формирования туристских потоков является целенаправленное продвижение туристского продукта регионов в социальных сетях.
Они, в свою очередь, формируют впечатления и образный портрет территории, привлекая все больше российских и иностранных туристов.
Ключевые слова: Туристский продукт, социальные сети, тревел-блоги, продвижение на внутреннем и международном
рынке.
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Введение
Начиная с 2014 года в Российской Федерации
произошла структурная перестройка российского
туризма. Идет активное изменение развития на внутренний и въездной туризм, за счет создания условий
для формирования и продвижения качественного
туристского продукта, конкурентоспособного на
внутреннем и мировом рынках, а также усиление
социальной роли туризма, увеличение доступности
услуг туризма, отдыха и оздоровления для всех жителей Российской Федерации. В период 2010-2017 гг.
наблюдается рост численности российских и иностранных туристов во внутреннем и въездном потоке.
Темп прироста составляет 137 %. [1]
Одним из инструментов формирования туристских потоков является целенаправленное продвижение туристского продукта регионов в социальных
сетях на внутреннем и международном туристских
рынках. Они, в свою очередь, формируют впечатления и образный портрет территории, привлекая все
больше российских и иностранных туристов.
Цель исследования: дать оценку современных инструментов формирования туристских потоков в регионах РФ на основе использования социальных сетей.
Для достижения поставленной цели в работе были
рассмотрены следующие задачи:
1. Изучить традиционные технологии формирования туристских потоков.
2. Выделить современные инструменты обеспечения туристкой привлекательности регионов.
3. Оценить современное состояние использования

социальных сетей для формования туристских
потоков.
4. Выявить и оценить перспективы развития использования нового информационного направления - трэвел-блогерство.
5. Определить степень влияния социальных сетей
на динамику прироста региональных туристских
потоков.
В работе использовались следующие методы исследования: сравнительно-географический, аналитический, социологический, картографический и метод
сравнительных классификаций.
1. Использование информационнокоммуникационных технологий
Социальные сети оказывают огромное влияние на
поведение туристов. В соответствии с новыми тенденциями в области информационных технологий
потребители стали более адаптивными и гибкими, и
появился новый профиль потребителей - цифровые
пользователи.
Новый тип потребителей ведет к новым впечатлениям. С развитием новых технологий основной интерес туризма впоследствии заключается в изучении
потенциала новых технологий продвижения туризма
и особенно социальных сетей, в качестве стратегических инструментов для положительного улучшения
туристического опыта. В результате расширения
концепции
использования
информационнокоммуникационных технологий в сфере туризма есть
еще одно новшество под названием Трэвел-блог, которое представляет туристические веб-сайты нового
поколения. Его новые технологии облегчают соци-

альное сотрудничество между путешественниками,
позволяя туристам делиться своим опытом с попутчиками. Доверие и надежность трэвел-блогов растет,
и сегодняшние туристы доверяют треэвел-блогерам
больше, чем профессиональным советам по путешествиям.
Социальные сети стали теперь образом жизни путешественников и потребителей во всем мире и обязательным элементом маркетинговой стратегии любого туристического бизнеса. Социальные медиаканалы, такие как Facebook и Instagram, при эффективном использовании играют важную роль в повышении осведомленности и лояльности клиентов для туроператоров.
Согласно последнему отчету Sensis Social Media
79% пользователей интернета имеют учетную запись
в социальных сетях, 35% проверяют социальные сети
более пяти раз в день, а 10% используют социальные
сети для исследования предложений на отдых и путешествия. Социальные медиа оказывают наибольшее влияние на маркетинг туристического бизнеса на
ранних этапах цикла покупок путешественника, когда большинство потребителей еще не определились
с тем, куда они хотят отправиться или какой отпуск
они выберут. По данным Sprout Social, 52% путешественников были настолько подвержены влиянию
социальных сетей, что изменили свои планы поездок.
[9]
2. Методика комплексной оценки

данного исследования индикаторов, влияющих на
формирование туристских потоков во всех 85 регионах Российской Федерации. Для оценки комплексного показателя работы регионов по продвижению туристского продукта были отобраны индикаторы, характеризующие динамику прироста численности российских и иностранных туристов в коллективных
средствах размещения; характеризующие уровень
управления региональных туристских администраций; наличие и информативность сайтов туристских
администраций и порталов; участие регионов в трех
наиболее значимых для Российской Федерации туристических выставках; продолжительность и насыщенность региональных туристских событийных мероприятий - календарь событий; активность работы
регионов по популяризации и продвижению туристского продукта в социальных сетях с использованием
трэвел-блогов. [2-7].
На основе отобранных индикаторов была предложена методика оценки комплексного показателя деятельности регионов РФ по продвижению туристского
продукта и его влияния на динамику прироста турпотоков на основе использования методики сравнительных классификаций [8].
В рамках исследования также был проанализирован показатель, характеризующий динамику прироста численности российских и иностранных туристов
в коллективных средствах размещения с 2013 по 2017
гг., который оценивался для каждого региона на основе расчета прироста турпотока (рис.1).

На основе социологического опроса был проведен
отбор наиболее актуальных и информативных для

Рис. 1. Динамика прироста численности российских и иностранных туристов

Оценка регионов Российской Федерации по продвижению туристского продукта основана на сравнении комплексного показателя этой деятельности регионов по продвижению турпродукта и показателя
динамики туристских прибытий.
Комплексный показатель включает 5 индикаторов, для каждого из которых была предложена система балльной оценки. Комплексный показатель

деятельности регионов по продвижению туристского
продукта:
˗
показатель уровня управления региональных
туристских администраций;
˗
показатель наличия и информативности сайтов
региональных туристских администраций и порталов;
˗
показатель участия регионов в трех наиболее

˗
˗

значимых для РФ туристических выставках;
показатель продолжительности и насыщенности
региональных туристских событийных мероприятий;
показатель активности работы регионов по популяризации и продвижению туристского продукта
в социальных сетях с использованием тревелблогеров.

3. Результаты исследования
В результате оценки всех показателей был проведен
расчет комплексного показателя работы каждого региона по продвижению туристского продукта (рис.2).

На завершающем этапе был проведен сравнительный
анализ зависимости динамики прироста численности
российских и иностранных туристов от комплексного
показателя деятельности регионов по продвижению
туристского продукта. Было установлено, что 46 исследуемых регионов относится к группе с «высокой»
оценкой сочетания комплексного показателя деятельности регионов по продвижению туристского
продукта и динамики туристских прибытий. В этой
группе к лидерам относятся: Республика Крым,
Краснодарский край, Ленинградская область, Московская область, г. Москва, г. Санкт-Петербург, г.
Севастополь.

Рис. 2. Комплексный показатель работы регионов по продвижению туристского продукта

Установлено, что подавляющее большинство регионов РФ проводят активную работу по популяризации и продвижению туристского продукта в социальных сетях, в том числе с использованием трэвел-

блогов, что подтверждается графиком зависимости
двух показателей для всех регионов: динамики прироста турпотоков от деятельности регионов по продвижению туристского продукта (рис. 3).

Рис. 3. График зависимости динамики прироста турпотоков от деятельности регионов по продвижению туристского продукта

4. Выводы
Социальные сети в настоящее время являются одним из основных инструментов формирования ту-

ристского потока. Благодаря активной работе по продвижению туристского продукта субъектов РФ в социальных сетях формируется имидж регионов, что
стимулирует рост туристских прибытий;

На основе обработки 650 анкет социологического
опроса россиян разных возрастных категорий, установлено, что большинство респондентов (76%) при
планировании туристской поездки руководствуется
информацией социальных сетей, в том числе трэвелблогов.
Предложена авторская методика комплексного
показателя деятельности регионов по продвижению
туристского продукта, учитывающего индикатор
уровня управления региональных туристских администраций, показатель наличия и информативности
сайтов и порталов туристских администраций, показатель насыщенности региональных туристских событий, показатель активности участия регионов в
туристских выставках, показатель активности работы
регионов по популяризации и продвижению туристского продукта в социальных сетях с использованием
трэвел-блогов.
Установлено, что в настоящее время трэвел-блоги
активно популяризируют туризм и оценивают его
качество в регионах РФ. Они оказывают непосредственное влияние на оценку привлекательности туристских продуктов в регионах РФ. Выявлена прямая
зависимость, характерная для 68 регионов РФ, прироста величины туристских прибытий от активности
работы социальных сетей с использованием трэвелблогов;
Проведенное исследование выявляет необходимость активного взаимодействия с трэвел-блогами не
только представителей турбизнеса, но и региональных туристских администраций, что обеспечивает
устойчивый рост туристских потоков.
Выявлены региональные туристские администрации (34 региона), ведущие активную работу в социальных сетях, что способствует росту туристских
потоков, формирует положительный имидж и заинтересованность туристов в посещении этих регионов,
что, в свою очередь, ведёт к региональному социально-экономическому развитию, росту доходов и
улучшению качества жизни населения.
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Развитие алгоритма двустороннего матчинга для повышения
качества распределения студентов по руководителям выпускных
квалификационных работ
Е.А. Антюхова, Д.Г. Лагерев
antyukhova14pri@gmail.com | LagerevDG@mail.ru
Брянский государственный технический университет
В статье рассматривается проблема распределения студентов по руководителям выпускных квалификационных работ,
приводятся результаты опытной апробации подхода к распределению на основе алгоритма двустороннего матчинга с использованием автоматизированной системы распределения студентов, а также результаты сбора и анализа требований по
результатам прохождения апробации. Анализируется целесообразность и возможность реализации потребности в переходе
от распределения по преподавателям к распределению по проектам, которые находятся в иерархической зависимости по
отношению к преподавателю, предлагается модификация математической модели подхода к распределению студентов на
основе двустороннего матчинга с учетом интеграции в модель новых компонентов. Выявляются алгоритмические и понятийные проблемы, возникающие при таком изменении алгоритма распределения и приводится разбор путей их решения. В общем
случае алгоритм двустороннего матчинга, а также предлагаемая его модификация, может быть использованы не только в
процессе формирования списков распределения студентов по руководителям кафедры высшего учебного заведения, но и в других областях производственной сферы, где необходимо решать задачу распределения ограниченного целочисленного ресурса
по потребителям в условиях отсутствия прямого антагонизма между ними.
Ключевые слова: двусторонний матчинг, распределение ресурсов между потребителями, выпускная квалификационная
работа, принятие решений, анализ требований, адекватность алгоритма, автоматизация производственных процессов, интуитивная понятность программного продукта.

Development of the two-side matching algorithm for improving the quality of student’s allocation to thesis advisors
E.A. Antyukhova, D.G. Lagerev
Bryansk state technical university
The article considers the problem of students allocation to thesis advisors, provides the result of the experimental approbation of
student’s allocation approach based on two-side matching algorithm that has been performed by using automated student’s allocation
system, and result of requirements management, which had taken place after performance testing. The article analysing user’s requirements of changing allocation method replacing tutors with thesis projects embedded into tutor-project hierarchy, in terms of development
feasibility and possibility. Mathematics model modifications for the approach to allocating students according to the two-side matching
algorithm integrated with new model components is suggested below in the text of the article. The algorithmic and conceptual problems
of such changes are pointed out along with solution for overcoming. In the general case, two-side matching model as well as presented
modification might be used not only in case of educational and methodical activity aimed at creating mappings lists of students and
thesis advisors of a department of a higher educational institution, but also regarding other production and service area, which faces
with the problem of limited countable resource distribution to consumers with no outright antagonism.
Keywords: two-side matching model, resource distribution, thesis, decision-making, requirements management, adequacy of the
algorithm, autoimmunization of production processes, software intuitive operation.

1. Введение
Решение задачи распределения студентов по руководителям выпускных квалификационных работ
(ВКР) является обязательной частью учебного процесса любой выпускающей кафедры высшего учебного заведения, в которой, как правило, задействован
профессорско-преподавательский состав (ППС) кафедры и студенты старших курсов. В зависимости от
количества обучающихся и занятых в руководстве
ВКР преподавателей, преследуемых целей при составлении распределения (получить список быстро, учесть
предпочтения преподавателей и др.), имеющихся
ограничений на правила составления пар «руководитель – студент», а иногда и принятых традиций эта задача решается в рамках каждой из кафедр различными
способами как с точки зрения методологий (от директивного распределения руководством кафедры без вовлечения или при минимальном вовлечении в процесс

других участников до применения алгоритмов, учитывающих разного типа ограничения, накладываемыми как «сверху»: учебным планом, решениями руководства кафедры, специализацией преподавателей и
т.д., так и «внутри» от преподавателей и студентов при
их активной роли в процессе), так и с точки зрения используемых средств (от бумажных до автоматизированных систем).
На базе кафедры «Информатика и программное
обеспечение» («ИиПО») Брянского государственного
технического университета (БГТУ), проведено несколько апробаций распределения студентов на основе алгоритма двустороннего матчинга Гейла-Шепли
0 с применением автоматизированной системы.
2. Описание исходной модели распределения
Целью реализации алгоритма двустороннего матчинга для распределения студентов по руководителям

ВКР была выработка подхода для формирования эффективного [1] с точки зрения удовлетворения взаимных предпочтений студентов и преподавателей, а
также устойчивости алгоритма распределения. Такой
показатель качества был выбран исходя из практического подтверждения положения о том, что пары «руководитель – студент», которые имеют взаимную заинтересованность в совместной работе, чаще выдают
более хороший результат во время подготовки и защиты ВКР. Учитывая, что качество ВКР является прямым показателем «успешности» выпускающей кафедры, таким образом очевидно, что оно в свою очередь зависит от грамотно сформированных списков
распределения, которые учитывают предпочтения
обеих сторон процесса.
В результате апробации [1] данного метода в 20162017 учебном году было выявлено заметное улучшение по показателю удовлетворенности взаимных предпочтений.
Используемая модель двустороннего матчинга основывается на задаче о приеме в колледжи 0 и в общем
виде может быть задана:
1) множеством студентов 𝑆𝑆 = {𝑠𝑠1 , 𝑠𝑠2 , … , 𝑠𝑠𝑛𝑛 };
2) множеством преподавателей 𝑇𝑇 = {𝑡𝑡1 , 𝑡𝑡2 , … , 𝑡𝑡𝑚𝑚 };
3) множеством
квот
преподавателей
𝑄𝑄 =
{𝑞𝑞1 , 𝑞𝑞2 , … , 𝑞𝑞𝑚𝑚 }, где каждое значение 𝑞𝑞𝑖𝑖 соответствует преподавателю 𝑡𝑡𝑖𝑖 ;
4) множеством предпочтений студентов 𝑇𝑇𝑗𝑗 ⊆ 𝑇𝑇 и
преподавателей 𝑆𝑆𝑖𝑖 ⊆ 𝑆𝑆;
5) распределением 𝑀𝑀 ⊆ 𝑇𝑇 × 𝑆𝑆.
Процедура распределения проводится в несколько
итераций ℎ = {1, 2, … , 𝑙𝑙}, где на каждой итерации
формируются списки ожидания преподавателей 𝑊𝑊𝑡𝑡ℎ , в
которые на ℎ = 1 для каждого из преподавателей из 𝑇𝑇𝑗𝑗
входят студенты, указавшие этого преподавателя на
первом месте, на ℎ > 1 – студенты, имеющие этого
преподавателя на минимальном месте после всех отвергнутых предпочтений. Конечное распределение
имеет вид: M(𝑡𝑡𝑖𝑖 ) = 𝑊𝑊𝑡𝑡ℎ , ℎ = 𝑙𝑙; 𝑀𝑀�𝑠𝑠𝑗𝑗 � = {𝑡𝑡𝑖𝑖 } если 𝑠𝑠𝑗𝑗 ∈
𝑊𝑊𝑡𝑡ℎ , иначе 𝑀𝑀�𝑠𝑠𝑗𝑗 � = ∅. Подробное описание модели
двустороннего матчинга представлено в статье [2].
Подсистема управления распределением, разработанная в рамках программного комплекса распределения студентов по руководителям ВКР [2], реализующая логику такого алгоритма, была внедрена в организационно-методическую деятельность кафедры в 2018
и прошла апробацию при распределении бакалавров 3
курса в 2018-2019 учебном году.
3. Модификация модели и алгоритма распределения
Изменение требований к распределению
В процессе эксплуатации программного комплекса
стали возникать новые требования или пожелания от
разных участников распределения, что является естественным для активного, развивающегося и не до
конца устоявшегося процесса. К ролевым группам
участников процесса распределения на типичной выпускающей кафедре помимо студентов и преподавате-

лей (как субъектов двустороннего матчинга) и руководства кафедры (как источника некоторых бизнесограничений процесса), также относится роль ответственного за распределение, сопоставленная конкретному преподавателю кафедры. В обязанности ответственного входит управление процессом, взаимодействие с участниками, подготовка списков распределенных студентов, полученных в результате выполнения алгоритма, для формирования нормативных документов, внесение ряда ограничений в процесс формирования пар: регулирование доступных каждому преподавателю для руководства студентов отдельных
направлений подготовки, предопределение некоторых
пар. Наиболее значительным изменением стало возникновение необходимости получения результатов
распределения не в виде пар «руководитель – студент», а с учетом проектов руководителей, в рамках
которых преподаватели готовы работать со студентами над ВКР [3]. В этом были одновременно заинтересованы как преподаватели, так и руководство кафедры.
С точки зрения преподавателей проектный подход
позволит более правильно оценивать намерения студентов, которых они видят в своих списках ожиданий.
Анализируя данные, полученные по результатам тестирования на распределении 2018-2019 года, можно
отметить, что информацию о преподавателе (которая
доступна студентам на этапе составления списка предпочтений) заполнили порядка 80-90% преподавателей
и в 100% заполненных описаний фигурировали списки
возможных проектов, над которыми преподаватель готов работать в рамках ВКР; в то время как аналогичная
информация о себе была заполнена только 5% студентов (2 из 40 участвующих). Таким образом, ответить
на вопросы: «Чего ожидает студент, записываясь к
мне?», «На какой проект планировать этого студента?», возникающие у многих преподавателей, система не могла по одной из причин:
внесение информации о себе было необязательным,
поэтому многие пользователи весьма поверхностно
заполняли какую-то информацию о себе или не заполняли ее вообще;
предоставление информации подразумевало свободную форму и, возможно, часть студентов просто не поняли, какую информацию от них ожидают;
в процессе информирования студентов основное внимание обычно уделяется особенностям заполнения
списка предпочтений, поскольку он определяет ход
алгоритма и напрямую затрагивает интересы студентов; поэтому большинство студентов не понимают
важность заполнения дополнительной информации о
себе.
Для руководства кафедры это нововведение в
первую очередь рассматривалось как средство повышения качества распределения, вследствие обогащения информацией (студенты и преподаватели более
правильно формируют взаимные ожидания), а также
как способ в значительной мере ускорить формирование нормативных документов, обязательной частью
которых является указание темы ВКР каждого студента.

Дополнительной возможностью при введении проектов становится учет квоты в рамках проекта, а не
квоты преподавателя, что особенно важно для проектов с ограничением на число допустимых исполнителей, и возникает ситуация, когда к преподавателю распределяется студентов, желающих работать по такому
проекту, больше, чем возможно взять на этот проект,
и преподавателю приходится предлагать некоторым
другие проекты, выбор которых, по факту может разрушить порядок реальных предпочтений этих студентов, хотя с точки зрения модели, не учитывающей проект, удовлетворенность распределением была максимизирована. Отказаться от таких студентов на этапе
выполнения распределения нельзя, поскольку они не
превысили квоту преподавателя.
Введение новой сущности «проект» потребовало
значительных изменений, как в структуре базы данных системы, так и в логике работы программных модулей. «Проект» должен реализовывать большую
часть функционала, который раньше обеспечивался
объектом «преподаватель». Однако просто перенести
программный код из одного объекта в другой было невозможно, поскольку преподаватель в процессе принятия решений должен руководствоваться полным видением ситуации по всем своим проектам, что не позволяет исходная реализация объекта «преподаватель».
В существующей системе ответственный является
центром принятия решения об увеличении квоты, в ответ на поступивший запрос от преподавателя. При добавлении проектов количество запросов об увеличении квоты возрастает в несколько раз, поскольку у
каждого преподавателя может быть несколько проектов, а у каждого проекта задается своя квота. Поэтому
было принято решение разрешить преподавателям самостоятельно управлять квотами проектов.
Некоторые студенты (порядка 15%), не заполняют
свои списки предпочтений. В существующей системе
такие участники не могли быть распределены автоматически. Ответственному после окончания распределения необходимо было выполнить ручное распределение: простой маппинг нераспределенных студентов
на свободные квоты преподавателей, хотя данных студентов можно было бы включить в автоматический
процесс распределения.
Изменение модели с учетом новых требований
Преобразуя описание модели матчинга с учетом
проекта, были получены следующие изменения:
1) добавлено
множество
проектов
𝑃𝑃 =
{𝑝𝑝11 , 𝑝𝑝21 , … , 𝑝𝑝𝑔𝑔𝑚𝑚 }, где каждому 𝑡𝑡𝑗𝑗 сопоставлено множе𝑗𝑗 𝑗𝑗
𝑗𝑗
ство 𝑃𝑃𝑗𝑗 = {𝑝𝑝1 , 𝑝𝑝2 , … , 𝑝𝑝𝑔𝑔′ };
2) множество квот преподавателей преобразовано во
множество квот проектов 𝑄𝑄′ = �𝑞𝑞′11 , 𝑞𝑞′12 , … , 𝑞𝑞′𝑚𝑚
𝑔𝑔 �;
3) множество предпочтений студентов 𝑃𝑃𝑗𝑗 ⊆ 𝑃𝑃;
4) получено новое множество предпочтений преподавателей в разрезе проектов 𝑆𝑆𝑔𝑔 ⊆ 𝑆𝑆;
5) распределение теперь задается как 𝑀𝑀 ⊆ 𝑃𝑃 × 𝑆𝑆.

В таком случае результат распределения представляется как: M(𝑝𝑝𝑖𝑖 ) = 𝑊𝑊𝑝𝑝ℎ , ℎ = 𝑙𝑙; 𝑀𝑀�𝑠𝑠𝑔𝑔 � = {𝑝𝑝𝑖𝑖 } если
𝑠𝑠𝑔𝑔 ∈ 𝑊𝑊𝑝𝑝ℎ , иначе 𝑀𝑀�𝑠𝑠𝑔𝑔 � = ∅.
Следует обратить внимание, что задание множества студентов, преподавателей и квот преподавателей
остается неизменным. При этом, если задать каждое из
𝑔𝑔′
𝑄𝑄′ действительным числом в общем случае ∑1 𝑞𝑞 𝑗𝑗 ′ ≥
𝑗𝑗
𝑞𝑞 , более того, не выполняется даже ограничение
�𝑃𝑃𝑗𝑗 � ≤ 𝑞𝑞 𝑗𝑗 (из последнего распределения более 50%
преподавателей подтверждают эту особенность), что и
является причиной невозможности отказа от понятия
квот преподавателя.
Таким образом, алгоритм обязан учитывать как
квоту уровня проекта, так и уровня преподавателя,
оставаясь при этом в согласованном состоянии.
Разделение понятия квоты
В первую очередь из описанной модели вытекает
разделение понятия квоты, которое ранее было единым, на две разные сущности: общая квота преподавателя и квота по проекту. Причем обе квоты накладывают ограничение на количество студентов доступных
к выбору. При этом квота преподавателя (общая
квота) верифицируется ответственным, в то время как
квота по проекту задается преподавателем, но не может быть независимой от общей квоты.
В простом варианте, когда сумма квот по проектам
равна общей квоте, проблем в порядке распределения
не возникает. Для примера, рассмотрим список ожидания преподавателя 𝐴𝐴 на одной из итераций процесса с
общей квотой 𝑞𝑞 = 4, некоторым количеством проектов и квот проектов 𝑃𝑃𝑔𝑔 (𝑞𝑞’), а также множество из студентов 𝑎𝑎 − 𝑔𝑔.
𝑷𝑷𝟏𝟏 (𝟏𝟏)
𝑎𝑎
𝑏𝑏

𝑷𝑷𝟐𝟐 (𝟏𝟏)

𝑷𝑷𝟏𝟏 (𝟏𝟏)
𝑎𝑎
𝑏𝑏

𝑷𝑷𝟏𝟏 (𝟏𝟏)

𝒒𝒒 = 𝟒𝟒
𝑷𝑷𝟑𝟑 (𝟐𝟐)
𝑐𝑐
𝑑𝑑
𝑒𝑒

В таком случае студенты 𝑎𝑎 и 𝑒𝑒 получают отказ на
основе квоты по проекту несмотря на то, что из пяти
студентов списка отбираются только трое, независимо
от общей квоты равной четырем, однако противоречия
с точки зрения модели здесь нет. Таким образом, приходим к выводу о том, что квота по проекту приоритетнее.
Но, что произойдет, если преподаватель 𝐴𝐴 придет к
понимаю о том, что он предпочитает взять троих студентов на проект 𝑃𝑃3 ? Решением может быть увеличение и общей и проектной квоты на один.
𝒒𝒒 = 𝟓𝟓
𝑷𝑷𝟏𝟏 (𝟑𝟑)
𝑐𝑐
𝑑𝑑
𝑒𝑒

Результат наталкивает на мысль о том, что, несмотря на формальное увеличение квоты, фактически
выбранное количество студентов равно четырем, то
есть в реальности общая квота не поменялась. И, как
было ранее отмечено, выполнение условия этой
суммы необязательно, и если оставить общую квоту

неизмененной, то, например, на следующей итерации
возможно появление противоречия между квотами.
𝑷𝑷𝟏𝟏 (𝟏𝟏)
𝑎𝑎

𝑷𝑷𝟏𝟏 (𝟏𝟏)
𝑓𝑓

𝒒𝒒 = 𝟒𝟒
𝑷𝑷𝟏𝟏 (𝟑𝟑)
𝑐𝑐
𝑑𝑑
𝑒𝑒

Все количество студентов, которое позволяет оставить в списке квота по каждому из проектов, превышает общую квоту, что не должно быть допустимо.
Очевидно, что алгоритм должен заставить преподавателя 𝐴𝐴 выбрать только четырех студентов. Таким образом, с квоты по проекту снимается статус более приоритетной, но теперь ее можно определить как ограничение для проекта на количество студентов сверху
(но не снизу, поскольку сейчас при исключении одного из студентов по какому-то из трех проектов явным образом нарушается это ограничение).
Что произошло в данном случае?
1. 𝐴𝐴 настолько заинтересован работой с каждым из
студентов 𝑐𝑐, 𝑑𝑑 и 𝑒𝑒, что готов вместо планируемого
количества, взять на одного больше. При этом, он
все еще заинтересован в одном студенте на проект
𝑃𝑃2 . В этом случае произошло реальное увеличение
общей квоты и отказ от ее обновления вместо увеличения в большей степени разрушает реальную
картину мира.
2. 𝐴𝐴 на самом деле не имеет желания взять на проект
𝑃𝑃2 только одного студента, а на 𝑃𝑃3 – двух, его так
же устроит и вариант: 𝑃𝑃2 (0) и 𝑃𝑃3 (3) и, возможно,
другие сочетания. Тогда, у него действительно не
изменяется значение общей квоты, и он выбирает
уже по предпочтениям по работе с конкретными
студентами доступными для выбора.
В рассмотренных вариантах прослеживается недетерминированность поведения системы, которая
должна сниматься решением преподавателя, но сможет ли пользователь действительно правильно определить с какой дальнейшей целью он выполняет это действие, которое в обоих вариантах на текущей итерации
по сути приводят к одному и тому же результату (выбрано четыре студента, трое из которых записаны на
проект 𝑃𝑃2 ). В дополнение можно отметить, что последний вариант интуитивно диссонирует со здравым
смыслом (1 + 1 + 3 = 4) и требует более глубокого знания системы со стороны преподавателей, что
может быть необоснованным требованием к программному продукту, который в рядовом случае преподаватель использует 1-2 раза в год (при участии в
бакалаврском или магистерском распределении) и не
интуитивно-понятным с точки зрения интерфейса. Но
поскольку такой вариант возможен, необходима более
понятная альтернатива в способе конфигурации квот.
Другим вопросом при анализе этого случая является то, кого из студентов вообще возможно исключить? Возможно ли отказать студенту 𝑎𝑎, взятому ранее, если учесть, что на проект 𝑃𝑃1 , других студентов не
появилось и при возврате к алгоритму без проектов в
таком случае считалось, что количество студентов в
списке не превышает квоту и, соответственно, отбрасывать некого? Попытка подобного рода аргументации приведет к тому, что аналогичным образом будут

«закреплены» студенты 𝑐𝑐, 𝑑𝑑 и 𝑒𝑒 и безальтернативно
исключен – 𝑓𝑓. Но, возвращаясь к «физическому
смыслу» происходящего, что делать если преподаватель 𝐴𝐴 хочет работать с 𝑓𝑓 (и очевидно созданный самим 𝐴𝐴 проект 𝑃𝑃2 ему интересен в равной степени с
другими); почему в условиях возможности выбора у
преподавателя (в списке доступно пятеро студентов
при общей квоте, равной четырем), предпочтения задают проекты? Для ответа на вопрос следует обратиться к ранее определенному понятию субъекта, осуществляющего выбор из списка ожидания, кем остается преподаватель. Перенесение свойств субъекта на
проект (даже сопоставленный преподавателю) невозможно ввиду отсутствия у него специфичных предпочтений (например, для некого преподавателя 𝐵𝐵 𝑎𝑎 ≻≻
𝑏𝑏 вне зависимости от проекта). Подводя итог первоначальному вопросу, правильным ответом считается:
преподаватель может исключить любого из студентов
из списка любого проекта, соблюдая при этом два
ограничения:
1. количество оставленных в списке студентов не
должно превышать общую квоту;
2. в рамках каждого из проектов не должна быть превышена квота этого проекта.
При таком подходе исключение одного студента 𝑎𝑎
– совершенно корректно.
𝑷𝑷𝟏𝟏 (𝟏𝟏)
𝑎𝑎

𝒒𝒒 = 𝟒𝟒
𝑷𝑷𝟑𝟑 (𝟑𝟑)
𝑐𝑐
𝑑𝑑
𝑒𝑒

𝑷𝑷𝟐𝟐 (𝟏𝟏)
𝑓𝑓

Казалось бы, попытка поддержать «адекватную»
сумму квот по проектам (равную общей квоте), сняв
квоту с 𝑃𝑃1 , могла бы решить проблему понятности и
детерминированности.
𝑷𝑷𝟏𝟏 (𝟎𝟎)
𝑎𝑎

𝒒𝒒 = 𝟒𝟒
𝑷𝑷𝟏𝟏 (𝟑𝟑)
𝑐𝑐
𝑑𝑑
𝑒𝑒

𝑷𝑷𝟏𝟏 (𝟏𝟏)
𝑓𝑓

Однако это, во-первых, осложняет работу преподавателю, заставляя его при каждой подобной потребности перераспределять проектную квоту, во-вторых, создает возможность манипуляции предпочтением с целью исключить из списка студентов более, чем было
доступно в начальной конфигурации квот.
𝑷𝑷𝟏𝟏 (𝟎𝟎)
𝑎𝑎

𝒒𝒒 = 𝟒𝟒
𝑷𝑷𝟏𝟏 (𝟏𝟏)
𝑐𝑐
𝑑𝑑
𝑒𝑒

𝑷𝑷𝟏𝟏 (𝟑𝟑)
𝑓𝑓

Помимо этого, был нарушен принцип базового алгоритма, запрещающий снижение квоты (в отличии от
корректного варианта, где квоты не изменились). В результате чего этот подход был отвергнут.
Переходя к другим вариантам задания проектов
преподавателями, наиболее популярным на практике
оказался случай, когда проектов даже по количеству
больше, чем значение общей квоты.
𝑷𝑷𝟏𝟏 (? )

𝑷𝑷𝟐𝟐 (? )

𝑷𝑷𝟑𝟑 (? )

𝑷𝑷𝟒𝟒 (? )

𝑷𝑷𝟓𝟓 (? )

𝒒𝒒 = 𝟒𝟒
𝑷𝑷𝟔𝟔 (? )

При условии отказа от возможности задавать квоту
по каждому из проектов, не заботясь о превышении в
сумме общей квоты, нет ни одного варианта какимлибо образом задать квоты по проектам. Но, если рассмотреть, что подразумевается под такой комбинацией, то наверняка можно сказать: преподаватель 𝐴𝐴
готов работать по каждому из своих шести проектов с
четырьмя студентами, при этом он понимает, что некоторые из проектов останутся без исполнителей и его
это устраивает. То есть у него нет четкого понятия
квоты на все или несколько из проектов – ему все
равно сколько и куда запишется студентов и его выбор
будут диктовать личные предпочтения и соответствие
общей квоте. Таким образом, в алгоритм интегрируется понятие неопределенной квоты. Одновременно с
этим один или несколько других проектов могут иметь
заданную квоту.
𝑷𝑷𝟏𝟏 (𝟏𝟏)

𝑷𝑷𝟐𝟐 (? )

𝑷𝑷𝟑𝟑 (? )

𝑷𝑷𝟒𝟒 (? )

𝑷𝑷𝟓𝟓 (? )

𝒒𝒒 = 𝟒𝟒
𝑷𝑷𝟔𝟔 (? )

𝑷𝑷𝟏𝟏 (? )
𝑎𝑎
𝑏𝑏
𝑐𝑐

𝑷𝑷𝟐𝟐 (? )

𝑷𝑷𝟑𝟑 (? )

𝑷𝑷𝟒𝟒 (? )

𝑷𝑷𝟓𝟓 (? )

𝒒𝒒 = 𝟒𝟒
𝑷𝑷𝟔𝟔 (? )

Такое распределение квот говорит о том, что на
проект 𝑃𝑃1 преподавателю 𝐴𝐴 необходимо не более одного студента, количество студентов на каждом из
других проектов не имеет значения (𝐴𝐴 предлагает разнообразный выбор, что позволит заинтересовать
больше студентов).
Разница между последними двумя случаями заключается в том, как система реагирует на возможность выбора при записи на проект 𝑃𝑃1 , например, трех
студентов. В первом случае, согласно концепции «все
равно» и общей квоте, преподаватель не имеет права
отказаться ни от одного из них.

Во втором варианте ему доступен выбор только одного из трех студентов независимо от общей квоты.
При желании увеличить квоту по проекту 𝑃𝑃1 , это будет
трактоваться как желание повысить общую квоту, и
при применении этих изменений список ожидания будет оставаться в адекватном состоянии, поскольку изменения коснутся только указанных преподавателем
проектов.
𝑷𝑷𝟏𝟏 (? )
𝑎𝑎
𝑏𝑏
𝑐𝑐

𝑷𝑷𝟐𝟐 (? )

𝑷𝑷𝟑𝟑 (? )

𝑷𝑷𝟒𝟒 (? )

𝑷𝑷𝟓𝟓 (? )

𝒒𝒒 = 𝟒𝟒
𝑷𝑷𝟔𝟔 (? )

В случае, когда все же у преподавателя есть желание увеличить квоту по проекту без увеличения общей
квоты, стоит задуматься не означает ли это то, что по
факту определенное количество студентов на этом
проекте не имеет значения в отличие от того, кто
именно из студентов это будет. И в случае положительного ответа приводит к возможности «снять» заданную квоту, поставив ей статус «не важно».
На этом моменте, возвращаясь к отложенному случаю на первый взгляд «неадекватной» квоты, где было
1+1+3=4, прослеживается явное совпадение с последним примером. Теперь этот вопрос можно решить
установлением специальной квоты «не важно» на

один или несколько проектов, которые действительно
соответствуют такому понятию с позиции преподавателя.
В результате, рассматривая проблемы задания
квот, решения составлялись таким образом, чтобы не
нарушать помимо ранее обозначенных (и не отмененных) ограничений, еще одно интуитивно-полученное:
сумма заданных квот по проектам не должна превышать общую. При этом общая концепция не запрещает
задание квот по каждому из проектов, но в этом случае
требует равенства суммы проектных квот общей.
Особенности распределения студентов
без предпочтений
Задача минимизации ручного маппинга нераспределенных студентов в условиях, когда большая часть
нераспределенных студентов формируется из тех, кто
не составил свои списки распределения (на примере
распределения 2018-2019 учебного года – 15% студентов из общего числа не воспользовались возможностью задать списки и 5% студентов не были распределены при их наличии) сводится к решению проблемы
заполненности списков предпочтений студентов. При
этом, решение, основанное на увеличении степени работы со студентами с целью повышения количества
составленных списков, не сможет принести достаточных результатов – опыт показывает, что процент таких
студентов присутствует всегда и в большей степени
зависит от состава групп выпускников, чем от дополнительной проработки вопросов распределения. В
связи с этим вопрос перемещается в плоскость обработки таких случаев алгоритмически.
Следует отметить, что в результате таких распределений оставались преподаватели со значительно незаполненной квотой. Поскольку описанную модель
поведения студентов справедливо трактовать как «кто
из преподавателей будет назначен для меня – не
важно», было предложено решение заполнения списка
предпочтений этих студентов автоматически, причем
таким образом, чтобы преимущественно отдавать
предпочтение тем преподавателям, у которых потенциально образуется «свободная» квота (определяется
по количеству студентов указавших каждого из преподавателей в списке предпочтений – «популярности»).
Апробация такого подхода в процессе последнего распределения показала, что все студенты с автоматически заполненными списками были распределены в
процессе выполнения алгоритма и не потребовали
ручного маппинга.
При применении логики, включающей в себя проектный подход, автоматические списки формируются
с применением понятия «популярности» для проектов.
4. Заключение
Необходимость перехода к проектному подходу
основывается на подтверждении улучшения качества
распределения, путем формирования более адекватных ожиданий у всех участников процесса, упрощает
получение необходимой информации в процессе, позволяет ускорить процесс распределения, и может быть

использован в других предметных областях, например
для распределения сотрудников по проектам.
Алгоритм распределения не может быть перенесен
один к одному с понятия распределения по преподавателям на проекты, для этого требуется: введение раздельных понятий квот проекта и преподавателя; возможность не указывать проектную квоту, введение
ограничений на квоты: суммарное значение заданных
квот по проектам не должно превышать общее, снижение значение любой квоты – недопустимо; реализация
возможности выбора преподавателя «сквозным» образом по всем его проектам с учетом одновременного соблюдения обеих квот; поддержка для ответственного
управления квотами только на уровне общей квоты
преподавателя при двухуровневом управлении квотами для преподавателя.
В сложившемся понимании бизнес-процесса, модификация отдельных частей архитектуры программного комплекса распределения студентов по руководителям ВКР несет в себе разрушающие эволюционное развитие изменения этих частей. В связи с этим
было принято решение полной переработки этих модулей с наследованием только сохранившихся методик и подходов предыдущей версии системы.
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Педагогическая многоуровневая система и схема управления
качеством результатов обучения спортсменов в подготовке
инструкторов-методистов по горнолыжному спорту в России
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Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма, Москва, Россия
В настоящее время в России существуют около 200 горнолыжных комплексов от Смоленска до Чукотки, которые расположены как в низкогорье (ГК «Тягачева», «Сарочаны» и др.), так и в среднегорье («Абзаково», «Банное озеро» и др.) и высокогорье (регионы Приэльбрусье, Домбай, Красная поляна и др.). Ежегодно более шести миллионов россиян катаются на
горных лыжах и сноубордах.
За прошедшие годы значительно изменились качество спортивного инвентаря и оборудование трасс, что привело к увеличению скоростей, повышению травматизма и изменению методик обучения. В настоящее время на горнолыжных комплексах ежегодно погибает и серьёзно травмируется немалое количество человек в связи с низким качеством обучения безопасному катанию, отсутствием контроля за работой инструкторов, безответственного отношения держателей горнолыжных комплексов к безопасности оказания услуг на горнолыжных трассах.
Ключевые слова: многоуровневая система, инструктор-методист, горнолыжный спорт, уровни подготовки.

Pedagogical multilevel system and scheme for managing the quality of
training results for athletes in the training of instructors-methodologists in
alpine skiing in Russia
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Currently, there are about 200 ski resorts in Russia from Smolensk to Chukotka, which are located both in the low mountains (GC
"Tyagacheva", "Sarochany", etc.), and in the middle mountains ("Abzakovo", "Bannoe Lake", etc. ) and highlands (regions of the Elbrus region, Dombay, Krasnaya Polyana, etc.). More than six million Russians go downhill skiing and snowboarding every year.
Over the years, the quality of sports equipment and track equipment has changed significantly, which has led to an increase in
speeds, an increase in injuries and a change in teaching methods. Currently, a large number of people die and are seriously injured at
ski resorts every year due to the low quality of training in safe skiing, lack of control over the work of instructors, and the irresponsible attitude of the holders of ski resorts to the safety of providing services on the ski slopes.
Keywords: multilevel system, instructor-methodologist, alpine skiing, training levels.

1. Введение
Подготовка инструкторов-методистов по горнолыжному спорту в России имеет давнюю историю
[1]. В разработке педагогических технологий горнолыжного спорта и подготовки инструкторовметодистов в разные годы принимали участие такие
известные методисты-практики и ученые, как Д.Е.
Ростовцев, Ю.С. Преображенский, В.С. Преображенский, Л.П. Ремизов, В.П. Алешин, В.А. Рязанов, В.И.
Тальянов, В.Б. Мельников, Г.И. Иванов.
С самого начала формирования системы обучения
специалистов для горнолыжного спорта в советское
время был заложен принцип подготовки универсального инструктора-методиста для обучения на любом
уровне сложности катания независимо от спроса. В
настоящее время сложилась иная ситуация, когда
спрос на обучение безопасному катанию туристов на
горных лыжах сосредоточился преимущественно на
начальных уровнях сложности катания. Спрос на
универсального инструктора практически исчез. Но
подходы к подготовке инструкторов-методистов
остались прежними [2-4].

В связи с этим возникло противоречие между
существующим широко распространённым подходом
подготовки инструкторов-методистов по универсальной системе одновременно для всех уровней катания
без учёта спроса на них на рынке услуг и избирательными потребностями рынка услуг на инструкторовметодистов по горным лыжам отдельно для каждого
уровня сложности катания. Для разрешения данного
противоречия была сформулирована научная проблема исследования – необходимость создания педагогической многоуровневой системы подготовки
инструкторов-методистов по горнолыжному спорту
для различных уровней катания [5, 6].
2. Система подготовки инструкторовметодистов
2.1. Классификация видов горнолыжного
спорта
Для определения контингента занимающихся горными лыжами, для которого необходимо готовить
инструкторов-методистов была проведена классификация видов горнолыжного спорта (рис. 1).

А

Б

Рис. 1. Классификация видов и дисциплин горнолыжного спорта
Классификация выявила тот сегмент занимающихся, для которого существует потребность подготовки инструкторов-методистов в системе дополнительного образования (рис. 1, сегмент А). Для сегмента Б – «Спортивные дисциплины» (рис. 1, сегмент
Б), специалисты (тренеры-преподаватели) готовятся в
системе высшего образования.
Далее была установлена потребность в инструкторах-методистах разного уровня подготовленности.

Для этого проведен опрос 48 экспертов на главных
горнолыжных комплексах России, в котором приняли
участие 10 -руководителей комплексов и 38 ведущих
инструкторов-методистов по горным лыжам, что позволило определить потребность в инструкторах различной квалификации для каждого этапа и уровня
сложности катания (рис. 2). Выявлено, что потребности колеблются от 65% (начальное обучение) до 5%
(высший уровень) от общего количества заявок.

Рис. 2. Кривая спроса на услуги инструкторов-методистов по горным лыжам различного уровня подготовки
На основе указанных исследований сформирована
«пирамида спроса» (рис. 3) на инструкторовметодистов четырех уровней подготовки для обуче-

ния занимающихся горными лыжами на различных
уровнях сложности катания [7].

Рис.3. «Пирамида спроса» на инструкторов-методистов по горнолыжному спорту различного уровня подготовки
Был проведен анализ компетенций и сформулированы требования к инструкторам-методистам по горнолыжному спорту для каждого уровня подготовки
(рис.4). Эти компетенции легли в основу формирова-

ния системы знаний, умений и основных двигательных навыков (ОДН) для каждого этапа подготовки
инструкторов-методистов.

Рис.4. Программа подготовки ОПП инструкторов-методистов по горнолыжному спорту различных уровней: ТП
– техн. подготовка, ФП – физ. подготовка, Ан.Тех. – анализ техники, З- зачет, Э - экзамен

2.2. Формирование многоуровневой системы подготовки инструкторовметодистов
В период 1999-2007 гг. была разработана и апробирована на практике образовательная программа
поэтапной
подготовки
(ОПП)
инструкторов-

методистов по горнолыжному спорту для всех уровней сложности катания (таблица 1), которая официально была допущена Минспортом РФ в 2007 году в
качестве базовой для горнолыжных комплексов [810].

Таблица 1. Виды требуемых компетенций инструкторов – методистов по уровням сложности катания

Начальный уровень
Базовый уровень
Экспертный уровень
ЗНАНИЕ:
ЗНАНИЕ:
ЗНАНИЕ:
Элементарных приемов ка- Приёмов катания скользя- Приёмов катания по бугритания (стойка, управление щими и резаными поворота- стому рельефу, на «синих» и
скоростью, простейшие по- ми [11] среднего и большого «красных» трассах и ледевороты, определение ошибок радиуса (определение оши- нистых участках этих трасс,
и способов исправления, бок и способов исправления, целинному снегу, прохождерекомендаций по выбору рекомендаций по выбору ние спортивных трасс.
«зеленых» и «синих» трасс «синих» и «красных» трасс
для безопасного катания).
для безопасного катания).
УМЕНИЕ:
Составление учебных планов, выбор учебных склонов,
демонстрация
первичных
приемов, выявление ошибок
и подбор корректирующих
упражнений
НАВЫКИ:
Выбор цели обучения и места занятий, рассказ и показ
первичных приёмов, исправление ошибок, рекомендации
по совершенствованию катания

Высший уровень
ЗНАНИЕ:
Приёмов катания по различным
рельефам на любой скорости на
всех видах трасс, в том числе
ски-тур, фри-райд, хели-ски, при
различных погодных условиях, а
также техники прохождения
спортивных трасс и современных средств обеспечения безопасности в горах.
УМЕНИЕ:
Проведение уроков, инструктажа
и анализа по безопасному прохождению экстремальных и
спортивных трасс, владение
средствами безопасности и спасения в горах

УМЕНИЕ:
УМЕНИЕ:
Проведение уроков на осво- Проведение уроков на освоение приемов согласно учеб- ение приемов согласно учебному плану, анализ техники, ному плану, владение разопределение видов ошибок, личными
обучающимися
методы их исправления
стилями, анализ техники,
определение различных видов ошибок, методы их исправления.
НАВЫКИ:
НАВЫКИ:
НАВЫКИ:
Выбор цели обучения и ме- Выбор цели обучения и ме- Выбор мест для занятий, спососта занятий, показ приёмов, ста занятий, показ приемов, бов спуска, анализ ошибок спусисправление ошибок, реко- исправление ошибок, реко- ков и выдача рекомендаций
мендации по совершенство- мендации по совершенствованию
техники
катания ванию техники катания в
скользящими и резаными неглубокой целине вне трасс.
поворотами

Основное содержание программы ОПП включает:
описание техники горнолыжного спорта, методы и
методические приемы обучения ее основам с учетом
ряда условий: климатических, технических особенностей мест катания (характер трасс и т.п.), техника
безопасности, особенностей занимающихся, а также
учета особенностей российской ментальности занимающихся и психологической склонности к риску.
Объем учебной программы для каждого этапа подготовки составил 72 часа, общий объем всей программы ОПП – 288 часов.
Программа ОПП предусматривает на каждом
уровне входной контроль, освоение учебной программы подготовки на каждом этапе, стажировку под
контролем педагога-наставника, специальную автор-

скую методику оценку сформированности компетенций и навыков (выходной контроль) и процедуру аттестации занимающихся.
Программа легла в основу создания универсальной модели педагогической системы подготовки инструкторов-методистов по горным лыжам на каждом
уровне обучения (рис.5) [12].
В процессе внедрения созданной универсальной
модели [12] возникла необходимость разработки специальной методики оценки качества подготовки инструкторов-методистов, так как они в своей будущей
работе должны не только обучать занимающихся катанию на горных лыжах на склонах разного уровня
сложности, но и обеспечивать их безопасность.

Рис. 5. Универсальная модель педагогической технологии подготовки инструкторов-методистов
Для этого была разработана авторская методика
оценки качества освоения компетенций инструкторами-методистами, суть которой состояла в сравнении
комплексных показателей качества обучения с нормативными (эталонными) показателями по компетенциям (рис.6).
Оценка качества обучения осуществляется дважды: в процессе обучения (промежуточный контроль) и после его окончания (выходной контроль) в
виде независимой экспертной оценки соответствия с
требованиями ИСО-9000 по авторской методике, ко-

торая была включена в многоуровневую систему
обучения в качестве формализованного алгоритма
оценки готовности инструктора-методиста к работе с
занимающимися (рис.7) и оценки соответствия уровня его подготовленности по конкретным компетенциям (знаниям, умениям, навыкам).
По мнению независимых экспертов, включение
методики и алгоритма оценки качества в процесс
обучения, существенно повысили эффективность
разработанной многоуровневой системы подготовки.

Рис. 6. Схема оценки качества результатов обучения иструкторов-методистов на каждом уровне подготовки где
(П – общее множество параметров качества обучения спортсменов, Пz, Пu, Пn, Пtu – подмножества параметров
знаний, умений, навыков, техусловий обучения)

Рис.7. Алгоритм независимой оценки готовности обучающегося инструктора-методиста по горнолыжному спорту в работе

Каждый этап разработанной многоуровневой системы подготовки (рис.8), состоял из трех основных
компонентов: I) Обучение (ОПП), направленное на
подготовку инструкторов-методистов, осуществляемое в учебной организации (основной педагогический процесс); II) Стажировка инструктора-

методиста непосредственно на ГЛК; III) Управление
качеством обучения инструктора-методиста (промежуточный контроль и коррекция программы подготовки) и аттестация уровня подготовленности (итоговая независимая экспертная оценка).

Рис.8. Отдельный этап многоуровневой системы подготовки инструкторов-методистов с включением методики
оценки качества обучения («Петля качества»)
Полная детализация педагогического процесса
приведена в разработанном автором учебном пособии
«Обучение и совершенствование техники катания на
горных лыжах и сноуборде» [13] внедренном в прак-

тику подготовки инструкторов методистов по горнолыжному спорту в России.
Педагогическая многоуровневая система подготовки инструкторов-методистов по горнолыжному
спорту представлена на рис.9.

Рис.9. Педагогическая многоуровневая система подготовки инструкторов-методистов по горнолыжному спорту
2.3. Результаты исследования
Для проведения эксперимента были подобраны 3
группы обучаемых, по 15 испытуемых на каждом
этапе подготовки – группа «Обучаемые», всего 45
чел. (1-3 этапа подготовки).Группа «Обучающие» –
15 чел. (инструкторы-методисты III-Iкатегории) – по
5 чел., проводившие занятия в каждой группе «обучаемых» по разработанным программам для каждого
этапа подготовки.

Для оценки качества обучения и сформированности компетенций у обучаемых после цикла занятий,
были привлечены «Независимые эксперты» – 15 чел.
(инструкторы-методисты и тренеры высшей квалификации).
Педагогический эксперимент по оценке эффективности разработанной системы проводился в реальных условиях работы горнолыжных комплексов,
что позволило внедрить методику оценки качества
обучения непосредственно в практику подготовки
инструкторов-методистов по горнолыжному спорту.

Уровень качества обучения определяется по следующим параметрам: по степени сформированности
компетенций обучаемых (знаний, умений, навыков),
техническим условиям обеспечения процесса обучения (обеспечение безопасности) и субъективной
оценке удовлетворенности качеством обучения со
стороны обучаемых. Оценка осуществлялась с использованием 1080 различных параметров качества
обучения. Все они были разбиты на две группы: ко-

личественные и качественные параметры. Каждый
параметр оценивается по пятибалльной шкале (от 1
до 5).
Эксперимент позволил выявить динамику улучшения качества обучения на каждом этапе подготовки (рис. 10). Достоверность различий уровня сформированности компетенций на каждом этапе подготовки в соответствии с критерием Стьюдента представлена в таблице 2.

Рис. 10. Динамика оценки повышения компетенций у «обучаемых» на различных этапах подготовки
Таблица 2. Коэффициенты уровня компетенций у инструкторов-методистов на различных этапах подготовки
(n=15)
Этап подготовки

Уровень знаний

1
2
3
tэмп. 2-1
tэмп. 3-2

x

0,57
0,61
0,72

σ

2,47
5,10

0,05
0,06
0,06

Уровень умений

x

0,58
0,63
0,70

Уровень навыков

σ

2,01
2,45

0,064
0,085
0,069

Установлено, что уровень знаний достоверно изменился и между 1 и 2 этапами подготовки (p<0,05),
и между 2 и 3 этапами подготовки (p<0,001), кроме
того, это коснулось и общего уровня подготовленности (различия по комплексному коэффициенту также
достоверны, p<0,05). Уровень умений достоверно
изменился между 2 и 3 этапами (p<0,05), а уровень
технических условий – между 1 и 2 этапами (p<0,05).
Таким образом, проведенное исследование полностью подтвердили ожидаемую динамику повышения
качества обучения инструкторов-методистов по горнолыжному спорту на каждом этапе подготовки.

x

0,59
0,63
0,73

σ

0,81
1,85

3.

4.
5.

3. ВЫВОДЫ
Проведенное исследование позволяет сделать
следующие выводы:
1. Определены
компетенции
инструкторовметодистов по горнолыжному спорту различных
уровней подготовленности, на основании проведенной классификации современных видов горнолыжного спорта.
2. Изучена потребность горнолыжной отрасли в

6.

0,080
0,185
0,084

Уровень технических Комплексный коэфусловий
фициент

x

0,61
0,67
0,68

σ

2,12
0,37

0,063
0,087
0,072

x

0,59
0,64
0,71

σ

2,52
2,67

0,051
0,070
0,060

России в инструкторах-методистах различного
уровня подготовленности.
Разработаны программы обучения инструкторовметодистов по горнолыжному спорту для различных уровней сложности катания и единая педагогическая многоуровневая система подготовки инструкторов-методистов по горнолыжному
спорту.
Разработана методика оценки качества обучения
инструкторов-методистов по горнолыжному
спорту на различных уровнях подготовки.
Экспериментально проверена эффективность
разработанной педагогической многоуровневой
системы подготовки инструкторов-методистов по
горнолыжному спорту, которая внедрена на 40%
горнолыжных комплексах России.
Подтвердилась гипотеза, о том, что применение
разработанной педагогической многоуровневой
системы подготовки с управлением качеством
обучения спортсменов позволяет повысить уровень компетентности инструкторов-методистов
по горнолыжному спорту разных уровней подго-

товки.
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Методы построения виртуальных панорамных туров
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В статье рассматриваются существующие методы построения виртуальных панорамных туров. Предложен собственный метод реализации, основанный на технологии Yandex JS API. Спроектированный веб-сервис позволяет, в отличие от рассмотренных аналогов, автоматически «в один клик» создавать виртуальные панорамные туры из коллекции панорамных сферических снимков. Разработанная технология может применяться для использования в образовательных целях, например, для
реализации виртуальных музеев, а также на площадках торговли недвижимым имуществом для повышения просмотров объявлений и улучшения продаж.
Ключевые слова: виртуальный тур, сферическая панорама, хотспот, маркер-переход, Яндекс.Панорамы.

Methods for constructing virtual panoramic tours
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The article discusses the existing methods for building virtual panoramic tours. A proprietary implementation method based on the
Yandex JS API technology is proposed. The designed web service allows to automatically create virtual panoramic tours from a collection of panoramic spherical images "in one click", in contrast to the considered analogues. The developed technology should be used
for educational purposes, for example, for the implementation of virtual museums, as well as on real estate trading platforms to increase
ad views and improve sales.
Keywords: virtual tour, spherical panorama, hotspot, marker-transition, Yandex.Panorams.

1. Введение
Виртуальные туры являются мощным инструментом привлечения внимания [1], так как они предоставляют возможность представить некоторую локацию
или, возможно, услугу, создавая у наблюдателя так
называемый «эффект присутствия» [2]. Невозможность посещения реальных локаций, например, в период реконструкции, карантина или вовсе вследствие
уничтожения, приводит к повышенному интересу к
данной технологии. Таким образом, исследование методов построения виртуальных туров является актуальной задачей.
2. Виртуальные туры: основные понятия
Виртуальные туры являются отображением существующей или несуществующей трехмерной локации
на экране с возможностью навигации посредством
элементов управления. Виртуальные туры могут состоять не только из визуальной информации, но и текстовой, а также звуковой.
Существует несколько принципиально различных
подходов к созданию виртуального тура: с использованием видео-фрагментов, фото-фрагментов, а также
на основе 3D-движков. Например, Google Street View
использует видеофиксацию для своих панорам, а в Яндекс.Картах задействуются сферические панорамные
снимки в равнопромежуточной проекции. Для 3Dдвижков локации создаются с помощью моделей, так
называемых полигональных сеток, и текстур. Данные
ресурсы затем могут использоваться, например, в компьютерных играх.
Чтобы получить полноценный виртуальный тур,
необходимо
соединить
панорамные
снимки

ссылками-переходами, которые называются хотспотами [2]. Создание виртуального тура с помощью специализированного ПО обычно начинается с того, что
будущие 3D-панорамы загружаются в программу,
описываются и выставляется начальный вид для каждой. Затем 3D-панорамы соединяются между собой
переходами. После в виртуальный тур добавляются
дополнительные элементы, слайдер и кнопки управления. Когда все готово, запускается создание виртуального тура [3].
Таким образом, виртуальный тур для наблюдателя
может быть представим коллекцией сферических панорамных снимков, которые связаны между собой с
помощью переходов, по которым можно осуществлять навигацию в пределах описываемой локации, и
могут включать в себя интерактивные элементы
(например, маркеры с поясняющим информативным
текстом).
Варианты использования виртуальных туров не
ограничиваются улицами городов. Так компания
Google предоставила виртуальный тур по МКС. Всемирно известные музейные комплексы, такие как Эрмитаж, Лувр, Третьяковская галерея, Британский музей, Национальный музей Прадо и другие, используют
данную технологию для виртуальных туров по залам
с экспонатами, а также для презентации временных
выставок [4]. Различные развлекательные заведения
используют виртуальные туры для собственных презентаций [5].
3. Обзор существующих методов создания виртуальных туров
Наиболее известными сервисами, предоставляющими возможность осуществить виртуальный тур по
локациям, а именно улицам городов, реже интерьеров,

являются Яндекс.Карты и Google Street View. Эти компании осуществляют съемку городов с помощью подрядчиков, а обычные пользователи могут загружать
собственные панорамные снимки локаций для отображения в сервисе. Также с помощью API предоставляемого этими сервисами возможно создать связи между
панорамами, т.е. виртуальный тур, но использование
API требует навыков программирования, наличие которых редко для потенциальных пользователей сервиса.
Следующий класс сервисов, позволяющих создать
виртуальный тур, работает в режиме заказов. Таким
образом, администрация этих ресурсов осуществляет
всю работу по созданию виртуальных туров из снимков. Одним из представителей данного класса является сервис Ajax Tour [5]. На рис. 1 изображен пример
функционирования данного сервиса.
Недостатки использования подобных сервисов заключаются в дополнительной зависимости инициаторов создания виртуального тура от руководства этих

ресурсов в процессе проведения и развертывания необходимых работ.
Менее зависимый метод создания виртуальных туров предоставляют сервисы, которые позволяют создавать виртуальные туры из снимков, непосредственно загружаемых пользователями в систему, позволяя вручную задать связи между снимками, а в
наиболее продвинутых еще и установить маркеры-переходы на самих панорамах, например с помощью визуального редактора доступного прямо из браузера.
Представителем подобных сервисов является
sferika.ru [6]. На рис. 2 представлен пример отображения панорамного тура, на панорамных снимках которого присутствуют упомянутые ранее маркеры-переходы, а в нижней части интерфейса доступен список
всех панорам.
Ручная обработка каждой фотографии является
очевидным недостатком, особенно если производится
построение виртуального тура из очень большого количества панорамных снимков.

Рис. 1. Панорамный тур на сайте ajaxtour.ru

Рис. 2. Пример отображения панорамного тура сайта sferika.ru

Таким образом, основной недостаток ранее упомянутых сервисов заключается в необходимости ручной
обработки снимков. Существует потребность в

разработке метода создания виртуальных туров, в котором бы данный недостаток был максимально ликвидирован.
Полное
избавление
от
обработки

фотографий человеком в общем случае может стать
возможным с существенным развитием искусственного интеллекта. С сегодняшним уровнем технологий
мы могли бы максимизировать автоматизацию сперва
со стороны создателя панорам, а позднее и для роли
фотографа.
Таким образом можно автоматизировать и скрыть
от создателя панорам процесс обработки панорамных
снимков, состоящих в некоторой коллекции, установление связей и элементов навигации между этими
снимками, предоставляя на выходе готовый к использованию виртуальный тур.
4. Описание предлагаемого метода
Для реализации подобного алгоритма требуется
использовать технологию отображения панорамных
снимков в браузере, реализовать функционал для
навигации между панорамными снимками. Также следует разработать серверное приложение для подготовки к отображению панорамных снимков выбранной технологией, включая их обработку в целях создания связей, маркеров-переходов, а также маркеров с
информацией.
Отличительной особенностью данной технологии
также является непосредственно прием от пользователей коллекции панорам и предоставление удобного
интерфейса рабочего места создателя панорам. С помощью этого рабочего места создатель панорам сможет «в один клик» загрузить коллекцию панорам и получить ссылку для просмотра в браузере.
Функционал маркеров с информацией, кроме отображения данной информации, подразумевает также
поиск этой информации и построение пути к необходимой панораме на виджете карты, что создает потребность использования структуры графа для панорамных снимков и реализации подходящих алгоритмов поиска в этом графе.
5. Программная реализация
Для отображения и навигации в панорамных снимках был выбран Yandex JS API [7], который предоставляет не только плеер для отображения панорам со
встроенными средствами навигации, но и возможность связать пользовательские панорамы с существующими в мире и присутствующими в сервисе локациями. API подразумевает использование скриптового
языка JavaScript.
Для подготовки снимков к отображению средствами Yandex JS API, была выбрана утилита
Imagemagic, так как она предоставляет помимо графического еще и консольный интерфейс, что, во-первых,
позволяет встроить ее в процесс обработки серверным
приложением, а во-вторых, отвечает цели автоматизации. Данная утилита поможет разрезать исходные панорамные снимки на части, так называемые тайлы, использование которых позволяет Yandex JS API с помощью кеширования экономить трафик пользователей и
ускоряет отображение целой панорамы.
Также использование Yandex JS API требует создания некоторой структуры на языке JavaScript с информацией о панорамном снимке, такой как: размеры,

физический путь к снимкам, информация о переходах,
информационных маркерах, связанных координатах
локации на панораме. Заполнение данной структуры
подразумевает обработку метаинформации исходных
снимков. Для реализации скриптов, которые осуществляют пакетную обработку снимков, создание
структур на основе шаблона для каждой панорамы, а
также сохранение этих структур в файле на языке
JavaScript, был использован язык Python 3, который
имеет широкий инструментарий для скриптовой разработки, обработки текстовых файлов, и ориентирован на повышение производительности разработчика
и увеличение скорости разработки.
На основе упомянутых структур производится построение графа панорам. Поиск в графе реализован с
помощью простого алгоритма поиска в ширину, однако архитектура реализована гибко, позволяя заменить данный алгоритм на более подходящий.
Серверная часть реализована средствами языка
PHP, а для реализации базы данных задействована система управления реляционными базами данных
MySQL. Данный выбор продиктован отличной совместимостью этих технологий, низкой стоимостью и высокой скоростью разработки.
Клиентская часть веб-сервиса активно использует
фреймворк для создания интерфейсов Bootstrap 4.
Данный фреймворк не только облегчает разработку
интерфейсов, но и учитывает эргономические показатели интерфейса, позволяя уменьшить количество
ошибок, повысить скорость работы, а также увеличить
субъективную удовлетворенность пользователей. На
рис. 3 представлен интерфейс рабочего места редактора панорамных туров.
Результат работы самого виртуального тура изображен на рис. 4.
6. Заключение
В статье предложена технология для создания виртуальных туров в автоматическом режиме. В результате исследования было спроектировано и реализовано решение, представляющее собой веб-сервис,
предназначенный для автоматического создания виртуальных туров из коллекции панорамных снимков.
Веб-приложение осуществляет построение связей
между снимками автоматически, на основе метаинформации, аналогично тому, как это реализовано разработчиками сервисов панорамного просмотра улиц.
В перспективе необходимо разработать мобильное
приложение для лиц, уполномоченных проводить
съемку объектов, которое позволит в дружелюбной
для пользователя форме осуществлять снабжение
снимков необходимой метаинформацией. Также планируется разработка собственного плеера панорам для
уменьшения зависимости от стороннего API и повышения гибкости архитектуры.
Технология может быть внедрена для использования в образовательных целях руководствами учебных
заведений. Кроме того, возможен вариант ее использования на площадках торговли недвижимым имуществом для повышения просмотров объявлений и улучшения продаж.

Рис. 3. Страница для рабочего места редактора панорамных туров

Рис. 4. Страница отображения виртуального тура
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Исследование существующих визуальных моделей многомерных
данных и их метафор визуализации
А.С. Курилов
kac.kurilov@yandex.ru|
Брянский Государственный Технический Университет, Брянск, Россия
Анализ и интерпретация многомерных данных является очень важной проблемой во многих сферах жизни человека, таких
как производство продукции, диагностика заболеваний, маркетинг, информационная безопасность и т. п. Однако иногда анализ многомерных данных с использованием традиционных подходов оказывается затруднительным. Так как человек лучше и
быстрее воспринимает визуальную информацию, для анализа данных и выявления закономерностей в данных применяется их
визуализация. Существует множество способов визуализировать многомерные данные. Однако, визуальные модели, построенные этими способами, показывают разную степень эффективности для разных задач. Поэтому необходимо выявить критерии, по которым можно оценить эффективность получаемой визуальной модели. В данной статье описывается процесс
получения критериев сравнения метафор визуализации путем исследования визуальных моделей многомерных данных и их метафор визуализации.
Ключевые слова: визуализация многомерных данных, анализ данных, многомерные данные, визуализация, метафора визуализации, система поддержки метафор визуализации.
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Analysis and interpretation of multidimensional data is a very important problem in many spheres of human life, such as production
of products, diagnosis of diseases, marketing, information security, etc. However, sometimes the analysis of multidimensional data using
traditional approaches is difficult. Since a person perceives visual information better and faster, visualization is used to analyze the data
and identify patterns in the data. There are many ways to visualize multidimensional data. However, visual models built in these ways
show different degrees of effectiveness for different tasks. Therefore, it is necessary to identify criteria by which to evaluate the effectiveness of the resulting visual model. This article describes the process of obtaining comparison criteria for visualization metaphors by
examining visual models of multidimensional data and their visualization metaphors.
Ключевые слова: multivariate data visualization, data analysis, multivariate data, visualization, visualization metaphor, visualization metaphor support system.

1. Введение
В настоящее время человек вынужден изучать и
анализировать огромное количество информации. Информация может быть представлена в различных формах. Однако, лучше всего люди воспринимают информацию в виде визуальных объектов. Существует множество способов построить визуальную модель многомерных данных [1]. Для оценки эффективности этих
методов необходимо рассмотреть некоторые из них и
выделить их достоинства и недостатки.
Цель данной работы — изучить визуальные модели многомерных данных и соответствующие им метафоры визуализации, выделить их достоинства и недостатки, выделить на их основе критерии оценки методов визуализации.

2.1. Свечной график
Свечной график - вид интервального графика и
технический индикатор, применяемый главным образом для отображения изменений биржевых котировок
акций, цен на сырьё и т. д. Он основан на представлении диапазонов значений показателей в виде прямоугольников вдоль временной оси и цветовом представлении диапазонов в зависимости от их характеристик
(Рис. 1).

2. Исследование визуальных моделей многомерных данных и соответствующих им
метафор визуализации
Для исследования, выполняемого в рамках данной
работы, были выбраны следующие визуальные модели: свечной график, линейный график, спиральный
график, столбиковая диаграмма, пузырьковая диаграмма, гистограмма.

Рис. 1. Свечной график

Данный тип графика используется как инструмент
биржевой торговли для визуализации и анализа дина-

мики цен на ценные бумаги, деривативы, валюту, акции, облигации, биржевые товары и т.п. за определенный период времени [2, 3].
В роли качественных показателей используются
значения времени различных масштабов (годы, месяцы, дни и т.п.).
В роли количественных показателей используются
цены в различных валютах.
Основной прямоугольник графического элемента
называется телом. Оно отображает диапазон между
ценой открытия и ценой закрытия в определенный период времени. Линии, исходящие из верхней и нижней
части тела, называются нижней и верхней тенью. Каждая тень представляет собой максимальную или минимальную цену торгов за указанный период времени.
Если рынок бычий (цена закрытия выше цены открытия), то тело, как правило, окрашено в белый или зеленый цвет. А если рынок медвежий (цена закрытия
ниже цены открытия), то тело обычно имеет черный
или красный цвет [4, 6].
Свечной график обладает следующими преимуществами:
• он прост для чтения, так как не перегружен графическими и текстовыми элементами;
• информацию, отображаемую данным графиком,
легко воспринимать, так как текстовые и графические элементы хорошо дополняют друг друга.
Свечной график обладает следующими недостатками:
• он обладает недостаточной информативностью,
так как свечные графики не отображают события,
происходящий в промежутке между ценой открытия и ценой закрытия – только отношения между
этими двумя ценами. Поэтому по такому графику
нельзя определить волатильность торгов за указанный период времени.
2.2. Линейный график
Линейные графики используются для отображения
количественных показателей за непрерывный интервал или определенный период времени. Он основан на
представлении значений количественных показателей
виде точек, соединенных отрезками, вдоль прямой качественных показателей (Рис. 2).
Чтобы нарисовать линейный график, необходимо
сначала отметить точки данных на декартовой системе
координат, а затем провести между этими точками линию. Как правило, на оси У отмечаются количественные значения, а на оси х либо качественные значения,
либо шкала последовательностей [1, 3].
Данный график используется для демонстрации
трендов и соотношения показателей (при использовании нескольких линий). Линейные графики очень полезны для получения «общей картины» за определенный промежуток времени и наблюдения за развитием
в этот период времени.
Количественные и качественные показатели зависят от визуализируемых данных [4, 6].

Рис. 2. Линейный график

Линейный график обладает следующими преимуществами:
• он прост для чтения, так как не перегружен графическими и текстовыми элементами;
• информацию, отображаемую данным графиком,
легко воспринимать, так как текстовые и графические элементы хорошо дополняют друг друга;
• визуализированные данные легко сравнивать
между собой, так как четко видна разница в количественном показателе для различных качественных;
• может быть использован для визуализации данных из различных областей деятельности, так как
не ограничен определенными количественными и
качественными показателями.
Линейный график обладает следующими недостатками:
• он способен визуализировать данные, показывающие «общую картину» определенных событий.
2.3. Спиральный график
Также известен как спираль динамических рядов.
Он основан на представлении значений количественных показателей в виде столбцов, длина которых зависит от соответствующего значения количественного
показателя, вдоль временной оси (Рис. 3).
На данном инструменте визуализации данные с
временным критерием наносятся вдоль архимедовой
спирали. График начинается из центра спирали и развивается вовне. Спиральные графики допускают разнообразие элементов и могут использовать полосы,
линии и точки, которые размещаются по спиральной
траектории [2,4].
В роли качественного показателя используется
временные единицы.
Количественный показатель зависит от визуализируемых данных.

Рис. 4. Столбиковая диаграмма
Рис. 3. Спиральный график

Спиральные графики идеально подходят для демонстрации больших наборов данных, чтобы, как правило, выявить общую тенденцию на протяжении длительного временного периода [4, 6].
Спиральный график имеет следующие преимущества:
• данный тип графика прост для чтения, так как не
перегружен графическими и текстовыми элементами;
• информацию, отображаемую данным графиком,
легко воспринимать, так как текстовые и графические элементы хорошо дополняют друг друга;
• он хорошо подходит для отображения циклических паттернов, в силу своей спиральной формы.
Спиральный график имеет следующие недостатки:
• визуализируемые данные сложно сравнивать из-за
формы графика. Хотя для разделения временных
периодов и удобства их сравнения можно использовать цвет. Например, анализируя данные за год,
можно на графике каждому месяцу года присвоить определенный цвет.
2.4. Столбиковая диаграмма
Также известна как линейчатая или полосчатая
диаграмма. Она основана на представлении значений
количественных показателей в виде столбцов, длина
которых зависит от соответствующего значения количественного показателя, исходящих из точек вертикальной или горизонтальной оси, соответствующих
некоторым качественным показателям (Рис. 4).
Классическая столбиковая диаграмма оперирует
горизонтальными или вертикальными столбцами для
демонстрации дискретных, числовых сравнений
между разными категориями. На одной оси диаграммы представлены конкретные сравниваемые категории, а на другой – шкала дискретных значений
[1,2].
Столбчатые диаграммы обеспечивают визуальное
представление категорических данных. Категорические данные — это данные, группированные в дискретные группы, как например, месяцы года, возрастные группы, размеры обуви, виды животных и т. п.

Достоинства данной диаграммы:
она проста для чтения, так как не перегружен графическими и текстовыми элементами;
• информацию, отображаемую данной диаграммой,
легко воспринимать, так как текстовые и графические элементы хорошо дополняют друг друга;
• визуализированные данные легко сравнивать
между собой, так как четко видна разница в количественном показателе для различных качественных.
Недостатки данной диаграммы:
• сложность оформления условных обозначений
при большом количестве полос.

•

2.5. Пузырьковая диаграмма
Пузырьковая диаграмма – это многомерный график, который находится на пересечении диаграммы
рассеяния и Диаграмма с пропорциональными областями. Она основана на представлении количественных показателей в виде окружностей разных диаметров и дополнительным цветовым или текстовым обозначением (Рис. 5).
Пузырьковая диаграмма использует декартову систему координат для нанесения на график точек, где
оси X и Y – это отдельные переменные. Однако каждая
точка имеет собственное название или является собственной категорией (подписанной рядом или в сопроводительном тексте). Соответственно, каждая точка
представляет областью своей окружности третью переменную. На графике можно использовать цвета для
разграничения категорий или для введения дополнительной переменной [1,4]. Время отображается либо в
качестве одной из переменных на осях, либо через динамическое изображение изменяющихся во времени
данных.

Рис. 5. Пузырьковая диаграмма

Пузырьковые диаграммы, как правило, используются для сравнения и отображения взаимосвязей

между отмеченными/классифицированными окружностями с помощью определения их местоположения
и пропорций. Общий вид пузырьковых диаграмм
можно использовать для анализа паттернов/корреляций [1].
Достоинства данной диаграммы:
• она проста для чтения, так как не перегружена графическими и текстовыми элементами;
• информацию, отображаемую данной диаграммой,
легко воспринимать, так как текстовые и графические элементы хорошо дополняют друг друга.
Недостатки данной диаграммы:
• визуализируемые данные сложно сравнивать
между собой;
• слишком большое количество пузырьков может
сделать график плохо читаемым, поэтому пузырьковые диаграммы имеют ограничения по объему
отображаемых данных. Возможно скорректировать за счет использования интерактивных
средств, как-то: нажатие или наведение мыши на
пузырьки для отображения скрытой информации.
2.6. Гистограмма
Гистограмма визуализирует распределение данных в рамках непрерывного интервала или ограниченного периода времени. Каждая полоса на гистограмме
представляет в табличной форме частотность за определенный интервал/бин. Общая площадь гистограммы
равна количеству данных (Рис. 6) [2].
Она основана на представлении значений количественных показателей в виде столбцов, длина которых
зависит от соответствующего значения количественного показателя, исходящих из точек вертикальной
или горизонтальной оси, соответствующих некоторым
количественным показателям.

Рис. 6. Гистограмма

Гистограммы помогают определить концентрацию
значений, предельные значения и наличие пробелов
или отклонений. Кроме того, они удобны для составления приблизительного обзора распределения вероятностей [3].
Достоинства данной диаграммы:
• данный тип диаграммы прост для чтения, так как
не перегружен графическими и текстовыми элементами;
• информацию, отображаемую данной диаграммой,
легко воспринимать, так как текстовые и графические элементы хорошо дополняют друг друга;
• визуализированные данные легко сравнивать
между собой, так как четко видна разница в количественном показателе для различных качественных.
2.7. Результаты исследования визуальных
моделей и их метафор визуализации
Изучив достоинства и недостатки визуальных моделей и их метафор визуализации, представленных
выше, были выделены следующие критерии, по которым можно сравнивать метафоры визуализации
(Таблица 1) [1,4].
Также были составлены следующие рекомендации
по использованию визуальных моделей и их метафор
визуализации (Таблица 2).

Таблица 1. Критерии сравнения метафор
Наихудшее значение
Наилучшее значение
недостаточная насыщенность инфор- оптимальность баланса между объемом отобрамацией/ перенасыщенность информа- жаемой информации и простотой ее восприятия
цией
Насыщенность визуальной модели
недостаточная насыщенность графи- оптимальность баланса между количеством граграфическими элементами
ческими элементами, перенасыщен- фических элементов, используемых для визуаность графическими элементами
лизации информации и простотой ее восприятия
Насыщенность визуальной модели
недостаточная насыщенность тексто- оптимальность баланса между количеством тектекстовыми элементами
выми элементами/ перенасыщенстовых элементов, используемых для визуалиность текстовыми элементами.
зации информации и простотой ее восприятия
Согласованность графических элеполная несогласованность графиче- полная согласованность графических элементов
ментов и текста
ских и текстовых элементов
Корректность метафоры визуализа- полная некорректность метафоры для корректность метафоры для определенной цели
ции для определенной цели
определенной цели
Простота сравнения данных
визуализированные данные не срав- визуализируемые данные легко сравнить
нимы
Таблица 2. Рекомендации по использованию метафор
Метафора
Пути использования
свечной график
визуализация данных, отражающих изменения биржевых котировок акций, цен на сырьё и
т. д.
линейный график
визуализация данных, отражающих «общую картину» за определенный промежуток времени и наблюдения за развитием в этот период времени.
спиральный график
визуализация больших наборов данных, чтобы, как правило, выявить общую тенденцию на
протяжении длительного временного периода.
Критерий
Информативность

Метафора
столбиковая диаграмма
пузырьковая диаграмма
гистограмма

Пути использования
визуализация категорических данных.
визуализация и сравнение количественных данных, принадлежащих различным категориям.
визуализация и сравнение количественных данных, принадлежащих различным категориям

3. Заключение
Таким образом, в ходе работы были рассмотрены
следующие визуальные модели и соответствующие им
метафоры визуализации: свечной график, линейный
график, спиральный график, столбиковая диаграмма,
пузырьковая диаграмма, гистограмма.
В ходе исследования были выделены критерии, по
которым можно сравнивать метафоры визуализации, а
также были составлены следующие рекомендации по
использованию метафор.
Дальнейшим развитием данной работы является
выделение разработка методики сравнения метафор
визуализации.
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Автоматизация процесса управления ремонтами сервисного
предприятия
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В статье описаны существующие подходы в управлении ремонтами оборудования, работы с обращениями клиентов
сервисной организации. Рассмотрены существующие проблемы автоматизации процесса управления ремонтами сервисного
предприятия и их решение. Приведено описание автоматизации данного процесса с использованием программного решения на
базе платформы «1С:Предприятие 8».
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The article describes the existing approaches in the management of equipment repairs, working with customers of a service
organization. Existing problems of automation of the process of repair management of a service enterprise and their solution are
considered. A description of the automation of this process using a software solution based on the 1C: Enterprise 8 platform is given.
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1. Введение
В современных реалиях трудно представить себе
вне
зависимости
от
отрасли
экономики
технологические
процессы,
в
которых
не
задействовано специализированное оборудование.
Любое оборудование необходимо надлежащим
образом обслуживать. Простой оборудования
вследствие
отсутствия
его
своевременного
обслуживания и ремонта может серьезно сказаться
непосредственно на технологических процессах
вплоть до их полной остановки.
Данная проблема может быть решена с
использованием методологии EAM. Она направлена
систематизацию и координацию деятельности
предприятия, целью которой является оптимальное
управление активами. На базе данной методики
строятся EAM-системы,
сфокусированные на
производственных предприятиях, которые сами
используют
оборудование
и
производят
определенные материальные ценности. Их основная
задача состоит в сокращении затрат на ремонт,
обслуживание
и
материально
техническое
обеспечения, необходимых для нормальной работы
оборудования без потери других его параметров
функционирования [1].
Однако далеко не все предприятия готовы
инвестировать денежные средства в приобретение
нового оборудования на свой баланс. Альтернативой
этому служит аренда оборудования. Соответственно
существуют предприятия, основной деятельностью
которых является предоставление всевозможного
оборудования в аренду. В этом случае арендодатель
является владельцем этих активов, не используя их
непосредственно. При этом он ответственен за
техническое обслуживание предоставляемого в
аренду оборудования, и при аварийной ситуации

должен
оперативно
отреагировать
и
либо
предоставить клиенту новое оборудование, либо
произвести ремонт существующего.
Один из наглядных примеров такого предприятия
являются компании, оказывающей услуги в сфере
ЖКХ. Они отвечают за техническое обслуживание и
ремонт здания и его оборудования.
Таким образом, EAM-системы подходят и для
компаний, оказывающих услуги по предоставлению
оборудования в аренду. Проблема их применения в
данной сфере состоит в необходимости получать
информацию о техническом состоянии оборудования
от клиента. В методологии EAM рекомендаций для
решения этой задачи нет. В данной методологии
описан учет дефектов, которые выявляются во время
осмотра
или
эксплуатации.
Но
методики,
раскрывающей, как получать эту информацию от
клиентов, нет.
Из этого следует, что методология EAM не
подходит для решения данной проблемы. В данном
случае
наиболее
предпочтительной
является
методология ITSM, которая позволяет организовать
деятельность компании по оказанию услуг. Если
перенести ее с ИТ-отрасли на производственную и
сферу услуг, то получится решение описанной
проблемы. В библиотеке лучших практик ITIL, на
которой базируется методология ITSM, описано
большое количество бизнес-процессов, из которых к
решаемой проблеме наиболее относятся процессы
управления SLM и инцидентами (система Service
Desk) [3].
Таким образом, для сервисных предприятий
подходит концепция EAM-системы со службой
Service Desk.

2. Выбор базового программного продукта
Первоначально
появились
CMMS-системы
(Computerized Maintenance Management System). Они
включали в себя базу данных всего оборудования
предприятия, модули планирования проведения
технического обслуживания, а также подсистему
складского учета и материально-технического
обеспечения. Основным их недостатком было
отсутствие
возможности
управлять
активами
предприятия без учета их эффективности.
В результате CMMS-системы переросли в EAMсистемы,
сохранившие
функционал
своих
предшественников. EAM-системы направлены на
работу с большим количеством пользователей,
центральной
базой
предприятия,
а
также
предоставляет возможность использовать обмен
данными с АСУП и АСУ ТП. Основное отличие
состоит в том, что EAM-системы управляют всем
жизненным циклом оборудования на предприятии,
начиная с проектирования и эксплуатацией,
заканчивая
обслуживанием
и
последующим
списанием [2].
ITSM базируется на библиотеке лучших практик
ITIL (IT Infrastructure Library). На основании
реального опыта бизнеса ITIL описывает основные
бизнес-процессы,
позволяющие
оказывать
качественные услуги, удовлетворяющие требованиям
клиента. То есть ITSM и ITIL не одно и то же: ITSM –
подход к управлению IT, а ITIL – практические
рекомендации [3].
В данной работе рассмотрим процессы управления
SLM, так как именно они в большей степени решают
поставленную задачу. В рамках процесса SLM
формируются каталог услуг и SLA/OLA, то есть его
цель – обеспечить понятный для клиента и
поставщика
механизм
оказания
IT-услуг.
Необходимо, чтобы каждая услуга была измерима, то
есть имела параметры, которые можно измерить для
оценки качества услуги. SLA – документ между
заказчиком и поставщиком услуг, содержащий все
параметры оказываемой услуги [3].
На рынке программного обеспечения существует
несколько решений на различных информационных
платформах. Одна из них EAM-система Maximo Asset
Management – система, позволяющая управлять всеми
видами активов предприятия. В состав входит
несколько модулей, среди них есть модули
управления работами и сервисами. Основной ее
недостаток – модули управления работами и
сервисами не связаны.

В последнее время большую популярность на
территории Российской Федерации набирают
решения на базе платформы «1С:Предприятие 8.3».
«1С:ТОИР
Управление
ремонтами
и
обслуживанием оборудования» – EAM-система,
разработанная на платформе «1С:Предприятие 8.3».
Для поставленной задачи система решает только
проблему автоматизации бизнес-процессов ТОИР, для
получения информации от клиентов не предусмотрено
никаких средств. Она является универсальной
системой
для
управления
техническим
обслуживанием
и
ремонтом
оборудования,
охватывающая весь его жизненный цикл.
Большинство
потенциальных
потребителей
разрабатываемого программного продукта в качестве
бухгалтерской системы используют программные
продукты на базе платформы «1С:Предприятие 8.3».
EAM-системы предполагают регулярный обмен
данными с бухгалтерскими информационными
системами. Его гораздо проще и с меньшими
затратами реализовать на базе одной платформы.
Также будут значительно снижены затраты на
дальнейшее сопровождение информационных систем
на одной платформе.
Исходя из этого, в качестве базового программного
продукта было выбрано решение «1С:ТОИР
Управление
ремонтами
и
обслуживанием
оборудования».
Использовать две системы (EAM и ITSM)
раздельно – не эффективно, поэтому было принято
решение доработать базовый программный продукт,
реализовав в нем модуль Service Desk.
3. Проектирование программного продукта
Системы, разработанные на платформе «1С:
Предприятие 8.3» могут работать в двух режимах:
файловом и клиент серверном, реализованном на
основе 3-х уровневой архитектуры [4]. С учетом этого
обстоятельства была разработана архитектура
программного продукта, изображенная на рис. 1.
В приведенной модели представлены две базы
данных – файловая и серверная. К файловой базе
данных система обращается напрямую, к серверной –
через кластер серверов. К кластеру серверов система
может обращаться как напрямую (протокол TCP/IP),
так и через web-сервер (протокол HTTP/HTTPS) [4].
На рис. 2 представлена диаграмма вариантов
использования для клиента и специалиста Service
Desk. Всего в разрабатываемом программном
продукте есть три актора: клиент, специалист Service
Desk и администратор.

Рис. 1. Архитектура программного продукта

Рис. 2. Диаграмма вариантов использования

Приведем описание сценариев.
Сценарий 1.
Название сценария: регистрация обращения
клиентом.
Действующее лицо: клиент.
Цель: зарегистрировать обращение в системе.
Главная последовательность (регистрирует клиент
через личный кабинет в мобильном приложении):
1. Клиент
указывает
организацию,
автоматически выводятся списки доступных
ему услуг и соответствующих им объектов
ремонта.
2. Клиент выбирает нужную услугу и объект
ремонта.
3. Клиент заполняет тему и описание
обращения.
4. При необходимости клиент прикрепляет
необходимые файлы.
5. Регистрирует обращение.
Результат: зарегистрированное обращение, на
основании которого специалист Service Desk может
создать выявленный дефект или наряд на выполнение
ремонтных работ или отклонить его.
Сценарий 2.

Название сценария: регистрация обращения
специалистом Service Desk.
Действующее лицо: клиент, специалист Service
Desk.
Цель: зарегистрировать обращение в системе.
Главная
последовательность
(регистрирует
специалист, клиент обратился по телефону):
1. Специалист узнает у клиента адрес, на
основании которого определяет клиента в
системе, автоматически выводятся списки
доступных ему услуг и соответствующих им
объектов ремонта.
2. Специалист уточняет у клиента информацию
о проблеме, выбирает нужную услугу и
объект ремонта.
3. Специалист заполняет тему и описание
обращения.
4. Специалист регистрирует обращение.
Результат: зарегистрированное обращение, на
основании которого специалист Service Desk может
создать выявленный дефект или наряд на выполнение
ремонтных работ или отклонить его.
На рис. 3 приведена схема бизнес-процесса
управления обращениями: от появления проблемы у
пользователя до ее устранения. На нем отражены его
основные участники.

Рис. 3. Схема бизнес-процесса управления обращениями

4. Разработка программного продукта
В рамках разработки программного продукта был
реализован модуль Service Desk с базовым
функционалом для системы 1С:ТОИР.

Модуль содержит 2 рабочих места: специалиста
Service Desk и руководителя.
Рабочее место специалиста (рис. 4) позволяет
оператору регистрировать обращения клиентов,
которые обратились по телефону. Специалист должен
узнать контактную информацию клиента, чтобы найти
его в списке. После чего в связанных таблицах

отображаются доступные услуги и состав услуги для
клиента, а также объекты ремонта для каждой услуги.

Рис. 4. Рабочее место специалиста

На рис. 5 изображена страница, на которой
происходит диспетчеризация обращений: специалист
Service Desk вводит на основании обращений
документы ТОИР: для ремонта – выявленный дефект,
для запроса на обслуживание – наряд на выполнение
ремонтных работ.
Этот
процесс
может
происходить
как
автоматически, так и вручную. Если специалист сам
зарегистрировал обращение, то в зависимости от типа

обращения автоматически регистрируется нужный
документ ТОИР. Если клиент сам создал обращение,
то его необходимо обработать вручную, так как
клиент мог указать неверные данные.
После
обработки
обращения,
связанные
документы появляются в рабочем месте технического
специалиста (рабочее место системы 1С:ТОИР), где и
выполняется ремонт.

Рис. 5. Список обращений

На рис. 6 приведено рабочее место руководителя,
который реализует процесс управления уровнем
сервиса: создаются соглашения об уровне услуг
(SLA). Этими документами можно управлять: менять

статусы, продлять
отчетность.

Рис. 6. Рабочее место руководителя Service Desk

5. Заключение
Разработанный программный продукт позволил
сочетать в себе две методики EAM и ITSM для
автоматизации процесса управления ремонтами
сервисного предприятия.
Данное решение оформлено в виде коробочного
продукта и позволит организациям, предоставляющим
свое оборудование в аренду, эффективно управлять
его ремонтами и обслуживанием с учетом обращений
клиентов. Это в значительной степени снизит затраты
на данный процесс, сократит риски выхода из строя и
простоя оборудования, а также повысит лояльность
клиентов.
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Обзор существующих методов оптимизации технологии
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Проблема вычислений затратных по производительности алгоритмов в режиме реального времени вынуждает разработчиков программного обеспечения задумываться о поисках механизмов по оптимизации данных вычислений. В данной
статье проведен обзор некоторых существующих методов оптимизации технологии трассировки лучей.
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Review of existing methods of optimization of ray tracing technology
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The problem of computing performance-intensive algorithms in real time forces software developers to think about finding mechanisms to optimize these calculations. This article reviews some of the existing techniques for optimizing ray tracing technology.
Keywords: algorithm, model, optimization, ray tracing.

1. Введение
С момента появления алгоритмов расчета отражения и преломления света (ray tracing, трассировка
лучей) их вычисление обычно рассматривалось как
статический процесс и представляло собой весьма
трудоемкий способ получения красивых изображений. В последнее время появились возможности расчета лучей в интерактивном режиме, даже при использовании довольно доступного аппаратного обеспечения. С учетом повышения эффективности таких
расчетов и благодаря преимуществам современных
разработок в области микропроцессоров, в частности,
таких как технология Hyper-Threading и многоядерных процессоров, можно ожидать, что в ближайшем
будущем эти технологии будут применяться как в
интерактивных приложениях, так и в приложениях
реального времени.
2. Метод «Трассировки лучей»
Одним из методов визуализации (рендеринга) в
компьютерной графике является метод «бросания
лучей» (ray casting), при котором растровое изображение строится на основе замеров пересечения лучей
с визуализируемой поверхностью в пространстве.
Этот термин впервые использовался в компьютерной
графике в 1982 году в работе Скотта Рота [1], который применил его для описания метода рендеринга
CSG-моделей.
Первый алгоритм рейкастинга, используемый для
рендеринга, был представлен Артуром Аппелем в

1968 году [1]. В основе рейкастинга лежит идея генерировать лучи из точки наблюдения сцены, один луч
на пиксель, и находить самый близкий объект, который блокирует путь распространения этого луча. Используя свойства материала и эффект света в сцене,
алгоритм рейкастинга может определить затенение
данного объекта [1].
В реальной природе источник света испускает луч
света, который, проходя через пространство, пересекает какую-либо преграду, которая прерывает распространение этого светового луча. В любой точке
пути с лучом света может случиться любая комбинация трех процессов: поглощение, отражение и преломление. Некоторые из лучей, сгенерированных
источником света, распространяются по пространству и в конечном счете попадают на область просмотра [1].
Алгоритм трассировки лучей (ray tracing) применяет рейкастинг для расчета первичных пересечений
луча с объектами сцены и дополняет его генерацией
дополнительных лучей для формирования световых
бликов, теней, отражений, тем самым повышая уровень фотореалистичности изображения [1].
Для построения первичного луча и определения
первых пересечений с объектами сцены вводятся понятия источника лучей и плоской области обзора. В
основе модели лучевого эмиттера лежит механизм
упрощенной камеры-обскуры (рис. 1) с бесконечно
малым отверстием, через которое свет проникает на
область обзора [1].

Рис. 1. Принцип построения изображения. Механизм упрощенной камеры-обскуры [1]
Достоинством данного алгоритма является слабая
зависимость вычислительной сложности метода от

сложности сцены, а также есть возможность распараллеливания вычисления. Например, можно параллельно вычислять несколько лучей или разделять
экран на части [2].
Главным недостатком метода является требование
к высокой производительности системы. Для рендеринга нового изображения требуется выполнить вычисления для каждого луча заново [2].
3. Технология CUDA
Технология CUDA появилась в 2006 году и представляет из себя программно-аппаратный комплекс
производства компании Nvidia, позволяющий эффективно писать программы под графические адаптеры
[3]. С 2006 года компания Nvidia обещает, что все
графические адаптеры их производства независимо
от серии будут иметь сходную архитектуру, которая
полностью поддерживает программную часть технологии CUDA. Программная часть, в свою очередь,
содержит в себе всё необходимое для разработки
программы: расширения языка С, компилятор, API
для работы с графическими адаптерами и набор библиотек [3].
Общее устройство графического адаптера схематически представлено на рис. 2 [3].

ном» уровне
Рассмотрим устройство графических адаптеров,
основанных на различных микросхемах компании
NVIDIA, более подробно и сравним, чем они отличаются, а в чем они схожи. Общее устройство графического адаптера схематически представлено на рис.
2 [3].
Как показано на рисунках 2-4, произошли как количественные изменения (увеличение количества
потоковых мультипроцессоров SM в блоке выборки
текстур TPC), так и качественные (в семействе G200
в потоковом мультипроцессоре SM появляется блок
для расчета с двойной точностью). Одинаковыми же
остаются [3]:
1. 8 потоковых процессоров SP (Streaming Processor) в мультипроцессоре SM (Streaming
Multiprocessor).
2. блок SFU (Super Function Unit) для расчета
сложных математических функций (экспонента, корень и т. д.).
3. 32 КБ регистрового файла на SM.
4. 16 КБ разделяемой (shared) памяти на SM.
5. Кэш инструкций.
6. Кэш констант.
7. Блок выборки инструкций.

3.1. Графический адаптер на «аппарат-

Рис. 2. Схематическое изображение устройства графического адаптера [3]
Все вычислительные ядра на видеокарте объединены в независимые блоки TPC (Texture process cluster), количество которых определяется как принадлежностью к тому или иному семейству процессоров
(G80 - максимум 8, G200 - максимум 10), так и конкретной моделью (GeForce 220GT - 2, GeForce 275 10). Как от видеокарты к видеокарте могут меняться
количество TPC, так же может меняться тип и количество микросхем памяти DRAM и, соответственно,

общий объем оперативной памяти. Микросхемы памяти имеют кэш второго уровня (L2) и конвейер
растровых операций (ROP - Raster Operations
Pipeline). Они объединены между собой коммуникационной сетью, в которую также подключены все
TPC. Любая дискретная видеокарта взаимодействует
с центральным процессором через мост, который может быть как интегрированным в CPU (Intel Core i7),
так и вынесенным в чипсет (Intel Core 2 Duo) [3].

Рис. 3. Схематическое изображение устройства TPC и SM чипа G80

Рис. 4. Схематическое изображение устройства TPC и SM чипа G200
3.2. Семейство процессоров NVIDIA Fermi
Ключевыми архитектурными особенностями Fermi (рис. 5) являются:
1. Третье поколение потокового мультипроцессора
(SM):
- потоковых процессора на SM, что в четыре раза
больше, чем у G200;
- 8-кратный прирост производительности в операциях c плавающей точкой (FP) с двойной точностью
по сравнению с графическими адаптерами предыдущего поколения;
- 2 блока выборки инструкций (WS - Warp Sched-

uler) на SM вместо одного;
- 64 КБ ОЗУ с конфигурируемым разделением на
общую память и L 1-кэш.
2. Второе поколение набора инструкций параллельного выполнения потоков (Parallel Thread Execution, PTX 2.0):
- унифицированное адресное пространство с полной поддержкой C++;
- полная поддержка вычислений с плавающей
точкой с 32- и 64-битной точностью в соответствии
со стандартом IEEE 754-2008 [4];
- поддержка 64-битной адресации;
- улучшенная производительность предсказаний

обращений к памяти.
3. Улучшенная подсистема памяти:
- иерархия NVIDIA ParallelDataCache с конфигурируемым L1-кэшем и общим L2-кэшем;
- поддержка памяти с кодом коррекции ошибок
ECC (впервые на GPU);
- существенно увеличенная производительность

операций чтения и записи в память.
4. Система управления вычислительными потоками
NVIDIA GigaThread версии 3.0:
- 10-кратное по сравнению с G200 ускорение процедуры контекстного переключения;
- одновременное выполнение нескольких потоков
вычислений.

Рис. 5. Схематическое изображение устройства графического адаптера на чипе Fermi
В таблице 1 представлено сравнение различных

чипов графических адаптеров от Nvidia

Таблица 1. Сравнение различных чипов графических адаптеров от NVidia

Архитектура
Год вывода на рынок
Число транзисторов, млн.
Количество потоковых процессоров (CUDA-ядер)
Объем разделяемой памяти в расчете на SM, КБ
Объем кэш-памяти первого уровня в расчете на SM, КБ
Объем кэш-памяти второго уровня, КБ
Контроль ошибок ECC

Возможности GPU обозначаются при помощи количественных характеристик скорости выполнения
определенных операций на графическом процессоре

G80
2006
681
128
16
0
0
Нет

GT200
2008
1400
240
16
0
0
нет

Fermi
2009
3000
512
48 или 16 (конфигурируется)
16 или 48 (конфигурируется)
768
есть

(ComputeCapability), старшая цифра которой соответствует версии архитектуры, а младшая - небольшим
изменениям внутри архитектуры. На данный момент

существуют 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 2.0 ComputeCapability. В
таблице 2 приведены количественные характеристики скорости выполнения определенных операций на
графическом процессоре (ComputeCapability) для
различных графических адаптеров
Таблица 2. ComputeCapability для различных графических адаптеров

GPU
GeForce 8800GTX
GeForce 9800GTX
GeForce 210
GeForce 275GTX
Tesla C2050

ComputeCapability
1.0
1.1
1.2
1.3
2.0

4. Оптимизация трассировки лучей в октантных деревьях
Вопрос повышения эффективности рендеринга
воксельных моделей продолжает сегодня оставаться
актуальным, несмотря на достигнутый прогресс в
последнее время в этой области. Поиски путей ускорения обработки графических данных ведутся как в
направлении совершенствования пространственных
структур данных и оптимизации алгоритмических
решений, так и в направлении использования существующих аппаратных возможностей и многопроцессорных вычислительных архитектур. Много внимания разными исследователями было уделено вопросам эффективной трассировки октантных деревьев,
которые широко применяются в компьютерной графике. В известных алгоритмах этого типа трассировка выполняется сверху вниз (от корневого узла дерева) [5] с реализацией рекурсивности, или снизу вверх
[5] с поиском решения в окрестности последнего
найденного граничного воксела. При этом наибольший эффект достигается при реализации дискретной
трассировки [4]. В алгоритме отслеживания лучей в
октантных деревьях, реализованном авторами в рамках системы вексельной графики, алгоритмическая
оптимизация обеспечивается, как за счет реализации
дискретной трассировки, целочисленной арифметики
и использования табличных геометрических решений, так и за счет реализации когерентности октантных траекторий пространственно близких лучей. Оптимизация последнего типа существенно отличается
от известного аналога [4], где предлагается использование когерентности траекторий в BSP структуре. В
работе получены оценки эффективности предлагаемой оптимизации алгоритма. Также приведены сравнительные оценки алгоритмов трассировки и прямого
рендеринга октантных сцен.
4.1. Октантная структура данных
Поддерживаются две формы структуры. Основная
(назовем ее структура «объем») содержит: промежуточные узлы, внутренние вокселы, внутренние термы, граничные вокселы, граничные термы. Она обеспечивает выполнение булевых операций и визуализацию. Структура «оболочка» - без внутренних термов
и внутренних вокселов - только для визуализации.
Термы обозначают октанты, полностью принадлежащие объекту. У граничных термов одна грань или
несколько принадлежат граням бокса сцены. Струк-

тура «оболочка» требует существенно меньше памяти, чем основная. Во внешней памяти данные хранятся в компрессированном виде. Например, для октантного дерева глубиной 8 сцены «изоповерхность температуры» основная структура в оперативной памяти
занимает 22 Мб, в сжатом виде во внешней памяти
1.42 Мб, структура «оболочка», соответственно, 12
Мб и 1.16 Мб. А для сцены «город» с глубиной дерева 9 структура «оболочка» в оперативной памяти занимает 22 Мб и в сжатом виде - 3.59 Мб. Значения
нормалей для граничных вокселов при этом заданы
плавающей арифметикой. Возможно хранение нормалей в целочисленном виде, тогда объем требуемой
памяти уменьшается примерно на 30% [4].
Поддерживаются два режима визуализации: с
предварительно вычисленной диффузной освещенностью (используется, когда положение источников
освещения не меняется при просмотре с разных точек
наблюдения) и с вычислением закраски в процессе
рендеринга (по хранящимся в узлах-вокселах нормалям к поверхности объекта) [4].
4.2. Дискретная трассировка лучей
В алгоритме трассировки лучей в октантных деревьях существенно используются уже известные решения, к которым можно отнести: рекурсивную обработку дерева top-down с горизонтальным движением по дереву (анализ пересекаемых подбоксов в рамках родительского бокса) и вертикальным (спуск от
текущего бокса к пересекаемым подбоксам); выбор
«главных направлений» при анализе пересечений
подбоксов лучом и рекурсивное упрощенное вычисление «средних точек» по точкам входа, выхода луча
в боксе; реализация пространственной когерентности
с использованием предварительно вычисленных таблиц геометрических решений; переход к целочисленной арифметике для ускорения вычислений. В данном случае рассматривается режим ray casting. Вместе с тем алгоритм поиска упорядоченного списка
пересекаемых подбоксов, построенный на декомпозиции пространственной задачи в «плоские», отличается от известных аналогов [4].
5. Заключение
В дальнейшем планируется рассмотреть другие
методы оптимизации технологии трассировки лучей.
Планируется рассмотреть варианты объединения существующих методов и создание общего методического подхода по оптимизации технологии трассировки.
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Разработка алгоритмов генерации синтетических данных для
обучения нейросетевых моделей детектирования объектов на
изображении
В.И. Берзин, М.И. Судейкин
berzin@phystech.edu | MSudeykin@ermasoft.ru
Московский физико-технический институт (НИУ), Москва, Россия

Работа посвящена разработке алгоритмов генерации синтетических данных для обучения моделей детекторов объектов
на изображении. В качестве целевых моделей рассматриваются современные SOTA-архитектуры на основе сверточных
нейронных сетей, а также методы их обучения. Выявляются особенности, которыми должна обладать обучающая выборка
на основе синтетических данных, для устойчивой работы модели на множестве натуральных данных. Описываются предлагаемые методы и принципы генерации таких данных. В качестве сопровождающего практического примера рассматривается задача детектирования товарных единиц на полках продуктовых супермаркетов, в контексте которой производилось
тестирование имплементированных алгоритмов.
Ключевые слова: алгоритмы, генерация синтетических данных, нейросетевые модели, детектирование, изображение.

Development of synthetic data generation algorithms for training
neural network models for detecting objects in an image
V.I. Berzin, M.I. Sudeykin
Moscow Institute of Physics and Technology (NRU), Moscow, Russia
The paper is devoted to the development of synthetic data generation algorithms for training models of object detectors
in the image. Modern SOTA architectures based on convolutional neural networks, as well as methods for their training,
are considered as target models. The features that a training set based on synthetic data must have for the stable operation
of the model on a set of natural data are revealed. The proposed methods and principles for generating such data are
described. As an accompanying practical example, the problem of detecting commodity items on the shelves of grocery
supermarkets is considered, in the context of which the implemented algorithms were tested.
Key words: algorithms, synthetic data generation, neural network models, detection, image.
1.

Введение
1.1. Задача детектирования объектов на
изображении

Детектирование объектов (object detection) - одна
из наиболее фундаментальных и сложных задач компьютерного зрения (CV) – позволяет определить, есть
ли на изображении какие-либо экземпляры объектов
из заданных категорий, и, если они присутствуют, то
указать пространственное расположение каждого экземпляра объекта, например, через ограничивающую
рамку (bounding box).
Будучи краеугольным камнем понимания изображений и компьютерного зрения, детектирование объектов формирует основу для решения сложных или
высокоуровневых CV-задач, - таких как сегментация,
отслеживание объектов, аннотирование изображений,
обнаружение событий и распознавание активности.
Детектирование объектов имеет широкий спектр
приложений, включая робототехнику, потребительскую электронику, безопасность, автономное вождение, человеко-компьютерные интерфейсы, поиск
изображений на основе контента, интеллектуальное
видеонаблюдение и дополненную реальность. В последнее время методы глубокого обучения стали мощными инструментами и позволили добиться значительных улучшений в задачах компьютерного зрения.

Задача детектирования объектов может быть разделена на два типа: обнаружение экземпляров конкретных объектов реального мира и обнаружения широких категорий. Исторически сложилось так, что
большая часть усилий в области обнаружения объектов была сосредоточена на обнаружении одной категории (как правило, лиц, пешеходов, автомобилей)
или нескольких категорий. Напротив, за последние несколько лет исследовательское сообщество начало
продвигаться к более сложной цели - созданию систем
детектирования объектов общего назначения [1], где
широта возможностей обнаружения объектов соперничает с широтой возможностей человека. Такой алгоритм в идеале должен достигать двух конкурирующих целей: высокого качества и высокой эффективности. Высококачественное обнаружение должно точно
локализовать и распознать объекты на изображениях
или видеокадрах. Высокая эффективность подразумевает выполнение всей задачи обнаружения в режиме
реального времени с приемлемыми требованиями к
памяти и хранилищу.
Проблемы в точности обнаружения проистекают
из следующих причин:
1) широкий спектр внутриклассовых вариаций
(мультимодальность распределений);
2) разнообразие окружающих условий при обнаружении;
3) огромное количество категорий объектов,
проблемы таксономии.

С точки зрения внутренних факторов каждая категория может иметь множество различных экземпляров
объекта, возможно изменение одного или нескольких
цветов, текстуры, материала, формы и размера. Даже
в таких более узко определенных классах, как, например, человек или лошадь, экземпляры объектов могут
быть подвержены деформациям, находиться в различных позах и т.д.
Изменения условий визуализации вызваны воздействием окружающий среды на внешний вид объекта, - например, освещение (рассвет, день, сумерки, в
помещении), физическое местоположение, погода, параметры камеры, фон, окклюзия и т.д. Все эти условия
приводят к значительным изменениям внешнего вида
объекта. Дополнительные проблемы могут быть добавлены артефактами оцифровки, шумовым искажением, сжатием и фильтрацией.
Большое количество категорий объектов требует
большей мощности распознавания от детектора,
чтобы различать близкие межклассовые вариации. На
практике современные детекторы фокусируются в основном на структурированных категориях объектов.
Для таких задач существуют такие открытые наборы
данных, как PASCAL VOC (20 классов) [2], ILSVRC
[3] (200 классов) и MS COCO [4] (91 класс). Очевидно,
что количество рассматриваемых категорий объектов
в существующих базовых датасетах так или иначе
много меньше, чем множество, которое способен распознавать человек.
Наборы данных играют ключевую роль в современных задачах компьютерного зрения. Их используют не только для обучения моделей, но и в качестве
общей основы для измерения и сравнения производительности конкурирующих моделей и алгоритмов. В
частности, для качественного применения методов
глубокого обучения критически важно большое количество аннотированных данных.
Для создания больших аннотированных наборов
данных существует три этапа:
1) определение набора целевых категорий объектов;
2) сбор изображений для представления выбранных категорий;
3) аннотирование собранных изображений.
Из проблем задачи обнаружения объектов, описанных выше, вытекают и требования к данным, используемых для обучения моделей. В частности, при
определении категорий объектов важна таксономия,
иерархию нужно выстраивать исходя из распределения визуальных признаков тех или иных объектов.
При сборе данных важно понимать, что каждый класс
требует множество примеров изображений в различных условиях, причем тем больше, чем больше количество классов. Наконец, аннотирование изображений
должно быть достаточно точным.
К сожалению, на сегодняшний день создание
наборов данных для обучения моделей классифика-
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ции, детектирования и сегментации изображений проходит как правило вручную, что негативно влияет на
скорость решения вышеперечисленных задач. Трудоемкость при их создании, а также оносительно малое
количество открытых датасетов тормозит развитие
методов глубокого обучения для CV. Кроме того, человеческий фактор может негативно влиять на точность разметки данных, что часто приводит к некачественным результатам.
В настоящей работе для решения вышеперечисленных проблем предлагаются алгоритмы автоматической генерации аннотированных данных. В главе 2
рассмотрены современные SOTA 1-модели классификации, детектирования и сегментации изображений,
описана специфика данных для каждой из задач. В
главе 4 приведен обзор существующих методов генерации данных, а в главах 5-6 описаны алгоритмы,
предложенные автором данной работы для решения
задачи детектирования товарных единиц на полках
продуктовых супермаркетов.
1.2. Извлечение признаков из изображения
и сверточные нейросети
Cверточная нейронная сеть (CNN 2 или ConvNet)
представляет собой класс глубоких нейронных сетей,
наиболее часто применяемых для анализа визуальных
образов. Они также известны как инвариантные или
пространственно-инвариантные
искусственные
нейронные сети (SIANN 3), основанные на их архитектуре с общими весами и характеристиках трансляционной инвариантности.
Простая классификационная сверточная сеть состоит из следующих слоев: сверточные (convolutional)
слои, субдискретизирующие (subsampling, подвыборка) слои и полносвязные слои, в соответствии с рисунком 1.

Рис.1. Пример архитектуры классифицирующей сверточной нейронной сети

Первые
два
типа
слоев
(convolutional,
subsampling), чередуясь между собой, формируют
входной вектор признаков для многослойного персептрона. Сверточный слой представляет из себя набор
карт (другое название – карты признаков, в обиходе
это обычные матрицы), у каждой карты есть синаптическое ядро (в разных источниках его называют поразному: сканирующее ядро или фильтр).
Размер у всех карт сверточного слоя – одинаковы
и вычисляются по формуле:
2
3

CNN – convolutional neural network
SIANN - space invariant artificial neural networks

входному на каждом слое происходит домножение текущего результата на производную функции активации. Производная у традиционной сигмоидной функции активации меньше единицы на всей области определения, поэтому после нескольких слоев ошибка станет близкой к нулю.

Ядро представляет из себя фильтр или окно, которое скользит по всей области предыдущей карты и
находит определенные признаки объектов. Например,
если сеть обучали на множестве лиц, то одно из ядер
могло бы в процессе обучения выдавать наибольший
сигнал в области глаза, рта, брови или носа, другое
ядро могло бы выявлять другие признаки. Размер ядра
обычно берут в пределах от 3х3 до 7х7. Если размер
ядра маленький, то оно не сможет выделить какиелибо признаки, если слишком большое, то увеличивается количество связей между нейронами. Также размер ядра выбирается таким, чтобы размер карт сверточного слоя был четным, это позволяет не терять информацию при уменьшении размерности в подвыборочном слое.
Неформально эту операцию можно описать следующим образом — окном проходим с заданным шагом
(обычно 1) все изображение, на каждом шаге поэлементно умножаем содержимое окна на ядро, результат
суммируется и записывается в матрицу результата,
как на рисунке 2:

Рис.3. Результат работы подвыборочного слоя Max-Pool

Сегодня наиболее часто в качестве функции активации в сверточных нейронных сетях применяется
функция ReLU, которая отчасти лишена подобных недостатков:

Наконец, полносвязные слои формируют выходной вектор, как правило, состоящий из нейронов, количество которых равно числу классов.
1.3. Region-proposal детекторы
Ранние подходы к задаче детектирования объектов состояли из двух шагов:
• деление изображения на несколько регионов;
• классификация каждого региона.
Алгоритм скользящего окна - один из способов
достижения первого шага, когда прямоугольное окно
проходит по всему изображению несколько раз с учетом различных соотношений сторон (размеров), углов,
форм окна. Но, очевидно, что такой способ неэффективен и требует огромных вычислительных затрат.

Рис.2. Пример работы свертки

В процессе сканирования ядром подвыборочного
слоя (фильтром) карты предыдущего слоя, сканирующее ядро не пересекается в отличие от сверточного
слоя. Обычно, каждая карта имеет ядро размером 2x2,
что позволяет уменьшить предыдущие карты сверточного слоя в 2 раза. Вся карта признаков разделяется на
ячейки 2х2 элемента, из которых выбираются максимальные по значению.
Одним из этапов разработки нейронной сети является
выбор функции активации нейронов. Вид функции активации во многом определяет функциональные возможности нейронной сети и метод обучения этой сети.
Классический алгоритм обратного распространения
ошибки хорошо работает на двухслойных и трехслойных нейронных сетях, но при дальнейшем увеличении
глубины начинает испытывать проблемы. Одна из
причин — так называемое затухание градиентов. По
мере распространения ошибки от выходного слоя к

Рис.4. Пример текстурной сегментации изображения

В следующем наборе алгоритмов для локализации
объектов использовался другой подход. Вместо того,
чтобы перемещать окно по изображению, эти методы
пытались сгруппировать похожие пиксели на изображении, чтобы сформировать области интереса. Эта
группировка была сделана с использованием алгоритмов сегментации изображения. Такие регионы подаются в классификатор для идентификации класса.
Сегментация может выполняться различными способами. Например, с помощью алгоритма Фельзенсвальба [5], SLIC [6]. Однако такая сегментация может

выполняться и на уровне самой нейронной сети (рис.
5).
1.4. Однопроходные детекторы
Недостатки методов на основе предсказания отдельных регионов на изображении очевидны. Глобальное деление на два шага, каждый из которых требует больших вычислительных затрат. В частности,
классификацию нужно проводить для каждого региона в отдельности.

Следующим шагом в развитии методов детектирования являются однопроходные детекторы, основная
идея которых состоит в использовании внутренних
представлений. Иными словами, сама сверточная сеть
в процессе классификации уже выполняет большую
часть работы детектора.
Например, если обратить внимание на результаты
преобразований сигнала после слоев активации, то
можно увидеть нечто похожее на тепловые карты (рис.
6).

Рис.5. Архитектура Region Proposal Network (RPN)

Рис.6. Слои активации нейронной сети во время распространения сигнала

Как говорилось в начале главы, существуют нелинейные функции активации, которые принимают на
вход результаты сверток входных изображений с различными фильтрами. Выходы активационных слоев
называют картами признаков (feature maps). Такая
карта представляет собой матрицу, каждый элемент
которой является композицией результата свертки
входного изображения с фильтром и нелинейной

1.

функции активации. Такой элемент можно интерпретировать как меру его принадлежности к определенному классу, которому в свою очередь принадлежит
конкретный фильтр.
Опираясь на такие внутренние представления,
можно построить множество различных архитектур
под различные задачи (рис. 7):

Рис.7. Основные типы сверточных архитектур

Пирамида изображений (Image pyramid)
Такое представление активно использовалось
до сверточных нейронных сетей в эпоху необучаемых методов компьютерного зрения.
Здесь создается пирамида изображений с размерами кратным степени числа (обычно равного 2). Над каждым таким изображением
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независимо производятся преобразования, на
основе каждого из которых дается ответ.
Карты признаков одного изображения
Данное представление является базовым для
сверточных нейронных сетей. На вход подается изображение, которое преобразуется в
карту признаков. Далее операциями свертки,

3.
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либо с помощью подвыборочных слоев
(pooling) понижается размер карты, после
чего преобразования повторяются несколько
раз.
Иерархия карт признаков (Pyramidal feature
hierarchy)
Карты признаков строятся от одного входного
изображения, притом они являются зависимыми. Ответ дается путем агрегации нескольких выходов с каждого уровня пирамиды.
Упускает возможность повторно использовать уже просчитанные карты признаков с более высоким разрешением, что негативно влияет на обнаружение небольших объектов. Типичным представителем, использующим такую архитектуру, являются детектор SSD.
Пирамида карт признаков (Feature Pyramid
Network)
Сочетает семантически сильные выходы с

низким разрешением и семантически слабые
выходы с высоким разрешением через прямой
путь и боковые соединения, не влияя на использование вычислительных ресурсов. Данную архитектуру использует популярный
дектектор YOLO (рис. 8).
5. Модификация (d)
В отличие от (d) имеет один выход. Такой
подход получил распространение в однопроходных сегментаторах, таких как TDM, SharpMask, RED-Net, U-Net.
Рассмотрим детектор YOLO. Данный детектор получает на вход изображение размера M x N,
а на выходе предсказывают список прямоугольных рамок, которые описывают обнаруженный
объект заданного класса 𝐶𝐶𝑘𝑘 с достаточной достоверностью 𝑃𝑃𝑘𝑘 > 𝑇𝑇, где T – настраиваемый порог.

Рис.8. Архитектура детектора YOLO

Каждый выход представляет собой тензор
размера 𝑋𝑋𝑖𝑖 × 𝑋𝑋𝑖𝑖 × 𝐿𝐿, где 𝑋𝑋𝑖𝑖 – ширина выходной
карты признаков для i-го выхода, L – длина вектора предсказаний для каждой ячейки. Каждая
ячейка выходной карты предсказывает (рис. 9):
• в прямоугольников, обрамляющих объект (x,y,w,h,o),
где
x,y – координаты левого верхнего угла
прямоугольника;
w,h – ширина и высота прямоугольника;
o – степень объективности предсказания,
имеющая вероятностную интерпретацию.
• вероятности классов объекта {𝐶𝐶𝑘𝑘 , 𝑘𝑘 ∈
[1, 𝐾𝐾] ∩ ℕ}, K – количество классов.
Тогда имеем, что 𝐿𝐿 = 5𝐵𝐵 + 𝐾𝐾.

Рис.9. Структура выходного тензора YOLO

Конечная вероятность класса в каждой ячейке
карты рассчитывается как 𝑃𝑃𝑘𝑘 = 𝑜𝑜𝐶𝐶𝑘𝑘 . Таким образом,
отфильтровав все ячейки, для которых 𝑃𝑃𝑘𝑘 > 𝑇𝑇, получим список обрамляющих прямоугольников. Так как
размер объекта может быть больше размера ячейки, то
часто встречается ситуация, при которой один объект
описывается несколькими прямоугольниками (рис.
10). В этом случае выбирают наилучший прямоугольник с помощью метода Non-Maximum Suppression (подавление не-максимумов).

Рис.10. Пример работы алгоритма NMS

Метод NMS использует меру Жаккара. Пусть
даны два множества A и B, мерой Жаккара J(A,B) называют отношений нормы пересечения этих множеств к
норме их объединения:
𝐽𝐽(𝐴𝐴, 𝐵𝐵) =

|𝐴𝐴 ∩ 𝐵𝐵|
|𝐴𝐴 ∪ 𝐵𝐵|

Алгоритм NMS
Входные данные: список обрамляющих прямоугольников, возвращаемых нейросетью 𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖 и пороговое значение перекрытия Q.
Вывод:
список
отфильтрованных
рамок
𝐿𝐿𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 (изначально пуст).
Ход алгоритма:
1. Выбирается рамка с наибольшей оценкой достоверности и перемещается из списка 𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖 в
𝐿𝐿𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 .
2. Теперь для всех пар рамок 𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖 - 𝐿𝐿𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 считается
мера Жаккара. Если она оказывается меньше
порога Q, то рамка из 𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖 , соответствующая
данной паре, удаляется.
3. Теперь из 𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖 снова выбирается рамка с
наибольшей оценкой достоверности, как в
п.1. Этот процесс повторяется до тех пор,
пока в 𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖 не станет пуст.
Таким образом, алгоритм NMS позволяет избавляться от большого количества пересечений, оставляя
каждому обнаруженному объекту только одну рамку.
Процесс обучения
Обучение происходит путем минимизации следующего функционала (функции потерь):

относительны вклад слагаемого локализации в функцию потерь;
𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
– равен 1, если в j-й рамке предсказан
𝕝𝕝𝑖𝑖,𝑗𝑗
верный объект, в остальных случаях 0;
S
– размер карты признаков;
B
– число детектируемых рамок одной
ячейкой.
Третье и четвертое слагаемые отвечают за величину 𝐶𝐶𝑖𝑖 , характеризующую объективность предсказа𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
ния. Здесь 𝐶𝐶̂𝑖𝑖 ≡ 1, 𝕝𝕝𝑖𝑖,𝑗𝑗
комплементарен 𝕝𝕝𝑖𝑖,𝑗𝑗 , 𝜆𝜆𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 –
весовой параметр.
Последнее слагаемое производит классификацию,
минимизируя сумму среднеквадратичных ошибок вероятности класса, 𝑝𝑝𝑖𝑖 (𝑐𝑐).
1.5. Сети с вниманием и сегментаторы

В последнее время для задач детектирования объектов все чаще применяют модели сегментаторов. Задачи сегментации можно разделить на два типа: семантическая сегментация и инстанс-сегментация (рис.
11).
Первая предсказывает для изображения набор бинарных масок для каждого известного класса. Инстанс-сегментация обрабатывает несколько объектов
одного класса как различные объекты и предсказывает
набор бинарных масок для каждого объекта. На практике чаще всего важнее именно семантическая сегментация, и именно такой тип имеет больше всего общего
с задачей детектирования объектов. Дальше под сегментацией будет пониматься именно семантическая
сегментация.

а)

б

в)

г)

Рис.11. Классификация задач распознавания изображений:
а) классификация, б) детектирование объектов, в) семантическая сегментация, г)инстанс- сегментация

Первые два слагаемых отвечают за локализацию и
производят регрессию координат обрамляющих прямоугольников.
Здесь:
– предсказываемые координаты;
𝑥𝑥𝑖𝑖 , 𝑦𝑦𝑖𝑖 , 𝜔𝜔𝑖𝑖 , ℎ𝑖𝑖
𝑥𝑥�𝑖𝑖 , 𝑦𝑦�𝑖𝑖 , 𝜔𝜔
�𝑖𝑖 , ℎ�𝑖𝑖
– реальные координаты;
– весовой параметр, обозначающий
𝜆𝜆𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

Вместо набора прямоугольных рамок модель-сегментатор предсказывают бинарные маски для каждого
класса в виде тензора размера N x K x C, где N x K –
размер изображения, C – число классов.
В качестве функций потерь для задач сегментации
используют следующие функционалы:
Сумма абсолютных разностей.
Является одним из самых простых функций:
𝐿𝐿 = ∑|𝑚𝑚 − 𝑚𝑚
�|,

где 𝑚𝑚, 𝑚𝑚
� – настоящая и предсказанная маски соответственно. Очевидным недостатком такого функционала является слабая сходимость при небольших размерах объектов, поэтому его часто нормируют на
сумму норм двух масок |𝑚𝑚
�| + |𝑚𝑚|, но часто неплохо
работает для грубых масок с небольшим разрешением.

Попиксельная кросс-энтропия
Предварительно к выходной маске 𝑚𝑚𝑛𝑛,𝑘𝑘,𝑐𝑐 применяется функция
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛,𝑘𝑘,𝑐𝑐 =

𝑒𝑒 𝑚𝑚𝑛𝑛,𝑘𝑘,𝑐𝑐
∑𝐶𝐶𝑐𝑐̂=1 𝑒𝑒 𝑚𝑚𝑛𝑛,𝑘𝑘,𝑐𝑐�

которая, возвращает тензор того же размера, сглаживая значения вдоль классов c∈[0, C] для каждой пары
координат { n∈[0, N], k∈[0, K] }.
Далее функция перекрестной энтропии штрафует
отклонение предсказанной маски от истинной внутри
каждой пары координат (n,k):
� 𝑛𝑛,𝑘𝑘,𝑐𝑐 )
𝐿𝐿 = − � � 𝑚𝑚𝑛𝑛,𝑘𝑘,𝑐𝑐 log (𝑚𝑚
(𝑛𝑛,𝑘𝑘) 𝑐𝑐

Такой лосс зарекоменловал себя во многих современных сегментаторах, в частности U-Net, хорошо работает на точных масках больших размеров (равных
входному изображению).

нить техническую проблему. Понятно, что распознавание рукописного текста, эмоций человеческого лица
или местонахождения фотографии - совершенно разные задачи. Распознавание изображений, полученных
с камер высокого разрешения или расплывчатых изображений с веб-камеры без автофокуса, потребует совершенно других данных для обучения, тестирования
и проверки. Вот почему свободно распространяемые
базы данных изображений, рассмотренные выше, отлично подходят для академических исследований, но
они почти всегда неприменимы в реальных задачах изза их «общности».
В настоящей работе в качестве практического бэкграунда была выбрана задача детектирования товарных единиц на продуктовых полках супермаркета
(рис. 12). Такие данные несут в себе ряд благоприятных особенностей для исследования, как например,
большое разнообразие упаковок разных цветов и
форм, а также плотная расстановка. Аннотирование
подобных данных традиционными способами является очень трудоемкой задачей. Кроме того, товарные
единицы часто меняют свой внешний вид, поэтому аннотирование должно происходить почти непрерывно.

Мера Жаккара
Обычно используется как метрика качества:
𝐽𝐽(𝑚𝑚, 𝑚𝑚
�) =

�)
𝑚𝑚∩𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏(𝑚𝑚

,

�)
𝑚𝑚∪𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏(𝑚𝑚

где bin – пороговая функция бинаризации.
Но также хорошо работает и в качестве оптимизируемой функции или дополнительного слагаемого:
𝐿𝐿 = 1 − 𝐽𝐽(𝑚𝑚, 𝑚𝑚
�).

Таким образом, модели семантических сегментаторов являются очень мощным инструментом, который пригоден в том числе для эффективного решения
задачи детектирования объектов. Такой подход не требует дополнительных затрат ресурсов на регрессию
координат рамок, локализация объектов начинается
уже на уровне базовой нейросети. При этом на выходе
выдаются более точные маски.
2.

Основная часть
2.1. Постановка задачи

Создание обучающего и тестового набора изображений достаточного объема для обучения модели
сверточной нейронной сети является комплексной и
нетривиальной задачей. Важно понимать, что состав
тренировочной базы может влиять на качество получаемой системы распознавания больше, чем все
остальные факторы. Несмотря на это, в большинстве
научных работ этот важный этап полностью опущен.
Перед созданием базы данных образцов изображений и обучением нейронной сети необходимо уточ-

Рис.12. Пример работы детектора объектов

Здесь и далее под генератором будем понимать некую сложную функцию 𝔊𝔊, которая принимает на вход
трехканальное изображение объекта 𝐼𝐼𝑥𝑥,𝑦𝑦,𝑐𝑐ℎ , а также конечный набор параметров 𝑝𝑝⃑, описывающих объект
(форма, размеры и т.д.), а на выходе бы возвращал
множество пар (𝐼𝐼̂𝑥𝑥,𝑦𝑦,𝑐𝑐ℎ , 𝑚𝑚𝑥𝑥,𝑦𝑦,𝑐𝑐 ) изображений и масок
объектов в различных контекстах. В главе 6 будет описан и исследован такой генератор данных к задаче детектирования товарных единиц.
2.2. Существующие подходы к генерации
данных для обучения
2.2.1. Аугментация изображений
Есть много способов увеличить количество данных для обучения сверточных нейронных сетей. Один
из таких методов – аугментация изображений. Идея
данного метода проста – ко входному изображению
применяются различные преобразования, чтобы модель могла учиться на других примерах. Можно привести наиболее часто используемые преобразования
при аугментации (рис. 13):

Исходное изобр.

Поворот

Смешивание каналов.

Отражение

Зашумление.

Дропаут

Кадрирование

Медианный фильтр

Рис.13. Примеры основных аугментирующих преобразований

•

•

Поворот Самое распространенное преобразование. Поворот на небольшие углы часто бывает полезен при малом количестве примеров или при
дисбалансе классов. Поворот на большие углы
стоит использовать с осторожностью. Часто
встретить перевернутый объект в тестовой выборке не представляется возможным, поэтому это
действие может повредить качеству модели.
Отражение В случае отражения следует обратить
внимание на симметрию объекта. Существуют
много неинвариантных относительно симметрии
объектов. Например, текстовые символы при отражении могут потерять свое исходное значение,
и выучивание таких ложных признаков негативно
повлияет на работу модели.

•

Кадрирование Используется почти всегда. Бывает особенно полезным при плотно упакованных
сценах с большим количеством мелких объектов.
Кадрирование позволяет извлечь большее количество признаков каждого объекта на изображении.

•

Перемешивание каналов Здесь подразумеваются различные цветовые преобразования. Часто
используются для баланса между геометрическими и цветовыми признаками. Например, если
детектируемый класс имеет несколько мод в признаковом пространстве. Это могут быть автомобили разных цветов. В этом случае обесцвечивание изображений поможет обратить внимание
сети на геометрические признаки при сравнении
автомобиля с другими объектами, а не на цветовые.

•

Добавление шума Добавление шумов различных
распределений на фотографиях обучающей выборки делает работу сети инвариантной относительно шума и позволяет избежать включения

воздействия шума в признаковое пространство.
•

Дропаут Позволяет выучивать большее количество более мелких признаков, а также делает признаки более независимыми друг от друга. Часто
помогает при переобучении.

•

Медианное сглаживание Является очень важным преобразованием. Медианный фильтр является нелинейным, и его нельзя представить в виде
свертки, а значит он плохо выучивается сетью.
При этом на практике много программ для фотосъемки используют его для удаления импульсных
помех.

Описанные выше преобразования оказываются
полезными и помогают в борьбе с переобучением, обращая внимание сети на наиболее важные признаки.
Стоит заметить, что этот процесс должен выполняться
с осторожностью. Увеличение количества изображений может оказаться контрпродуктивным, если создаются примеры, которые очень отличаются от входных
данных, на которых будет производиться тестирование модели.
Аугментация сегодня является одним из стандартных инструментов при обучении моделей, работающих с изображениями, заметно улучшая качество их
работы. Но так или иначе данный метод не способен
решить проблемы малых данных.
Несмотря на большое количество возможных преобразований, аугментация изображений не привносит
много новой информации. Признаковое пространство
вырастает не сильно. Многие из используемых преобразований являются довольно простыми и без проблем могут выучиться самой сетью.
2.2.2.

Генеративно-состязательные сети

Основной целью генеративно-состязательных сетей GAN (Generative Adversarial Networks) является генерация данных из шума, в основном изображений.

Такая сеть состоит из двух частей: генератора и дискриминатора.
Генератор учится генерировать правдоподобные
данные. Сгенерированные экземпляры становятся отрицательными примерами обучения для дискриминатора.
Дискриминатор учится отличать ложные данные
генератора от реальных данных. Дискриминатор наказывает генератор за получение неправдоподобных результатов. Когда начинается обучение, генератор выдает явно фальшивые данные, и дискриминатор
быстро учится говорить, что это фальшивая информация. В процессе обучения генератор становится ближе
к получению выходных данных, которые могут обмануть дискриминатор.
Наконец, если тренировка генератора проходит
хорошо, то качество работы дискриминатора становится хуже. Он начинает классифицировать поддельные данные как реальные. И генератор, и дискриминатор являются нейронными сетями. Выход генератора
подключен непосредственно к входу дискриминатора.
Благодаря обратному распространению ошибки классификация дискриминатора дает сигнал, который генератор использует для обновления своих весов (рис.
14):

После шаги 1 и 2 повторяются.
В статье [7], в которой были впервые представлены GAN, генератор пытается минимизировать следующую функцию, а дискриминатор пытается максимизировать ее:
𝐿𝐿(𝑥𝑥) = 𝐸𝐸𝑥𝑥 �log�𝐷𝐷(𝑥𝑥)�� + 𝐸𝐸𝑧𝑧 [log �1 − 𝐷𝐷�𝐺𝐺(𝑧𝑧)��]

Здесь:
• 𝐷𝐷(𝑥𝑥) - оценка дискриминатором вероятности
того, что реальный экземпляр данных 𝑥𝑥 является истинным;
• 𝐸𝐸𝑥𝑥 - ожидаемое значение для всех реальных экземпляров данных;
• 𝐺𝐺(𝑧𝑧) – сгенерированный генератором экземпляр;
• 𝐷𝐷�𝐺𝐺(𝑧𝑧)� - оценка дискриминатора вероятности
того, что поддельный (сгенерированный) экземпляр
является реальным;
• 𝐸𝐸𝑧𝑧 - ожидаемое значение для всех генерируемых
поддельных экземпляров 𝐺𝐺(𝑧𝑧).
Формула представляет собой перекрестной энтропию между настоящим и сгенерированным распределениями. Генератор не может напрямую влиять на
член log�𝐷𝐷(𝑥𝑥)� в функции, поэтому для генератора
минимизация потерь эквивалентна минимизации
log �1 − 𝐷𝐷�𝐺𝐺(𝑧𝑧)��.
2.2.3. Виртуальная фотосъемка

Рис.14. Архитектура GAN

Генератор и дискриминатор имеют разные процессы обучения. Обучение сетей проходит в чередующихся периодах:
1. Дискриминатор тренируется в течение одной
или нескольких эпох.
2. Генератор тренируется в течение одной или
нескольких эпох.

Наиболее самостоятельным методом генерации
изображений является рендеринг.
Рендеринг - автоматический процесс генерации
изображения из 2D (слои видео) или 3D модели с помощью компьютерной программы. Полученное изображение называется рендером.
На сцене могут быть определены сразу несколько
моделей объектов. Каждая такая модель содержит информацию о геометрии (вершины, ребра, полингоны),
текстурах, картах отражения (нормалей). Дополнительно сама сцена должна хранить информацию о параметрах камеры и освещении. Все эти данные затем
передаются в программу рендеринга для обработки и
вывода в файл графического изображения.

Рис.15. Построение описывающей рамки

Таким образом, для разметки изображений, полученных в результате рендеринга, можно использовать
информацию о сцене и объектах, находящихся в ней.
Очевидно, если программа-рендерер может выполнить фотореалистичный рендеринг для заданной
сцены, то можно также дополнительно сделать рендеринг лишь одной геометрии каждого объекта, получив

обрамляющие рамки или маски (рис. 15). Для этого достаточно выполнить проективное преобразование
каждой отдельной вершины объекта на плоскость камеры:
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Здесь:
𝑥𝑥�, 𝑦𝑦�, 𝑧𝑧̂ – координаты ортонормальной проекции
вершины на плоскость камеры;
X, Y, Z – мировые координаты вершины;
locX, locY, locZ – мировые координаты камеры;
rotX, rotY, rotZ – углы вращения камеры в радианах;
pX, pY – разрешение выходного изображения (матрицы камеры) в пикселях;
sX, sY – размер сенсора, в мировых единицах измерения;
f – фокальное расстояние.
Далее необходимо преобразовать ортонормальные координаты к перспективным:
1
⎡
⎤
0
𝑥𝑥
0 0⎥ 𝑥𝑥�
⎢𝑧𝑧
1 0 0⎥ 𝑦𝑦�
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⎥ 𝑧𝑧̂
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1
⎢0 0 1 0⎥ 1
⎣0 0 0 1⎦
Координату z точек можно отбросить. Получим
набор точек 𝑃𝑃𝑖𝑖 = {𝑥𝑥𝑖𝑖 , 𝑦𝑦𝑖𝑖 }, для которого перебором
находим прямые: 𝑥𝑥 = 𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 , 𝑥𝑥 = 𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 , 𝑦𝑦 = 𝑦𝑦𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 , 𝑦𝑦 =
𝑦𝑦𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 .
Очевидно, что по крайним диагональным точкам
𝐴𝐴 = 𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ∩ 𝑦𝑦𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 и 𝐵𝐵 = 𝑥𝑥𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎 ∩ 𝑦𝑦𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 можно построить
обрамляющую рамку.
2.3. Стек алгоритмов генерации изображений из 3D-сцен

2.3.1. Используемы инструменты и
технологии
Очевидно, наиболее перспективным методом к генерации изображений является рендеринг, так как такой подход позволяет физически корректно работать с
исходными данными объектов реального мира, такими, как размер, форма и свойства материалов. Основная сложность заключается в создании самой
сцены. Распространенными решениями сегодня являются 3D-сканирование реального окружения (например, Neuromation [8]). Однако, получение конечной
трехмерной модели объекта путем сканирования – довольно сложный и ресурсоемкий метод, требующий
постобработки.
Методы, предлагаемые в настоящей работе, требуют намного меньше исходных данных, так как генерируют 3D-модели объектов из примитивов и текстур,
получение которых связано с несопоставимо меньшими затратами ресурсов (рис. 16).

Рис.16. Предлагаемый стек алгоритмов генерации изображений

Предлагаемый подход должен хорошо работать
при генерации сцен с продуктовыми полками в магазинах. Этому способствует специфика таких сцен, в
частности:
• плотная упорядоченная расстановка объектов;
• примитивные геометрические формы (параллелепипед, цилиндр);
• большая повторяемость моделей.
При реализации выше обозначенного стека алгоритмов использовалось следующее ПО:
• Среда Python 3 с библиотеками:
o
Pandas – модуль обработки табличных
данных, используется для операций с исходными данными товарных единиц.
o
OpenCV – графический фреймворк для
обработки изображений, используется
для генерации UV-текстур из UVшаблонов для примитивов и изображений объекта.
o
TensorFlow 2 – фреймворк для машинного обучения.
o
Matplotlib – библиотека для визуализации.
• Blender 2.8 – программа для создания и изменения трехмерных моделей, материалов, а
также фотореалистичного рендеринга.
• Unreal Engine 4 – трехмерный игровой движок, используется для рендеринга в режиме
реального времени.
2.3.2. Подготовка исходных данных.
Свойства объектов и паттерны
В качестве целевых классов для детектирования
были отобраны упаковки картофельных чипсов различных брендов. С одной стороны на продуктовых
полках данный вид продукта расположен отдельно,
изолировано от других, а значит не нужно создавать
дополнительный контекст из других out-of-domain
(данные на которых не происходит обучение) товар-

ных единиц. С другой стороны, такой выбор не нарушает общности алгоритмов генерации. Упаковки разнообразны, имеют формы, которые наследуются от
двух примитивов – подушка и цилиндр. Далее генерация, обучение и тестирования проводится для 10 меток классов, каждому и которых соответствует определенный бренд картофельных чипсов.

изображения; scale – размер упаковки в сантиметрах; template – вид примитива, которым
приближается модель упаковки; class – наименование бренда (целевая метка); material – светоотражающие свойства материала, которые
будут учтены во время рендеринга (глянцевый
или матовый).
• Заранее подготовленные модели 3D-примитивов. В случае упаковок для картофельных чипсов были использованы формы цилиндра и подушки (рис. 18).
• Параметры рендеринга являются опциональными, могут нести в себе информацию об интенсивности и цветовой температуре освещения, параметрах камеры (дисторсия, глубина
резкости, апертурный угол) и т.д.

Рис.17. Примеры исходных изображений для генерации
3D-моделей

Табл.1. Исходные данные по генерируемым моделям

Набор исходных данных, которые принимаются
на вход генератором представляет собой следующее:
• Пример изображения лицевой части объекта
класса. Под лицевой частью понимается сторона, содержащая наибольшее количество отличительных признаков (рис. 17).
• Таблица c дополнительной информацией по
каждому классу (табл. 1). Здесь поле id – артикул товара, которому соответствует пример

Рис.18. Примеры моделей и их разверток для шаблонов «цилиндр» и «подушка»

2.3.3. Генерация моделей
Генерацию модели можно разделить на следующие этапы:
1. Преобразование изображения объекта в текстуру.
2. Натяжение текстуры на UV-шаблон примитива.

3.

Скалирование примитива на реальные размеры объекта.
4. Применение свойств материала к модели.
Преобразование в текстуру осуществляется путем
кадрирования исходного изображения товарной единицы на белом фоне. Ниже приведена имплементация
такой функции на языке python 3.7. Основная идея со-

стоит в том, чтобы итерироваться от краев изображения к центру до тех пор, пока внутри области кадрирования не останется пикселей, принадлежащих фону.
def crop(img):
gray
=
cv.COLOR_BGR2GRAY)

размера (h,w,3). На рисунке 19 приведен пример работы такой функции:

cv.cvtColor(img,

for i in range(0, gray.shape[0]):
for j in range(0, gray.shape[1]):
if (gray[i,j] != 255):
gray[i,j] = 0
cv.floodFill(gray,None,(0,0),128)[1]
x = [int(img.shape[0]/2)]*2
y = [int(img.shape[1]/2)]*2
shift = 10
flags = [True,True,True,True]
while(flags[0]|flags[1]|flags[2]|flags[3]):
if (flags[0]):
x[0] -= 1
for i in range(y[0],y[1]):
if (gray[x[0] - shift,i] == 128):
flags[0] = False
break
if (flags[1]):
x[1] += 1
for i in range(y[0],y[1]):
if (gray[x[1] + shift,i] == 128):
flags[1] = False
break
if (flags[2]):
y[0] -= 1
for i in range(x[0],x[1]):
if (gray[i,y[0] - shift] == 128):
flags[2] = False
break
if (flags[3]):
y[1] += 1
for i in range(x[0],x[1]):
if (gray[i,y[1] + shift] == 128):
flags[3] = False
break
return img[x[0]:x[1],y[0]:y[1]]
На вход данная функция принимает трехканальное изображение, а именно объект numpy.array

Вход

Выход

Рис.19. Результат работы функции кадрирования

После кадрирования необходимо отобразить текстуру на UV-шаблон примитива. В случае примера
выше таким шаблоном будет развертка цилиндра.
Обозначенное отображение различается в зависимости от формы объекта и должно быть имплементировано для каждого примитива отдельно. Ниже приведены функции отображения для примитивов цилиндра
и подушки:
def pull_cylinder(img, patt):
h=0
for i in range(patt.shape[0]):
if (patt[patt.shape[0] - i - 1,0] == [0,0,0]).all():
h=i
break
cap = img[0:50,:]
cap = cv.resize(cap,(h,h))
for i in range(h):
for j in range(h):
if(patt[patt.shape[0]-2*h+i,j] != [0,0,0]).all():
patt[patt.shape[0]-2*h+i,j] = cap[i,j]
cap = cv.medianBlur(cap,51)
for i in range(h):
for j in range(h):
if(patt[patt.shape[0]-2*h+i,j+h]
!=
[0,0,0]).all():
patt[patt.shape[0]-2*h+i,j+h] = cap[i,j]
img = cv.resize(img,(int(patt.shape[0]/2),h))
patt[patt.shape[0]h:patt.shape[0],0:int(patt.shape[0]/2)] = img
patt[patt.shape[0]h:patt.shape[0],int(patt.shape[0]/2):int(patt.shape[0])]
img
return patt

=

Входные данные (текстура + UV-шаблон)

Выходные данные (UV-текстура)

Рис.20. Пример работы функции отображения текстуры на развертку шаблона «цилиндр»

def pull_pillow(img, patt):

if(patt[i,j] != [0,0,0]).all():
patt[i,j] = img[i,j]

h = int(patt.shape[0]/2)
img = cv.resize(img,(h,h))

for i in range(h):
for j in range(h):
if(patt[i+h,j] != [0,0,0]).all():
patt[i+h,j] = blur[i,j]

blur = img
blur = cv.flip(blur,0)
for i in range(h):
for j in range(h):

return patt

Входные данные (текстура + UV-шаблон)

Выходные данные (UV-текстура)

Рис.21. Пример работы функции отображения текстуры на развертку шаблона «подушка»

Последним шагом на этапе генерации модели является скалирование каждой полученной модели на
табличный размеры (рис. 22):

Исходная модель

Нормированная модель

Рис.22. Скалирование модели

Таким образом можно большое количество различных моделей разной степени сложности. Главным
преимуществом такого подхода является возможность
эффективно генерировать модели, который можно

приблизить простыми примитивами. Тем не менее, такой подход может быть применим даже для объектов
со сложной геометрией. Для этого нужно смоделировать подходящий примитив и имплементировать

функцию генерации UV-текстуры для этого примитива.
2.3.4. Генерация сцен

current_heigth = -shelf["wall_width"] // 2

Обычно под планограммой принято понимать
план-схему выкладки товара на конкретном торговом
оборудовании магазина. В более общем смысле под
этим словом можно понимать и план-схему расстановки каких-либо объектов в среде.
К сожалению, задача генерации сцен очень зависит от специфики контекста. Решить такую задачу в
общем виде для любых сцен и объектов не представляется возможным. Тем не менее, расстановку товарных единиц по продуктовым полкам магазина смоделировать довольно просто. Ниже приведен пример построения такого генератора.
Определим список _tree, который будет содержать данные об упаковке товаров. Каждый элемент
списка содержит высоту "height" и ширину "width"
упаковки (для планограммы достаточно фронтальной
2D проекции), а также цвет "color" для визуализации.
_tree = [
{
"width": 8,
"height": 30,
"color": (128, 128, 255)
},
...
{
"width": 20,
"height": 30,
"color": (128, 255, 255)
}
]
Также определим структуру для самого стеллажа
с товарами, содержащую ширину "width", список полок "height" с их высотами, а также толщину перегородки "wall_width":
_shelf = {
"width": 150,
"height": [
40, 20, 20, 20, 20, 40
],
"wall_width": 4
}
Функция genSchema() выполняет построение планограммы по параметрам shelf и tree. Сперва для каждой полки проходит проверка условия, по которому
высота товара должны быть меньше высоты полки.
После чего, функция getIndexes() каждой полке случайным образом приписывает товарные единицы, используя равномерное распределение.
def genSchema(shelf, tree):
# Расчет полной высоты полки
full_height
=
sum(shelf["height"])
shelf["wall_width"] * len(shelf["height"])
# Инициализация изображения планограммы

schema = np.zeros((full_height, shelf["width"], 3),
dtype='uint8')

+

for n in range(len(shelf["height"])):
current_heigth
+=
shelf["wall_width"]
current_width = 0

shelf["height"][n]

+

filtered_tree = list(filter(lambda x: x["height"] <
shelf["height"][n], tree))
item_indexes
=
getIndexes(filtered_tree,
shelf["width"])
for item_index in item_indexes:
единиц

# Отрисовка местоположения товарных
cv2.rectangle(schema,
(current_width,

current_heigth
shelf["wall_width"] + 1),
(current_width
+
filtered_tree[item_index]["width"],
current_heigth
filtered_tree[item_index]["height"]),
filtered_tree[item_index]["color"], 1)
current_width
+=
filtered_tree[item_index]["width"] + random.randint(2, 4)
if current_width > shelf["width"] - 10:
break
# Отрисовка стенок между партициями
cv2.line(schema,
(0, current_heigth),
(shelf["width"], current_heigth),
(128, 128, 128),
shelf["wall_width"])
return schema
def getIndexes(filtered_tree, shelf_width):
probabilities = [random.randint(1, 5) for i in
range(len(filtered_tree))]
p_sum = sum(probabilities)
capacities = list(map(lambda i: (shelf_width *
(probabilities[i] / p_sum)) // filtered_tree[i]["width"],
range(len(probabilities))))
indexes = []
for i in range(len(capacities)):
for j in range(int(capacities[i])):
indexes.append(i)
return indexes

На рисунке ниже можно увидеть примеры работы
такого генератора при разных параметрах
_shelf["width"] _shelf["height"]:

Для подготовки обучающего набора данных был
имплементирован класс DataGenerator (см. приложение Б). Этот класс содержит методы, которые из пар
[изображение, список обрамляющих прямоугольников для каждого объекта на изображении] формирует
пары [изображение, список масок для каждого
класса]. Также класс содержит методы которые дополнительно проводят аугментацию, делая преобразования кадрирования и поворотов на небольшие углы,
тем самым увеличивая количество примеров.
3.1.2. Результаты
Оценка качества

Рис.23. Визуализация генерации планограмм

2.3.5. Рендеринг
По полученным выше планограммам модели расставляются на сцене. Дополнительно выставляется
начальное положение камеры, ограничения на перемещения, параметры освещения (положение и типа источников света, цветовая температура, интенсивность). После чего осуществляется рендеринг изображений и обрамляющих прямоугольников (рис. 24).

тестирования.

Введем основные метрики, которые были использованы для оценки качества работы обученной модели. Для простоты сперва рассмотрим классическую
задачу бинарной классификации. В этом случае модель может дать лишь один из двух возможных ответов – класс обнаружен (Positive), класс не обнаружен
(Negative) (рис. 25). Также при обучении мы можем
оценить работу классификатора, и указать верно ли
был дан ответ (True Positive или True Negative), либо
неверно (False Positive или False Negative).

Рис.25. Метрики precision и recall

Точность (Precision) показывает долю верных ответов среди положительных и определяется как:

Рис.24. Пример рендера на движке Unreal Engine 4

3.

Заключение
3.1. Обучение на сгенерированных данных
3.1.1. Описание архитектуры

В качестве целевой модели была выбрана сверточная нейронная сеть MobileNet-V1 с FPN надстройкой
для семантической сегментации, так как модели семантических сегментаторов проще обучаются и отлаживаются в сравнении с детекторами, в которых проводится регрессия координат рамок.
На вход нейросеть принимает трехканальное изображение в виде тензора размера (224,224,3). Выход
представляет собой тензор размера (56,56,C), где C=10
– количество классов. Единовременно за один шаг
обучения на выход подаются C бинарных масок. Каждая маска соответствует своему классу и локализует
объект этого класса на изображении. А во время прямого распространения сигнала нейросеть пытается эти
маски предсказать.

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 =

𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇 + 𝐹𝐹𝐹𝐹

Полнота (Recall) показывает долю всех обнаруженных положительных ответов среди всех возможных:
𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 =
𝑇𝑇𝑇𝑇 + 𝐹𝐹𝐹𝐹

Более общей метрикой является средняя точность
или Average Precision (AP). Иногда ее называют PRAUC (площадь под кривой «точность-полнота»). На
множестве всех примеров валидационной выборки
строится зависимость
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑜𝑜𝑜𝑜(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅).

Тогда имеем:

Теперь положим, что мы имеем задачу классификации на N классов. Очевидно, такую задачу можно
свести к N подзадачам бинарной классификации. В таком случае можно посчитать AP для каждого класса,

после чего усреднить. Такая метрика называется Mean
Average Precision (mAP), она получила широкое распространение в оценке моделей компьютерного зрения, в особенности задач детектирования объектов:
𝑁𝑁

1
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = � 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖
𝑁𝑁
𝑖𝑖=1

В задаче детектирования помимо ошибки классификации есть еще ошибка локализации, поэтому на
расчет метрики дополнительно накладываются условия верной локализации. Считается, что объект класса
С верно был задетектирован (случай True Positive),
если выполнены следующие условия:
1. Спрогнозированная моделью вероятность
𝐸𝐸[𝑃𝑃𝐶𝐶 ] для класса С больше заданного порога
𝑇𝑇𝑃𝑃 :
𝐸𝐸[𝑃𝑃𝐶𝐶 ] > 𝑇𝑇𝑃𝑃
2. Мера Жаккара IoU для истинного и предсказанного обрамляющих прямоугольников
𝐵𝐵𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 , 𝐵𝐵𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 больше заданного порога 𝑇𝑇𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 :
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼�𝐵𝐵𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 , 𝐵𝐵𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 � > 𝑇𝑇𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
Выставление порога зависит от конкретной задачи и влияет на точность и полноту. Часто бывает
так, что допускается неверный пропуск детектором
некоторых объектов (FN) в угоду точности, как например в данной задачи детектирования товарных единиц
на полках. В этом случае обычно пороги завышают.
Но бывают и другие задачи, например, связанные
с медицинской диагностикой заболеваний, где более
важна полнота. В этом случае часто лучше дать
ложно-положительный ответ - болезнь есть (FP), чем
пропустить ее (FN).
В настоящей работе производится попытка оценить не модель, а данные, на которых модель обучается. С этой целью на валидационном датасете, полностью составленном из натуральных данных, была посчитана метрика mAP(m,n), где m,n количество синтетических (сгенерированных) и натуральных примеров
в обучающей выборке соответственно. Пороги были
зафиксированы на уровнях 𝑇𝑇𝑃𝑃 = 0.95, 𝑇𝑇𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 = 0.5. Результаты можно увидеть на рисунке 26.

Рис.26. Тепловая карта метрики mAP на натуральном валидационном наборе в зависимости от количества сгенерированных примеров (ось Х) и натуральных примеров (ось Y)

Полученные результаты можно интерпретировать
следующим образом:
• При небольшом количестве примеров (m + n)
качество работы модели мало зависит от соотношения синтетических и натуральных
данных при обучении.
• С ростом количества примеров наблюдается
появление зависимости от соотношения данных. Очевидно, метрика быстрее всего растет
на выборке состоящей полностью из натуральных данных. Однако, на выборке, состоящей почти полностью из сгенерированных
данных, метрика также растет, хотя и медленнее.
• При большом количестве примеров разница
между натуральными данными и синтетическими становится все более заметной. На искусственных данных метрика выходит на
плато примерно после 40-80 примеров, тогда
как на натуральных данных продолжает
расти, что можно объяснить малым разнообразием признаков сгенерированных примеров.
Очевидно, что обучение на правильно составленном натуральном наборе данных будет всегда лучше
по качеству. Однако видно, что при довольно большой
доле искусственных данных (60%) можно добиться
значительного mAP (80%). Во многих задачах этого
может быть достаточно, чтобы составить начальный
набор, на основе которого можно собрать и разметить
большее количество уже натуральных данных.
3.1.3. Выводы
В данной работе были описан ряд современных
методов решения задач детектирования объектов.
Была выделена одна из ключевых проблем, которая
связана с подготовкой обучающего набора данных,
рассмотрены существующие подходы к решению данной проблемы, а также предложены алгоритмы автоматической генерации таких данных.
В ходе тестирования разработанных алгоритмов в контексте прикладной задачи детектирования
товарных единиц на продуктовых полках выяснилось,
что в ряде случаев предложенный подход может оказаться весьма эффективным и имеет потенциал к развитию.
Ниже перечислены факторы, при которых обучение на сгенерированных данных может оказаться целесообразным:
• количество классов большое или признаки
классов часто меняются (проблема актуальности данных);
• объекты классов имеют простую геометрическую форму;
• объект класса представляет собой твердое недеформируемое тело;
• сцены плотно упакованы (большое количество объектов в кадре);
• объекты всегда находятся в одном контексте
(полки магазинов, складские помещения и
др.).
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Реинжиниринг бизнес-процессов автотранспортного предприятия
Н.В. Сушков

f_tesla@mail.ru

АНО ВО «Российский Новый Университет», Москва, Россия
В рамках проводимой в нашей стране внутренней политики государственная поддержка бизнеса способствует проникновению инновационной деятельности в промышленные предприятия. Но, как показывает практика, для предприятия это не
является залогом повышения эффективности в сфере экономической и социальной среды несмотря на то, что претворяемые
в жизнь инновационные проекты обладают высоким потенциалом. Часто это связанно с тем, что не проводится либо
проводится не эффективно реинжиниринг бизнес-процессов при внедрении инноваций. Инновации накладываются на неадаптированную и неготовую систему бизнес-процессов, вследствие чего и получается негативный результат.
Причинами развития таких событий на предприятии являются следующие аспекты:
неоднозначное понимание теоретических основ реинжиниринга бизнес-процессов, инноваций и инновационной деятельности, и их особенностей;
отсутствие алгоритма, позволяющего эффективно и результативно провести реинжиниринг бизнес-процессов при
внедрении инноваций.
В большинстве организаций, как правило, руководители используют интуитивный подход при реинжиниринге бизнес-процессов и, как следствие, не всегда это заканчивается успехом.
Таким образом, существует определенное несоответствие между потребностью экономических субъектов в эффективных методах проведения реинжиниринга бизнес-процессов при внедрении инновационных технологий и недостаточным
уровнем теоретической проработки этого вопроса. Также рассматриваются и изучаются вопросы реинжиниринга бизнес-процессов и вопросы инноваций, инновационной деятельности в несвязанном контексте, в отдельности относительно
друг друга.
Ключевые слова: Реинжиниринг, бизнес-процесс

Reengineering of business processes of a trucking company
N.V. Sushkov
ANO HE «Russian New University», Moscow, Russia
As part of the domestic policy pursued in our country, state support for business contributes to the penetration of innovative activities into industrial enterprises. But, as practice shows, for an enterprise this is not a guarantee of increasing efficiency in the economic and social environment, despite the fact that the innovative projects being implemented have high potential. Often this is due to the
fact that reengineering of business processes is not carried out or is not carried out effectively when introducing innovations. Innovations are superimposed on an unadopted and unprepared system of business processes, as a result of which a negative result is obtained.
The reasons for the development of such events at the enterprise are the following aspects:
an ambiguous understanding of the theoretical foundations of business process reengineering, innovation and innovation, and
their features;
the lack of an algorithm that allows efficient and effective reengineering of business processes when introducing innovations.
In most organizations, as a rule, leaders use an intuitive approach when reengineering business processes and, as a result, this
does not always end with success.
Thus, there is a certain discrepancy between the need of economic agents for effective methods of reengineering business processes when
introducing innovative technologies and an insufficient level of theoretical study of this issue. Also, issues of reengineering of business
processes and issues of innovation, innovation in an unrelated context, separately relative to each other, are considered and studied.
Key words: Reengineering, business process

Введение
Вопросам реинжиниринга бизнес-процессов, инноваций и инновационной деятельности посвящены
работы зарубежных исследователей, таких как М.
Хаммер, Д. Чампи, М. Робсон, Ф. Уаллах, Т. Дэйвенпорт, Д. Харингтон, С. Зигиарис, Д.С. Эйплитон, М.С.
Йоманс, Д.Л. Бэккет, Д. Зак, Т.Р. Фарей, Д.Л. Гарлиц,
Е.М. Портер, Р. Блейк, Д. Моутон, Р. Уотерман и
многие другие.
Большой вклад в развитие вопроса реинжиниринга бизнес-процессов, инноваций и инновационной
деятельности сделали отечественные исследователи, в
том числе Н.М. Абдикеев, Т.П. Данько, В.Г. Елиферов, В.В. Репин, Н.В. Молоткова, Д.Л. Хазанова, Т.И.
Лапина, Ю.Ф. Тельнов, Р.А. Фатхудинов, П.Н. Завлен,
А.К. Казанцев и др.
Изучив труды учёных, были выявлены суще-

ственные достижения в областях реинжиниринга
бизнес-процессов, инноваций и инновационной деятельности, но при этом все еще сохраняется неопределенность на промышленных предприятиях относительно реинжиниринга бизнес- процессов при внедрении инновационных технологий как теоретического, так и прикладного характера. В частности, своё
развитие не получило методическое обеспечение
стадий проведения реинжиниринга основных бизнес-процессов автотранспортного предприятия.
Таким образом, тема исследования является актуальной в теоретическом и практическом аспектах.
Целью исследования является повышение эффективности бизнес-процессов автотранспортного
предприятия АО «РосАвтоМосТранс» путём внедрения проекта её реинжиниринга.
Задачами исследования являются:
• анализ бизнес-процесс автотранспортного

•
•

предприятия АО «РосАвтоМосТранс»;
оценивание бизнес-процессов автотранспортного предприятия АО «РосАвтоМосТранс»;
разработка и предложение к реализации проекта реинжиниринга бизнес-процессов автотранспортного предприятия АО «РосАвтоМосТранс».

1. Обследование автотранспортного предприятия АО «РосАвтоМосТранс»
1.1. Описание предприятия и его деятельности
Автотранспортное
предприятие
«РосАвтоМосТранс» входит в число крупных грузоперевозчиков России. На сегодняшний день данное автотранспортное предприятие приобрело большую известность на российском рынке транспортных услуг за
счёт глубоко проработанных логистических схем и
высокой квалификации трудящегося персонала.
Автотранспортное
предприятие
«РосАвтоМосТранс» предоставляет комплексные услуги по
доставке различных грузов, в том числе частным лицам, среднему и крупному бизнесу, интернет-магазинам, складам, региональным и федеральным торговым сетям, дистрибьюторским и производственным компаниям.
Главной задачей сложившейся организационной
структуры автотранспортного предприятия АО «РосАвтоМосТранс» является установление тесных взаимоотношений, которые связывают руководство
компании со всеми уровнями работников. Имея развёрнутую сеть филиалов, предприятие осуществляет
бизнес-деятельность практически по всей стране.
Отношения внутри каждого филиала автотранспортного предприятия устанавливаются посредством механизма делегирования, который означает передачу
полномочий и задач тому лицу, которое принимает на
себя ответственность за их выполнение.
Организационная структура управления автотранспортного предприятия полностью представлена
на рис. 1. Особенностью данной структуры является
то, что управление полностью осуществляется ли-

нейными и функциональными руководителями. Особенностью данной структуры является то, что управление полностью осуществляется линейными и
функциональными руководителями.
В данной структуре объединяются преимущества
линейной и функциональной структур. Существуют
достоинства и недостатки данного решения. К основным из них относится то, что происходит значительное расширение аппарата управления. Зачастую
увеличивается время принятия решений из-за необходимости в цепочке согласований, сохраняется
проблема координации функциональных служб
предприятия.
Оплата труда сотрудников автотранспортного
предприятия АО «РосАвтоМосТранс» напрямую
связана с финансовыми успехами всей организации и
личным вкладом в дело каждого. Система оплаты
труда сотрудников предприятия учитывает финансовые результаты работы в целом, результаты работы
управления предприятием, подразделений и каждого
сотрудника лично. Кроме того, сложившаяся система
оплаты труда учитывает результат выполнения сотрудником индивидуальных плановых заданий. Сотрудник предприятия вправе потребовать, чтобы ему
был объяснен расчёт его вознаграждения за выполненную работу. Достаточно часто за образцовое выполнение поставленных служебных задач, высокое
качество производимых работ и оказываемых услуг,
продолжительную и безупречную работу на предприятии применяются поощрения работников.
Качественно подобранный персонал автотранспортного предприятия — это залог дальнейшего
успеха и развития. От профессионализма персонала во
многом зависит увеличение продаж предприятия,
место на рынке услуг.
Анализ данных бухгалтерской отчетности (из открытых источников) автотранспортного предприятия
АО «РосАвтоМосТранс» за 2017 - 2019 годов и результаты анализа основных экономических показателей деятельности автотранспортного предприятия
за 2017-2019 гг. приведены в таблице 1.

Таблица 1. Анализ основных экономических показателей деятельности автотранспортного предприятия АО
«РосАвтоМосТранс» за 2017 - 2019 гг.
Относительные
Абсолютные эконоэкономические по- мические показатеОсновные экономические показа2017 год 2018 год 2019 год
казатели, %
ли (+,-)
тели
2018/2017 2019/2018 2018/2017 2019/2018
Выручка, тыс. рублей
223721 253448 246030
11,33%
9,71%
29727
-7418
Себестоимость, тыс. руб.
6813
5271
6441
7,74%
12,22%
-1542
1170
Коммерческие расходы, тыс. рублей 203448 233086 222264
11,46%
9,54%
29638
-10822
Управленческие расходы, тыс. руб12768
13538
13609
10,60%
10,05%
770
71
лей
Прибыль от продаж, тыс. руб.
692
1553
3716
22,44%
23,93%
861
2163
(1-2-3-4)
Рентабельность продаж, %
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Анализ основных экономических показателей деятельности автотранспортного предприятия АО
«РосАвтоМосТранс» за 2018 год показал, что выручка
увеличилась на около 11,33%, в 2019 году сократилась
на около 9,71 %, что вызвано падением продаж услуг
на перевозку грузов. Рост коммерческих расходов
составил около 11,46 % в 2018 году, и снижение на
около 9,54 % в 2019 году.
Среднегодовая стоимость основных средств в течение анализируемого нами периода снизилась на
около 14031,5 тысяч рублей в 2019 году по сравнению
с 2017 годом и составила около 51508 тыс. рублей в
2019 году, что связано, скорее всего, с оптимизацией и
амортизацией основных средств предприятия.
Среднегодовая стоимость оборотных активов автотранспортного предприятия в течение трёх лет заметно выросла на около 71545,5 тысяч рублей и составила около 141305 тысяч рублей в 2019 году.
Снижение оборачиваемости оборотных активов в
2019 году говорит о снижении эффективности их использования.
В 2019 году наблюдается рост чистой прибыли
автотранспортного предприятия АО «РосАвтоМосТранс» на около 1730 тыс. рублей, что оценивается положительно. Как следствие, рентабельность
конечной деятельности организации в 2019 году по
сравнению с 2017 годом повысилась до около 1,21 %.
Это свидетельствует о росте эффективности конечной
деятельности
исследуемого
автотранспортного
предприятия АО «РосАвтоМосТранс».
1.2. Используемый в автотранспортном
предприятии АО «РосАвтоМосТранс»
программно-аппаратный комплекс
На рис. 1 отображена схема распределенной корпоративной сети передачи данных автотранспортного
предприятия.
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Рис. 1. Общая схема организации сети передачи
данных автотранспортного предприятия АО «РосАвтоМосТранс»
Сеть собрана по топологии «Звезда», центром сети
является головной офис в городе Москва. Филиалы
присоединяются к центру, через сеть Интернет, посредством шифрованных VPN-каналов. Каждый из
филиалов снабжен аппаратным криптошлюзом, посредством
которого
создается
шифрованный
VPN-канал, между ним и центральным офисом.
Остальные филиалы присоединяются к криптошлюзу
соответствующего филиала, посредством программного VPN-клиента. Таким образом, осуществляется
шифрация, защита и передача трафика данных между
центральным офисом автотранспортного предприятия
АО «РосАвтоМосТранс» и его филиалами.
Предприятие использует современное дорогостоящее сетевое оборудование и программное обеспечение. Все рубежи производственного документооборота и само предприятие обслуживается новым
сверхтехнологичным оборудованием. Вся документация хранится, в основном, в электронном виде.
Автотранспортное предприятие АО «РосАвтоМосТранс» имеет достаточно современное оборудования для обмена и хранения данных центрального
аппарата и филиалов.
Все компьютеры пользователей (сотрудников)
подключены к локальной вычислительной сети, которая для обеспечения сохранности данных поделена
на независимые сегменты (управления) при помощи
технологии VLAN. Из локальной сети сотрудники
могут выйти в сеть Интернет для поиска нужных им
материалов и обмена электронной почтой. Работа
сотрудников всех управлений в единой файловой

информационной базе данных позволяет вести учет
взаимодействия с клиентами. Это позволяют исключить дублирование информации и избавиться от неконтролируемого разрастания базы данных файлов.
Пользовательские рабочие места могут подключаться к серверам предприятия в терминальном режиме, что обеспечивает высокие показатели скорости
работы приложений на удаленных терминалах.
Также с использованием терминального удалённого доступа реализована работа в программе
«1С:Бухгалтерия». Это решение позволяет хранить
всю информацию на центральном сервере автотранспортного предприятия, что гарантирует сохранность данных, и обеспечивает оперативный контроль и оперативное получение информации о финансово-хозяйственной деятельности его филиалов
(подразделений).
На автотранспортном предприятии АО «РосАвтоМосТранс» также используется программный
комплекс Microsoft SharePoint, обеспечивающий
полный рабочий процесс предприятия от приема заявок клиентов до сдачи дел в электронный архив.
Работу VPN-каналов поддерживают и обслуживают четыре сервера на базе операционной системы
Microsoft Windows Server 2012 R2 и телекоммуникационное оборудование фирмы Cisco. Сеть предприятия имеет два канала подключения к глобальной сети
Интернет, что позволяет повысить надежность передачи данных. На центральном сервере предприятия
развернута служба каталогов Microsoft Directory,
позволяющая создавать пользователей и группы с
определенным заданным администратором доступом
к электронным ресурсам сети, документам, глобальной сети Интернет и сетевым папкам предприятия.
Так же существует в сети сервис видеоконференцсвязи, необходимой для связи между центральным
аппаратом и филиалами.
Основной технологический инструмент работы с
документами - персональные компьютеры, установленные на рабочих местах исполнителей и объединенных в локальную вычислительную сеть с выходом
в глобальную сеть Интернет. В целях защиты конфиденциальной информации организации, каждому
пользователю определен личный пароль при входе в
систему компьютера. Политикой предприятия определена периодическая смена паролей пользователей
сети.
Таким образом, каждый компьютер подключается
к серверу, что обеспечивает быструю скорость передачи данных, высокую надежность, например, при
повреждении какого-либо кабеля вся сеть предприятия продолжает работать.
Для обеспечения качественного ежедневного пополнения информационно-правовых источников
«Консультант Плюс» по глобальной сети Интернет
установлен высокопроизводительный сервер: скорость передачи данных по выделенному каналу - не
менее 100 Мбит/с круглосуточно и 7 дней в неделю.
В качестве операционной системы на сервере используется операционная система Microsoft Windows
Server 2012 R2, а на рабочих компьютерах персонала,
в основном, установлена Microsoft Windows 10.

Для доступа к сети Интернет используется встроенный в операционную систему браузер. Новости,
приказы руководства, предписания и другая различная информация доводится до каждого сотрудника
посредством Microsoft Office Outlook 365. В каждом
отделе имеется специальные программные продукты.
Например, отдел по работе с персоналом использует
программу «1C Кадры и заработная плата».
Для формирования необходимых документов,
помимо специальных программ, используются средства Microsoft Office 265. Внедрено средство антивирусной защиты на основе программного обеспечения
«Kaspersky Endpoint Security 11».
Отдел бухгалтерии автотранспортного предприятия использует “1С:Предприятие 8.3 Бухгалтерия
организации». Данный продукт обеспечивает комплексное решение всех бухгалтерских задач.
Работники автотранспортного предприятия АО
«РосАвтоМосТранс» основное внимание сосредотачивают на совершенствовании своих прямых производственных задач. Зачатую вопросы, связанные с
повышением информационной культуры, внедрением
новых информационных технологий остаются на
втором плане. До недавнего времени руководство
автотранспортного предприятия внедряло программные продукты только в случае крайней необходимости, и не было готово финансировать автоматизацию бизнес-процессов до тех пор, пока в этом не
возникала острая необходимость.
Но сегодня на предприятии достигнуто понимание
того, что без своевременного совершенствования
бизнес-процессов, повышения качества работы с
клиентами и партнерами крайне сложно удерживать
свои передовые позиции на рынке, осваивать новые
прогрессивные проекты. Руководителем принято решение создавать оптимальные условия для развития
ИТ- инфраструктуры на автотранспортном предприятии, а вместе с ней и системы управления. Дано
добро вкладывать в это необходимые финансовые
средства.
1.3. Обследование автотранспортного
предприятия АО «РосАвтоМосТранс»,
выделение основных и вспомогательных
бизнес-процессов
Основой бизнеса и главной целью на автотранспортном предприятии АО «РосАвтоМосТранс» является доставка определённого груза, требуемого количества в заданное место и в указанное время с минимальными затратами.
Для выполнения этой задачи, помимо непосредственной транспортировки, нужно обеспечить соблюдение следующих функций: режима хранения
грузов клиентов во время транспортировки, охрану,
документальное сопровождение, страховку от
форс-мажорных обстоятельств и т.д. Чтобы оптимизировать деятельность предприятия в области транспортной логистики, необходимо выявить основные
функции и определить все затраты на выполнение
этих функций. Одним из современных инструментов в
области оптимизации бизнеса является применение

передового метода - процессного подхода [1].
Реализация этого метода на практике состоит из
следующих этапов:
• выделение и описание основных бизнес-процессов предприятия; описание взаимодействия между бизнес-процессами внутри
автотранспортного предприятия АО «РосАвтоМосТранс» и с внешней бизнес- средой;
• определение параметров оценки результатов
этих бизнес-процессов;
• построение моделей бизнес-процессов в виде
диаграмм при помощи специального программного обеспечения;
• анализ полученных моделей;
• формулировка выводов для принятия управленческих решений.
Организация транспортировки грузов по схеме
«один к одному» - наиболее простая с точки зрения
планирования, не требует решения ни транспортной
задачи, ни решения задачи маршрутизации.
Планирование деятельности автотранспортного
предприятия АО «РосАвтоМосТранс» в случае организации перевозки по схеме «один ко многим» требует решения следующих задач маршрутизации:
• «увязки» поездок, если между грузоотправителями и грузополучателями перевозка осуществляется только по маятниковым маршрутам;
• коммивояжера, если между грузоотправителями и грузополучателями перевозка осуществляется только по развозочным (сборным
или сборно-развозочным маршрутам);
• двух вышеперечисленных задач, если при организации перевозочного процесса используются как маятниковые, так и развозочные
(сборные или сборно-развозочные) маршруты.
При организации движения по схеме «многие ко
многим» требуется на первом этапе решить транспортную задачу, затем на втором этапе - задачу
маршрутизации.
Основной задачей перевозки межфилиальной
транспортировки сборных грузов в автотранспортном
предприятии АО «РосАвтоМосТранс» является:
• обеспечение транспортировки грузов;
• минимизация транспортных затрат;
• нахождение оптимальных маршрутов по доставке;
• планирование доставки;
• отправления грузов;
• хранение на транзитных складах и складах
временного хранения; согласование отгрузочных инструкций с отправителем и получателем.
Важно отметить, что сначала клиент формирует
заявку на перевозку с использованием телефонного
звонка оператору (процесс 1).
Далее, после обработки поступившей заявки, сотрудник коммуникационного центра связывается с
клиентом и уточняет все необходимые данные по
оставленной ранее заявке (процесс 2). На основе требований клиента, с учётом желаемых сроков, стоимости, рисков, по каждой заявке логисты предприятия

формируют один или несколько возможных маршрутов (процесс 3). Все особенности перевозки,
например, маршрут, стоимость, сроки, используемые
виды транспорта и прочие нюансы согласуются с
клиентом, используются различные виды связи, такие
как телефонные звонки, сообщения в мессенджерах и
электронная почта (процессы 4 и 5). После того, как
клиент оплачивает перевозку, сотрудники коммерческого отдела и клиентского отдела логистического
оператора контролируют этот факт, либо аннулируют
заявку в случае просрочки платежа (процессы 6-8).
Специалисты отдела логистики формируют план работ по перевозке и посредством заявок связываются с
подрядчиками для бронирования требуемых ресурсов,
таких как транспорт, бригады грузчиков и прочими
(процессы 9 и 10). Каждый из подрядчиков получает
задание на работы (выполнение услуг) с использованием электронной почты. Далее клиент сдаёт груз
подрядчику, при этом, каждый из подрядчиков выполняет только свою часть работы (например, погрузку, перевозку), а специалисты логистического
оператора контролируют и управляют этим процессом
(процессы 11 и 13). На каждом этапе перевозки и
движения груза клиент контролирует движение груза
с помощью приходящих ему сообщений в мессенджерах и на персональную электронную почту. Принимает груз при его прибытии в пункт назначения
(процессы 14 и 15). Каждый из участвующих в процессах подрядчиков выставляет счета за произведённую работу (выполненную услугу) и сотрудники логистического оператора сверяют их по фактам оказания эти услуг, организуют оплату выполненных
работ (процессы 16 и 17).
Важнейшим фактором успеха в применении на
автотранспортном предприятии АО «РосАвтоМосТранс» метода процессного подхода является
организация процесса моделирования, который
включает в себя [2]:
• разработку методики построения и анализа
бизнес-процессов предприятия;
• сбор информации об исследуемой области
грузоперевозок; обработку и документирование полученных сведений;
• выполнение графического и текстового описания модели; рецензирование;
• уточнение;
• проверку на адекватность.
Определим уровень качества межфилиальной
транспортировки сборных грузов клиентов. Используем 10-бальную шкалу, где 1 - низшее качество, 10 наивысшее качество.
Средняя оценка качества логистического сервиса
автотранспортного предприятия АО «РосАвтоМосТранс» составила 7,5 баллов. В целом предприятие можно охарактеризовать как имеющее средний
уровень логистического сервиса. К основным проблемам, выявленным в процессе анализа логистической деятельности автотранспортного предприятия
АО «РосАвтоМосТранс», были отнесены высокие
логистические издержки и недостаточное качество
оказываемых клиентам услуг. Особенное - важно ис-

ключить временные задержки при отправлении грузов. К причинам этих проблем можно отнести неэффективность составления логистами маршрутов. Результат оценивания эффективности управления
транспортным материалопотоком на предприятии
представлен в таблице 2.
Таким образом, срок доставки грузов до клиентов
достаточно большой - около 3,5 часа. Причина заключается в неоптимальных маршрутах доставки, что
приводит к росту себестоимости доставки грузов
клиентам - 15,5 рублей/единица груза. Прием груза на
склад - около 1 часа.
Себестоимость складских операций составляет
около 12,5 рублей/ единица груза, что приводит к
росту расходов на аренду складских помещений. Доля
выполненных заказов составила 75,85%. В итоге план
не выполнен на 24,15% из-за срывов доставки грузов.
Таблица 2. Показатели эффективности управления
транспортным материалопотоком
Наименование
Методика расчета
Значение
Группа «Качество»
Доля выполнен- Доля выполненных за- 75,85 %
ных заказов
казов без рекламаций
Норматив на об- Среднее установленное 5 дней
работку реклавремя на отработку
маций
рекламаций по качеству
складских операций
Группа «Эффективность процессов»
Доставка груза
Время на 1 торговую
3,5 часа
точку
Норматив на
Среднее количество
1 час
приемку груза на времени, затраченного
склад
на приемку груза
Группа «Издержки»

Себестоимость
складских операций
Себестоимость
транспортных
операций

Средняя себестоимость
обработки единицы
продукции (по отгрузке)
Средняя себестоимость
доставки ед. продукции

12,5
руб./ед.
15,5
руб./ед.

2. Исследование деятельности предприятия
2.1. Анализ бизнес-процессов в рамках
существующей конкурентной стратегии.
Анализ сильных и слабых сторон предприятия
Исследование внутренней среды автотранспортного предприятия АО «РосАвтоМосТранс» проведём
последовательно, процесс за процессом, чтобы определить какие из характеристик анализируемого процесса являются сильными, а какие слабыми сторонами
деятельности фирмы.
Результаты анализа представлены в таблице 3.
Для анализа макросреды автотранспортного
предприятия АО «РосАвтоМосТранс» применим
PEST-анализ. PEST-анализ - это маркетинговый инструмент, предназначенный для выявления политических (Political), экономических (Economic), социальных (Social) и технологических (Technological)
аспектов внешней среды, которые влияют на бизнес
компании. Благодаря PEST-анализу выделим основные факторы макросреды, оказывающие существенное влияние на деятельность предприятия. Состав
факторов макросреды и усредненная оценка их влияния на деятельность предприятия по результатам
экспертного анализа представлены в таблице 4.

Таблица 3. Сильные и слабые стороны автотранспортного предприятия АО «РосАвтоМосТранс», определяемые
действием факторов внутренней среды
Основные деловые проСильные стороны
Слабые стороны
цессы
Управление Наличие современной системы управления
Несовершенная политика в области планивыполнением
рования
основного
делового
процесса
процесса
Низкая
эффективность
системы
управления проектами
Выполнение Устойчивые партнерские отношения с постоянными Высокий процент проигрыша
заказа
заказчиками
Эффективная работа по созданию имиджа компании
Помощь потребителю в формулировке потребности,
в том числе в формулировке технического задания
Выполнение Комплексный набор услуг
Неполный комплект услуг
работ
предоставляемых работ, услуг
Многолетний опыт работы
Снижение сроков выполняемых работ
Внедрение КЭДО, PDMS
Наличие всего спектра лицензий, сертификатов
Управление Высокий
уровень
квалификации
Высокая текучесть кадров
кадровыми ре- специалистов
сурсами
Постоянное обучение и повышение квалификации Трудность подбора новых специалистов
Компетентность сотрудников
Долгое обучение новых специалистов

Обмен опытом между сотрудниками
Отсутствие системы мотивации персонала
Передача опыта молодым специалистам посред- Высокий средний возраст сотрудников
ством наставничества
(возможен уход персонала)
Управление Гибкость финансовой политики
Нестабильность инвестиций
финансовыми Стабильное финансовое положение
Значительная финансовая зависимость от
ресурсами
заемного капитала
Отсутствие «серых схем» в расчетах с заказчиками и Наличие заемных средств
персоналом
Управление Обеспеченность
необходимыми
Замедленное
внедрение
последних
материально- средствами, оборудованием, материалами, новей- технологий, программных обеспечений
техническими шим программным обеспечением
ресурсами
Наличие единой корпоративной сети передачи
Низкий
уровень
компьютерной
данных
грамотности
Наличие автоматизированной системы документо- Высокая изношенность основных средств
оборота
Таблица 4. Оценка влияния факторов макросреды на деятельность предприятия
Факторы макросреды
Экономическое поле
Инвестиционная привлекательность отрасли
Налоговые ставки
Динамика промышленного
производства
Уровень жизни населения
Уровень безработицы среди специалистов
Кредитная политика
Курсы валют
Политическое поле
Политика государства
Гражданское законодательство
Налоговое законодательство
Трудовое законодательство
Административное законодательство
Стабильность политической обстановки
ГОСТы, стандарты
Лицензирование деятельности
Технико-технологическое поле
Разработка и внедрение новых технологий в работу
Новые услуги
Разработка и использование специализированных ПО
Оборудованные рабочие места
Социальное поле
Социальная структура населения
Вкусы и предпочтения
потребителей
Уровень образования
Рост населения
Демографическая ситуация

Очень сильное
0/7

Степень (сила) влияния факторов
Сильное
Умеренное
Слабое
2/7
3/7
1/7
+
+

Очень слабое
1/7

+
+
+
0/8

4/8
+

1/8

+
0/5

Проведем расчет коэффициентов значимости
блоков PEST-анализа на основе весовых коэффици-

0/5

1/8

+

+
+
1/4

+
2/8

+

+

1/4
+

+

+
2/4

+
0/4

0/4

1/5

3/5
+

+
+
1/5

+
+

+

+

ентов отдельных групп факторов макросреды. Результаты расчетов представлены в таблице 5.

Таблица 5. Характеристика степени влияния блоков PEST-факторов на деятельность предприятия

Факторы макросреды
Очень сильное
Баллы
5
Экономические
0,000
Политические
0,000
Технологические
0,250
Социальные
0,000

Влияние на деятельность компании
Сильное
Умеренное
Слабое
4
3
2
0,286
0,429
0,143
0,500
0,125
0,250
0,250
0,500
0,000
0,000
0,200
0,200

Таким образом, наибольшую силу влияния на деятельность автотранспортного предприятия АО
«РосАвтоМосТранс» оказывают технологические
факторы, затем - политические, среднее влияние
оказывают - экономические, и, наконец, наименьшее

Очень слабое Коэффициент значимости
1
0,143
2,86
0,125
3,00
0,000
3,75
0,600
1,60

влияние - социальные. Социальный фактор не оказывает значимого влияние на деятельность автотранспортного предприятия АО «РосАвтоМосТранс».
Среди составляющих этого фактора благоприятно
влияет повышение уровня образования в стране, что

позволит привлекать к работе молодых и высококвалифицированных специалистов. На основании полу-

ченных результатов составим перечень возможностей
и угроз компании (таблица 6).

Таблица 6. Возможности и угрозы автотранспортного предприятия АО «РосАвтоМосТранс», определяемые
действием факторов макросреды

Блоки факторов
макросреды
Экономические

Возможности

Угрозы

- экономия затрат на заработную плату за счет высо- - увеличение налогового бремени;
кого уровня безработицы;
- отставание темпов роста стоимости работ от затратообразую- налоговые льготы;
щих факторов;
- благоприятный инвестиционный климат в стране; - увеличение процентных ставок по кредитам;
- резкое увеличение спроса на услуги.
- увеличение объема рынка может привести к ужесточению

конкуренции.
принятие новых «неблагоприятных» законов;
ужесточение условий получения лицензий;
расширение перечня лицензируемых видов деятельности;
ужесточение требований в части безопасности, экологической обстановки.
Технологические - рост объема заказов;
- снижение темпов промышленного производства;
- снижение трудоемкости выполняемых работ за счет - сокращение потребности введения новой техники;
автоматизации их выполнения;
- дороговизна и длительность внедрения технологий.
- применение инновационных разработок;
- применение при проектировании нового ПО;
- расширение сферы деятельности.
Социальные
- увеличение притока молодых специалистов;
- снижение уровня жизни в стране;
- повышение квалификации персонала;
- уменьшение прироста населения;
- рост потребления энергоресурсов.
- невозможность или высокая стоимость формирования квалифицированного персонала из-за его дефицита.
Политические

- положительные изменения в законодательстве;
- упрощение условий проведения электронных торгов; - активная поддержка государства.
-

Анализ схемы бизнес-окружения автотранспортного предприятия предполагает исследование пяти
основных конкурентных сил [3]:
•
потребителей;
•
поставщиков;
•
существующих конкурентов;
•
потенциальных конкурентов;
•
товаров-заменителей.
Данная модель направлена на анализ состояния тех
составляющих внешней среды, с которыми предприятие находится в непосредственном взаимодействии.
При этом важно подчеркнуть, что автотранспортное и
содержание этого взаимодействия и тем самым активно участвовать в формировании дополнительных
возможностей и в предотвращении угроз его деятельности [4].
Для оценки конкурентоспособности автотранспортного предприятия проведем расчет оценки конкурентного преимущества. Результаты расчетов
представлены в таблице 7.
Таблица 7. Оценка конкурентного преимущества
автотранспортного

Исходя из полученных результатов, можно сделать
вывод, что автотранспортное предприятие АО «РосАвтоМосТранс» имеет сильные конкурентные позиции на рынке. Основным конкурентом предприятия,
также занимающим сильные конкурентные позиции,
является ООО «АвтоТранс», однако оно отстает по
своим показателям от автотранспортного предприятия
АО «РосАвтоМосТранс».
Есть и другие фирмы, не значительно отстающие
от компании и занимающие среднюю позицию в
бизнес-конкуренции. Исследование потенциальных
конкурентов предполагает исследование барьеров
входа на потребительский рынок. Во многом уровень
оцениваемых барьеров определяет, насколько высока
вероятность того, что у автотранспортного предприятия в ближайшее время появится серьёзный конкурент. Для того, чтобы организовать новое предприятие на данном рынке, необходимы значительные финансовые затраты на начальном этапе развития, проведение грамотной кадровой политики и умелый менеджмент.
Выявим и представим в табличном виде возможности и угрозы автотранспортного предприятия АО
«РосАвтоМосТранс», определяемые факторами микросреды (таблица 8).

Таблица 8. Возможности и угрозы автотранспортного предприятия

Блоки факторов
Возможности
Угрозы
микросреды
Потребители Увеличение объема работ
Изменение потребностей
(заказчики)
Привлечение новых заказчиков
Повышение требований заказчиков
Увеличение цены вследствие нечувствительности
потребителя к цене

Блоки факторов
Возможности
микросреды
Существующие Использование ошибок конкурентов
конкуренты
Более гибкая ценовая политика
Анализ опыта конкурентов
Союз с конкурентами
Потенциальные
конкуренты

Теперь определим сильные и слабые стороны автотранспортного предприятия, определяемые дей-

Угрозы
Увеличение конкурентов
Захват доли рынка конкурентами
Использование конкурентами более новых технологий
Захват доли рынка
Переманивание квалифицированных сотрудников

ствием факторов микросреды (таблица 9).

Таблица 9. Сильные и слабые стороны автотранспортного предприятия АО «РосАвтоМосТранс», определяемые
действием факторов микросреды
Составляющие
Сильные стороны
микросреды
Потребители (заказ- Партнерские отношения с клиентами
чики)
Хорошее знание рынка
Положительная репутация
Существующие кон- Прочные позиции на рынке
куренты
Стабильное финансовое положение
Выгодное положение в городе
Время существования на рынке
Наличие опыта работы на рынке
Профессионализм работников
Большой опыт работы
Высокое качество услуг
Потенциальные кон- Прочные позиции на рынке
куренты
Выделение среди «серой массы»
Многопрофильность деятельности
Высокие барьеры входа

Слабые стороны

Возможность перехода клиентов к другим организациям
Относительно высокие цены
Опасность возникновения зависимости от потребителей
Недостаточно развитый маркетинг
Недостаточная эффективность внутреннего управления
Недостаточно широкий охват в географическом плане
Отсутствие возможности выполнения работ «под ключ»

Неопределенность и непредсказуемость в появлении новых конкурентов
Более высокие, чем у конкурентов, цены

Проведем анализ сильных и слабых сторон автотранспортного предприятия, данные которого представлены в
таблице 10.
Таблица 10. Оценка сильных и слабых сторон предприятия

Входы деловых Характеристики корпоративного про- Оценка воплощения Оценка важности
Ранг
процессов
филя
характеристики
характеристики характеристики
Кадровые ресурсы Уровень квалификации сотрудников
+8
0,026
0,208
Компетентность сотрудников
+7
0,025
0,175
Обмен опытом между сотрудниками
+5
0,012
0,06
Передача опыта молодым специалистам
+2
0,017
0,034
посредством наставничества
Доля сотрудников с высшим образованием
+9
0,019
0,171
Система обучения и повышения квали+4
0,017
0,068
фикации персонала
Система подбора персонала
+2
0,015
0,03
Наличие команды единомышленников
-4
0,009
-0,036
Межличностные отношения
+5
0,006
0,03
Средняя заработная плата
+5
0,019
0,095
Реализация системы мотивации персонала
-8
0,021
-0,168
Наличие корпоративной культуры
+6
0,013
0,078
Средний возраст сотрудников
-5
0,014
-0,07
Текучесть кадров
-6
0,025
-0,15
Ненормированный рабочий день
-7
0,004
-0,028
Несогласованность и вражда между неко-3
0,007
-0,021
торыми отделами
Финансовые ре- Наличие собственных средств
+5
0,014
0,07
сурсы
Наличие заемных средств
-4
0,018
-0,072
Отсутствие «серых схем» в расчетах с
+9
0,025
0,225
заказчиками и персоналом
Гибкость финансовой политики
+5
0,02
0,1
Четкая структура финансовой службы
+7
0,014
0,098
Показатель чистой прибыли
+5
0,026
0,13
Зависимость от заемного капитала
-4
0,021
-0,084

Входы деловых
процессов
Информационные
ресурсы

Материальные
ресурсы

Производственный
блок и рынок

Регламенты и корпоративное управление

Характеристики корпоративного про- Оценка воплощения Оценка важности
Ранг
филя
характеристики
характеристики характеристики
Наличие дебиторской задолженности
-5
0,014
-0,07
Наличие инвестиционного плана
+3
0,013
0,039
Оснащение компьютерной техникой
+10
0,026
0,26
Уровень компьютерной грамотности
+2
0,021
0,042
Наличие специализированных про+8
0,026
0,208
граммных продуктов
Уровень внедрения и практического использования имеющихся программных
+5
0,014
0,07
продуктов
Высокоскоростной интернет канал
+9
0,006
0,054
Единая стандартная среда взаимодействия
-5
0,014
-0,07
Единая корпоративная сеть передачи
+6
0,014
0,084
данных
Автоматизированная система документо+3
0,014
0,042
оборота
Оснащение техническими средствами
+8
0,013
0,104
Конфиденциальность внутренней инфор+6
0,012
0,072
мации
Обеспеченность офисными помещениями
с современной престижной отделкой сна+8
0,016
0,128
ружи и внутри
Оснащенность рабочих мест
+9
0,026
0,234
Оборудование
+7
0,03
0,21
Наличие собственного автопарка
+4
0,005
0,02
Техническое состояние оборудования
-6
0,012
-0,072
Комплексный набор дополнительных
+7
0,03
0,21
услуг
Опыт работы на рынке
+8
0,024
0,192
Устойчивые партнерские отношения с
+5
0,013
0,065
постоянными заказчиками
Понимание требований заказчика
+7
0,02
0,14
Качество услуг
+8
0,026
0,208
Наличие системы менеджмента качества
+6
0,005
0,03
на базе стандартов ИСО 9000
Практическое внедрение системы ме-8
0,014
-0,112
неджмента качества ИСО 9000
Развитые партнерские связи
+5
0,017
0,085
Лидирующие позиции на рынке
+7
0,022
0,154
Лидерство генерального директора
+8
0,024
0,192
Система стратегического управления
+5
0,027
0,135
Наличие отдела маркетинга
+7
0,014
0,098
Понимание руководством важности дол-7
0,026
-0,182
госрочного планирования
Правильно выстроенная организационная
+4
0,025
0,1
структура
Планирование основного делового про-6
0,024
-0,144
цесса
Система управления
-8
0,026
-0,208
Всего
1,000
+3,261

Можно сделать вывод о том, что интегральная
оценка корпоративного профиля автотранспортного
предприятия АО «РосАвтоМосТранс», равная +3,261,
положительна, что свидетельствует о значительном
преобладании сильных сторон предприятия над слабыми.
2.2. Выбор инструмента моделирования и
анализа бизнес-процессов
Главная особенность бизнес-моделирования заключается в том, что в его основе должны лежать
бизнес-процессы. Именно система управления бизнес-процессами является фундаментом, на котором

строится большое количество других систем управления и технологий.
Во многих предприятиях активно внедрялись и
продолжают внедряться различные подходы, методики и технологии управления, совершенствования и
оптимизации [5].
Практика показывает, что в некоторых случаях
данные методики имеют успех на первоначальном
этапе внедрения, но потом постепенно утрачивают
свою эффективность и забываются.
Безуспешность попыток улучшения работы организации с помощью этих подходов/методик часто
обусловлена не системностью и разрозненностью

действий, не предполагающих глубокого анализа и
коренных изменений в работе предприятия.
Основной способ преодоления данной проблемы это внедрение на предприятии процессного подхода к
управлению (т. е. построение системы управления
бизнес-процессами) как основы для реализации других методик, технологий управления / совершенствования и оптимизации.
Сложные методики бизнес-моделирования, которые нельзя свести к простым и понятным действиям, в
организациях, как правило, не работают. Ведь, в конечном счёте, реализация этих методик и результаты
их применения ложатся на персонал и линейных руководителей предприятия, которые не всегда обладают специализированными компетенциям в области
современных
методик
управления
и
бизнес-инжиниринга, а порой встречают их «в штыки».
Чтобы внедряемая на предприятии методика или
технология, или проект в целом, были успешными и
принесли запланированные результаты, желательно,
чтобы они были [6]:
• недорогими, что актуально для средних и небольших предприятий, которые не могут себе
позволить внедрять дорогостоящие решения;
• простыми и понятными рядовым сотрудникам
предприятия;
• практически направленными, иметь достаточно
«быстрые», и в то же время, долгосрочные результаты;
• учитывали специфику менеджмента российских предприятий; содержали примеры и типовые решения.
Здесь также уместно привести восемь главных
принципов менеджмента качества, которые относятся
ко всем задачам бизнес-моделирования и позволяют
обеспечить их выполнение:
• ориентация на конечного потребителя;
• лидерство руководителя предприятия; вовлечение работников предприятия;
• процессный подход к управлению предприятием; системный подход к менеджменту
предприятия; постоянное улучшение качества
оказываемых услуг; принятие решений, основанное на фактах;
• взаимовыгодные отношения с поставщиками и
партнёрами.
Действительно, не соблюдение даже нескольких
принципов может оказать негативное влияние на
развитие предприятия.
Приступая к разработке бизнес-моделей, предприятия выделяют определенные человеческие и материальные ресурсы для реализации проекта. При
этом улучшения в результате проделанной работы
должны превосходить эти издержки. Чем же бизнес-модель в итоге помогает функционированию
предприятию? Можно выделить несколько наиболее
заметных и широко известных положительных эффектов, проявляющихся при грамотном и системном
описании бизнес-процессов [7]:
• повышение прозрачности, управляемости и
контролируемости деятельности предприятия

на всех уровнях;
снижение времени выполнения и издержек,
повышение качества и эффективности бизнес-процессов;
• возможность тиражировать бизнес организации
(создавать дополнительные клиентские отделения предприятия, офисы, представительства);
• комплексное и устойчивое развитие предприятия, системный подход к принятию решений;
• уменьшение зависимости от персонала, правильный подбор сотрудников, повышение эффективности работы персонала и руководителей;
• повышение лояльности и удовлетворенности
клиентов, и, как следствие, репутации предприятия;
• достижение финансового результата.
Однако есть и другие аспекты, которые не так хорошо известны широкому кругу руководителей и
собственников бизнеса.
Бизнес-моделирование и связанные с ним технологии оказывают существенное влияние на рейтинги
предприятия, которые присваиваются рейтинговыми
агентствами, в том числе международными.
В результате анализа методик присвоения рейтингов различных международных и российских
агентств, а также по итогам интервью с представителями агентств удалось выяснить, что многими
агентствами при расчёте рейтингов предприятий
учитывается группа факторов под условным названием «Корпоративное управление/менеджмент» (так
называемые нефинансовые оценки) [8].
Алгоритм присвоения рейтинга довольно простой
и понятный. Аудиторы рейтингового агентства изучают и дают оценку деятельности организации в соответствии с правилами и критериями, заложенными в
методику присвоения рейтинга.
Поэтому важно не только разработать большое
количество правильных и актуальных документов, но
и довести их до сотрудников, обеспечить эффективное
исполнение бизнес-процессов и функционирование
систем управления предприятием на практике.
Оценки по всем критериям суммируются по
определённым правилам и, исходя из общей суммы
баллов, определяется рейтинг предприятия. Каждая
группа критериев может иметь различный вес, поэтому большая сумма баллов по группе критериев с
небольшим весом окажет не очень большой вклад в
итоговую оценку.
Условные обозначения присваиваемых рейтингов
(рейтинговая шкала) могут быть различными в зависимости от рейтингового агентства и самого типа
рейтинга (кредитный рейтинг, рейтинг надёжности,
рейтинг качества управления, рейтинг финансовой
устойчивости и прочее). Например, высший уровень
надёжности, удовлетворительный уровень надёжности, низкий уровень надёжности и т. д.
Таким образом, для публичных предприятий, заинтересованных в повышении международных или
национальных рейтингов, при оценке эффективности
•

проекта построения комплексной бизнес-модели целесообразно учесть дополнительные возможности по
улучшению рейтинговых позиций [9].
Отметим, что адекватная проработка всех перечисленных выше факторов, влияющих на рейтинг
предприятий, безусловно требует применения профессиональных
программных продуктов бизнес-моделирования. Дополнительные возможности в
этом направлении предоставляет использование типовых успешных отраслевых решений. В качестве
актуального примера можно привести программу
«Комплексную типовую бизнес-модель коммерческого банка», разработанную в софтверной компании
Business Studio. Business Studio - это успешный программный продукт для моделирования бизнес-архитектуры от российского разработчика «ГК
«Современные технологии управления».
Обобщая лучшие практики процессного управления в кредитных организациях, эта модель выступает
в качестве образца, на основе которого компании
финансового сектора могут совершенствовать корпоративное управление по всем перечисленным выше
параметрам.
2.3. Формирование команды специалистов
для проведения реинжиниринга, распределение функций между её участниками
Для реализации проекта создана команда реинжиниринга автотранспортного предприятия АО
«РосАвтоМосТранс». Прежде всего, это коллектив
сотрудников, которые непосредственно занимаются
данным проектом. Назначение членов команды по
реинжинирингу на выполнение проекта сводится к
распределению работ по исполнителям (таблица 11).
Все сотрудники, занимающиеся реинжинирингом,
должны являться экспертами в данной области и
оказывать взаимную поддержку. Выделенные специалисты обязаны разбираться во всех бизнес-процессах
предприятия, должны знать всё о соответствующей
отрасли бизнеса, текущей организации предприятия,
состав его услуг и продукции, понимать степень
компетентности всей команды реинжиниринга [10].
Таблица 11. Команда реинжиниринга и их функции
Участники реинжиниринга
Лидер проекта

Функции участников

Один из высших менеджеров компании, который является главным
лицом в реинжиниринговой деятельности. Кроме обязанностей в
организационной деятельности, он
отвечает за идеологическое обоснование проекта реинжиниринга
Управляющий коми- В состав входит руководство комтет (Высшее руко- пании, лидер реинжиниринга, меводство, лидер про- неджеры процессов. Управляющий
екта, менеджеры комитет занимается наблюдением,
процессов)
согласованием целей, стратегией
реинжиниринга, согласует интересы
рабочих команд и занимается решением конфликтов между ними

Участники реинФункции участников
жиниринга
Менеджер, осуЯвляется помощником лидера реществляющий опе- инжиниринга. Занимается разработративное руководство кой методик и инструментов реинжиниринга, обучает владельцев
процессов, помогает организовывать
рабочие команды
Менеджеры процес- Каждый менеджер процесса несет
сов
ответственность за обновление своего делового процесса. Менеджер
создает команду для улучшения
данного процесса и комфортные
условия для ее работы. Также в его
функции входит наблюдение и контроль
Рабочая команда Это работники компании (админиреинжиниринга
страторы, методисты, сотрудники,
отвечающие за документирование и
координацию) и внешние участники
(консультанты, разработчики). Все
они играют важную роль в реинжиниринге конкретного процесса

В команде реинжиниринга место лидера проекта
займет директор отдела продаж, так как именно с его
отдела начинаются все процессы компании, и он в
курсе всего, что происходит внутри компании. Он
проводит собрание с сотрудниками компании, на которых ставятся задачи реинжиниринга, контролирует
работу кадров, проводит коррекционные совещания в
процессе
проведения
реинжиниринга
бизнес-процессов.
В управляющий комитет реинжиниринга входит
заместитель директора (коммерческий) и управляющий логистического центра. Именно они контролируют все этапы реинжиниринга в соответствии с разработанным планом-графиком работ.
Менеджерами процессов являются менеджеры по
логистике, менеджеры по работе с клиентами, менеджеры по работе с партнерами. Их назначает на данную должность лидер проекта. Они разрабатывают
новые методики, проводят обучения и оказывают
помощь в формировании команды реинжиниринга.
В рабочую команду реинжиниринга входят сотрудники предприятия. В данном случае это сотрудники отдела продаж, логистического центра и отдела
по работе с партнерами. Каждый из них выполняет
непосредственную работу по реинжинирингу.
Так же есть ИТ-отдел, который оказывает техническую помощь всей команде реинжиниринга.
Например, в настройке компьютерного оборудования,
в установке или обновлении используемого программного обеспечения. Специалисты ИТ-отдела
должны обучать сотрудников пользоваться новым
оборудованием и работе в программах.
Матрица распределения ответственности в команде представляет из себя таблицу 13, в которой в
строках перечислены задачи проекта, а в колонках роли участников данного проекта. На пересечении
ставится степень ответственности участников команды за каждую задачу.
Обозначения степени ответственности:
И – исполняет,
К – контролирует,

Р – руководит,
О - обеспечивает информацией,

У - утверждает.

Таблица 12. Таблица матрицы распределения ответственности

Получение и распределение ресурсов
Подбор кадров и контроль за их работой
Планирование работ по реинжинирингу
бизнес- процессов.
Составление проектной документации
Анализ бизнес-процессов
Определение показателей эффективности
Разработка плана реализации
Организация обучения персонала

Лидер проекта

Управляющий
комитет

И
И

Р
Р

И

О

К
Р
К
К

2.4. Риски проекта реинжиниринга автотранспортного предприятия АО «РосАвтоМосТранс»
Под рисками проекта подразумевается то, что на
предприятии имеется вероятность:
• потери части своих ресурсов;
• выхода на падение доходов;
• появления дополнительных расходов.
В управление рисками проекта входят процессы,
которые относятся к планированию управления рисками, их выявлению и анализу, своевременной реакции на них, контролю и управлению рисками проекта.
При любом раскладе автотранспортное предприятие подвержено рискам. Риск всегда связан с какой-либо деятельностью. Классификация проектных
рисков представлена в таблице 13. Если автотранспортное предприятие хочет реализовать проект - оно
подвергается рыночным рискам, если же оно не осуществляет никаких действий - также подвержено
рискам, рискам по неполучению прибыли, рыночным
рискам и прочее.
Таблица 13. Классификация проектных рисков
КлассификациВиды рисков
онный признак
Характер учета
Внешние
Внутренние
Источник возСтатистические(чистые)
никновение
Динамические
Влияние на заЕдиничные
траты на управПортфельные
ление
Возможности ди- Систематические (недиверсифиверсификации
цируемые)
Несистематические(диверсифицируемые)
Влияние на стоиНесущественные
мость
Существенные
Возможность
Страхуемые
страхования
Нестрахуемые
Управляемость
Полностью управляемые
Частично управляемые
Неуправляемые
Были рассмотрены все виды рисков и из них
можно выделить те, которые могут повлиять на данный проект. Те риски, что с малой долей вероятности

Менеджер опеМенеджеры проративного рукоРабочие команды
цессов
водства
О
У
К
О

У
О

О
К

О

К
И
О/К
Р
И

И
И
И

повлияют на проект и те, что никак не затронут его.
К рискам, которые могут оказать влияние на проект, относятся внутренние и внешние риски.
Внешние риски напрямую не связаны с какой-либо
деятельностью предприятий. На их уровень оказывает
влияние большое количество факторов (таблица 14):
Факторы прямого воздействия: к ним относятся
покупатели, поставщики, компании конкуренты, органы государственной власти;
Факторы косвенного воздействия: к ним относятся
экономические, политические, социальные, природные и прочее.
Внешние риски проекта можно разделить на две
группы: предсказуемые (изменение цен, изменение
курса валют и прочее); непредсказуемые (природные
катаклизмы, остановка финансирования из-за смены
руководства и прочее).
Таблица 14. Классификация внешних проектных
рисков

Классификация
рисков
Природные

Политические

Социальные

Экономические

Характеристика
рисков
Внешние риски
Риски, зависимы от
природных или
социальных явлений.
Риски, зависимы от
нестабильности
деятельности органов государственной власти.

Примеры рисков
Во время урагана в
сервер базы данных
ударила молния.

Внезапные государственные меры
регулирования в
сферах ценообразования, налогообложения, проектных нормативов и т.
п.
Риски, зависимы от Митинги, забаразделений инте- стовки и т.д.
ресов разных социальных групп и
ростом социальной
активности населения.
Риски, зависимы от Изменение курса
экономической
валют. Дефолт (кополитики государ- торый произошел в
ства; финансовые 1998 г. В связи с чем
риски, зависимы от большинство прокризиса денежно- ектов были закрыкредитной систе- ты).
мы, инфляций;
валютные риски,

Классификация
рисков

Характеристика
Примеры рисков
рисков
зависимы от изменений курса валют.

Данный проект может быть подвержен риску, потому что данный риск не зависит от деятельности
предприятия. Оказывают воздействия косвенные и
прямые факторы. Все они могут быть учтены участниками проекта, могут быть управляемы ими.
Внутренние риски (таблица 15) определены деятельностью самого предприятия и её заинтересованными лицам. На их уровень также влияют:
• качество управления предприятием;
• уровень специализации;
• уровень производительности труда;
• уровень техники безопасности на предприятии;
• эффективность логистических схем (логистика); недооценка конкурентов предприятия;
• ошибочная ценовая политика, сложившаяся на
предприятии.
Таблица 15. Классификация внутренних рисков

Классификация
рисков
Проектные

Технические

Технологические

Организационные

Финансовые

Характеристика
Примеры рисков
рисков
Внутренние риски
Риски появления В документе проекта
ошибок в проект- оказалась ошибка,
ных разработках, которая была найдена
проектных докуна окончательной стаментах.
дии проекта. В результате перерасход
средств и сроки выполнения проекта увеличатся.
Неправильно вы- Оборудование, купполнены техниче- ленное в кредит, окаские решения и
залось ненадежным и
неправильно испостоянно перестает
пользовались тех- работать. В результате
нические устрой- работа постоянно
ства.
останавливается, увеличиваются сроки
проекта, расходы на
ремонт оборудования.
Риски использова- База данных, которая
ния непроверенных используется в протехнологий, нару- граммной системе, не
шение установобеспечивает нужную
ленных норм и
обработку переводов.
правил
Риски возникноПри создании команды
вения ошибки
проекта не был опрепланирования,
делен главный за коннеэффективной
троль качества. В итоге
координации работ проект сделан с больи т. п.
шим количеством претензий.
Риски перерасхода При оценке выделенбюджета проекта ных средств на проект
из-за неправильне было точно опреденых оценок, сры- лено разделение функвов сроков выпол- ций заказчика и иснения работ, оши- полнителя. В итоге
бок исполнителя и проект выполнен с
т. п.
большим перерасходом
бюджета.

Данный риск может оказать влияние на ведущейся
проект, так как он напрямую зависит от руководителя
проекта и его участников, которые должны контро-

лировать и управлять ситуацией при возникновении
риска. Можно сделать вывод, что внутренние риски
управляемы.
К рискам, которые маловероятно окажут влияние
на проект, относятся статистические и динамические
риски. Перечислим их ниже.
Статистическим рискам свойственно то, что они
всегда вызывают убытки реализации проекта. Данные
риски обладают постоянным характером проявления,
но при этом имеют постоянную и неизменную динамику основных ведущих экономических показателей.
К тому же их называют чистыми рисками, так как они
показывают возможность получения отрицательного
финансового результата.
Главными факторами статических рисков являются [11]:
• влияние в связи со стихийными бедствиями
(пожары, землетрясения, наводнения и прочее);
• угроза собственности третьих лиц (вынужденное прекращение работы главного партнера
предприятия);
• несчастные случаи (потеря из-за смерти или
недееспособности
основных
сотрудников
предприятия).
Риски оцениваются возможностью риска появления убытков и размером этих убытков.
Динамические (спекулятивные) риски - это те
риски, которые дают возможность получить как положительный, так и отрицательный результат выполнения проекта. Для данных рисков свойственно
существование следующих возможных исходов:
• возникновение отрицательного результата;
• сохранение положения в нынешнем состоянии
и возникновение положительного результата.
Динамические риски сильно выражаются в областях выполнения проекта, которые зависят от рыночной конъюнктуры (курса валют, изменения цены
акций и прочее).
Оставшиеся риски, которые перечислены ниже,
никак не повлияют на данный проект.
Единичные риски появляются тогда, когда предприятие производит анализ и оценку рисков проекта
по каждому виду деятельности, не связанных с другими видами деятельности и не учитывая изменения
доходов портфеля рисков, в общем.
Портфельные риски рассматриваются в случае,
если предприятие исследует и управляет разными
портфелями своих проектов. При таком раскладе риск
портфеля связан с ухудшением его качества и отображает возможность потерь при вложении в конкретный проект по сравнению с другими проектами.
Систематические риски появляются для всех, кто
занимается бизнес-деятельностью. Они выражены
сменой стадий производственно-экономического
цикла, уровнем платежеспособного спроса, изменениями налогового законодательства и другими факторами, на которые предприятие не в состоянии оказывать влияние. К этим рискам можно отнести риски
по изменению рыночных цен, из-за которых происходит влияние преобразование прибыли предприятия.
Несистематические (диверсифицируемые) риски

могут присутствовать в любом проекте. Эти риски
связаны с низкой эффективностью управления, повышению конкуренции, неразумным строением капитала предприятия и другими обстоятельствами,
которые возможно избежать при подъеме единого
уровня корпоративного управления [12].
Несущественные риски вызывают убытки от бизнес-деятельности на границе значений риска, при
которых остается уровень эффективности бизнеса.
Данный риск потери части доходов допускается, если
при этом проект будет конкурентоспособным.
Существенные риски вызывают убытки, которые
гораздо больше превышают прогнозируемую прибыль и могут привести к серьезному падению стоимости проекта и в общем всего предприятия.
Не страхуемые риски — это те риски, которыми не
будут заниматься страховые компании. Если наступает какой-либо такой риск, который нельзя застраховать, то потери оплачиваются за счет капитала
предприятия или специально созданных резервных
фондов.
Страхуемые риски — это те риски, которыми занимаются страховые компании. К страховым рискам
относятся пожары и какие-либо стихийные бедствия,
в том числе порча товаров предприятия при перевозке,
если партнеры предприятия не выполнили обязательства, смерть или болезнь ведущего специалиста и
прочее.
Полностью управляемые риски - при данном риски
условия появления, причины и последствия, вероятность и опасность результатов известны, существуют
известные методы управления предприятием, которые
ни раз были опробованы в действии.
Частично управляемые риски - это те, выявление
которых оказывается не совсем точным, количественный анализ вызывает затруднения, способы
управления понятны, но не получили обширного использования на конкретной предприятии или у команды проекта.
Неуправляемые риски - риски, при которых известны все условия появления и нет опробованных
мер по борьбе с данным риском [13].
Применительно к данному проекту можно выделить следующие риски, таблица 16.
Таблица 16. Значение рисков в баллах (экспертный
метод)
Вид риска
Халатность руководства
Сопротивление персонала изменениям
Не эффективная система моделирования процессов
Нарушение бизнес-процессов
Не соблюдение графика реализации проекта
Снижение производительности труда
Недостаток оборотных средств
Недостаточный уровень знаний персонала

Значение в
баллах
3,2
39,7
1,6
23,8
23,8
1,6
3,2
3,2

По результатам видно, что наибольшую опасность
представляют риски:
• сопротивление персонала изменениям;
• нарушение бизнес-процессов из-за халатности
руководства;
• не соблюдение графика реализации проекта.

Для снижения воздействия рисков необходимо
подготовить персонал к вводимым на предприятии
изменениям, например, проведение собраний, пропаганда необходимости изменений, положительное
влияние изменений и стимулирование персонала.
Меры в итоге обеспечат инвестиционную привлекательность предприятия в глазах инвесторов и доходности их вложений, а также четко соблюсти график
проекта.
3.

Оценивание экономической эффективности проведённого реинжиниринга
бизнес-процессов автотранспортного
предприятия АО «РосАвтоМосТранс»
3.1 Методика оценки эффективности реинжиниринга

Существующая методология структурного анализа
основана на методологии структурного проектирования программного обеспечения и информационных
систем. В разработке прикладных программ и информационных систем приходится постоянно иметь
дело с различными информационными процессами.
Рассматриваемые методологии оказались вполне
применимыми и для моделирования бизнес-процессов
предприятия. Реинжиниринг (реорганизация) бизнес-процессов предприятия нацелен на решение следующих задач. В первую очередь, на выявление объективной структуры бизнес-процесса предприятия, а
во вторую очередь, на оптимальное распределение
выявленных функций по структурным подразделениям и исполнителям предприятия, их автоматизацию
с учётом ограничений на ресурсы.
При применении новых методов реинжиниринга
оценивается работа каждого бизнес-процесса в отдельности и вся организация труда на предприятии в
целом, а также влияние каждого процесса и изменения, происходящие внутри и во вне предприятия.
Малые процессы столь же сложно подвергать реинжинирингу, как и крупные, любая программа реинжиниринга пересекает границы, существующие
между подразделениями и функциональными областями, и порождает неспокойную обстановку.
В качестве основных методов на предприятиях
используют: устранение излишних или длинных потоков, устранение разрывов в бизнес-процессах, вовлечение в бизнес-процесс как можно меньшего количества ресурсов, выполнение бизнес-процесса самим клиентом или поставщиком, создание множества
версий сложных процессов, уменьшение длительности цикла, объединение нескольких работ в одну,
упрощение работ.
При реинжиниринге для удовлетворения требований по качеству какой- либо продукции, уровню
обслуживания, гибкости и низкому уровню издержек
бизнес-процессы должны оставаться простыми, а
простые задания преобразуют в более сложные.
Анализ среды функционирования предприятия это один из методов реинжиниринга, рассматривается
поле деятельности предприятия, принимаются решения какие бизнес-процессы следует подвергнуть реинжинирингу для улучшения работы, применение

новых методов по улучшению работы предприятия
положительно влияет на его структуру и на его
функционирование.
При сравнительном анализе деятельности сложных экономических и социальных систем происходит
выявление слабых сторон предприятия и его бизнес-процессов, если в дальнейшем не прибегнуть к
каким-либо изменениям это может плохо сказаться на
предприятии, из-за высоких темпов развития и потребностей населения.
После проведения реинжиниринга автотранспортного предприятия АО «РосАвтоМосТранс», созданными заново процессами следует управлять так,
чтобы достичь оптимальных уровней экономических

результатов. Для большинства организаций управление новыми бизнес-процессами является новым вызовом. С точки зрения применения новых методов
оцениваются бизнес-процессы и деятельность предприятия в целом.
3.2. Оценка эффективности реинжиниринга
бизнес-процессов автотранспортного
предприятия АО «РосАвтоМосТранс»
Составим карту ключевых показателей результативности для четырёх показателей результативности с
целью снятия неопределенности в отношении понимания сущности каждого показателя (таблица 17).

Таблица 17. Карта ключевых показателей результативности реинжиниринга бизнес-процесса предприятия

Составляющая
BSC, к которой
показатель
относится
Название показателя
Определение и
описание показателя

Финансы

Клиенты и маркетинг

Рост чистой прибыли

Бизнес-процессы

Уровень удовлетворенности Репутация компании на рынке
заказчика
Отражает процентный Отражает удовлетворенность Характеризует статус компании на
рост чистой прибыли клиентов
рынке, включающий такие харакпо отношению к базотеристики как: опыт работы, степень
вому показателю
доверия, удовлетворенности потребителей, партнёров и т.п.
Формула, алгоритм (Чистая прибыль в
На основе опросов клиентов На основе опросов, наблюдения,
и методика расчета текущем периоде существующего положения и т.п.
показателя
чистая прибыль в базовом периоде) / чистая
прибыль в базовом
периоде*100%
Источник инфорОтчет о финансовых
Отчеты клиентов по запросу Отчет о результатах деятельности,
мации для расчета результатах
организации, отзывы заказсоц. опросы
показателя
чиков
Ответственный за Бухгалтерия
Служба доставки
Отдел маркетинга и связей с общесбор информации
ственностью
Ответственный за Бухгалтерия
Отдел логистики
Отдел маркетинга и связей с общерасчет показателя
ственностью
Частота измерения Один раз в год
Один раз в год
Один раз в год
показателя
Рекомендуемое
>5%
Чем больше, тем лучше, но не Положительная
значение показателя
меньше среднего

Таким образом, реинжиниринг бизнес-процессов
позволит улучшить все экономические показатели
автотранспортного предприятия АО «РосАвтоМосТранс», это значит, что разработанный в рамках
данной магистерской диссертации проект эффективен.
Заключение
В настоящее время реинжиниринг невозможен без
моделирования исследуемого объекта - автотранспортного предприятия АО «РосАвтоМосТранс». При
реинжиниринге фактически пересматривается модель
бизнес-процессов, так как появляются новые способы
деятельности предприятия. Моделирование бизнес-процессов позволяет временно оттолкнуться от
структуры предприятия и сосредоточиться на выполнении его основных функций и оценить эффективность введения новых методов. При проведении
кардинальных изменений на предприятии количество
и скорость изменений требуют от руководителей
применения все более новых и технологичных методов. Изменения бизнес-процессов при помощи ре-

Персонал и технологии
Средняя заработная плата
Показатель, побуждающий
персонал к деятельности,
определяющий его активность
Отношение фонда оплаты
труда организации к общей
численности работников

Финансовая отчетность
Отдел управления персоналом, бухгалтерия
Бухгалтерия
Один раз в год
Выше средней заработной
платы в регионе

инжиниринга основано на ориентации потребностей
тех лиц внутри или за пределами предприятия, которые являются получателями результатов различных
процессов его деятельности.
На настоящий момент помимо стандартных видов
услуг, службы доставки предлагают клиентам в том
числе и комплексные услуги, включающие в себя
оформление всей необходимой документации, работу
со складом и упаковку. Такой подход делает использование сервиса крайне удобным для клиента, поскольку все необходимые действия выполняются курьерской службой. Ввиду ощутимой конкуренции
многие предприятия прибегают к оптимизации своих
бизнес-процессов с целью достижения более высокой
эффективности, определение бизнес-процессов, которые требуют улучшения.
В данной работе проведен анализ бизнес-процессов автотранспортного предприятия АО
«РосАвтоМосТранс», в результате которого были
выявлены узкие места в логистике (логистический
центр).
Рассматриваемый
бизнес-процесс

недостаточно эффективен, так как документооборот
не полностью автоматизирован, а составляемые
вручную путевые листы содержат не всегда самый
оптимальный маршрут для доставки.
Чтобы оптимизировать данный бизнес-процесс
предлагается внедрение автоматизированной информационной системы, которая полностью автоматизирует работу документооборота и будет составлять
оптимальные и эффективные маршруты доставки,
основываясь на задаче коммивояжера.
Предполагается, что внедренная автоматизированная информационная система сможет заменить
диспетчера, что позволит снизить затраты на выполнение рассматриваемого бизнес-процесса доставки.
Клиент через веб-приложение, а именно через специальную форму веб-страницы сайта предприятия сам
заполняет основные данные для отправки груза, а
автоматизированная система рассчитывает предварительную стоимость доставки. Модель TO-BE («как
должно быть») бизнес-процесса, как и модель AS-IS
(«как есть») содержит в себе шесть субпроцессов:
оформление заказа, прием отправляемого груза, перемещение груза на склад, сортировка, создание путевых листов, погрузка, доставка указанному получателю. Трёх видов работ: предварительное составление товарно-транспортной накладной, направление
документов в бухгалтерию предприятия, выбор курьера (курьера подрядчика) для доставки. Главное
отличие заключается в том, что теперь оператора заменит автоматизированная информационная система,
так же будет добавлен еще один объект данных - база
данных. Экономия за год составит приблизительно
1170 тыс. руб., что можно считать существенной
разницей для исследуемого предприятия.
Исходя из этого, можно утверждать, что предполагаемые мероприятия по оптимизации бизнес-процессов повысят эффективность работы автотранспортного предприятия АО «РосАвтоМосТранс».
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Исследование и преобразование бизнес-процессов предприятия
розничной торговли
П.А. Росщупкина
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АНО ВО «Российский Новый Университет», Москва, Россия
Розничная торговля занимает важную часть жизни общества, потому что непосредственно направлена на удовлетворение
его нужд как потребителя, и является источником материального достатка для продавца. Эта сфера деятельности представляет собой самостоятельную отрасль народного хозяйства, выделившуюся в результате товарообменных процессов, предназначенных для удовлетворения разнообразных потребностей человеческого общества. Каждый индивид общества в результате
осуществления обменных операций имеет возможность получить в конечное индивидуальное использование то, что ему нужно.
Продавец же, преследуя собственную выгоду, избавляет производителя от необходимости заниматься поиском покупателя
своей продукции. С этой точки зрения роль розничной торговли в воспроизводственном цикле чрезвычайно важна, поскольку,
специализируясь на конкретных операциях, эта отрасль является не только посредником, но и катализатором взаимовыгодного
взаимодействия всех участников этих взаимоотношений. Практически каждый человек как в развитых, так и в развивающихся
странах участвует в операциях розничной торговли на ежедневной основе.
Ключевые слова: бизнес-процессы, розничная торговля.

Research and transformation of business processes of a retail enterprise
P.A. Roschupkina
kokos.polina@yandex.ru
ANO HE «Russian New University», Moscow, Russia
Retail trade occupies an important part of the life of society because it is directly aimed at satisfying its needs as a
consumer and is a source of material wealth for the seller. This sphere of activity is an independent branch of the national
economy, which has emerged because of commodity exchange processes designed to meet the various needs of human society.
Everyone of society, as a result of the implementation of exchange operations, has the opportunity to receive for the final
individual use what he needs. The seller, in pursuit of his own benefit, relieves the manufacturer of the need to search for a
buyer for his products. From this point of view, the role of retail trade in the reproduction cycle is extremely important, since,
specializing in specific operations, this industry is not only an intermediary, but also a catalyst for mutually beneficial interaction of all participants in these relationships. Virtually everyone in both developed and developing countries is involved in
retail operations on a daily basis.
Key words: business processes, retail trade.
Введение
Отношения между покупателями и продавцами,
т.е. рыночные отношения, начали складываться еще в
глубокой древности, до возникновения денег, которые и появились затем во многом для того, чтобы обслуживать эти отношения [1].
История развития предприятий розничной торговли (ПРТ) в России началась относительно недавно,
после распада Советского Союза в 1990-ых годах и
разделилась на четыре этапа. Серьезный толчок к развитию розничной торговли в России дал приход западных торговых сетей [2]. Первый этап проходил в
период с 1994 по 1998 год, и на фоне падения объёмов
промышленного производства, общего уровня жизни
и оборота розничной торговли он проявлялся в том,
что во многих регионах России стали активно появляться продовольственные рынки. Фирмы, занимавшиеся оптовой торговлей, массово переходили в розницу, и большая доля основных сетевых ритейлеров
следующих лет появилась именно в результате подобных трансформаций этого периода. Второй этап развития розничной торговли в России занимает короткий период с 1998 по 2000 год, когда после кризиса
начался переход от дорогих супермаркетов к более доступным гипермаркетам и дискаунтерам. В экономике того времени наблюдалось резкое сокращение

доходов не сформировавшегося ещё окончательно
среднего класса. Третий этап развития розничной торговли начался через два года после кризиса 1998 года,
когда на рынок стали заходить иностранные ритейлеры, составляя серьёзную конкуренцию российским
компаниям. Приблизительные сроки этого этапа – с
2000 по 2005 годы. Доля сетевого оборота в розничной торговле росла, и иностранные компании, понимавшие перспективы российского рынка, вступали в
очень активную конкурентную борьбу. Для противодействия повсеместному распространению иностранных игроков, российские компании вступили в период
частых слияний и поглощений, укрупняя основных
игроков до национального уровня.
С 2005 года начался четвёртый этап развития предприятий российской розничной торговли, который без
явных изменений продолжается и сегодня, а именно:
крупные торговые сети освоили новые финансовые
инструменты, включая акции, облигационные займы
и кредиты. Розничная торговля в этот период стала одной из наиболее развитых современных российских
отраслей.
Большая часть современного общества не может
представить свою жизнь без предприятий розничной
торговли. Они настолько плотно вписались в нашу
жизнь, что часть населения использует походы за покупками, не только как необходимость, но еще и как

досуг, что приводит к увеличению прибыли предприятия. Именно поэтому так необходимо и дальнейшее
развитие предприятия, путем улучшения его бизнеспроцессов.
1. Место группы компаний «X5 Retail Group»
и ТД «Перекрёсток» на российском рынке
розничной торговли
ГК «X5 Retail Group» - одна из ведущих российских мультиформатных продуктовых розничных компаний в Российской федерации (РФ). ГК «X5 Retail
Group» управляет магазинами нескольких торговых
сетей: магазинами «у дома» под брендом «Пятёрочка», супермаркетами «Перекрёсток», гипермаркетами «Карусель» и магазинами «шаговой доступности» под брендом «Перекрёсток Экспресс».
28 сентября 2018 года российское издание журнала «Forbes» опубликовало рейтинг крупнейших
частных компаний, в котором ОАО «X5 Retail Group»
заняла второе место после компании «Лукойл».
Компания основана в 2006 году в результате слияния рознично-торговых сетей «Пятёрочка» и «Перекрёсток». При слиянии объединённая компания получила опцион на право покупки сети гипермаркетов
«Карусель» в 2008 году, принадлежавшей тогда акционерам «Пятёрочки».
Акции компании принадлежат:
o «Альфа-групп» - 47,86%;
o основатели «Пятерочки» - 14,43%;
o директора X5- 0,06%;
o в свободном обращении – 37,64%.
Общее число магазинов в августе 2018 года превысило 13000. Выручка «X5 Retail Group» по итогам
2017 года выросла на 25,3%, а торговые площади - на
27,4%.
По данным «Infoline», в 2017 году X5
Retail Group нарастила свою долю на российском
рынке по сравнению с конкурентами и заняла 9,5%
продуктовой розницы по сравнению с 8% в 2016 году.

Рис. 1. Доля на российском рынке по сравнению с
конкурентами
«Перекресток» – крупнейшая сеть супермаркетов
в России, первая из современных форматов супермаркетов вышедшая на рынок российской продуктовой
розницы. На 10 апреля 2020 года торговая сеть «Перекресток» включает в себя 852 торговых объекта, расположенных более чем в 130 городах и населенных
пунктах России. Более 83% от общего числа супермаркетов «Перекресток» работает в новой концепции

сети, по которой предусмотрено два пользовательских пути, учитывающих задачи разных покупателей.
В торговом зале оборудованы специальные стеллажи
с продуктами для правильного питания. Произведен
«ребрендинг». Ассортимент супермаркетов включает
от 8 до 15 тысяч товарных позиций, а торговая площадь составляет в среднем 1021 кв.м [3].
В августе 2018 года компания открыла в Москве
первый «магазин без покупателей» под брендом «Перекресток». Доступ в него имеют только сотрудники,
которые готовят к доставке онлайн-заказы [4].
Основная деятельность ТД «Перекресток»:
˗
розничная торговля в неспециализированных магазинах, включая розничную торговлю ликероводочными изделиями;
˗
коммерческо-посредническая деятельность;
˗
производство и реализация товаров народного потребления (ТНП) и товаров промышленно-технического назначения;
˗
торгово-закупочная деятельность;
˗
сбор и переработка вторичного сырья;
˗
рекламная и оформительская деятельность:
˗
закупка, производство и переработка сельскохозяйственной продукции и др.
Все основные департаменты ТД «Перекресток»
расположены в Москве.
Департамент информационных технологий (ДИТ)
состоит из четырех частей. Первая – служба управления проектами [35]. На нее возложены задачи по
определению требований бизнес-пользователей, обозначение бизнес-процессов и формулирование их на
ИТ-уровне для определения необходимых систем автоматизации и приложений [37]. Данная служба не
может выполнять свои функции по определению бизнес-процессов без взаимодействия с другими департаментами, поэтому существует ИТ-комитет, через который в службу управления проектами поступают
бизнес-требования [31].
Служба администрирования – это вторая часть
ДИТ. На нее возлагаются традиционные функции
управления всеми централизованными сервисами:
электронная почта, корпоративная телефонная сеть,
сервера, управление каналами связи между центральным офисом и региональными офисами и т.д.
Третья часть – Служба технической поддержки. Ее
деятельность: регистрация заявок пользователей,
предоставление им требуемой помощи, устранение
возникших проблем, анализ статистики инцидентов и
времени их устранения для повышения качества
предоставления ИТ услуг.
Служба информационной безопасности является
четвертой частью ДИТ. Она занимается обеспечением
конфиденциальности и целостности информации,
препятствованию несанкционированных действий с
ней, в частности, ее использования, раскрытия, искажения, изменения, исследования и уничтожения.
Важной проблемой департамента являлся низкий
уровень предоставления ИТ-поддержки пользователям компании. Невозможно было отследить качество
и временные затраты сотрудника на выполнение каждого обращения. А если работы по какой-то причине
были выполнены некачественно или не до конца, то
оперативно решить проблему было невозможно,

необходимо было снова ждать, пока очередь дойдет
до заново сформированного обращения по данной
проблеме. Такая организация технической поддержки
была весьма затратная, так как влияла на сроки выполнения сотрудниками компании своих обязанностей, в
некоторых случаях данные сроки были ограничены
постановлениями судов, обращениями омбудсменов,
договорами и др. На выполнение одного обращения
техническая поддержка затрачивала от 4 часов до 6
дней, что было критично для бизнес-процессов компании. Из-за одного такого обращения компания
могла потерять от нескольких сотен тысяч до миллионов денежных средств. Для исправления данной ситуации был выполнен переход на работу по принципу
ITSM. Ключевым отличием данного принципа работы
от старого является необходимость предоставления
ИТ услуг в рамках модели заказчик - поставщик (департамент информационных технологий) с согласованными параметрами качества (SLA). В итоге на данный момент возможно отследить все затраты времени
сотрудника технической поддержки, при недоработке
обращения у пользователя есть возможность «несогласия» с его выполнением, после чего обращение
возвращается на специалиста, выполнившего работы
и имеет крайний срок два часа, что позволяет оперативно решить проблему. В итоге, после смены принципа работы затраты времени на выполнения обращения строго регламентированы, необходимо решить
поставленную в обращении задачу не более, чем за
два дня. В редких нестандартных случаях, регламентированный крайний срок возможно перенести с обязательными комментариями по причине переноса.
Благодаря этому технические проблемы сотрудников
компании перестали так сильно влиять на время выполнения из задач, денежные потери уменьшились
как минимум в несколько раз. Основная доля затрат и
издержек бизнес-процессов департамента составляет
16%.
Финансовый департамент занимается выполнением таких задач, как:
˗
реализация финансовой стратегии и финансовой
политики компании;
˗
разработка прогнозов экономического развития
компании и участие в формировании ключевых
показателей деятельности;
˗
контроль над соблюдением финансовой дисциплины, своевременным и полным выполнением
договорных обязательств, расходами и поступлением доходов;
˗
взаимодействие с контрагентами и финансовыми
организациями в рамках компетенции.
Проблемным местом департамента являлась
«ручная» работа, так как играл огромную роль «человеческий фактор». Сдача документации начала производиться не в срок, бухгалтерия пропускала ошибки
сотрудников, компенсации выплачивались несвоевременно, что привело, к лишним расходам компании.
Было принято решение автоматизировать процессы
путем ввода продукта «БОСС-Кадровик» [5]. Данное
решение позволило сократить временные затраты сотрудников департамента в несколько раз, случаи просрочек стали практически невозможны, что так же

отобразилось и на затратах. Благодаря своевременному выполнению работ сотрудники компании стали
вовремя получать свои оклады, а значит исключились
жалобы в Федеральную службу по труду и занятости.
Корректная документация стала сдаваться в срок. Качество работы департамента в общем увеличилось от
30 до 60 процентов. Основная доля затрат и издержек
бизнес-процессов департамента составляет 9%.
Деятельность юридического департамента заключается в:
˗
проверке приказов, трудовых договоров и прочих
документов на предмет соответствия законодательству РФ, подготовке заключений по правовым вопросам;
˗
контроле документации на соответствие нормативным актам на уровне должностных инструкций самой компании;
˗
подготовке исковых заявлений, отстаивании интересов компании в суде, участии в подготовке и
подписании коллективных договоров;
˗
проведении анализа результатов рассмотрения
судебных дел после вынесения постановления;
˗
участии в разработке и подготовке нормативных
актов для внутреннего пользования на предприятии, подготовке материалов для привлечения к
дисциплинарной ответственности сотрудников
компании;
˗
консультации сотрудников предприятия по всем
юридическим вопросам, связанным с их деятельностью.
Проблемой юридического департамента также являлась большая часть «ручной работы» и «человеческого фактора». Но в отличии от финансового департамента, деятельность юридического основной своей
частью основана на человеке, автоматизация практически не принесла бы результатов, так как возможно
автоматизировать лишь малую часть процесса. Но тем
не менее временные затраты данного департамента
критичны, так как несоблюдение сроков несет за собой немедленные постановления об их нарушениях,
неустойки, штрафы и т.д. Было принято решение мотивировать сотрудников премиями за определенное
количество и успешность выполнения поставленных
задач, что позволило увеличить продуктивность и повысить настрой сотрудников. Основная доля затрат и
издержек бизнес-процессов департамента составляет
24%.
Департамент закупок занимается поиском и отбором надежных поставщиков, заключением договоров
или контрактов, а также контролем за точным исполнением этих договоров, получением товаров, проверкой купленных товаров на предмет количественного и
качественного соответствия условиям договора поставки.
Основными проблемами департамента выступали:
˗
затягивание процесса, по причине многократной
отсылки документов от одного специалиста к другому, длительного согласования;
˗
избыточное количество документов, требующих
подписания в рамках бизнес-процесса;
˗
трудности отслеживания на каком этапе находится бизнес-процесс в данный момент.

Излишне забюрократизированный процесс заку˗
формировании отчетности по технической подпок не только снижал скорость всех связанных с задержке системы автозаказа.
купками бизнес-процессов, но и сделал их непрозрачОсновная доля затрат и издержек бизнес-процесными. Все это приводило к огромным временным засов департамента по управлению товарными запасами
тратам и лишним финансовым издержкам. В просоставляет 37 %.
граммные средства департамента было решено внедРассмотрев департаменты ТД «Перекресток» и
рить модуль Sap "Управление материальными потопроанализировав их деятельность стало ясно, что за
ками" [6]. После его внедрения производительность
последний год почти во всех департаментах было выработы департамента увеличилась в два раза, так как
полнено определенное количество работ по улучшебыли сокращены временные затраты на излишнюю
нию бизнес процессов (внедрены новые системы, издеятельность, которую теперь выполняет система.
менен принцип работы), на фоне которых количество
Данное решение позволило так же в разы сократить и
работ по улучшению процессов департамента по
лишние затраты. Основная доля затрат и издержек
управлению товарными запасами отстает. Было выявбизнес-процессов департамента стала составлять 14%
лено процентное соотношение затрат и издержек де[34].
партаментов, в котором также «лидирует» департаДепартамент по управлению товарными запасами
мент по управлению товарными запасами, его доля
ТД «Перекресток» расположен в Москве. Его деятельсоставляет 37%, что значительно выше, чем доли друность заключается в:
гих департаментов.
˗
осуществлении организации, контроля, оперативЗначительной проблемой в нем является «ручной»
ного процесса планирования, закупки и пополнетруд сотрудников, такой как: ручное заведение новых
ния товаров импортного производства на распрепоставщиков, магазинов, цепочек поставок и т.д. в сиделительных центрах (РЦ) и в магазинах;
стеме автозаказа. Необходимо автоматизировать дан˗
реализации мер в случае дефицита/профицита тоные процессы.
вара на РЦ;
2. Проблемные бизнес-процессы департа˗
регулярном контроле остатков товаров на РЦ;
мента по управлению товарными запа˗
управлении ассортиментной матрицей и схемами
сами
поставок импортных товаров через РЦ с целью
повышения доступности и снижения затрат на до2.1 Выделение функциональных требоваставку товаров в магазины;
ний для преобразования проблемных про˗
обеспечении бесперебойных поставок товаров
цессов департамента по управлению тособственного импорта от ХАБов на распределиварными запасами
тельные центры компании;
˗
обеспечении контроля процесса автоматического
Перечень проблем, которые не должны возникать,
формирования заказов для пополнения магазиа также событий, которые обязательно должны происнов;
ходить в ходе процесса называется требованиями [26].
˗
технической поддержке параметров автозаказа с
Прежде чем начать проект, необходимо знать, кацелью обеспечения сервиса и товарных запасов
кой результат нужно получить [36]. Для этого и необмагазина на бюджетном уровне;
ходимо выделить требования. В таблице 1 приведены
˗
эффективном взаимодействии с подразделениями
основные требования к проблемным бизнес-процесКомпании, участвующими в процессе обеспечесам департамента по управлению товарными запания сервиса магазинам (пополнение, планировасами.
ние, отгрузки и поставки товаров);
˗
управлении, развитии и поддержки технической
модели по настройкам автоматического заказа;
Таблица 1. Основные требования к проблемным бизнес-процессам департамента по управлению товарными запасами
№
Название
Входная информация
1 Автоматизация заведения но- Данные поставщика, договор,
вых поставщиков
категория производимых товаров
2 Автоматизация заведения но- Площадь торгового зала, вмевых магазинов
стимость склада при магазине,
адрес магазина
3 Автоматизация синхронизации Календарь поставок, адрес магацепочек поставок на магазины с зина, категория товара, наимеРЦ
нование позиций, количество
позиций
4 Автоматизация заведения цепочек поставок на новые SKU и
корректировка текущих
5 Автоматизация
согласования
автозаказа для децентрализованных магазинов по разным категориям

Выходная информация
В базу внесены данные новых поставщиков с учетом всех необходимых критериев
В базу внесены данные новых магазинов, чье открытие запланировано

Описание
Повышение эффективности поддержки ассортимента магазинов

Повышена эффективность за счет
своевременного включения магазинов в цепочку поставок
Повышена эффективность поставки
товаров в магазины РЦ за счет учета
их местоположения и наполненности

Синхронизированные цепочки поставок (магазины из РЦ если они в
одной стороне, чтобы не гонять полупустые машины или чтобы с разных РЦ товары приехали в одно/
«правильное» время)
Категория товара, вид товара, Новые товары включены в цепочку Повышена эффективность обновлепроизводитель товара, адрес ма- поставок
ния ассортимента магазинов
газина
Категория товара, адрес мага- Согласованный автозаказ
Повышена эффективность работы
зина, аналитика временных инотделов закупки и планирования,
тервалов предыдущих постов,
поставок товаров в магазины
вместимость склада магазина,
оборудование магазина и его

№

Название

6 Автоматизация заведения цепочек поставок на новых поставщиков
7 Автоматизация корректировки
минимально и максимально
объёма заказываемого товара
для каждого магазина
8 Автоматизация введения и корректировки страхового запаса в
настройках магазинов

9 Автоматизация составления отчетности по наполненности магазинов

Входная информация
склада, наименование позиций,
количество позиций
Данные поставщика, договор,
категория производимых товаров, адрес «отгруза», адрес магазина, адрес склада
Категория товара, адрес магазина, вместимость склада магазина, оборудование магазина и
его склада, спрос
Сезонность, категория товара,
адрес магазина, вместимость
склада магазина, оборудование
магазина и его склада, спрос,
наименование позиций, количество позиций каждого товара
Данные магазина по остаткам,
спрос, сезонность, категория товара, поставки

Выходная информация

Описание

Оптимальная цепочка поставок, ос- Эффективность за счет оптимальнованная на определенных крите- ных цепочек поставок товаров в мариях
газины
Автоматически скорректированный Повышение эффективности за счет
объем, оптимальность которого ос- оптимального объема, поставляенована на определенных параметрах мого товаров в магазины
Объем страхового запаса, автомати- Повышение эффективности хранечески рассчитанный по имеющимся ния и сбыта товара в магазинах, подушка безопасности магазина
в базе критериям

Автоматически сформированный от- Автоматизированное составление
чет по наполненности магазинов для отчета по наполненности магазина
дальнейшего использования в работе (включая склад магазина и торговый зал)
10 Автоматизация централизации Спрос, категория товара, адрес Магазин подключен/отключен от ав- Автоматизация подключения или
или децентрализации магазина магазина, объем склада мага- тозаказа без потери временных ре- отключения магазина от автозаказа
зина, частота поставок
сурсов

2.2 Выделение проблемных бизнес-процессов департамента по управлению товарными запасами
Для успешного выделения проблемных бизнеспроцессов необходимо полностью составить их описание, достигаемые ими цели, механизмы выполнения
[27].
Данное описание позволит подготовить данные
для построения модели текущих бизнес-процессов
предприятия, которые будут проанализированы в
дальнейшем [28,32,33].
В таблице 2 представлено детальное описание бизнес-процессов, к которым в таблице 1 выдвинуты требования. Рассмотрев данные таблицы можно сделать
вывод, что основные проблемные места в процессах
департамента по управлению товарными запасами сосредоточены именно в отделе Master Data Management.

Цель
Вход

Управление

Выход
Методы
3
Цель
Вход

Таблица 2.

Процессы
1
Заведение новых поставщиков, цепочек поставок на
них
Цель
Заведение в системе новых поставщиков, составление цепочки поставок
Вход

Данные поставщика

Договор

Категория производимых товаров

Адрес «отгруза»

Адрес магазина

Адрес склада
Управление

Инструкция по работе с системами SAP,
JDA;

Инструкция по работе с базами данных
поставщиков;

Должностные инструкции специалиста
отдела MDM;

Корректные данные от отдела по заключению договоров с новыми поставщиками
Выход
Наполненная база данных, составленные цепочки поставок
Методы
Отдел Master Data Management
2
Заведение новых магазинов, присвоение цепочек
поставок

Управление

Выход
Методы
4
Цель
Вход

Управление

Внесение данных по будущим магазинам
в систему, составление цепочек поставок
 Наименование позиций
 Количество позиций каждого товара
 Площадь торгового зала
 Вместимость склада при магазине
 Адрес магазина
 Оборудование
 Инструкция по работе с системами SAP, JDA;
 Инструкция по работе с базами данных поставщиков;
 Должностные инструкции специалиста отдела
MDM;
 Корректные данные от отдела по заключению
договоров с арендодателями
Внесенные данные по будущим магазинам в систему, составленные цепочки поставок
Отдел Master Data Management
Синхронизация цепочек поставок
Максимально заполненные машины, составление оптимального маршрута
 Календарь поставок
 Адрес магазина
 Категория товара
 Наименование позиций
 Количество позиций
 Инструкция по работе с базами данных
 Должностные инструкции специалиста отдела
Master Data Management
 Инструкция по работе с системами SAP, JDA
 Корректные данные от отдела товародвижения
Синхронизированные цепочки поставок, улучшенный маршрутный лист, оптимальное распределение ресурсов
Отдел Master Data Management
Заведение цепочек поставок на новые SKU, корректировка текущих
Включение в цепочку поставок новые товары
 Календарь поставок
 Вид товара
 Адрес магазина
 Категория товара
 Наименование позиций
 Количество позиций
 Производитель товара
 Инструкция по работе с базами данных;
 Должностные инструкции специалиста отдела
Master Data Management
 Инструкция по работе с системами SAP, JDA;

Выход
Методы
5
Цель
Вход

Управление
Выход
Методы
6
Цель
Вход

Управление

Выход
Методы
7
Цель
Вход

Управление

Выход
Методы
8
Цель
Вход

Заведены цепочки поставок на новый товар
Отдел Master Data Management
Согласование включения автозаказа для магазинов
Уменьшить время получения согласования на
централизацию магазинов (включение автозаказа)
 Категория товара
 Адрес магазина
 Аналитика временных интервалов предыдущих поставок
 Вместимость склада магазина
 Оборудование магазина и его склада
 Наименование позиций
 Количество позиций
 Должностные инструкции специалиста отдела
Master Data Management
 Инструкция по работе с системами SAP, JDA;
Согласование на централизацию магазинов
Отдел Master Data Management
Составление отчета по наполненности магазинов
Улучшение работы магазина
 Вместимость магазина
 Наименование позиций
 Количество позиций каждого товара
 Категория товара
 Адрес магазина
 Вместимость склада
 Должностные инструкции специалиста отдела
товародвижения
 Должностные инструкции специалиста отдела
Master Data Management
 Должностные инструкции специалиста магазина Инструкция по работе с базами данных
 Инструкция по работе с системами SAP, JDA
 Инструкция по работе с системой QlickView
Итоговый отчет по наполненности магазина
Отдел Master Data Management
Ведение и корректировка страхового запаса магазинов
Достаточный объем страхового запаса товаров
 Вместимость магазина
 Наименование позиций
 Количество позиций каждого товара
 Сезонность
 Категория товара
 Адрес магазина
 Вместимость склада магазина
 Оборудование магазина и его склада
 Спрос
 Инструкция по работе с базами данных
 Инструкция по работе с системой QlickView
 Должностные инструкции специалиста отдела
Master Data Management
 Инструкция по работе с базами данных
 Инструкция по работе с системами SAP, JDA
Рассчитанный объем страхового запаса товаров
Отдел Master Data Management
Корректировка минимального/максимального объёма заказываемого товара
Корректировка
минимального/максимального
объёма поставки
 Площадь торгового зала магазина
 Вместимость склада магазина
 Наименование позиций
 Количество позиций каждого товара
 Категория товара

Управление

Выход
Методы
9
Цель
Вход

Управление

Выход
Методы

 Адрес магазина
 Спрос
 Сезонность
 Инструкция по работе с базами данных
 Должностные инструкции специалиста отдела
MDM
 Инструкция по работе с системами SAP, JDA
 Должностные инструкции специалиста магазина
Скорректированный минимальный/максимальный объем поставки
Отдел Master Data Management
Централизация/децентрализация магазина
Централизация/децентрализация магазина (включение/выключение автозаказа)
 Площадь торгового зала магазина
 Вместимость склада магазина
 Спрос
 Категория товара
 Адрес магазина
 Частота поставок
 Инструкция по работе с базами данных
 Должностные инструкции специалиста отдела
MDM
 Инструкция по работе с системами SAP, JDA
 Должностные инструкции специалиста магазина
Централизованный/децентрализованный магазин
Отдел Master Data Management

3. Моделирование бизнес-процессов департамента по управлению товарными запасами отдела АО «ТД «Перекресток»»
Построение UML диаграмм позволяет рассмотреть бизнес-процесс с различных точек зрения [7].
Именно это способствует получению более полной
информации о процессах, а также появляется возможность проведения анализа и реинжиниринга на более
высоком уровне.
3.1 Описание взаимодействия сотрудников отдела MDM
Успешное существование, а, главное, и прибыль
целой компании зависит не только от добросовестного выполнения своих обязанностей каждого сотрудника, но и взаимодействия целых отделов. По сути,
работа компании, как домино, упадет одно звено,
вслед повалятся остальные [8]. Для продуктивной работы отдела Master Data Management его сотрудники
взаимодействуют с отделами не только департамента
управления товарными запасами, но и другими. Но,
конечно, основа поддержки SLA на высшем уровне –
это коллаборация отделов MDM, PCP, Orders
Management [29].
На диаграмме на Рис. 2 представлена структура департамента управления запасами.

Рис. 2. Структура департамента управления товарными запасами
Департамент имеет иерархическую структуру. Во
главе стоит директор департамента, который отвечает
за все управленческие вопросы и отчитывается перед
топ-менеджментом. В его подчинении находятся руководители управлений, которым в свою очередь,
подчинены руководители отделов. Их главной обязанностью является управленческая деятельность, создание отчетности и ознакомление с ней руководства.
Сотрудники отделов в первую очередь занимаются
выполнением заявок. В каждом отделе есть ведущий
специалист, передающий свой опыт и знания остальным сотрудникам, а также выполняющий заявки
наряду с остальными. В обязанности специалистов по
присвоению цепочек поставок входит корректное и
оптимальное составление, а также внесение в базу
данных всех возможных маршрутов для определенного SKU, для последующего использования их в работе менеджеров по календарю поставок [9]. Сотрудники отдела Orders Management занимаются ручным
исправлением некорректных «забаженных» или просто нестандартных заказов для дальнейшей поставки
именно в магазины с целью дальнейшего сбыта. Менеджеры отдела Master Data Management рассчитывают такие важные параметры, как календарь поста-

вок и время страхового запаса «подушки безопасности» магазина [10]. Все работы производятся в таких
системах, как Omnitracker, Sap, Unicus и другом, специально разработанном компанией программном
обеспечении [11].
3.2 Выделение основных классов департамента по управлению товарными запасами
Самые важные составляющие бизнес-процессов
департамента по управлению товарными запасами и
их связь представлены на Рис. 3.
На диаграмме представлена структура системы департамента по управлению товарными запасами. В департамент по управлению товарными запасами входит управление по пополнению запаса товаров магазинов, состоящий из отделов: MDM (Master Data Management), PCP (Присвоение цепочек поставок), Orders
Management. Все три отдела взаимосвязаны, каждый
занимается технической поддержкой определенной
части системы автозаказа в рамках процесса управления товарными запасами: корректировкой, обогащением и актуализацией данных по заявкам от менеджеров по работе с магазина и поставщиками. Основой в

работе отдела PCP является заведение первичных цепочек поставок SKU (товарной позиции) вида «поставщик-РЦ», «РЦ-РЦ», «РЦ-магазин». Отдел Orders
Management имеет дело непосредственно с заказами
от децентрализованных магазинов, т.е. магазинов, не
включенных в систему автозаказа [12]. Абсолютно

все процессы выполняются с помощью такого программного обеспечения, как:
˗
MS Office,
˗
Sap Lagon,
˗
JDA Fulfillment,
˗
Omnitracker,
˗
Unicus.

Рис. 3. Взаимодействие основных классов департамента по управлению товарными запасами
3.3 Описание процесса работы отдела
Master Data Management
На Рис. 4 представлен процесс обработки заявок
для последующего формирования автозаказа с актуализированной информацией с целью бесперебойной
реализации его по цепочкам «поставщик-РЦ», «РЦРЦ», «РЦ-магазин» в системах SAP Logon и JDA Fulfillment [13], [14].

Процесс начинается, как только от менеджеров по
работе с поставщиками, магазинами, управляющими
региональными центрами в системе Omnitracker поступает заявка (обращение) [15]. Специалист отдела
Master Data Management первым делом берет заявку в
работу путем перевода статуса в интерфейсе с «Назначено» на «В работе». Именно в этот момент специалист становится ответственным за обращение и качество его выполнения. Данная манипуляция является

обязательной, так как необходима для учета и списывания времени работы сотрудников, так как временные затраты на работу в дальнейшем учитывается в
отчетах SLA, а также является одним из параметров
расчета KPI.
Следуя регламенту, уже ответственный за исполнение данной заявки, специалист изучает ее содержимое на полноту и корректность необходимых для ее
успешного выполнения данных, а также анализирует
поставленную задачу для понимания в каких системах
необходимо внести изменения. В зависимости от того,
что в заявке требуется, производится вход в систему,
в большинстве случаев работы производятся в нескольких системах параллельно. Путем выполнения

необходимых действий специалист выполняет поставленную задачу, проверяет выполненную в системе работу на успешность загрузки актуализированных данных, после чего закрывает обращение, переведя его статус в системе Omnitracker в значение «Выполнено» с подробным описанием решения [30]. Если
же на шаге проверки полноты данных диагностируется нехватка информации для успешного выполнения поставленной задачи, заявка закрывается отказом
с просьбой создать новое обращение с недостающими
данными.

Рис. 4. Процесс работы отдела MDM
3.4 Описание деятельности департамента
управления товарными запасами
На Рис. 5 представлен основной процесс работы
департамента управления товарными запасами. Процесс управления товарными запасами – это ежедневный процесс. Он начинается в тот момент, когда директор магазина после закрытия кассы выполняет
проверку сформированной системой автозаказа поставки на следующий день и, в зависимости от результатов дня, выполняет её корректировку. После, заказ

передается на комплектацию, в случае наличия товара
в РЦ, в случае отсутствия прямому поставщику. Далее
в дело вступает логистика, производится доставка
скомплектованного заказа в магазин. После принятия
заказа, магазин производит инвентаризацию, где формируются два списка, исходящие из двух сценариев.
Первый – найден брак, в таком случае производится
возврат позиций, перерасчет. Второй – сформирован
список ликвидного товара, производится распределение его по складу и выкладка на полки магазина.

Рис. 5. Описание последовательности деятельности департамента управления товарными запасами
3.5 Описание временных особенностей
процесса работы департамента управления товарными запасами
На диаграмме (Рис. 6) показано количество операций и сотрудников, требуемых для выполнения
процесса. Процесс начинается с директора магазина.
В конце смены, после закрытия касс в обязанности директора входит проверка сформированной системой
автозаказа поставки на следующий день на соответствие количества и наименований. Если директор видит необходимость, то производит внесение корректировок. Если необходимости в корректировки нет,
подтверждает данные. Далее, в системе автозаказа,
подтвержденная информация отправляется в распределительный центр, где начинается проверка позиций
на наличие, при отсутствии позиций на складе (вероятность выпадения данной альтернативы после ввода

системы автозаказа уменьшилась более, чем в два
раза), формируется заказ поставщику. Получив заказ,
сотрудники поставщика выполняют привычные и
обязательные манипуляции по созданию договора на
очередную поставку, производят внесение документов в систему электронного документооборота. Происходит комплектация заказа, после чего готовый заказ передается сотрудникам логистического отдела
компании-заказчика для последующей поставки в магазин. В свою очередь, логистический отдел выполняет передачу товара магазину, корректность поставки проверяется по накладной [16]. Приняв товар,
магазин производит инвентаризацию, во время которой выделяет «брак», составляет документацию на его
списание/возврат. Ликвидный товар выкладывается
на полки и распределяется по локальному складу магазина, брак возвращают сотрудникам логистического отдела, для последующей передачи в РЦ.

Рис. 6. Диаграмма последовательности бизнес-процессов департамента управления товарными запасами

4. Анализ бизнес-процессов, преобразование БП отдела MDM
4.1 Выделение прямых и косвенных затрат департамента по управлению товарными запасами
Таблица 3.

Прямые затраты
Затраты на оплату труда сотрудникам
Косвенные затраты
Аутсорсинг консультационных услуг ИТ
ТО и ремонты ПК, оргтехники, серверов и т.д.
Канцелярские и хозяйственные товары
Поддержка программного обеспечения
Интернет, фиксированная и мобильная связь
ИТ-оборудование (сервера, сетевое оборудование,
КМТ, компьютеры, ноутбуки)
Программное обеспечение, лицензии

36 184 722 000
21 738 863 000
3 713 869 000
4 020 464 000
212 197 000
313 458 000
252 730 000
1 181 253 000

4.2 Описание бизнес-процессов отдела
MDM
4.2.1 Описание процесса обработки и
выполнения обращений для системы
автозаказа
На Рис. 7 представлена общая диаграмма главного
процесса отдела Master Data Management, а именно –
выполнение поставленных задач на корректировку и
обогащение данными системы автозаказов. Общая
стоимость процесса составляет 186 663 895 рублей. На
вход процесса поступают заявки от менеджеров по
взаимодействию с магазинами и поставщиками. Выполняется процесс менеджерами и, в некоторых случаях, руководителем отдела Master Data Management,
который также на постоянной основе осуществляет
контроль всего процесса для качественного исполнения обязанностей отдела по SLA и поддержания KPI
на нужном уровне. Управляющими параметрами являются корректно заполненный шаблон с данными на
корректировку или обогащение, предоставленным
пользователем (менеджером по взаимодействию с магазинами и поставщиками), а также понятно изложенная формулировка поставленной перед менеджером
отдела Master Data Management задачи, для последующего успешного отображения данных в системе автозаказа [17].
На выходе процесса находятся:
•
Актуальная корректно внесенная информация
в систему автозаказа по всем SKU, цепочками поставок, времени страхового запаса и др., вследствие чего
будет произведена успешная полностью корректная
поставка в магазин или на склад.
•
Выполненная заявка от пользователя, ход выполнения которой полностью отображен в ее «теле» в
программе Omnitracker.

Рис. 7. Процесс обработки и выполнения обращений
для системы автозаказа

Процесс выполнения поставленных задач на корректировку и обогащение данными системы автозаказов отделом Master Data Management состоит из пяти
этапов (Рис. 8):
• обработка и анализ обращения в системе
Omnitracker;
• загрузка актуальных данных в систему JDA;
• обработка и загрузка актуальных данных в SAP;
• закрытие и наполнение данными о ходе работы
обращения в системе Omnitracker;
• использование актуальных данных в работе менеджером по взаимодействию с магазинами/поставщиками.
Рассмотрим входные данные, управляющие документы, сотрудников, выполняющих данные подпроцессы и выходные данные подпроцессов.
Подпроцесс «Обработка и анализ обращения в системе Omnitracker»:
На вход в системе Omnitracker поступают заявки,
или также обращения, от менеджера по взаимодействию с магазинами и поставщиками. Выполняется
процесс менеджерами и, в некоторых случаях, руководителем отдела Master Data Management, который
также на постоянной основе осуществляет контроль
всего процесса для качественного исполнения обязанностей отдела по SLA и поддержания KPI на нужном
уровне [18]. Параметры расчета KPI основываются на
аналитике и отчетах, выгруженных именно из программы. Именно поэтому заявки, приходящие на почту, так же необходимо завести в Omnitracker для последующего учета работы сотрудника по ней.
Управляющими параметрами являются корректно
заполненный шаблон с данными на корректировку
или обогащение, предоставленным пользователем
(менеджером по взаимодействию с магазинами и поставщиками), а также понятно изложенная формулировка поставленной перед менеджером отдела Master
Data Management задачи, для последующего успешного отображения данных в системе автозаказа.
Суть подпроцесса заключается в проверке полноты данных, анализе поставленной задачи и выявлении отклонений в заполнении шаблона от регламента.
На выходе данного процесса находится корректно
заполненный для прогрузки в системы шаблон.
Подпроцесс «Загрузка актуальных данных в систему JDA»:

На входе данного подпроцесса: корректно заполненный шаблон. Выполняется процесс также менеджерами и, в некоторых случаях, руководителем отдела Master Data Management. Управляющими параметрами являются данные. На выходе: прогруженные
интеграционные данные для последующей обработке
в смежных системах.
Подпроцесс «Обработка и загрузка актуальных
данных в SAP»:
На входе подпроцесса: прогруженные интеграционные данные для последующей обработке в смежных системах. Выполняется процесс также менеджерами и, в некоторых случаях, руководителем отдела
Master Data Management, например, когда у менеджера нет доступа и соответствующей роли к транзакции. Управление: данные. Выход: скорректированные
и актуализированные данные и параметры для успешной и точной работы системы автозаказа с заказами.
Подпроцесс «Закрытие и наполнение данными о
ходе работы обращения в системе Omnitracker»:
На входе подпроцесса: прогруженные интеграционные данные для последующей обработки в смежных системах. Выполняется процесс также менеджерами и, в некоторых случаях, руководителем отдела
Master Data Management. Управление: данные. На выходе: Выполненная, закрытая и наполненная информацией о ходе работ заявка в системе Omnitracker.
Подпроцесс «Использование актуальных данных
в работе менеджером по взаимодействию с магазинами/поставщиками»:
На входе подпроцесса: автоматическое письмо из
программы Omnitracker о завершении работ по обращению с информацией по выполненным работам,
прогруженные интеграционные данные для последующей обработки в смежных системах. Выполняется
процесс менеджерами по взаимодействию с магазинами и поставщиками. Управление: данные. На выходе: актуальная информация в системе автозаказа, то
есть заказ с полностью учтенными параметрами, влияющими на сбыт продукции в магазинах, а также
учтенными пожеланиями директора магазина, управляющего складом и т.д.

Рис. 8. Диаграмма подпроцессов обработки и выполнения
обращений для системы автозаказа

4.2.2 Описание процесса обработки обращения в системе Omnitracker и анализа поставленной задачи
Процесс обработки обращения и анализа поставленной задачи в системе Omnitracker отделом Master
Data Management состоит из трех этапов (Рис. 9):
•
перевод статуса обращения с «Назначено» на
«В работе»;
•
анализ поставленной задачи;
•
проверка полноты предоставленных данных.
Подпроцесс «Перевод статуса обращения с
«Назначено» на «В работе»»:
На входе данного подпроцесса: заявка в системе
Omnitracker менеджера по взаимодействию с магазинами и поставщиками [19]. Выполняется процесс,
обеспечивающий учет времени работы сотрудника
над обращением, менеджерами и, в некоторых случаях, руководителем отдела Master Data Management.
Управление: регламент по работе с ПО, данные и
предоставленный пользователем шаблон. На выходе:
запущенный механизм учета затрачиваемого времени
работы над поставленной пользователем задачей.
Подпроцесс «Анализ поставленной задачи»:
На входе: запущенный механизм учета затрачиваемого времени работы над поставленной пользователем задачей, после которого менеджер отдела MDM
производит ознакомление с содержанием обращения
и анализ. Управление: регламент по работе с ПО, данные и предоставленный пользователем шаблон. Выполняется процесс менеджерами и, в некоторых случаях, руководителем отдела Master Data Management.
На выходе: проанализированная заявка, определен ее
тип и вид работы, который необходимо произвести.
Подпроцесс «Проверка полноты предоставленных
данных»:
На входе: проанализированное обращение с выявленным типом и видом будущих производимых работ.
Управление: регламент по работе с ПО, данные и
предоставленный пользователем шаблон. Выполняется процесс менеджерами и, в некоторых случаях,
руководителем отдела Master Data Management. На
выходе: корректно заполненный, готовый к успешной
интеграции в систему шаблон с данными для актуализации базы данных системы автозаказа.

Рис. 9. Диаграмма процесса обработки обращения в системе Omnitracker и анализа поставленной задачи

4.2.3 Описание процесса выполнения
работ по заявке в системе JDA
Процесс выполнения работ по заявке в системе
JDA отделом Master Data Management состоит из трех
этапов (Рис. 10):
• вход в систему JDA;
• переход на необходимый «Экран»;
• прогрузка корректно заполненного шаблона в
базу.
Рассмотрим эти подпроцессы более подробно.
Подпроцесс «Вход в систему JDA»:
На входе данного подпроцесса: корректно заполненный и проверенный шаблон с данными для актуализации. Управление: данные сотрудника для авторизации в системе, так полномочия и предоставленные
для выполнения обязанностей роли у каждого разные.
Выполняется процесс менеджерами и, в некоторых
случаях, руководителем отдела Master Data Management. На выходе: открытый в интерфейсе перечень
«Экранов».
Подпроцесс «Переход на необходимый «Экран»:
На входе: перечень «Экранов», каждый предназначен для выполнения определенного типа действий в
базе системы автозаказа. Управление: регламент по
работе в системе JDA, данные, каталог «Экранов».
Выполняется процесс менеджерами и, в некоторых
случаях, руководителем отдела Master Data Management. На выходе: подготовленный для обогащения
данными раздел системы.
Подпроцесс «Прогрузка корректно заполненного
шаблона в базу»:
На входе: подготовленный для обогащения данными раздел системы. Управление: регламент по работе в системе JDA, данные. Выполняется процесс менеджерами и, в некоторых случаях, руководителем отдела Master Data Management. На выходе: успешно
прогруженные данные с дальнейшей возможностью
работы с ними в смежных системах.

• переход в необходимую транзакцию;
• актуализация и интеграция данных из JDA в
Sap для системы автозаказа.
Подпроцесс «Вход в систему SAP»:
На входе данного подпроцесса: корректно прогруженные интеграционные данные. Управление: данные сотрудника для авторизации в системе, так полномочия и предоставленные для выполнения обязанностей роли у каждого разные, регламент по работе в
системе, данные. Выполняется процесс менеджерами
и, в некоторых случаях, если у сотрудника нет полномочий на необходимую транзакцию, руководителем
отдела Master Data Management. На выходе: открытый
в интерфейсе перечень транзакций.
Подпроцесс «Переход в необходимую транзакцию»:
На входе: перечень транзакций, каждая предназначена для выполнения определенного типа действий в
базе системы автозаказа. Управление: регламент по
работе в системе, данные. Выполняется процесс менеджерами и, в некоторых случаях, руководителем отдела Master Data Management. На выходе: подготовленный для обогащения данными раздел системы.
Подпроцесс «Актуализация и интеграция данных
из JDA в Sap для системы автозаказа»:
На входе: подготовленный раздел системы. Управление: регламент по работе c интеграционными системами, данные, регламент по работе в системе Sap. Выполняется процесс менеджерами и, в некоторых случаях, руководителем отдела Master Data Management.
На выходе: скорректированные и актуализированные
данные и параметры в системе Sap, с дальнейшей возможностью использования их менеджерами по взаимодействию с магазинами и поставщиками.

Рис. 11. Диаграмма процесса обработки и загрузки актуальных данных в систему SAP

4.2.5 Описание процесса логики выбора
транзакции
Рис. 10. Диаграмма процесса выполнения работ по заявке в системе JDA

4.2.4 Описание процесса обработки и загрузки актуальных данных в систему
SAP
Процесс обработки и загрузки актуальных данных
в систему SAP отделом Master Data Management состоит из трех этапов (Рис. 11):
• вход в систему SAP;

На Рис. 12 представлена диаграмма процесса логики выбора необходимой транзакции, так как в системе каждая транзакция отвечает за определенную
часть базы, а также за определенные возможности
производимых над ней действий в ходе работ. Данный
процесс состоит из восьми подпроцессов:
• выбор транзакции;
• определение категории и типа поставленной
пользователем задачи;

• использование в работе регламента отдела
MDM по работе в SAP;
• определение "информационного шума" в
предоставленных данных заявки;
• определение типа данных в прогруженном в
интеграционную систему шаблоне;
• выделение необходимых данных для последующего обогащения "таблиц" в SAP;
• исключение данных;
• переход в нужный уровень системы для работы
с данными через транзакцию.

Рис. 12. Диаграмма процесса логики выбора транзакции

4.2.6 Описание процесса актуализации и
интеграции данных из JDA в Sap
На Рис. 13 представлена диаграмма процесса актуализации и интеграции данных из JDA в Sap.
Данный процесс состоит из пяти подпроцессов:
• переход в необходимую «таблицу»;
• сверка интегрированных данных с данными из
шаблона;
• обогащение "таблицы" предоставленными данными;
• проверка в журнале ошибок системы наличия
записей;
• выход из системы.
Все подпроцессы выполняются в системе Sap. После прогрузки шаблона в JDA система автоматически
реинтегрирует данные в Unicus, откуда их уже вытягивает Sap [20]. При переходе в определенную транзакцию, а далее «таблицу» (выборку данных) менеджер отдела MDM или руководитель отдела MDM
производят ее обогащение данными. После чего, с помощью транзакции "UTIL_LOG" производится проверка на наличие записей об ошибках. Записи отсутствуют, сотрудник производит выход из системы.

Рис. 13. Диаграмма процесса актуализации и интеграции
данных из JDA в Sap

4.2.7 Описание процесса обработки и закрытия обращения в системе Omnitracker
Процесс обработки обращения и закрытия обращения в системе Omnitracker отделом Master Data
Management состоит из трех этапов (Рис. 15):
• переход в систему Omnitracker;
• заполнение поля "Решение по обращению"
расширенным ответом о проделанной работе;
• перевод статуса заявки с "В Работе" на "Закрыто".
Рассмотрим эти подпроцессы более подробно.
Подпроцесс «Переход в систему Omnitracker»:
На входе данного подпроцесса: скорректированные и актуализированные данные и параметры в системе, с дальнейшей возможностью использования их
менеджерами по взаимодействию с магазинами и поставщиками в работе с системой автозаказа. Управление: регламент по работе с ПО, данные. Выполняется
процесс менеджерами и, в некоторых случаях, руководителем отдела Master Data Management. На выходе: открытое «тело» обращения в интерфейсе системы для финальной обработки и закрытия.
Подпроцесс «Заполнение поля "Решение по обращению" расширенным ответом о проделанной работе»:
На входе: открытое «тело» обращения в интерфейсе системы для финальной обработки. Управление: регламент по работе с ПО, данные. Выполняется
процесс менеджерами и, в некоторых случаях, руководителем отдела Master Data Management. На выходе: подготовленный ответ по произведенным работам над заявкой пользователю с подробно расписанным решением по обращению, предупреждая отклонения выполнения из-за недопонимания пользователем ответа, данного менеджером или руководителем
отдела Master Data Management.
Подпроцесс «Перевод статуса обращения с "В Работе" на "Закрыто"»:
На входе данного подпроцесса: подготовленный
ответ по произведенным работам над заявкой пользователю с подробно расписанным решением по обращению. Выполняется процесс, обеспечивающий учет
времени работы сотрудника над обращением, менеджерами и, в некоторых случаях, руководителем отдела Master Data Management. Управление: регламент
по работе с ПО, данные. На выходе: выполненная заявка, автоматически сформированное при закрытии
обращения письмо с подробно расписанным решением по обращению, предупреждая отклонения выполнения из-за недопонимания пользователем ответа,
данного менеджером или руководителем отдела Master Data Management.

Рис. 14. Диаграмма процесса обработки и закрытия обращения в системе Omnitracker

4.2.8 Описание процесса использования
актуальных данных в работе менеджером по взаимодействию с магазинами и
поставщиками
На Рис. 16 представлена диаграмма процесса использования актуальных данных в работе менеджером по взаимодействию с магазинами и поставщиками. Данный процесс состоит из 3-х подпроцессов:
• авторизация в системе SAP;
• переход через необходимую транзакцию в
базу;
• работа с актуализированными данными.
Рассмотрим эти подпроцессы более подробно.
Подпроцесс «Авторизация в системе SAP»:
На входе данного подпроцесса: автоматически сформированное при закрытии обращения письмо с подробно расписанным решением по обращению, скорректированные и актуализированные данные и параметры. Управление: данные сотрудника для авторизации в системе, так полномочия и предоставленные для
выполнения обязанностей роли у каждого разные, регламент по работе в системе, данные. Выполняется
процесс менеджером по взаимодействию с магазинами и поставщиками. На выходе: открытый в интерфейсе перечень транзакций.
Подпроцесс «Переход через необходимую транзакцию в базу»:
На входе данного подпроцесса: каталог транзакций. Управление: регламент по работе в системе, данные. Выполняется процесс менеджером по взаимодействию с магазинами и поставщиками. На выходе:
подготовленная для работы и наполнения база.
Подпроцесс «Работа с актуализированными данными»:
На входе данного подпроцесса: подготовленная
для работы и наполнения база. Управление: регламент
по работе в системе, данные, данные от магазинов и
поставщиков, пользовательские инструкции с портала
компании. Выполняется процесс менеджером по взаимодействию с магазинами и поставщиками. На выходе: актуальная информация, отвечающая запросу
магазина или поставщика в системе автозаказа.

Рис. 15. Диаграмма процесса использования актуальных
данных в работе менеджером по взаимодействию с магазинами и поставщиками

4.3 Выделение и анализ затрат отдела
MDM до преобразования бизнес-процессов
В таблице 4 представлен отчёт для анализа модели
«Как есть», содержащий статьи косвенных затрат и затрат на оплату труда сотрудникам [21]. Статья «Затраты на оплату труда сотрудникам» включает в себя
зарплаты сотрудникам за исполнение своих прямых
должностных обязанностей, а также премии по результатам квартальных отчетов по KPI. Основой статьи «Косвенные затраты» является закупка и поддержка программного обеспечения, лицензий, а также
закупка и ремонты ПК, оргтехники.
Таблица 4. Отчёт для анализа модели «Как есть»
Cost Center
Cost Center
Name

Cost

Activity

Затраты на оплату
94 984 895,00
труда сотрудников
Косвенные затраты 91 679 000,00

Activity(s) of "Затраты на оплату труда сотрудников" Cost Center
Freq
Durati
uenc
on
y

Name

Cost

Авторизация в системе
SAP

9 498 489,50

0,00

0,30

Актуализация и интеграция данных из JDA
для системы автозаказа

14 247 734,28

0,00

0,35

Анализ поставленной
задачи

23 746 223,75

0,00

0,35

Возврат поставщику

4 986 707,00

2,00

0,06

Вход в необходимый
"Экран"

23 746 223,75

0,00

0,25

Вход в систему JDA

23 746 223,75

0,00

0,50

Name

Cost

Freq
Durati
uenc
on
y

Вход в систему SAP

14 247 734,25

0,00

0,30

Выбор транзакции

4 986 707,00

5,00

0,30

Выделение необходимых данных для последующего обогащение
"таблиц" в SAP

4 986 707,00

1,00

0,06

Выполнение поставленных задач на корректировку и обогащение данными системы
автозаказов

94 984 895,00

0,00

Загрузка актуальных
данных в систему JDA

94 984 895,00

Закрытие обращения в
системе Omnitracker

Name

Cost

Freq
Durati
uenc
on
y

работы с данными через транзакцию
Переход в
Omnitracker

систему

23 746 223,75

0,00

0,15

Переход через необходимую транзакцию в
базу

9 498 489,50

0,00

0,35

1,00

Проверка
полноты
предоставленных данных

23 746 223,75

0,00

0,15

0,00

0,25

Прогрузка корректно
заполненного шаблона
в базу

23 746 223,75

0,00

0,25

94 984 895,00

0,00

0,25

Работа с актуализированными данными

9 498 489,50

0,00

0,35

Заполнение поля "Решение по обращению"
расширенным ответом
о проделанной работе

23 746 223,75

0,00

0,60

Исключение данных

4 986 707,00

2,00

0,06

Использование актуальных данных в работе менеджером по
взаимодействию с магазинами/поставщиками

94 984 895,00

Использование в работе регламента отдела MDM по работе
в SAP

4 986 707,00

Обработка и загрузка
актуальных данных в
SAP

94 984 895,00

0,00

0,50

0,00

0,10

0,15

0,15

Обработка обращения
в системе Omnitracker

94 984 895,00

0,00

0,25

Определение «информационного шума" в
предоставленных данных заявки

4 986 707,00

1,00

0,06

Определение категории и типа поставленной пользователем задачи

4 986 707,00

0,50

0,15

Определение типа данных в прогруженном
в интеграционную систему шаблоне

4 986 707,00

0,50

0,06

Перевод статуса заявки с "В Работе" на
"Закрыто"

23 746 223,75

0,00

0,25

Перевод статуса обращения с "Назначено"
на "В работе"

23 746 223,75

0,00

0,50

Переход в необходимую транзакцию

14 247 734,28

0,00

0,35

Переход в нужный
уровень системы для

4 986 707,00

5,00

0,10

Activity(s) of "Косвенные затраты" Cost Center
Name

Cost

Dura Freq
tion uency

Авторизация в системе
SAP

9 167 900,00

0,00

0,30

Актуализация и интеграция данных из JDA для
системы автозаказа

13 751 850,00

0,00

0,35

Анализ поставленной задачи

22 919 750,00

0,00

0,35

Возврат поставщику

4 813 147,50

2,00

0,06

Вход в
"Экран"

22 919 750,00

0,00

0,25

Вход в систему JDA

22 919 750,00

0,00

0,50

Вход в систему SAP

13 751 850,00

0,00

0,30

Выбор транзакции

4 813 147,50

5,00

0,30

Выделение необходимых
данных для последующего обогощения "таблиц" в SAP

4 813 147,50

1,00

0,06

Выполнение поставленных задач на корректировку и обогащение данными системы автозаказов

91 679 000,00

0,00

1,00

Загрузка актуальных данных в систему JDA

91 679 000,00

0,00

0,25

Закрытие обращения в
системе Omnitracker

91 679 000,00

0,00

0,25

Заполнение поля "Решение по обращению" расширенным
ответом о
проделанной работе

22 919 750,00

0,00

0,60

Исключение данных

4 813 147,50

2,00

0,06

Использование актуальных данных в работе менеджером по взаимодействию с магазинами/поставщиками

91 679 000,00

0,00

0,10

необходимый

Использование в работе
регламента отдела MDM
по работе в SAP

4 813 147,50

0,50

0,15

Обработка и загрузка актуальных данных в SAP

91 679 000,00

0,00

0,15

Обработка обращения в
системе Omnitracker

91 679 000,00

0,00

0,25

Определение «информационного шума" в предоставленных данных заявки

4 813 147,50

1,00

0,06

Определение категории и
типа, поставленной пользователем задачи

4 813 147,50

0,50

0,15

Определение типа данных в прогруженном в
интеграционную систему
шаблоне

4 813 147,50

0,50

0,06

Перевод статуса заявки с
"В Работе" на "Закрыто"

22 919 750,00

0,00

0,25

Перевод статуса обращения с "Назначено" на "В
работе"

22 919 750,00

0,00

0,50

Переход в необходимую
транзакцию

13 751 850,00

0,00

0,35

Переход в нужный уровень системы для работы
с данными через транзакцию

4 813 147,50

5,00

0,10

Переход
в
Omnitracker

22 919 750,00

0,00

0,15

9 167 900,00

0,00

0,35

систему

Переход через необходимую транзакцию в базу

Проверка
полноты
предоставленных дан- 22 919 750,00 0,00 0,15
ных
Прогрузка корректно
заполненного шаблона 22 919 750,00 0,00 0,25
в базу
Работа с актуализированными данными

9 167 900,00

0,00 0,35

4.4 Описание и анализ процесса обработки и загрузки актуальных данных в систему Sap
4.4.1 Анализ процесса обработки и загрузки актуальных данных в систему
Sap до преобразования
Анализ моделей выполнялся с использованием метода функционально-стоимостного и временного анализа [22]. Данный метод основывается на расчете стоимости бизнес-процесса.
В ходе функционально-стоимостного и временного анализа было выявлено, что в процессе обработки и загрузки актуальных данных в систему Sap сотрудниками отдела Master Data Management затрачивается от получаса до нескольких часов, в том числе
на процесс логики выбора необходимой транзакции,
чаще всего, уходит от 5 до 80 минут, что критично для

данного процесса. Выбор делается по регламенту, на
сверку с которым уходит время, так как в системе
каждая транзакция отвечает за определенную часть
базы, а также за определенные возможности производимых над ней действий в ходе работ. Стоимость данного процесса составляет 27 999 584 рубля.

Рис. 16. Диаграмма процесса обработки и загрузки актуальных данных в систему Sap

Рис. 17. Диаграмма процесса логики выбора необходимой транзакции

В процессе выполнения данной работы было выявлено, что в отделе Master Data Management слишком
загруженный график «ручной» работы. В связи с постоянным ростом и развитием ГК «X5 Retail Group»
бизнес процессы ТД «Перекресток» можно улучшить
путем полноценного использования возможностей и
квалификаций сотрудников отдела Master Data Management, использовать их навыки в «логической» работе, а неэффективные затраты временных ресурсов
на «ручные» работы убрать с помощью автоматизации процесса. Улучшение бизнес-процесса возможна
путем использования «собственных сил» компании.
Компания содержит в штате разработчиков.
Необходимо создание, реализация и настройка
функционала дополнительного окна в интерфейсе, заполняемого имеющимися данными, после чего запускается скрипт, выполняющий роль обогащения нужного раздела системы, без последующей нужды перехода в транзакцию. Возможность работы «по-старому» так же должна присутствовать для нестандартных случаев.

Реализация запуска скрипта через интерфейс системы позволит значительно ускорить процесс инвентаризации, а также практически исключить влияние
такого риска как человеческий фактор.
4.4.2 Результат преобразования бизнеспроцесса обработки и загрузки актуальных данных в систему SAP
На Рис. 18 и Рис. 19 представлен результат реализации доработки ERP системы Sap. После входа в систему сотруднику сразу доступно дополнительное
окно ввода данных. Оно заполняется предоставленными пользователем данными, после чего, при нажатии на кнопку «Run», запускается скрипт, выполняющий роль обогащения нужного раздела системы, без
последующей нужды выбора и перехода в транзакцию. Время отработки скрипта примерно полчаса.

задач, исключение ручной монотонной работы положительно будет воспринято сотрудниками отдела, так
как они смогу использовать свой умственный потенциал во время работы в полной мере. В ходе реализации новой доработки потребуется провести несколько скайп-конференций для подробного инструктажа и ознакомления сотрудников с глубиной функционала.
4.4.4 Выделение и анализ затрат отдела
MDM после преобразования бизнес-процессов
Для анализа диаграмм после проведения реинжиниринга также был построен отчет для анализа модели «Как должно быть», который представлен в таблице 5.
Таблица 5. Отчет для анализа модели «Как должно быть»
Cost Center
Cost Center
Name

Cost

Activity

Затраты на оплату
88 335 952,35
труда сотрудников
Косвенные затраты

85 261 470,00

Activity(s) of "Затраты на оплату труда сотрудников"
Cost Center
Рис. 18. Диаграмма процесса обработки и загрузки актуальных данных в систему SAP

Name

Cost

Freque Durati
ncy
on

Автоматическое обогащение базы актуализированными данными

4 986 707,00

0,10

5,00

Авторизация в системе
SAP

9 498 489,50

0,30

0,00

Анализ
задачи

23 746 223,75

0,35

0,00

4 986 707,00

0,30

5,00

Ввод данных в окно в
14 247 734,28
интерфейсе

0,15

0,00

Возврат поставщику

4 986 707,00

0,06

2,00

Рис. 19. Диаграмма процесса загрузки актуальных данных
в систему SAP

Вход в необходимый
23 746 223,75
"Экран"

0,25

0,00

После реинжиниринга время, затрачиваемое на
процесс обработки и загрузки актуальных данных в
систему Sap, сократится почти в 2 раза. Также, немаловажно, сократится стоимость процесса до 14 933
111 рублей [23].

Вход в систему JDA

23 746 223,75

0,50

0,00

Вход в систему SAP

14 247 734,25

0,10

0,00

Выделение необходимых данных для последующего обогащения
"таблиц" в SAP

4 986 707,00

0,06

1,00

Выполнение поставленных задач на корректировку и
обогащение 88 335 952,35
данными системы автозаказов

1,00

0,00

Выход из ПО

14 247 734,28

0,15

0,00

Загрузка
актуальных
94 984 895,00
данных в систему JDA

0,25

0,00

Закрытие обращения в
94 984 895,00
системе Omnitracker

0,25

0,00

поставленной

Ввод данных

4.4.3 Плюсы и минусы преобразования
бизнес-процесса обработки и загрузки
актуальных данных в систему SAP
Главным минусом данного решения является временная затрата на отладку процесса, так как в первое
время будут выявляться недочеты проделанной работы, но так как останется возможность прогрузки
данных «по-старому» удар будет смягчен. Главным
плюсом данного решения является огромная экономия временных ресурсов и использование человеческого ума для более высокопоставленных логических

Name

Cost

Freque Durati
ncy
on

Заполнение поля "Решение по обращению" рас23 746 223,75
ширенным ответом о
проделанной работе

0,60

0,00

Запуск скрипта из интерфейса кнопкой

4 986 707,00

0,15

0,50

Исключение данных

4 986 707,00

0,06

2,00

Использование актуальных данных в работе менеджером по взаимо- 94 984 895,00
действию
с магазинами/поставщиками

0,10

0,00

Обработка и загрузка
актуальных данных в 94 984 895,00
SAP

0,08

0,00

Обработка обращения в
94 984 895,00
системе Omnitracker

0,25

0,00

Определение «информационного
шума"
в
предоставленных данных заявки

4 986 707,00

0,06

1,00

Определение категории
и типа, поставленной
пользователем задачи

4 986 707,00

Определение типа данных в прогруженном в
интеграционную
систему шаблоне

4 986 707,00

Name
Ввод данных

0,15

0,06

0,50

0,50

Cost

Freque Durati
ncy
on

4 813 147,50

0,30

5,00

Ввод данных в окно в
13 751 850,00
интерфейсе

0,15

0,00

Возврат поставщику

4 813 147,50

0,06

2,00

Вход в необходимый
22 919 750,00
"Экран"

0,25

0,00

Вход в систему JDA

22 919 750,00

0,50

0,00

Вход в систему SAP

13 751 850,00

0,10

0,00

Выделение необходимых данных для последующего обогащение
"таблиц" в SAP

4 813 147,50

0,06

1,00

Выполнение поставленных задач на корректировку и обогащение 85 261 470,00
данными системы автозаказов

1,00

0,00

Выход из ПО

13 751 850,00

0,15

0,00

Загрузка
актуальных
91 679 000,00
данных в систему JDA

0,25

0,00

Закрытие обращения в
91 679 000,00
системе Omnitracker

0,25

0,00

Заполнение поля "Решение по обращению" рас22 919 750,00
ширенным ответом о
проделанной работе

0,60

0,00

Запуск скрипта из интерфейса кнопкой

4 813 147,50

0,15

0,50

Исключение данных

4 813 147,50

0,06

2,00

0,10

0,00

Перевод статуса заявки
с "В Работе" на "За- 23 746 223,75
крыто"

0,25

0,00

Перевод статуса обращения с "Назначено" на 23 746 223,75
"В работе"

0,50

0,00

Переход в
Omnitracker

0,15

0,00

Использование актуальных данных в работе менеджером по взаимо- 91 679 000,00
действию с магазинами/поставщиками

0,00

Обработка и загрузка
актуальных данных в 91 679 000,00
SAP

0,08

0,00

Обработка обращения в
91 679 000,00
системе Omnitracker

0,25

0,00

Определение «информационного
шума"
в
предоставленных данных заявки

4 813 147,50

0,06

1,00

Определение категории
и типа, поставленной
пользователем задачи

4 813 147,50

0,15

0,50

Определение типа данных в прогруженном в
интеграционную
систему шаблоне

4 813 147,50

0,06

0,50

Перевод статуса заявки
с "В Работе" на "За- 22 919 750,00
крыто"

0,25

0,00

Перевод статуса обращения с "Назначено" на 22 919 750,00
"В работе"

0,50

0,00

систему

Переход через необходимую транзакцию в
базу

23 746 223,75
9 498 489,50

0,35

Проверка
полноты
предоставленных дан- 23 746 223,75
ных

0,15

0,00

Прогрузка корректно заполненного шаблона в 23 746 223,75
базу

0,25

0,00

Работа с актуализированными данными

0,35

0,00

9 498 489,50

Activity(s) of "Косвенные затраты" Cost Center
Name

Cost

Freque Durati
ncy
on

Автоматическое обогащение базы актуализированными данными

4 813 147,50

0,10

5,00

Авторизация в системе
SAP

9 167 900,00

0,30

0,00

Анализ
задачи

22 919 750,00

0,35

0,00

поставленной

Name

Cost

Переход в
Omnitracker

систему

Freque Durati
ncy
on

22 919 750,00

0,15

0,00

9 167 900,00

0,35

0,00

Проверка
полноты
предоставленных дан- 22 919 750,00
ных

0,15

0,00

Прогрузка корректно заполненного шаблона в 22 919 750,00
базу

0,25

0,00

Работа с актуализированными данными

0,35

0,00

Переход через необходимую транзакцию в
базу

9 167 900,00

Из представленного выше отчета можно с легкостью сделать выводы об успешном преобразовании
бизнес-процесса. Затраты на оплату труда сотрудников сократились на 6 648 942,65, косвенные затраты
на 6 417 530 (Рис. 20).

Рис. 20. Затраты до и после реинжиниринга

Благодаря реализации доработки бизнес-процесса
в конечном итоге значительно сократятся временные
затраты сотрудников на «ручную» обработку, что
приведет еще и к сокращению материальных затрат
отдела, а в глобальном представлении и компании.
Для компании стоимость проекта будет равна
сумме зарплаты разработчиков и других косвенных
затрат. Длительность проекта 4 месяца. На проект потребуется 3 разработчика [24]. Итого проект обойдется в 2 400 000 рублей. Время окупаемости проекта
рассчитывается по формуле:
РР = К0 / ПЧс,
где:
РР -.срок окупаемости, выраженный в годах;
К0 - сумма вложенных средств;
ПЧсг - чистая прибыль в среднем за год [25].
То есть, в нашем случае проект окупится для компании за сутки:
РР = 2 400 000 / 66 500 000 000
Заключение
В процессе выполнения данной работы были рассмотрены основные бизнес-процессы предприятия
розничной торговли ТД «Перекресток». В результате
рассмотрения департаментов ТД «Перекресток» и

проведения анализа их деятельности, был сделан вывод, что в доскональном исследовании и преобразовании нуждаются бизнес-процессы департамента по
управлению товарными запасами, так как почти во
всех департаментах было выполнено определенное
количество работ по улучшению бизнес процессов
(внедрены новые системы, изменен принцип работы),
на фоне которых количество работ по улучшению
процессов департамента по управлению товарными
запасами отстает. Было выявлено процентное соотношение затрат и издержек департаментов. В результате
было выявлено, что по затратам «лидирует» департамент по управлению товарными запасами, его доля
составляет 37%, что значительно выше, чем доли других департаментов.
В ходе анализа было также определено, что основной проблемой предприятия являются затраты времени и финансов на выполнение процессов департамента по управлению товарными запасами в силу так
называемой «ручной» работы. Главным предложением по повышению эффективности деятельности
предприятия является проведение реинжиниринга
бизнес-процессов департамента по управлению товарными запасами и дальнейшая их реализация в системе ERP- Sap.
Преобразование существующих бизнес-процессов
на предприятии, описанных в данной работе, позволит в половину сократить время выполнения обращений, а также использовать сэкономленное время квалифицированных сотрудников для выполнения дополнительных прибыльных для компании задач.
Затраты на оплату труда сотрудников сократятся
на 6 648 942,65, косвенные затраты на 6 417 530. Стоимость проекта компании обойдется в 1 800 000 рублей. Длительность проекта составит 4 месяца, а сам
проект окупится для компании за сутки.
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Исследование и анализ бизнес-процессов на предприятии
общественного питания
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Ресторанный бизнес в настоящий момент переживает заметный подъем. Появившаяся в последнее время тенденция к
росту уровня жизни населения повышает спрос на услуги предприятий индустрии гостеприимства, далеко не последнюю роль
в которой играют предприятия питания ресторанного типа. Современный ресторан выполняет роль не только предприятия
питания, но и развлекательного центра, в который люди приходят не только утолить голод, но и отдохнуть, получить положительные эмоции от атмосферы гостеприимства. Важнейшим аспектом в сфере ресторанного бизнеса является качество предоставляемых услуг потребителю. Современный российский рынок ресторанных услуг насыщен предприятиями общественного питания, отвечающими вкусам самых разнообразных потребителей, динамизм внешней деловой среды вызывает ужесточение конкурентной борьбы в сложных современных условиях. В связи с этим особо актуальным становится
поиск и формирование резервов повышения эффективности и развития предприятий сферы ресторанных услуг. В наиболее
выигрышной позиции оказываются те предприятия, которые стремятся постоянно совершенствовать свою деятельность,
используя различные инновационные подходы, придающие заведению уникальность, неповторимость, возможность соответствовать меняющимся потребительским запросам и требованиям. Первостепенная задача ресторатора – завоевание расположения гостей, успешное выполнение которой приводит к получению прибыли. Эффективность хозяйственной деятельности ресторана зависит от наличия хорошего менеджмента, современной кухни, безукоризненного сервиса, интерьера и разумной ценовой политики. Одной из проблем, стоящих перед отраслью общественного питания, является поиск путей повышения эффективности продвижения услуг ресторанного бизнеса, анализ которых является неотъемлемой частью организации сбыта. Эффективное управление качеством услуг способствует повышению статуса предприятия.
Ключевые слова: бизнес-процессы, предприятия общественного питания.

Research and analysis of business processes in a catering enterprise
A.Yu. Fedorova
ANO HE «Russian New University», Moscow, Russia
The restaurant business is currently experiencing a noticeable rise. The recent trend towards an increase in the standard of living of the population increases the demand for the services of enterprises in the hospitality industry, far from the
last role in which restaurant-type catering enterprises play. A modern restaurant serves not only as a catering enterprise,
but also as an entertainment center, where people come not only to satisfy their hunger, but also to relax, to get positive
emotions from the atmosphere of hospitality. The most important aspect in the restaurant business is the quality of the
services provided to the consumer. The modern Russian market of restaurant services is saturated with catering establishments that meet the tastes of a wide variety of consumers, the dynamism of the external business environment is causing a
tougher competition in today's difficult conditions. In this regard, the search and formation of reserves for increasing the
efficiency and development of enterprises in the sphere of restaurant services becomes especially urgent. In the most advantageous position are those enterprises that strive to constantly improve their activities, using various innovative approaches that give the institution uniqueness, originality, the ability to meet changing consumer needs and requirements.
The primary task of the restaurateur is to win the favor of the guests, the successful completion of which leads to profit.
The efficiency of the restaurant's business depends on the availability of good management, modern cuisine, impeccable
service, interior design and reasonable pricing policy. One of the problems facing the catering industry is finding ways to
improve the efficiency of promoting restaurant services, the analysis of which is an integral part of marketing. Effective
quality management of services contributes to raising the status of the enterprise.
Ключевые слова: business processes, catering establishments business processes, catering establishments

Введение
В настоящее время в условиях нестабильности экономики очень важно своевременно принимать соответствующие меры реагирования. И здесь неоценимую помощь окажет процесс совершенствования
предпринимательской деятельности. Именно на основе этих мероприятий предприниматель получает реальную возможность минимизировать внутренние и
часть внешних рисков компании, сохраняет гибкость
управления производством. Современная экономическая ситуация вынуждает предпринимателя особенно

внимательно относиться к построению внутрифирменных бизнес-процессов.
Усиление конкуренции в ресторанном бизнесе вынуждает даже небольшие предприятия общественного
питания обратить пристальное внимание на стандартизацию и автоматизацию бизнес-процессов и учет товаров. По наблюдениям за работой персонала в ресторане, по обслуживанию гостей, по атмосфере, царящей в заведении - зачастую можно определить, стандартизована работа организации или нет. Безусловно,
что наличие и соблюдение стандартов бизнес-процессов повысит эффективность деятельности ресторана.

Конечно, не все можно стандартизировать, но процессы, которые происходят с определенной периодичностью, стандартизировать нужно.
Актуальность темы исследования обусловлена
тем, что в условиях рыночных отношений управление
предприятиями в России требует выработки научно
обоснованных рекомендаций по повышению эффективности их производственно-коммерческой деятельности. Для большинства современных предприятий
характерны изношенность основных фондов, недостаток финансовых ресурсов, использование устаревших
технологий, низкий уровень менеджмента, что значительно тормозит их развитие. В связи с этим, вопросы
совершенствования управления бизнес-процессами
предприятий и повышения результативности их деятельности на основе эффективного процессного
управления имеют важнейшее значение. Другими словами, в современной экономической среде актуальность приобретает не только налаживание бизнес-процессов как одного из направлений работы с внутренней средой, но и приведение их в соответствие с
быстро меняющимися требованиями внешней среды.
Целью написания диссертации является проведение исследования и анализ бизнес-процессов на предприятии общественного питания на примере ресторана «Сибирь», а также разработка практических рекомендаций по реинжинирингу бизнес-процессов в
данном заведении.
Для достижения поставленной цели в данной работе были поставлены следующие задачи:
1) рассмотреть современные тенденции развития
ресторанного бизнеса в России и за рубежом;
2) дать краткую характеристику предприятия ООО
«Сибирь»;
3) проанализировать программное и техническое
обеспечение ООО «Сибирь»;
4) изучить внутренние и внешние среды ООО «Сибирь»;
5) выделить основные и вспомогательные бизнеспроцессы ООО «Сибирь»;
6) построить модели бизнес-процессов, описывающих основную деятельность ресторана «Сибирь»;
7) разработать проект по реинжинирингу бизнеспроцессов предприятия ООО «Сибирь»;
8) выполнить расчет экономической эффективности
реализации проекта [1].
Объектом исследования данной работы является
ресторан «Сибирь».
Предметом исследования являются бизнес-процессы, протекающие в ресторане «Сибирь».
Теоретическую и методологическую основу исследования составляют общероссийские и международные законодательные и нормативные акты, труды отечественных и зарубежных ученых в области управления, данные органов Государственной статистики, материалы периодической печати, ресурсы сети Internet,
материалы научно-практических семинаров и конференций.
Объем и структура работы. Работа состоит из введения, четырех взаимосвязанных глав, заключения,
списка использованной литературы и приложения.

Во введении обосновывается актуальность темы
исследования, определены объект, предмет, цели и задачи исследования, указаны методы исследования и
практическая значимость работы.
В первой главе выполнено описание предметной
области, дана краткая характеристика организации,
проведен анализ программного и технического обеспечения предприятия, а также исследованы внутренняя и внешняя среды ресторана [2], [3].
Во второй главе рассмотрены современные тенденции развития ресторанного бизнеса в России и за
рубежом.
В третьей главе спроектированы основные бизнеспроцессы ресторана «Сибирь», а также проведен их
анализ, изучены «слабые» места.
Заключительная глава данной работы посвящена
разработке предложений по совершенствованию бизнес-процессов ресторана «Сибирь» и оценке экономической эффективности по результатам проекта.
Практическая значимость работы основывается на
предложении рекомендаций для исследуемого предприятия. Предложенные рекомендации по улучшению
бизнес-процессов могут быть использованы в практической деятельности аналогичных предприятий.
1. Исследование организации ООО «Сибирь». Описание предметной области
1.1 Краткая характеристика организации
ООО «Сибирь»
Ресторан «Сибирь» – это заведение, которое играет
заметную роль в организации отдыха населения города Москвы. Сюда приходят, чтобы отметить юбилей, важное событие в жизни того или иного коллектива, провести свадебное торжество, деловую или
официальную встречу, или просто отдохнуть в кругу
близких людей. Радушно встретить, быстро и вкусно
покормить людей, создать им все условия для полноценного отдыха - задача работников ресторана «Сибирь». Это общедоступное предприятие общественного питания, предоставляющее потребителям широкий ассортимент блюд сложного приготовления.
Ресторан «Сибирь» находится по адресу г. Москва,
ул. Большая Никитская, д.56. Имеется два шикарных
зала на 90 посадочных мест, один из которых предлагается для проведения банкетов до 50 человек.
Услуга питания ресторана представляет собой
услугу по изготовлению, реализации и организации
потребления широкого ассортимента блюд и изделий
сложного изготовления из различных видов сырья, покупных товаров, винно-водочных изделий, оказываемую квалифицированным производственным и обслуживающим персоналом в условиях повышенной комфортности и материально-технического оснащения в
сочетании с организацией досуга [4].
Главная цель функционирования ресторана «Сибирь» - обеспечить высокий уровень обслуживания
гостей, предлагая им блюда, приготовленные на профессиональном уровне. Пути достижения поставленной цели:

1) ежегодная конкретизация целей, направленных на
обеспечение выполнения главной политики предприятия в области качества;
2) совершенствование маркетинговой и сбытовой
деятельности (постоянное изучение требований
потребителей и анализ степени их удовлетворенности);
3) материально-техническое снабжение производства с учетом оценки и выбора поставщиков сырья
и материалов;
4) планирование и разработка новых блюд;
5) систематическое повышение компетентности и
квалификации персонала;
6) функционирование и совершенствование системы
менеджмента качества в соответствие с требованиями международных стандартов.
Главные задачи ресторана - это производство и реализация кулинарной продукции. Четкая, отлаженная
организационная структура ресторана или кафе – это
краеугольный камень его успешной работы. Благодаря
строгой иерархии персонала, управление рестораном
производится быстро и эффективно [5].
Обслуживающий персонал имеет фирменную
одежду: белая ситцевая рубашка, черные брюки для
мужчин и белая ситцевая блуза с черной юбкой и жилетом для девушек.
Прежде всего в ресторане есть несколько групп работников, которые сформированы по выполняемым
функциям:
1) владелец ресторана, он же генеральный директор;
2) управляющий;
3) бухгалтерия;
4) администратор;
5) кухонные работники (шеф-повар, повара);
6) работники сервиса (официанты, бармены, уборщицы);
7) работники склада и охраны.
Эти группы работников выступают как звенья одной цепи. Часто случается, что если одна категория работников функционирует неправильно, то по принципу домино «сыпется» вся структура ресторана, что
приводит к его развалу. В ресторане «Сибирь» каждый
сотрудник четко знает свои обязанности, а также свое
непосредственное руководство, чтобы выполнять его
инструкции.
Организационная структура ресторана «Сибирь»
представлена на рис. 1.

Рис. 1. Организационная структура ресторана «Сибирь»,
созданная в среде ARIS

Возглавляет работу ресторана директор. Он решает
все организационные и финансовые вопросы. На директора возложена ответственность за организацию
всей торгово-производственной деятельности, а также
функции контроля культуры обслуживания посетителей в обеденных и торговых залах, контроля качества
выпускаемой продукции. Директор осуществляет подбор и расстановку кадров, а также их перемещение и
увольнение, обеспечивает соблюдение трудового законодательства и выполнение приказов и распоряжений вышестоящих органов. Также он имеет право распоряжаться материально-денежными средствами,
приобретать имущество и инвентарь, заключать договоры и соглашения.
Администратор зала руководит всей работой официантов, барменов, гардеробщиков, охранников, уборщиков залов, решает возникающие проблемы с посетителями. В течение дня администратор находится в
зале, следит за поддержанием чистоты и порядка и
правильностью сервировки столов. Перед открытием
ресторана он инструктирует официантов о порядке работы в данный день, проверяет их готовность к обслуживанию, знакомит с меню, иногда встречает гостей и
помогает им в выборе мест, поручая дальнейшее обслуживание официантам.
Главный бухгалтер ведет бухучет ресторана, снимает кассу, подготавливает финансовые отчеты, осуществляет выплату зарплаты.
Кассиры ведут оперативный учет деятельности ресторана в общем и по подразделениям, обрабатывают
и группируют данные первичного учета, занимаются
заполнением документации бухгалтерской и статистической отчетности.
Официанты сервируют столы, принимают заказы
от клиентов, передают их на исполнение поварам и
барменам и обеспечивают своевременную подачу заказа клиенту. Убирают на столах, меняет пепельницы
в зале, рассчитывают клиентов, следят за правильностью расчетов, передают деньги в кассу.
Бармены осуществляют приготовление безалкогольных и алкогольных коктейлей и продажу остальных напитков, находящихся в ассортименте бара, принимают в кассу деньги от официанта, от гостей. Также
он подает заявки заведующему производством на приобретение товара из ассортимента бара.
Охранник осуществляет пропуск клиентов в ресторан, ограничивает вход в заведение при полной загруженности, решает вопросы, возникающие в случае некорректного поведения гостей.
В обязанности гардеробщика входит прием верхней одежды от гостей и выдача ее по номерку.
Уборщица осуществляет уборку помещений, вынос грязной посуды и смену пепельниц в залах, подает
заявки на необходимые принадлежности для уборки
помещений администратору.
Мойщик столовой посуды занимается мытьем всей
посуды ресторана.
Все кадры были привлечены на постоянной основе.
Права и обязанности работников ресторана определены специальными инструкциями и правилами внутреннего распорядка.

Таким образом, благодаря слаженной работе всего
коллектива ресторан «Сибирь» с легкостью выполняет
всю свою работу, обеспечивая надлежащее качество.
1.2 Анализ информационного, программного и технического обеспечения ООО
«Сибирь»
Важным моментом в деятельности организации является выбор подходящего программного обеспечения.
В ресторане «Сибирь» установлен R-Keeper – программно-аппаратный комплекс, разработанный специально для предприятий общественного питания. Это
очень надежный и мощный инструмент учета и контроля продаж, производства, персонала, позволяющий
оптимально распределять ресурсы, минимизировать
затраты, повышать уровень сервиса, организовывать
программы лояльности для гостей и контролировать
их эффективность.
Программный комплекс в R-Кеереr осуществляется двумя уровнями (см.рис.2):

Рис. 2. Комплекс программного обеспечения и оборудования R-Кеереr в ресторане «Сибирь»
1. Рабочий комплекс, куда входят рабочие кассовые, барные, официантские станции и кассовые сервера, мониторы. Все они подключаются к одному или
нескольким серверам. Все данные по проведенным
операциям, чекам, заказам накапливаются за смену и
сохраняются в базе.
2. Менеджерский комплекс включает в себя справочники торговых станций, интерфейс, распределение
прав доступа, параметры и настройки статей отчетов и
расходов, которые сохраняются в оперативной памяти
баз.
Распределенное хранение данных позволяет как
работникам администрации, так и персоналу сферы
обслуживания быстро обращаться к информации, а в
случае технических сбоев в сети — оперативно ее восстановить.
Комплекс R-Кеереr состоит из отдельных программ, которые используются специалистами разных
уровней. Модулей программы, рассчитанных на выполнение лицами своих полномочий, несколько:
1) управленческий модуль;
2) модуль «Менеджер»;
3) модуль «Официант»;
4) модуль «Повар»;
5) модуль «Кассир» [6].
Каждый модуль построен для выполнения определенных операций: формирование меню, передача заказа, обработка карт, оплата, начисление бонусов и

скидок, контроль проведенных кассовых операций,
учет рабочего времени сотрудников.
Все сотрудники в начале работы проходят регистрацию и опознание в системе с помощью персональной магнитной карты. При каждом действии требуется
подтверждение авторизации пользователя (см.рис.3).

Рис. 3. Интерфейс программного обеспечения
R-Keeper
Модуль «Официанты» устанавливается на терминал и позволяет сформировать заказ, принятый от посетителей, передать его на кухню, распечатать предварительный счет по каждому клиенту, дополнить заказ
или отменить некоторые пункты меню (см.рис.4).
Продуманность программы исключает какие-либо махинации со стороны официантов как со счетами, так и
по меню, поскольку открытие стола осуществляется
на имя официанта, что исключает любые ошибки в системе. Официантам доступны следующие функции:
1) ввод принятого заказа по коду, из меню или по
«горячим» клавишам;
2) сохранение заказа;
3) распечатка заказа удаленным способом на принтере;
4) передача заказа или сообщения на кухню в режиме онлайн (например, «готовить без сахара»);
5) возможность дополнения уже ранее созданного
заказа;
6) распечатка предварительного счета.

Рис.4. Интерфейс модуля «Официанта» в программном обеспечении R-Keeper
Техническое обеспечение заключается в том, что в
качестве менеджерской станции используется IBM

1.3 Исследование внутренней и внешней
среды ресторана ООО «Сибирь»
Основной функцией любой организации является
решение проблем, связанных с взаимодействием как с
внешней, так и с внутренней средой.
Внешнюю среду организации можно определить,
как совокупность физических и социальных факторов,
внешних по отношению к системе, которые непосредственно принимаются во внимание в процессе принятия организационных решений (см.рис.5).
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PC-совместимый компьютер. Станции бармена и кассира представляют собой специализированные IBM
PC-совместимые компьютеры, имеющие в качестве
дополнительных устройств считыватели магнитных
карточек или электронных таблеток, разъемы для подключения чековых принтеров, интерфейсы для кассового ящика и дисплея покупателя. Станция официанта
– специализированный IBM PC-совместимый компьютер со считывателем магнитных карточек.
Технические параметры:
1) все программные модули работают в 32-разрядном режиме (в том числе под Microsoft Disk
Operating System);
2) станции существуют как в Microsoft Disk
Operating System, так и в Windows вариантах;
3) автоматическое обновление драйверов и основной
программы на станциях;
4) для хранения данных используются формат UDB
и Microsoft SQL сервер;
5) все справочники синхронизируются автоматически. Для некоторых справочников, например, связанных с налогами, реализована отложенная синхронизация;
6) обеспечение возможности продолжения работы
официантской станции после разрыва и восстановления связи;
7) базой данных справочников и накопительной базой заказов управляет сервер справочников, который не является обязательным для работы официантских станций;
8) к каждому серверу справочников может подключаться несколько менеджерских станций;
9) встроенный интерпретатор языка Object Pascal;
10) поддержка сетевых протоколов NetBIOS,
IPX/SPX, TCP/IP;
11) возможность создания собственных MCR-алгоритмов и проверки их работы в отдельном окне
справочника (например, создание MCR-алгоритма для привязки к картам, которые в зависимости от их внутреннего идентификатора привязываются к той или иной скидке в программе).
Учёт финансово-хозяйственной деятельности в ресторане «Сибирь» ведется с использованием информационной системы «1С Предприятие 7. Бухгалтерия.»
Программный продукт установлен на компьютере у
бухгалтера, он обеспечивает высокий уровень автоматизации ведения бухгалтерского и налогового учёта
для подготовки обязательной отчетности.
Для безналичного расчета в ресторане имеется 3
банковских POS терминала. Также на предприятии
имеется Wi-Fi роутер, который в свободном доступе
предоставляется посетителям заведения.
Таким образом, передовые технологии системы RKeeper позволяют ресторану «Сибирь» продолжать
нормальное функционирование предприятия без перебоев.
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Рис. 5. Внешние связи ресторана «Сибирь»

Для обеспечения своей деятельности «Сибирь» пополняет свои ресурсы за счет внешних связей и поставщиков. Ресторан работает на натуральном сырье и
полуфабрикатах, которые заказывает у поставщиков
товаров. ООО «Мясо и Рыба» привозят замороженное
мясо и рыбу в индивидуальных вакуумных упаковках
2-3 раза в неделю, а остальные продукты поставляет
ООО «Фермерские продукты» по мере необходимости
от 1 до 6 раз в неделю. Напитки закупает сам ресторан
в оптовых магазинах, таких как «Metro», «Ашан»,
либо напрямую от поставщиков, например, от ООО
«Лей и пей». За полученные от поставщиков ресурсы
ресторан расплачивается денежными средствами.
Все вопросы, связанные с поиском и наймом необходимого персонала, решаются с помощью компании
«Свои люди», которая занимается подбором необходимых работников. Повышением квалификации и
проведением различных тренингов для сотрудников
занимается агентство «Мастер класс».
Для обеспечения сотрудников униформой, а также
полотенцами, пледами и другими текстильными изделиями, ресторан «Сибирь» обращается за помощью к
фабрике трикотажных изделий «Бонитто».
Деятельность, связанная с оформлением медицинских книжек, а также сдачей всех необходимых анализов, возложена на медицинский центр «Орис», с которым взаимодействует ресторан «Сибирь».
Также внешними организациями, с которыми взаимодействует ресторан, являются пожарная инспекция, различные фонды (пенсионный, медицинского
страхования, социального страхования), управление
вневедомственной охраны.
Внутренняя среда организации является источником ее силы. Она заключает в себе тот потенциал, который дает возможность организации существовать и

выживать в определенном промежутке времени. Но
внутренняя среда может также быть источником проблем и даже гибели организации в том случае, если
она не обеспечивает необходимого функционирования организации. К факторам, определяющим внутреннюю среду организации, исследователи относят
такие переменные, как структура организации, ее
цели, задачи, технологии, люди [7].
Внутреннюю среду можно рассматривать как совокупность взаимодействующих структурообразующих
компонентов организации (см.рис.6).
Менеджер формирует и изменяет, когда это необходимо, внутреннюю среду организации, представляющую собой органичное сочетание ее внутренних переменных.
Также внутренние связи можно рассматривать и
как метод ведения хозяйственной деятельности. Четкое и грамотное планирование их ведёт к повышению
эффективности работы коллектива в целом, сокращает
бюрократизм и позволяет наладить и точно поддерживать материальные потоки не только внутри предприятия, но и на входе в процесс или выходе из него [8].
Таким образом, анализ как внутренней, так и внешней коммуникационной среды очень важен, так как
внешняя и внутренняя среды являются главными составляющими целостности организации, а также помогают наладить процесс работы организации без каких-либо простоев и убытков [9].
Принимая во внимание кризисное состояние отрасли ресторанного бизнеса, связанное со снижением

доходов населения, необходимо понимать, что для
того, чтобы оставаться конкурентоспособным, ресторану «Сибирь» необходимо сохранять относительно
невысокую стоимость среднего чека, предлагать дополнительные услуги для поддержания интереса гостей, а также совершенствовать программу лояльности
клиентов.
Для того, чтобы выяснить резервы и возможности
ресторана «Сибирь», проведем SWOT-анализ. Проведение SWOT-анализа подразумевает изучение внутренних факторов бизнеса (сильные и слабые стороны),
на которые компания может повлиять, а также внешних факторов рынка (возможности и угрозы) – они
неподвластны влиянию, однако их можно использовать в своих интересах [10].
Другими словами, SWOT-анализ позволяет выявить обладает ли компания внутренними ресурсами,
чтобы реализовать имеющиеся возможности противостоять угрозам. Он так же показывает внутренние слабости компании, которые могут усложнить ситуацию
[11]. Данный анализ помогает всесторонне проанализировать ситуацию, положение компании, как в текущий момент времени, так и в будущем и указывает на
те внутренние особенности компании, которые нуждаются в изменении или усилении.
SWOT-анализ позволит определить причины эффективной или неэффективной работы компании на
рынке и на его основании можно сформулировать вывод о том, в каком направлении организация должна
развивать свой бизнес (см.табл.1).
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Рис. 6. Внутренние связи ресторана «Сибирь»
Таблица 1. SWOT-анализ деятельности ресторана «Сибирь»
Потенциальные возможности (О):

-привлечение новых клиентов от ресторанов-конкурентов;
-расширение ассортимента предлагаемой продукции;
-увеличение разнообразия предоставляемых услуг;
-улучшение технической оснащенности и качества
продукции.
Сильные стороны ресторана (S):
Поле «СИВ»:
-удобное местоположение и бесплатная -повышение уровня спроса на услуги ресторана;
парковка;

Потенциальные угрозы (Т):

-снижение платежеспособности населения;
-изменения во вкусах и потребностях гостей;
-повышение налоговых ставок;
-введение санкций;
-ухудшение отношений с поставщиками.
Поле «СИУ»:
-предоставление специальных предложений
для постоянных клиентов;

-оригинальное меню, уникальность блюд;
-квалифицированный производственный
персонал;
-высокий уровень обслуживания;
-наличие постоянных гостей.
Слабые стороны ресторана (W):
- высокие цены;
- ограниченный контингент гостей;
-низкая мотивация персонала, текучесть
кадров;
-слабо развито стимулирование сбыта;
-долгое обслуживание в часы пик.

-рост объемов продаж и использование персоналом -организация регулярного обучения и проинструментов личных продаж;
фессиональной подготовки кадров;
-обеспечение на рынке конкурентного преимущества. -формирование постоянной базы поставщиков.
Поле «СЛВ»:
Поле «СЛУ»:
-увеличение объема продаж за счет повышения обслу- -обеспечение обратной связи с гостями, моживания;
ниторинг качества обслуживания.
-повышение конкурентоспособности ресторана за
счет мероприятий по продвижению;
-повышение лояльности гостей;
-повышение качества обслуживания.

Сильные стороны. Ресторан расположен в живописном месте с удобной транспортной развязкой и
парковкой, вблизи от него находятся офисные центры,
элитный жилой квартал, галерея искусств, зоопарк.
Наибольшая часть опрошенных гостей работают или
живут вблизи от ресторана, что говорит о выгодном
расположении заведения.
Ресторан предлагает фирменное меню - упор делается на молекулярную кухню. Посещения объектов
конкурентов показали, что подобного ассортимента
блюд не предлагает ни один другой ресторан в городе.
Несмотря на возможные изменения во вкусах и
потребностях клиентов, можно со значительной степенью уверенности утверждать, что на первом месте всегда останется качество выпускаемой продукции, а это
создает возможности дальнейшего роста числа посетителей ресторана. В настоящее время деятельность
предприятия в значительной степени ориентирована
на удовлетворение потребностей клиентов, что усиливает его преимущества перед конкурентами.
Слабые стороны. Блюда в ресторане достаточно
дорогостоящие, далеко не все клиенты могут себе позволить регулярно посещать данный ресторан, особенно в связи со сложившейся ситуацией в стране. Высокие цены связаны с особенностями приготовления
блюд с использованием уникальных технологий, высокой заработной платой шеф-повара и персонала ресторана.
Также ресторан рассчитан на публику с определенным уровнем дохода, что приводит к ограничению
проходимости. Фактически, повысить ее достаточно
сложно при условии сохранения таких расценок и такой концепции.
Еще одним уязвимым местом является текучесть
кадров среди официантов и барменов, что обуславливается полной занятостью, не подходящей для студентов, ведь именно студенты в основном занимают данные должности.
Возможности. В скором времени некоторые из
ближайших конкурирующих ресторанов возможно
будут закрыты собственниками, это даст возможность
привлечь дополнительных клиентов при правильной
маркетинговой политике.
Угрозы. Главная угроза – экономическая нестабильность. Платежеспособность населения резко
упала, в этом случае нужно продумать, как снижать себестоимость и цены, переходя в более дешевый сегмент.
Еще одна угроза – введение санкций, либо же сбои
в сроках поставок. Не все продукты, используемые в

приготовлении блюд ресторана, производятся в России. Официального запрета на ввоз каких-либо продуктов, например, из Китая, на данный момент нет.
Однако из-за закрытия границы несколько дней фуры
с овощами и фруктами не могли попасть на территорию России.
Несмотря на возможные изменения во вкусах и
потребностях клиентов, можно со значительной степенью уверенности утверждать, что на первом месте всегда останется качество выпускаемой продукции, а это
создает возможности дальнейшего роста числа посетителей ресторана. В настоящее время деятельность
предприятия в значительной степени ориентирована
на удовлетворение потребностей клиентов, что усиливает его преимущества перед конкурентами.
На основании данного анализа можно сделать вывод, что наиболее предпочтительным для ООО «Сибирь» будет увеличение объема продаж за счет повышения качества обслуживания, а также за счет обеспечения на рынке конкурентного преимущества.
Таким образом, индустрия общественного питания
в настоящий момент испытывает определенные сложности. Общая экономическая ситуация в стране, несомненно, накладывает свой след – запрет на ввоз импортных продуктов, удорожание отечественных ингредиентов, рост коммунальных и транспортных расходов, увеличение затрат на заработную плату и
налоги, а также падение благосостояния населения
негативным образом отразилась на сфере общественного питания.
Эти причины вынуждают руководство «Сибирь»
изменить концепцию ресторана, так как падение доходов населения порождает спрос на демократичные заведения, с простым меню и адекватными ценами.
2. Исследование современных подходов к
организации деятельности предприятий
общественного питания
2.1 Современные тенденции развития ресторанного бизнеса в России
Своими корнями бизнес в сфере общественного
питания уходит в далекое прошлое, и сегодня приобретает все новые формы, учитывая технический прогресс, мировой опыт и потребности потребителей.
Стоит отметить, что в нашей стране ситуация в этой
сфере разительно отличается от той, какой была еще
несколько лет назад. Много отличий можно найти и в
сравнении с мировыми тенденциями развития этого
направления. Более того, сказываются и свои, харак-

терные для России, законы роста подобных предприятий. Сегодня данное направление с трудом выдерживает кризис. Причин тому много:
1) склонность российских граждан в нынешних
условиях жизни к экономии;
2) высокая стоимость аренды помещений для
пунктов питания;
3) дороговизна импортных продуктов;
4) запрет на курение в местах сбора общественности [12].
В связи с введением продуктового эмбарго, контрсанкций, инфляции и девальвации рубля, в России закрылись сети ресторанов быстрого питания Wendy’s,
Carl's Junior, Марукамэ. Кроме того, с рынка ушли еще
несколько крупных брендов, отказавшихся от идеи
развития в России. В кризисный год закрылись
Pretzelmaker, Wetzel’s Pretzels, Great American Cookies,
рестораны американской сети Quiznos и австралийская сеть общественного питания Country Chicken.
Модной тенденцией последних лет стало приглашение шеф-поваров иностранцев в некоторые элитарные рестораны. Активно развиваются в России сети
ресторанов, принадлежащие одной цепи обслуживания. Развитие ресторанного бизнеса во многом обусловлено тем, что инвестиции относятся к числу
быстро окупаемых. Согласно данным Единой межведомственной информационно статистической системы (ЕМИСС), которую курирует Росстат, на сегодняшний день объем ресторанного рынка в России составляет 1200 млрд. руб. [13].
При всем этом доля затрат в целом по России на
питание вне дома остается на низком уровне. Для
сравнения американцы тратят на рестораны и кафе
около 47% бюджета, отведенного на питание.
Российский рынок общественного питания пока не
развит так сильно, как в США и Европе (см.рис.7). На
сегодняшний день доля затрат на питание «вне дома»
в структуре домохозяйств не превышает 11 % [14].

Рис. 7. Сравнение ключевых показателей рынка общественного питания на 2020 год

Также следует отметить, что по количеству организаций общественного питания Россия отстает от западных стран. Согласно информации, представленной
на сайте агентства «РБК.research», в США зарегистрированы и действуют свыше 616 тысяч ресторанов, что
значительно превышает число ресторанов, кафе и баров, функционирующих на отечественном рынке [38]
[15].
Структура российского рынка общественного питания значительно отличается от структуры рынков

других стран. Выделяют типы предприятий общественного питания, факторы, от которых зависит классификация и классы таких видов предприятий общественного питания, как рестораны и бары.
2020 год стал переломным для российского рынка
общественного питания. Еще ощутимы последствия
кризиса, выраженные в возросшем фудкосте (от англ.
food cost – стоимость еды, продуктов – инструмент
контроля продуктовых и «околопродуктовых» затрат
ресторана, по сути – процентное соотношение себестоимости и отпускной цены) и снижении потребительской активности. Но рестораторы ищут новые
пути привлечения трафика, экспериментируя со свежими концепциями, форматами и сервисами, наращивая эффективность за счет локальных продуктов и сырья собственного производства, экспансии в регионы
и продажи франшиз.
Ресторанный бизнес в 2020 году не стал той сферой, где потребители хотят тратить деньги. Сегодня
россияне предпочитают придержать накопленные
средства до наступления лучших времен. Сами же бизнесмены снижение выручки ощутили еще в прошлом
году. Прибыль в новых условиях стала меньше на 530% в зависимости от масштабности и специфики заведения. При этом, важным фактором является тот
факт, что такие потери в прибыли коснулись как заведений класса «люкс», так и мелких закусочных. Основная причина – в стоимости аренды помещений. В
новых условиях тем, кто все равно намерен выжить,
придется сумму среднего чека уменьшить практически наполовину. В целях экономии многие предприниматели идут на отчаянные шаги, которые еще совсем недавно казались неосуществимыми:
1) переход на продукты отечественного производства;
2) сокращение штата обслуживающего персонала;
3) упрощенное меню.
Некоторые предпочитают на время приостановить
работу, пока кризис не привел их к еще большим долгам. По словам экспертов, примерно треть заведений
уйдет с этого рынка.
Вместе с тем, перспективы развития ресторанного
бизнеса в России все же есть. Важным условием их реализации, однако, должно стать умение предпринимателей адаптироваться к новым условиям сложившейся
экономики. Те, кто проявят гибкость и способность
внедрения новых технологий, принципов работы и обслуживания клиентов, смогут с легкостью этот период
миновать. Тяжелее всех придется так называемым статусным заведениям, которым очень тяжело понизить
планку и предложить своим вип-клиентам бюджетный
вариант питания [16].
Меньше всего в сложившихся обстоятельствах
рискуют демократичные заведения, рассчитанные на
средний класс населения. Сегодня рынок и так уже перенасыщен различными фуд-кортами быстрого питания, но и позволить себе дорогие рестораны россияне
тоже пока не могут. Отсюда вывод: успех ждет недорогие и небольшие, но изысканные кафе.

Есть и предварительный анализ рынка ресторанного бизнеса, из которого следует, кто точно не сможет удержаться в нынешних условиях. К таким предприятиям специалисты относят следующие:
1) суши-бары, которыми буквально перенасыщен
сегодняшний общепит;
2) заведения, работающие в формате «все и сразу».
Причина тому очень проста – какой смысл есть среднего качества пиццу, когда через два квартала есть отличная пиццерия;
3) статусные заведения класса «люкс» [17].
Такая ситуация вызвана даже скорее тем, что рестораны VIP-уровня больше рассчитаны даже не на
местную элиту, а на иностранцев, поток которых за
последние месяцы уменьшился в несколько раз. Хорошим выходом из ситуации станет ребрендинг или переформатирование проекта. Это значит, что понадобится новая идея, возможно, не премиум-класса, но
действенная и спасительная. Многие рестораторы сегодня на месте знаменитых заведений, в которых имя
шеф-повара говорит больше, чем само название, открывают менее эпатажные кафе.
Второй путь решения проблемы – это перерасчет
себестоимости блюд. Развитие ресторанного бизнеса в
России должно идти в ногу со временем, а потому
предприимчивые владельцы сегодня используют различные методы снижения цен на блюда, например:
1) уменьшают размеры порций;
2) внедряют новинки в техническом оснащении,
которые позволяют дольше хранить продукты и уже
готовые блюда.
Несмотря на растущую в мире популярность здорового и правильного питания, в России новости ресторанного бизнеса довольно редко упоминают о
наличии спроса в этом сегменте. Здесь больше акцентируется внимание на составление программы лояльности для клиентов, повышение качества обслуживания и поддержание репутации на высоком уровне. Для
этого особое внимание уделяется маркетинговому сопровождению бизнеса, его позиционированию в социальных сетях, повышению узнаваемости бренда [18].
В ресторанном мире происходит расслоение. Рестораны высокого ценового сегмента уходят еще
выше, увеличивают качество блюд, продуктов и уровень сервиса. Такие заведения в итоге должны стать
эталонными для ресторанной индустрии в России. Конечно, они будут достоянием обеспеченной и обособленной публики. Самый многочисленный сегмент
рынка – демократичные рестораны, ориентированные
на средний класс. Именно поэтому они подвержены
риску нестабильного потребительского спроса.
В демократичном сегменте есть несколько явно
наметившихся тенденций. Прежде всего, это рестораны с открытой кухней: заведения, которые вывели
производственные процессы на обозрение, в которых
гость имеет возможность сидеть на удобном диване
перед стойкой, где повар готовит конкретно для него.
Еще один важный тренд в демократичном сегменте –
тематические и монопродуктовые рестораны. Часть из
них пока являются топ-версией этого сегмента, так как
стейк-хаусы или фиш-хаусы чаще всего не могут по-

радовать гостя небольшим средним чеком (хотя тенденция на его понижение уже наметилась). Еще одна
интересная ниша демократичных ресторанов — национальные и аутентичные заведения, а также пивные
рестораны и пабы.
Качественные преобразования в экономике России, обусловленные становлением рыночных отношений, привели к росту конкуренции во всех сферах
жизни, и в частности в сфере общественного питания
[19]. В современных условиях производить конкурентоспособную продукцию невозможно без использования инноваций, предполагающих применение новых
методов и приемов ведения бизнеса, формирование
перспективного стиля мышления, внедрение новых
технологических достижений в производственную деятельность [20].
В качестве мотивации предприятий отрасли общественного питания к разработке и внедрению инноваций выступают следующие цели:
1) привлечение клиентуры;
2) уменьшение издержек на изготовление продукции с применением более совершенных технологий
производства и сбыта;
3) повышение качества продукции и обеспечение
разнообразия услуг [21].
Исследование российского рынка общественного
питания показало, что рынок находится в стадии развития. Последствия финансово-экономического кризиса оказались существенными для российского
рынка общественного питания. Россияне стали снижать свои расходы на питание «вне дома», что привело к сокращению объема рынка общественного питания. Поэтому, владельцам предприятий общественного питания необходимо находить способы выделиться из конкурентной борьбы и занять устойчивое
положение.
Таким образом, предпринимательский подход, новаторские решения и реализация инноваций могут
обеспечить успех и конкурентоспособность предприятий общественного питания.
2.2 Инновационные подходы в развитии
предприятий общественного питания за
рубежом
Современные условия рыночной экономики с ее
жесткой конкуренцией, а также неблагоприятная экономическая обстановка в стране создают такие условия, при которых наличие действенной программы
развития деятельности предприятия является непременным условием для успешного функционирования
компании, увеличения ее прибыли и темпов развития.
Успешная деятельность любого предприятия целиком и полностью зависит от инструментов и методов,
которые руководители используют для организации
его работы. Предприятие, которое активно развивается на рынке, может с огромным успехом справиться
с современными темпами развития рынка и количеством имеющихся на нем конкурентов.
Широкое применение технологических инноваций, постоянное обновление спектра предлагаемых

услуг позволяют предприятиям общественного питания привлекать новых клиентов, особенно молодежь.
Инновационные подходы, существующие в сфере сервисного обслуживания на предприятиях общественного питания, можно представить, как отдельные
направления [22].
1. Технико-технологические инновации. Предусматривают использование новейших технических достижений, аппаратов и приспособлений, а также
новых технико-технологических приемов труда.
Чаще всего это связано с применением компьютерной техники, облегчающей и улучшающей всю
производственную деятельность. С такой целью
была создана автоматизированная система управления iiko, интегрирующая в единое информационное пространство все процессы деятельности
ресторанного бизнеса в режиме реального времени – управление материальными, финансовыми
и человеческими ресурсами отдельного ресторана, а также целой сети предприятий общественного питания.
Новые функции в ресторанном деле Франции выполняет инновационный нейронный шлем Neurokiff,
используемый ранее в медицине – он помогает измерять уровень вкусовых ощущений у посетителей ресторана Pasta Fresca. Новые технологии позволяют тестировать новые блюда, состав ингредиентов или сочетания «еда и вино», что дает возможность сразу
узнать, понравятся ли блюда клиентам [23].
Созданный с использованием самых последних
цифровых технологий Neurokiff способен регистрировать четыре эмоциональных состояния - возбуждение,
медитацию, скуку и разочарование. Зафиксированные
эмоции отображаются на экране планшета. Описанный нейронный шлем окажет значительную помощь в
работе рестораторов, дегустаторов и энологов.
Робототехника и инновационные технологии постепенно внедряются в сферу питания. Французские
исследователи в течение нескольких лет занимаются
созданием робота для производства пиццы. Открытие
роботизированного пилотного ресторана «Pazzi» было
намечено в Париже на конец указанного года, это событие привлекло особое внимание публики. Авторы
предложили полностью автономный ресторан, функционирующий с помощью робота, способного готовить 120 видов пиццы в час и предлагающего 500 000
различных вкусовых комбинаций с учетом технологий, соответствующих стандартам качества производства.
В настоящее время компания планирует открыть от
500 до 1000 роботизированных ресторанов по всему
миру, где роботы-пиццайоло будут производить
пиццу в три раза быстрее человека. Говоря о проблеме
занятости, рестораторы отмечают два важных факта: с
одной стороны, робототехника не должна заменять
традиционные рестораны, а с другой – она способствует созданию новых рабочих мест не только напрямую, но и косвенно, через сотрудничество со многими
промышленными предприятиями [24].
2. Сервисные инновации. Касаются нововведений в
технологии сервиса ресторана и техники обслужи-

вания гостей. Совершенно необходимым становится бесплатное предоставление Wi-Fi в помещении кафе или ресторана, а пользование социальными сетями дает дополнительную рекламу предприятию. В Великобритании владельцы ресторанов, установив на столах зарядные устройства, таким образом предоставили клиентам возможность
заряжать мобильные телефоны.
Например, в ресторане «Starbucks» опция подзарядки телефонов пользуется большим спросом, привлекая не только постоянных гостей, но и туристов,
нуждающихся в постоянной мобильной связи с родными и друзьями и для ориентации в незнакомых местах.
В Израиле пошли еще дальше – на предприятии общественного питания была разработана и установлена
новейшая технология Wi-Charge, с помощью которой
зарядное устройство функционирует в инфракрасном
излучении.
Традиционные предприятия ресторанного бизнеса
также находятся в поиске способов привлечения клиентуры, в том числе с использованием новых технологий. В некоторых ресторанах Франции, например, Les
Mill, посетителям предлагают карту вин на планшете
iPad. Так, фирма «iWinePad» предоставляет рестораторам приложение, позволяющее презентовать карту
вин в электронном виде, которое было создано профессиональным ресторатором и сомелье Кристофом
Буаселье. Своеобразная «e-carte» знакомит клиентов с
предложенным списком вин и служит справочником
сомелье: вина классифицированы по различным регионам, наименованиям, сортам винограда, году производства и ценам. Главное – при заказе клиент получает
справку о винах, сочетаемых с выбранными блюдами
и рекомендуемых для приема [25].
Такая методика позволяет не только расширить кулинарные познания посетителей, но и значительно
поднять показатели товарооборота напитков, увеличивая количество и качество продаваемой продукции.
Потребители также считают электронную версию винной карты более эстетичной, простой и увлекательной,
вызывающей интерес к дегустации вин и заказу новых
напитков.
Также очень часто используются специальные мобильные терминалы (см.рис.8), которые существенно
облегчают процесс выбора необходимых товаров и
непосредственное оформления заказа. Теперь необязательно ждать официанта, достаточно просто выбрать необходимые товары и оформить заказ: информация автоматически отправится менеджеру заведения. Первым данную инновацию на российском рынке
ввел McDonald’s [26].

меню – это многофункциональное решение, позволяющее гостям ресторана или кафе самостоятельно заказывать блюда на планшете с iOS или Android. Заказы
с планшета передаются в систему автоматизации ресторана.
Электронное меню – это новинка, которая увеличит прибыль ресторана, привлекая новых гостей и помогая повысить средний чек (см.рис.10). Электронное
меню стало использоваться в заведениях сети Il Patio,
Coffee Bean, Bar BQ Cafe, Osteria Mario.

Рис. 8. Пример мобильного терминала для самостоятельного оформления заказа
3.

Организационно-технологические
инновации.
Представляют концепцию ресторана и все составляющие его деятельности, включая стратегию позиционирования, маркетинговые и рекламные
программы по привлечению и удержанию клиентов, раскрывающие содержание новых видов
услуг, более эффективных форм и методов обслуживания [27]. Повышение качества ресторанного
обслуживания приводит к росту числа посетителей и, следовательно, к увеличению прибыли.
Новые формы обслуживания предлагает английский ресторан «Yo! Sushi», где посетители берут
роллы и суши со специального конвейера, движущегося мимо столиков. Ресторанов с таким видом обслуживания насчитывается уже более 150.
С учетом роста популярности рынка электронных
устройств (смартфонов, планшетов), многие рестораны разрабатывают собственные мобильные приложения. Такие приложения предоставляют актуальную
информацию о всех работающих точках сети (время
работы, адрес), различных новостях компании и проводимых акциях. К тому же, некоторые приложения
предоставляют информацию о программах лояльности, а именно, текущий баланс баллов, все пополнения
и списания, а также прогноз сгорания баллов
(см.рис.9). Почти все компании разрабатывают свои
приложения сразу под две платформы: iOS и Android.

Рис. 9. Пример мобильных приложений ресторанов
Еще одним примером организационно-технологической инновацией является программа электронного

Рис.10. Пример использования электронного меню
4.

Управленческие инновации. Направлены на улучшение внутренних и внешних связей предприятия
питания с использованием инновационного менеджмента [28]. Существует ряд решений для рестораторов, желающих использовать новые технические достижения. В Лионе, после консультаций с известными рестораторами, было разработано приложение Trackin. Программное обеспечение позволяет менеджеру отслеживать местоположение и поддерживать связь с курьером. Клиенты
уведомляются по электронной почте или с помощью SMS о времени отправки их заказа и получают ссылку на веб-страницу, где могут проследить его передвижение и ожидаемое время прибытия.
5. Комплексные программы сервисного обслуживания. Предлагают одновременно различные виды
сервисной деятельности: обеспечение разнообразного ассортимента блюд, использование оригинальных способов подачи, введение инновационных форм обслуживания [29]. В качестве примера
могут служить семейные клубы, в которых, кроме
вкусных блюд и хорошего обслуживания, предлагаются дополнительные услуги в виде посещения
детьми детских игровых зон, различных мастерклассов с профессиональными аниматорами. Сеть
семейных кафе АндерСон - яркий пример европейского дизайна семейного клуба, где детские
комнаты с игрушками соседствуют с классической литературой, комфортные кресла - с эксклюзивной кондитерской, а на стол подают меню для
детей и взрослых.
А в заведениях итальянской кухни «Сбарро» организуются детские праздники с участием клоунов, музыкальным сопровождением, а также транслируются
спортивные и молодежные программы на плазменных
телевизионных панелях, а в ресторанах вавилонской

кухни «Баш на Баш» устраиваются шоу с танцами живота, гостям предлагают кальян.
Онлайн-ужины, которые сейчас устраивает ряд ресторанов (Zazazu в Петербурге, White Rabbit
в Москве) — это доставка блюд из ресторана плюс видеоконференции с другими «гостями», а также ресторатором или шефом. Попытка восполнить то, за чем
люди приходят в ресторан, но то, что невозможно
в доставке — общение, эмоции, атмосфера. И это хороший инфоповод и отличный канал коммуникации
с постоянными гостями во время карантина и способ
поддержать с ними связь. Но на самостоятельный продукт и уж тем более замену ресторана никак не претендует.

Таким образом, в таблице 2 собраны основные современные подходы к повышению эффективности деятельности предприятия общественного питания.
Анализируя данную таблицу, можно сделать вывод, что для успешного решения задач инновационного развития ресторанного предприятия, прежде
всего, нужно отслеживать изменения, происходящие
на отечественных и мировых рынках ресторанного
бизнеса, обращая при этом особое внимание на основные тенденции развития науки и техники. Если не
научиться быстро меняться, быстро доводить принятые решения от стадии возникновения идеи до стадии
практической реализации, то предприятие окажется в
проигрыше в глобальной конкуренции.

Таблица 2 Инновационные подходы, используемые на современных предприятиях общественного питания
Открытая кухня
Система автоматизации (например, iiko)
Шлем Neurokiff
Автономный пилотный ресторан
WiFi
Зарядные устройства
Карта вин на планшете iPad (e-carte)
Мобильные терминалы
Электронное меню
Роботизированная систему подачи блюд
Мобильные приложения для iOS и Android
Trackin (отслеживание готовности заказа)
Детские игровые зоны
Проведение творческих мастер-классов
Онлайн-ужины

Pasta
Fresca
+
+
+
+
-

Starbucks McDonald’s Pazzi
+
+
+
+
-

Знание ранее используемых предприятием стратегий и результатов их применения (обобщение опыта
предприятия в сфере инновационного развития) позволяет учесть все недостатки и более успешно разработать и внедрить новые подходы [30].
Следовательно, результатом инновационного развития ресторанного предприятия будут новые идеи,
новые и усовершенствованные ресторанные продукты, и услуги, новые технологические процессы, новые формы организации и управления ресторанным
бизнесом.
Сравнивая несколько различных подходов в совершенствовании работы предприятия общественного
питания, стоит выделить следующие наиболее удачные: открытая кухня, роботизированная система подачи блюд, система электронного меню, отслеживание
готовности заказа, детская игровая зона.
Конкретно для ресторана «Сибирь» отличным решением будет внедрить систему электронного меню.
Оно позволит сократить время обслуживания, что
очень важно для такого мегаполиса как Москва. Гости
привыкли пользоваться планшетами в повседневной
жизни и это во многих случаях более комфортный способ сделать заказ. Кроме этого, электронное меню в
ресторане позволит обеспечить определенные стандарты качества обслуживания. Часто бывает, что персонал путается с заказом или вовсе забывает передать
его на кухню – гость уходит голодным и недовольным.
С электронным меню таких проблем не возникнет.

+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
-

Yo!
Sushi
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

АндерСон
+
+
+
+
+
+
+
-

White
Rabbit
+
+
+
+
+
+

Les Mill Il Patio Coffee
Bean
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Таким образом, внедрение инновационных технологий, например, электронного меню, безусловно повысит эффективность деятельности организации и
обеспечит ее конкурентоспособность и устойчивость
на рынке услуг общественного питания.
2.3 Сравнение существующих систем электронного меню
Для того чтобы функционирование ресторана «Сибирь» оставалось прибыльным в условиях нестабильности внешней среды, с точки зрения финансового
планирования следует работать в двух направлениях:
увеличение товарооборота и снижение себестоимости
бизнес-процесса. Снижение себестоимости рассматривается как снижение всех расходов на содержание
бизнеса (оперативных расходов), а также снижение себестоимости продукции.
Повсеместно повлиять на успешное функционирование ресторана может применение различных гаджетов и устройств. Никто не может отрицать тот факт,
что гаджеты не только упростили нашу жизнь, но и
сделали ее более функциональной и роскошной. Гаджеты не только улучшают мир, они даже развлекают
нас и могут являться неотъемлемой частью нашего досуга. Автоматизация с помощью гаджетов может позволить оптимизировать работу ресторана на всех
уровнях.
Отличным решением будет внедрение электронного меню. Данное решение предлагает большинство
компаний, занимающихся автоматизацией на рынке

HoReCa (индустрия общественного питания и гостиничного хозяйства). Технически это планшет и специальное программное обеспечение.
С точки зрения оптимизации работы в ресторане
иметь электронное меню гораздо выгоднее: в электронном меню все обновления появляются автоматически. Городские жители практически не расстаются с
планшетами и смартфонами, а значит, им будет
удобно совершать заказы с помощью данной программы в ресторане. Современные смартфоны уже
мощнее, чем ПК прошлого десятилетия. Разрешение
дисплеев выше, чем на большинстве домашних мониторов.
Система электронного меню – это интерактивная
система заказов, позволяющая гостю легко и быстро
ознакомиться со всем многообразием предлагаемых
блюд и напитков, в любой момент без помощи официанта сделать заказ или попросить счет.
Такое меню повышает общую эффективность бизнеса и уровень сервиса: оперативное и четкое исполнение заказов увеличивает доходы заведения, а полная
автоматизация заказа снизит нагрузку на персонал
[31].
Аналогичные интерактивные системы электронного меню существенно увеличивают скорость обслуживания, позволяя клиенту выбрать и заказать, не дожидаясь внимания официанта. Пока еще такие меню
слабо распространены в России, поскольку требуют
определенных инвестиций в специальное оборудование, но некоторые элитные рестораны их уже используют.
Электронное меню выводит обслуживание в ресторанах на качественно новый уровень, привлекает гостей, и помогает рестораторам не только экономить, но
и зарабатывать больше. Основные преимущества данной системы представлены в таблице 3.
Таблица 3. Основные преимущества системы электронного
меню
Преимущества для рестораторов
Ускорение процесса обслуживания
Атмосфера гостеприимства, сочетающая в себе современные технологии, яркие впечатления и комфорт
Повышение качества и точности заказа
Получение наиболее полной ин- Увеличение суммы среднего
формации о блюде: высококаче- чека за счёт всплывающих
ственное изображение, подробное предложений и рекомендаций
описание, ингредиенты, способ
приготовления, калорийность и
многое другое
Яркие и красочные фотографии Сокращение расходов на персонал
Высокий уровень сервиса
Обратная связь с посетителями:
сбор и автоматический анализ
отзывов и впечатлений гостей
Доступ к играм и развлечениям Простое и удобное средство редактирования меню
Возможность поделиться своими Интеграция с существующей
впечатлениями с друзьями в соци- POS системой - заказы постуальных сетях
пают напрямую в POS терминал
Удобный интерфейс с возможно- Повышение общей эффективстью поиска блюд
ности бизнеса
Меню на нескольких языках
Дополнительный доход от размещения рекламы в электронном меню
Средство обратной связи напря- Повышение популярности ремую с руководством заведения
сторана и приток новых гостей
Преимущества для гостей

Возможность запросить счет, не Снижение нагрузки на персонал
дожидаясь официанта
Увеличение количества посещаемости ресторана
Повышение узнаваемости ресторана
Формирование имиджа современного, идущего в ногу со временем бизнеса

При выборе блюд, электронной меню всегда предложит гостю в качестве рекомендаций несколько вариантов закусок и напитков, наилучшим образом дополняющих его заказ. Это в совокупности с простотой
и удобством также будет стимулировать клиента заказывать больше.
Наличие игр и других интерактивных развлечений
поможет разнообразить досуг гостей, и привлечет самых маленьких клиентов, а вместе с ними и их родителей. Электронное меню снимет значительную часть
нагрузки с персонала заведения, уменьшит объем бумажной работы и расходы на администрирование.
С электронным меню в любой момент можно легко
добавить или исключить из ассортимента любое
блюдо или напиток. В результате гость никогда не
услышит, что по определенным причинам, «сегодня
нет возможности приготовить это блюдо».
Больше не придется тратить время и деньги на дорогостоящие услуги дизайнеров и типографий каждый
раз, когда придет время дополнить или видоизменить
меню. Система электронного меню предоставляет
уникальную возможность абсолютно самостоятельно
полностью конфигурировать настройки системы, в
том числе дизайн и элементы визуализации. Благодаря
доступному и интуитивно-понятному интерфейсу для
полной настройки электронного меню достаточно базовых знаний обычного пользователя ПК.
Четкое и оперативное исполнение заказов всегда
является залогом высокой доходности в ресторанном
бизнесе. В заведении, оборудованном такой системой,
посетители заказывают больше и чаще, не испытывая
неудобств, связанных с нехваткой времени, стеснением или недостаточным пониманием меню. Заказы
клиентов мгновенно поступают на кухню и администратору ресторана. При этом вероятность ошибки в
заказе сводится к нулю, и гостю подадут именно то
блюдо или напиток, который он заказывал.
Кроме этого, электронная версия меню предоставляет уникальное средство продвижения и рекламы.
Всплывающие рекомендации блюд и напитков, заранее запрограммированные в системе, позволят стимулировать клиентов заказывать элементы меню с более
высокой нормой прибыли. А специальные модули интерактивного меню, рекламирующие услуги партнеров ресторана (например, салона красоты или газированный воды компании-партнера) станут дополнительным источником дохода.
Внедрение электронных меню обычно проходит
совершенно безболезненно, и электронное меню
вполне может сосуществовать с обычным бумажным,
дополняя друг друга. Пример интерфейса электронного меню представлен на рисунке 11.

Рис.11. Пример интерфейса электронного меню

Перед тем, как определиться с организацией-разработчиком электронного меню для ресторана «Сибирь»
был проведен анализ рынка систем электронного
меню. Для сравнения были выбраны следующие организации:
1) Компания Emenu;
2) Smart Menu;
3) Profit Menu.
Чтобы определиться, какой вариант подойдет
лучше конкретно для ресторана «Сибирь» рассмотрим
условия внедрения и проведем сравнение.
На протяжении 5 лет компания Emenu выводит обслуживание в ресторанах на качественно новый уровень, привлекает гостей, и помогает рестораторам не
только экономить, но и зарабатывать больше.
Существует 5 вариантов использования данной системы:
1) eMenu на базе планшетов;
2) eMenu на базе сенсорного моноблока, который
размещается в зале рядом со столиком;
3) eMenu Table – прозрачный столик, в который
встроен сенсорный дисплей;
4) eMenu Stand – терминальная стойка;
5) eMenu Glass – сенсорный дисплей в витрине
заведения [32].
Последние два варианта используется в кафе быстрого питания, закусочных, фастфудах, поэтому их рассматривать не имеет смысла. Оптимальным будет вариант внедрения eMenu на базе планшетов.
Для реализации проекта по внедрению электронного меню на базе планшетов необходимы следующие
дополнительные компоненты:
1) планшеты;
2) сервер (персональный компьютер);
3) беспроводная сеть Wi-Fi;
4) принтер eMenu.
Для полноценного функционирования информационной системы необходима установка персонального
компьютера, отвечающий за роль сервера, на котором
должна быть установлена база данных и серверное
программное обеспечение.
Так как серверное программное обеспечение принимает заказы с планшетов и взаимодействует с уже
существующей в ресторане POS-системой, то ПК должен быть всегда включен. Чтобы избежать перегрузки
сети, необходимо создать дополнительную защищен-

ную беспроводную сеть Wi-Fi, которая не будет использоваться посетителями в целях выхода в Интернет. Количество точек доступа обязательно должны
соответствовать количеству использованных планшетов.
В роли контроллера событий в системе является
принтер чеков, подключенный по сети к серверу, на
котором в процессе работы регистрируется такие события, как отправка заказа, вызов официанта и запрос
счета. При поступлении запроса с планшета принтер
печатает чек, который содержит номер столика, дату и
другие необходимые параметры.
Emenu на базе планшетов включает в себя само
электронное меню и систему электронных заказов и,
благодаря этому, его функционал очень широк и разнообразен.
Стоимость установки электронного меню составит
310 000 рублей.
В течение 14 дней действует бесплатный пробный
период, на протяжении которого предоставляется полный функционал сервиса.
Естественно, важно позаботиться о внешнем виде
электронных носителей и приобрести защитные чехлы
для продления срока службы. Emenu предлагает чехол-книжку для планшета по 1200 рублей за штуку.
Выходит, 24 000 рублей за 20 планшетов.
Рассчитаем полную стоимость установки электронного меню от компании eMenu на примере 20
планшетов по формуле (1):
Р = ΣXi ,
(1)
где P-стоимость установки электронного меню;
ΣXi – сумма всех затрат.
P1 = 310 000 + 24 000 = 334 000 рублей.

Smart Menu – это приложение, разработанное для
устройств на ОС Android для создания электронного
меню. Внедрение и запуск системы осуществляется в
течение одного дня. Данная компания не предоставляет аппаратное обеспечение: заказчик скачивает приложения и устанавливает на неограниченное количество своих устройств.
В системе Smart Menu посредником между гостем
заведения и поваром является администратор, рабочее
место которого организовано как вебприложение,
функционирующее на любом устройстве. Одним из
значительных пюсов является отсутствие необходимости в ПК, отвечающего роль сервера, так как вся информация будет находиться в облаке. В течение 7 дней
действует бесплатный пробный период, на протяжении которого предоставляется полный функционал
сервиса.
Smart Menu предлагает заказчику на выбор 4 тарифа:
1) 1 месяц – 1 500 рублей;
2) 6 месяцев – 7 200 рублей;
3) 12 месяцев – 12 600 рублей;
4) бессрочное подключение – 29 000 рублей [13].
Перед подключением Smart Menu, заведению необходимо самостоятельно купить 21 планшет (20 для
гостей и 1 для администратора), стоимость в среднем
равна 13 000 рублей. Аналогично, для продления

срока службы электронных устройств следует приобрести чехлы с примерной стоимостью в 1700 рублей за
единицу. Также в обязательном порядке обязательно
требуется подключить дополнительную беспроводную сеть Wi-Fi, стоимость которой равна примерно 10
000 рублей.
Итого, в формуле (2) представлен расчет стоимости установки Smart Menu:
P2 = 29 000 + 21*(13 000+1 700) + 10 000 = 347 700
рублей.
(2)

Последний продукт, который участвует в сравнении - система электронных заказов Profit Menu, предназначенная для всех мобильных устройств. С самого
начала продукт базировался в локальной инфраструктуре, но со временем компания решила перейти на облачную основу, обеспечивающая 100% безопасность и
приватность всех транзакций системы.
Схема работы электронного меню заключается в
следующем: клиент, пришедший в ресторан, со своего
мобильного устройства через QR код сразу попадает
на сайт, где ему предоставляется полный список блюд
и напитков с возможностью заказа с любого устройства на платформе iOS, Android, Windows. После формирования заказа эта информация напрямую отправляется на кухню, а именно на экран, где в порядке очереди размещаются полученные заказы [14].
Основной идеей Profit Menu является то, что гости
заведения смогут всегда воспользоваться данным сервисом мгновенно доступном на их мобильном устройстве без каких-либо установок. Для этого лишь нужно
создать собственный QR-код и распечатать его в количестве 20 экземпляров на каждый стол. Создание собственного QR-код составляет в среднем 500 рублей, а
распечатка одного экземпляра 120 рублей. Следовательно,
первоначальные
траты
составят
500+20*120=2900 рублей.
В течение 7 дней действует бесплатный пробный
период, по истечению которого можно приобрести пакет за 15 000 рублей. В данный пакет включены: личный менеджер, мобильный вебсайт.
Также необходимо приобрести лицензию на неограниченный срок стоимостью в 35000 рублей.
Редактировать меню можно с любого устройства,
поэтому дополнительных планшетов или ноутбуков
покупать не требуется. Для поступления заказов на
кухню необходим большой сенсорный монитор, который следует купить дополнительно. Примерная стоимость данного устройства составляет 70 000 рублей.
Следовательно, в формуле (3) произведен расчет
стоимости внедрения Profit Menu:
Р3 = 2 900+15 000 +35 000+ 70 000 = 122 900 рублей, (3)
Таким образом, в данном разделе были рассмотрены следующие электронные меню:
1) Emenu;
2) Smart Menu;
3) Profit Menu.
В ходе сравнения были выделены некоторые ключевые различия, играющие важную роль при выборе
организации-разработчика (см.табл.4).

Таблица 4. Сравнение функциональных характеристик
коммерческих предложений
№

Характеристика

1 Состав блюда
2 Калорийность
блюда
3 Время приготовления
4 Топпинги/добавки к
блюду
5 Поиск блюд
6 Сортировка блюд
7 Стоп-лист
8 Кнопка вызова официанта
9 Многоязыковая поддержка
10 Система кросс-продаж
11 Доступ в интернет
12 Реклама партнеров
13 Посредник между
гостем и поваром
14 Совместимость с ОС
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24

Название системы электронного меню
Emenu
Smart Menu Profit Menu
+
+
+
+
+
+
+

+

+

+

-

-

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
-

+

+

+

+

+

-

+
+
Нет

+
Администратор

Нет

Android,
iOS

Android

Android,
iOS, Windows
Рейтинг блюд
Оценка блюд
+
Реализация
На планше- На планшетах На мобильтах
ных устройствах
Предоставление апДа
Нет
Нет
паратного обеспечения
Хранение данных
ПК (Сер- Облачное хра- Облачное
вер)
нение
хранение
Оплата картой в системе
Дополнительные
План- -Планшеты;
-Qr-код на
компоненты
шеты;
-Чехлы
для каждый
стол;
-Чехлы для планшетов;
планшетов; -Беспроводная -Экран на
-Беспровод- сеть Wi-Fi.
кухню.
ная сеть WiFi;
-Принтер
чеков.
Бесплатный период
14 дней
7 дней
7 дней
Интеграция с суще+
+
+
ствующей системой
автоматизации
Стоимость внедре- 334 000
347 700
122 900
ния

Подводя итоги, следует отметить, что в каждой системе присутствуют как преимущества, так и недостатки. Каждый разработчик электронного меню
имеет свои конкретные цели, которые он хочет достигнуть, создавая данный проект. В любом случае, использование любого продукта приводит к увеличению
скорости обслуживания и конверсии столов, что свою
очередь повышает прибыль предприятия.
Сравнивая основные характеристики, можно заметить, что электронное меню от компании eMenu превосходит остальные по ряду причин:
1) с планшета намного удобнее делать заказ,
нежели со смартфона как это предлагается в Profit
menu (не у каждого гостя большой экран телефона,
возможны также сбои в работе интернета);

2) в eMenu заказ гостя напрямую поступает повару
без лишних посредников в лице администратора, как
это предлагается в Smart menu;
3) пробный период длится 14 дней, что позволит
узнать принцип работы системы в деле;
4) наличие функции «Стоп-лист» имеет важное
значения для уменьшения количества ошибок в заказе
гостя.
Таким образом, оптимальным для ресторана «Сибирь» будет решение внедрить электронное меню от
компании eMenu.
3. Анализ и проектирование бизнес-процессов предприятия общественного питания
«Сибирь»
3.1 Выделение основных и вспомогательных бизнес-процессов в ООО «Сибирь»
Основным бизнес-процессом, как правило, является производство продукции или оказание
услуг. Неразрывно связанным с ним и также основным бизнес-процессом является продажа товаров или
услуг [33].
Дополнительным бизнес-процессом может стать
деятельность, связанная с основной и также приносящая доход, но менее важная.
В таблице 5 выделены основные и вспомогательные процессы в рассматриваемой организации ООО
«Сибирь»
Таблица 5. Основные и вспомогательные процессы в ООО
«Сибирь»

1.
Цель
ВХ

УПР
ВЫХ
МЕТ
2.
Цель
ВХ
УПР

ВЫХ
МЕТ
3.

Процессы
Поддержка целевой аудитории
Привлечение новых гостей и удержание постоянных для
обеспечения бесперебойной работы.
-Интернет реклама.
-Информация об акциях.
-Программа лояльности для постоянных гостей.
-Новинки сезонного меню.
-Краткий SWOT анализ продукта.
-План маркетинговых мероприятий для привлечения и
удержания всех потенциальных гостей.
-График увеличения объема продаж.
-Рост количества постоянных клиентов.
-Прирост показателей месячной прибыли.
-Маркетолог.
-Шеф повар.
Выбор поставщика
Сокращение затрат на покупку продукции.
-Общий список поставщиков.
-Коммерческие предложение поставщиков.
-Прейскурант всех поставщиков.
-Результаты анализа рынка поставщиков.
-Статистические данные о расходовании закупаемых продуктов и канцелярии.
-Бюджет организации.
-Время доставки.
-Надежность поставщика.
-Список выбранных поставщиков.
-Минимизация затрат на закупку, транспортировку, хранение продукции.
-Логист.
-Менеджер по закупкам.
Закупка продуктов и хозяйственных товаров

Цель

ВХ
УПР

ВЫХ

МЕТ
4.
Цель
ВХ
УПР
ВЫХ
МЕТ

5.
Цель
ВХ
УПР
ВЫХ
МЕТ

6.
Цель
ВХ
УПР
ВЫХ
МЕТ

7.
Цель
ВХ
УПР
ВЫХ

Процессы
Обеспечение своевременного снабжения предприятия
продуктами для производства блюд, товарами для перепродажи, расходными материалами для оказания услуг
гостям и обеспечения хозяйственной деятельности.
-Количественные данные о товарных остатках.
-Скорость изменения товарных остатков.
-Сезонный фактор.
-Статистические данные о расходовании закупаемых продуктов и канцелярии.
-Регламент управления снабжением.
-Товарно-транспортные накладные.
-Приходно-расходные кассовые ордера.
-Товары на складе.
-Повышение показателей рентабельности продаж.
-Сохранность и правильность расходования продукции
внутри предприятия.
-Маркетолог.
-Менеджер по закупкам
Обслуживание гостей
Удовлетворение желания гостей для получения прибыли.
-Ассортимент продукции.
-Уютная атмосфера.
-Квалифицированный персонал.
-Стандарты приёма и обслуживания гостей.
-Технические стандарты.
-Довольные гости.
-Прибыль.
-Официанты.
-Бармены.
-Менеджер по клиентам.
Составление меню
Увеличить поток гостей с целью захвата рынка.
-Маркетинговый анализ желаний гостей.
-Сезонный фактор.
-Тенденции.
-ГОСТы.
-Нормативная документация предприятий общественного
питания.
-Новые блюда.
-Новые напитки.
-Довольные гости.
-Маркетолог.
-Су-шеф.
-Повара.
-Официанты
-Бармены.
Оплата заказа
Получение денежных средств от гостя за оказанные
услуги.
-Пречек.
-Денежные средства от гостя.
-Скидки, сертификаты.
-Стандарт обслуживания;
-Регламент оплаты.
-Фискальный чек.
-Сдача.
-Официанты.
-Бармены.
-Администратор.
Проведение тренинга персонала
Повышение квалификации сотрудников для улучшения
сервиса.
-Персонал организации.
-Коуч-тренер.
-Стандарты обслуживания.
-Программа повышения квалификации.
-ГОСТы.
-Персонал выше квалификацией.
-Улучшенное качество обслуживания гостей.
-Рост количества довольных гостей.

МЕТ

Процессы
-Администратор.
-Персонал организации.

3.2 Разработка функциональных требований к построению моделей бизнес-процессов ООО «Сибирь»
Моделирование бизнес-процессов организации –
один из действенных способов роста эффективности и
качества работы компании, который подразумевает
выстраивание логических контактов между объектами
предметной области [34]. Основной целью моделирования является создание методологии организации,
которая будет объединять основные знания о ключевых операциях в компании, представленные в наглядной и удобной для использования форме, в том числе
для проведения аналитических исследований и оптимизации работы в разных отделах [35].
Моделью бизнес-процесса называется его формализованное (графическое, табличное, текстовое, сим№
1

2

3
4

5
6

вольное) описание, отражающее реально существующую или предполагаемую деятельность предприятия
[36].
В теории и на практике существуют различные
подходы к построению и отображению моделей бизнес-процессов, основными из которых являются функциональный и объектно-ориентированный подходы
[37-40]. В функциональном подходе главным структурообразующим элементом является функция (бизнесфункция, действие, операция), и система представляется в виде иерархии взаимосвязанных функций. При
объектно-ориентированном подходе система разбивается на набор объектов, соответствующих объектам
реального мира и взаимодействующих между собой
посредством посылки сообщений.
Основные требования к построению моделей бизнес-процессов в ООО «Сибирь» представлены в таблице 6.

Таблица 6. Требования к построению моделей бизнес-процессов в ООО «Сибирь»

Название
Входная информация
Автоматизация заказа про- -Отчет по складским
дуктов у поставщиков.
остаткам на начало планируемого периода.
-Нормы продаж.
-Нормы страховых запасов.
- Заявки.
Ограничение доступа по Доменное имя пользовадолжностям.
теля.

Оперативное получение информации о текущих остатках на складе.
Осуществление приема платежных транзакций и их оперативная обработка.

Доменное имя пользователя.

Предоставление полной информации о ходе обслуживания всех заказов.
Размещение сводки «Итоги
деятельности» и других отчетов

Доменное имя пользователя.

-Пречек.
-Денежные средства, полученные от гостя.

-Доменное имя пользователя.

Выходная информация
-Договор на поставку;
-Счет-фактура.
-Товаросопроводительные
документы.

Описание
При выявлении потребности в пополнении складских запасов, логист рассчитывает размер заказа и
устанавливает желаемые сроки поступления товара на склад. На основании принятого решения
составляется заказ.

Доступ к разделам портала Доступ к системе должен быть ограничен. (наприв соответствии с занимае- мер, у официанта должна отсутствовать возможмой должностью.
ность выдачи отчетов). Если доступ запрещен,
пользователю должно быть выведено сообщение о
невозможности доступа в закрытый раздел.
Актуальная информация о Своевременное извещение работника о сокращескладских запасах.
нии запасов для возможности бесперебойной работы.
-Фискальный чек.
Своевременный расчет гостя.
-Денежные средства в виде
сдачи гостю.
-Закрытие заказа.
Появляется возможность мониторинга выручки на
данный момент времени с учетом «открытых» (то
есть не оплаченных) заказов.
Размещение и ежедневное обновление режимного
листа в раздел документы (архив).

3.3 Построение и анализ моделей бизнеспроцессов (AS IS), описывающих основную деятельность ресторана «Сибирь»
Моделируя деятельность ресторана, можно выделить как входную, так и выходную информацию,
также стоит еще учесть и другие факторы, влияющие
на деятельность предприятия - это законодательство,
правила приготовления блюд, техническое обеспечение и другие факторы [41].
Основная деятельность ресторана «Сибирь» заключается в качественном обеспечении гостей питанием, то есть в оказании услуг, что в свою очередь
формирует
основную
прибыль
организации
(см.рис.12).
Анализируя рисунок 12, можно увидеть, что стандарты обслуживания, регламент приготовления блюд

и напитков, руководство пользователя R-keeper, должностные обязанности – это та информация, которая
определяет, как должен выполняться бизнес-процесс,
как должно происходить преобразование заказа гостя
(входящая стрелка слева) в довольного гостя и получение прибыли на выходе. Снизу входящая стрелка
указывает на тех работников, которые заняты в данном бизнес-процессе: официант, повар, бармен, кассир, хостес, гардеробщик.
Также необходимо узнать, сколько денежных
средств расходуется на реализацию данного бизнеспроцесса. Для этого был проведен анализ стоимости
затрат данного процесса, с помощью метода функционально-стоимостного анализа (ФСА).
Функционально-стоимостной
анализ
(ФСА, Activity Based Costing, АВС) - это технология,
позволяющая оценить реальную стоимость продукта

или услуги безотносительно к организационной структуре компании. Как прямые, так и косвенные расходы
распределяются по продуктам и услугам в зависимости от объема ресурсов, требуемых на каждом из этапов производства. Действия, производимые на этих
этапах, в контексте метода ФСА называются функциями (Activities) [42].
Под классификацию прямых затрат предприятия
попадают те расходы, которые можно легко отнести к
какому-то конкретному объекту затрат (услуге, продукции, проекту). К таким затратам относятся материалы, сырье, которые непосредственно применяются в
производстве продукции, затраты на оплату труда персонала, непосредственно связанного с выпуском продукции.
К косвенным затратам организации относят те из
них, которые нельзя отнести непосредственно к какому-то конкретному объекту затрат, при этом они
связаны с сопровождением деятельности организации
в целом.
Цель ФСА состоит в обеспечении правильного распределения средств, выделяемых на производство
продукции или оказание услуг, по прямым и косвенным издержкам. Это позволяет наиболее реалистично
оценивать расходы компании.
В ресторане «Сибирь» мной были выделены следующие затраты.
Прямые:
1) заработная плата рабочего персонала;
Косвенные:
1) вспомогательные расходы (Коммунальные платежи, оплата интернета, лицензия R-keeper,
амортизация оборудования, аренда помещения, затраты на канцелярию);
2) заработная плата управленческого персонала.
Расчет прямых затрат происходил согласно их стоимости и количеству потраченного на него времени.
Итак, была определена стоимость каждой статьи
прямых затрат за 1 минуту рабочего времени
(см.табл.7).
Таблица7. Прямые затраты бизнес-процесса «Обслуживание гостя»
Затраты на
Затраты за 1 час
1 минуту
Затраты в
рабочего времени
рабочего
Прямые затраты
месяц,
(Затраты/21/8),
времени,
руб.
руб./час
руб/мин.
Хостес
27000
160
2,7
Гардеробщик
24000
142
2,4
Заработная
Официант
28000
166
2,8
плата с отчислениями рабоПовар
38000
226
3,8
чего персонала
Бармен
34000
202
3,4
Кассир
36000
214
3,6

Так как прямые затраты рассчитываются снизувверх, то сначала идет подсчет на нижних уровнях
(см.табл.8 и табл.9), а после на диаграмме верхнего
уровня (см.табл.10).
Таблица 8. Прямые затраты бизнес-процесса «Принятие
заказа от гостя»

Продолжи- Статьи затрат,
Наименование бизнес-процесса тельность, участвующих
мин.
в процессе
Предоставление меню
3
Записывание заказа в блокнот
3
Зарплата официанта (2,8
Повторение и подтверждение за1
руб./мин)
каза
Забор меню
1

Сумма затрат, руб.
8
8
3
3

Занесение заказа в R-keeper
Итого

5
13

14
36

Х

Таблица 9. Прямые затраты бизнес-процесса «Расчет
гостя»

Наименование бизнес-процесса
Уточнение способа
оплаты
Выбивание счета
Подача счета
Забор счета

Продолжительность, мин.

Оплата счета

5

2

Зарплата официанта
(2,8 руб./мин)

3
3
5

Выдача сдачи гостю

4

Итого

22

Статьи затрат, участ- Сумма завующих в процессе трат, руб

Зарплата официанта
(2,8 руб./мин),
зарплата кассира (3,6
руб./мин)
Зарплата официанта
(2,8 руб./мин)
Х

6
8
8
14
32
11
79

Таблица 10. Прямые затраты бизнес-процесса «Обслуживание гостя»

Наименование
ПродолжиСтатьи затрат, участвующих в Сумма забизнес-пропроцессе
трат, руб
тельность, мин.
цесса
Зарплата хостеса (2,7 руб./мин),
Встреча гостя
3
зарплата гардеробщика (2,4
15
руб./мин)
Принятие заЗарплата официанта (2,8
13
36
каза от гостя
руб./мин)
Зарплата повара (3,8 руб./мин),
Приготовление
25
зарплата бармена (3,4
180
заказа
руб./мин).
Выдача заказа
Зарплата официанта (2,8
5
14
гостю
руб./мин)
Зарплата официанта (2,8
Расчет гостя
22
руб./мин),
79
зарплата кассира (3,6 руб./мин)
Итого
68
Х
324

За один рабочий день в ресторане «Сибирь» процесс «Обслуживание гостя» реализуется около 180
раз, а в месяц получается 5400. Далее определена стоимость косвенных затрат на реализацию 1го бизнеспроцесса (см.табл.11).
Таблица 11. Косвенные затраты бизнес-процесса «Обслуживание гостя»
Косвенные затраты

Затраты в
месяц, руб.

Затраты на реализацию 1 бизнес-процесса, руб.

1 050 000

194

300 000

55

1 350 000

249

Вспомогательные расходы
Заработная плата
управленческого персонала
Итого

На основе суммы прямых затрат рассчитываются
коэффициенты по каждому процессу с учетом того,
что сумма всех затрат составляет 324 рубля
(см.табл.12).
Таблица.12. Коэффициенты косвенных затрат бизнес-процесса «Обслуживание гостя»

Процесс
Встреча гостя
Принятие заказа от гостя
Приготовление заказа
Выдача заказа гостю
Расчет гостя

Сумма затрат, руб.
15
36
180
14
79

Коэффициент, %
0,05
0,11
0,56
0,04
0,24

Зная сумму косвенных затрат по каждой статье
(см.табл.11), рассчитывается сумма затрат на каждом
подпроцессе (см.табл.13).
Таблица 13. Распределение косвенных затрат бизнес-процесса «Обслуживание гостя» на подпроцессы
Название процесса

Коэффициент

Сумма косвенных
затрат по статье

Сумма косвенных
затрат по статье

вспомогательные
расходы, руб.
Встреча гостя
Принятие заказа от
гостя
Приготовление заказа
Выдача заказа
гостю
Расчет гостя

0,05

10

зарплата управленческого персонала,
руб.
3

0,11

21

6

0,56

109

31

0,04
0,24

8
47

2
13

Посчитаем долю косвенных затрат на процесс
«Принятие заказа от гостя», прямые затраты которого
составляют 36 рублей, а сумма общих прямых затрат
324 рубля (см.табл.14, табл.15). Сумма косвенных затрат по статье вспомогательные расходы 21 рубль, а
сумма косвенных затрат по статье зарплата управленческого персонала 6 рублей. Получается:
Доля затрат на вспомогательные расходы
36/324*21=2,3 рубля.
Доля затрат на зарплату управленческого персонала 36/324*6=0,7 рубля.
Таблица 14. Расчет коэффициентов косвенных затрат бизнес-процесса «Принятие заказа от гостя»
Процесс
Предоставление меню
Записывание заказа в блокнот
Повторение и подтверждение заказа
Забор меню
Занесение заказа в R-keeper

Сумма затрат, руб.
8
8
3
3
14

Коэффициент,
%
0,2
0,2
0,1
0,1
0,4

Таблица 15. Распределение косвенных затрат бизнес-процесса «Принятие заказа от гостя» на подпроцессы
Название процесса

Коэффициент

Предоставление меню
Записывание заказа в
блокнот
Повторение и подтверждение заказа
Забор меню
Занесение заказа в Rkeeper

0,2
0,2

Сумма косвен- Сумма косвенных
ных затрат по
затрат по статье
статье вспомога- зарплата управлентельные расходы, ческого персонала,
руб.
руб.
0,5
0,2
0,2

0,1

0,2

0,1

0,1

0,9

0,3

0,4

0,5

0,2

Таблица 16. Расчет коэффициентов косвенных затрат бизнес-процесса «Расчет гостя»
Сумма затрат, руб.
6
8
8
14
32
11

Уточнение способа оплаты
Выбивание счета
Подача счета
Забор счета
Оплата счета
Выдача сдачи
гостю

Коэффициент

Сумма косвенных Сумма косвенных зазатрат по статье
трат по статье зарвспомогательные
плата управленчерасходы, руб.
ского персонала, руб.

0,08

0,9

0,2

0,10
0,10
0,18
0,41

1,2
1,2
2,0
4,7

0,3
0,3
0,6
1,3

0,14

1,6

0,4

Рис. 12. Диаграмма бизнес-процесса «Обслуживание гостя»
(AS IS) в нотации IDEF0

Для того, чтобы лучше понять логику процесса обслуживания гостя, было принято решение декомпозировать работу по обслуживание гостя более детально
(см.рис.13).
Благодаря рисунку 13 наглядно видно, выполнение
каких именно работ и в какой последовательности
необходимы для выполнения бизнес-процесса «Обслуживание гостя».

0,1

Аналогично посчитаем долю косвенных затрат на
процесс «Расчет гостя», прямые затраты которого составляют 79 рублей, а сумма общих прямых затрат 324
рубля (см.табл.16, табл.17). Сумма косвенных затрат
по статье вспомогательные расходы 47 рублей, а
сумма косвенных затрат по статье зарплата управленческого персонала 13 рублей. Получается:
Доля затрат на вспомогательные расходы
79/324*47=11,5 рубля.
Доля затрат на зарплату управленческого персонала 79/324*13=3,2 рубля.
Процесс
Уточнение способа оплаты
Выбивание счета
Подача счета
Забор счета
Оплата счета
Выдача сдачи гостю

Название процесса

Коэффициент, %
0,08
0,10
0,10
0,18
0,41
0,14

Таблица17. Распределение косвенных затрат бизнес-процесса «Расчет гостя» на подпроцессы

Рис. 13. Диаграмма бизнес-процесса «Обслуживание гостя»
(AS IS) в нотации IDEF0

В свою очередь процесс «Принятие заказа от
гостя» включает несколько подпроцессов, которые
выполняются официантом (см.рис.14). Данный процесс занимает относительно много времени и включает в себя возможность ошибки в правильности принятия заказа в силу человеческого фактора, например,
официант плохо расслышал, не правильно понял или
забыл, что некоторых блюд нет в наличии на данный
момент.

Рис. 14. Диаграмма бизнес-процесса «Принятие заказа
от гостя» (AS IS) в нотации IDEF0

Процесс «Расчет гостя» также выполняется в основном официантом и включает в себя несколько работ, основное время которых занимает хождение официанта от терминала к столу гостя (см.рис.15).
Во времена бизнес-ланчей или же завтраков, когда
гость торопится и заходит в ресторан с главной целью
поесть, а не провести свой досуг, то скорость обслуживания в тот момент для него является ключевым решающим фактором при выборе ресторана.

Рис. 15. Диаграмма бизнес-процесса «Расчет гостя» (AS
IS) в нотации IDEF0

Итак, была выявлена следующая проблема приема
и обработки заказов с использованием традиционного
бумажного меню и с участием официанта – проходя
через несколько этапов и взаимодействуя c несколькими исполнителями, информация может быть потеряна или искажена, следовательно, увеличивается
время ее обработки. Также при полной посадке зала,
скорость обслуживания официантом будет намного
ниже, так как он вынужден многократно подходить к
столу (подать меню, узнать о готовности сделать заказ, принять заказ, принести столовые приборы, подать блюда, убрать посуду, выставить счет, вернуть
сдачу).
Существует достаточно известное в ресторанных
кругах всего мира утверждение, которое гласит, что
при прочих равных условиях гость вернётся в заведение с хорошим сервисом и плохой едой, нежели в заведение с хорошей едой и плохим сервисом.

Понятно, что восприятие еды, её качества, соответствие ожиданиям гостя, и уж тем более сервис невозможно оценить объективно. Тем не менее, человек,
как существо социальное, нуждается в эмоциональном
взаимодействии с окружающим миром, и поэтому часто оценивает ресторан именно с точки зрения адекватности сервиса.
Время в ресторане, как и в любом другом бизнесе,
— один из важнейших ресурсов, на эффективность использования которого следует обращать внимание.
Правильная оценка и оптимизация затрачиваемого
времени поможет повлиять как на прямые затраты в
ресторане, так и на качество сервиса [43].
В частности, время, прошедшее в ожидании меню,
перед первой подачей блюд, время в ожидании счёта
напрямую влияет на положительный имидж ресторана. Слишком долгое ожидание вызывает у гостей
негативные мысли: «на нас нет времени», «о нас забыли» и так далее, а в случае, когда ожидание гостей
составляет значительную долю обслуживания гостей,
то это сказывается и на недополученной прибыли —
за счёт недобора по среднему чеку и обороту столов,
особенно в пиковые часы загрузки ресторана.
Как показало исследование компании LRS, в рамках которого опрашивали управляющих, в 92% ресторанов длительное ожидание официанта — стандартная ситуация. Примерно в половине случаев в течение
процесса обслуживания ожидание гостей длится от 10
до 20 минут, а ещё четверть ждёт суммарно более получаса.
Обычно применяется два подхода для сокращения
времени, которого ожидают гости, — увеличение количества официантов в смене и изменение технологии
обслуживания. По первому пути рестораторы идут
только в крайнем случае, поскольку каждый дополнительный официант значительно увеличивает расходную составляющую в бюджете заведения. Второй
путь, как правило, более рационален и включает в себя
несколько разных методов — от изменения схемы работы официантов в часы пик до применения современных технологий для повышения скорости работы с заказами [44].
Таким образом, в бизнес-процессе «Обслуживание
гостя» следует изменить схему работы официантов
путем внедрения электронного меню, которое позволит сократить время ожидания гостя.
4. Проект реинжиниринга бизнес-процессов
предприятия ООО «Сибирь» и оценка его
эффективности
4.1 Построение моделей бизнес-процессов
(TO BE), описывающих основную деятельность ресторана «Сибирь»
Главные изменения после внедрения системы электронного меню произойдут на этапе обработки заказов. В отличие от существующей модели бизнес-процессов, в предлагаемой модели от возникшей потребности потребителя до получения заказа на кухне и
начала его обработки, информация проходит всего
один этап – автоматическая передача заказа на кухню
c помощью ИС. Это гарантирует, что информация не

потеряется в пути и не будет искажена, так как в процессе передачи информации будут участвовать только
гость и исполнитель заказа, то есть повар (см.рис.16).

Рис.16. Диаграмма бизнес-процесса «Обслуживание
гостя» (TO BE) в нотации IDEF0

Также изменится протекание подпроцесса «Расчет
гостя», так как после проекта реинжиниринга гостю не
придется так долго ждать официанта со счетом
(см.рис.17).

4.2 Анализ экономической эффективности
проекта реинжиниринга
В данной главе представлены прогнозные значения
доходов и расходов, а также проведена оценка эффективности внедрения электронного меню в ресторане
«Сибирь».
Составление экономического обоснования позволяет закрепить теоретические знания и получить практические навыки экономической оценки, вычисления
затрат и себестоимости проекта на конкретном примере.
Рассмотрим экономическую эффективность после
внедрения данного проекта. Для этого сравним оценку
затрат в текущей модели бизнес-процесса «Обслуживание гостя» (AS IS) и оценку затрат на реализацию и
внедрение модели (TO BE) после реинжиниринга
(см.табл.18, табл.19).
Таблица 18. Статьи затрат при выполнении бизнес-процесса «Обслуживание гостя» в ресторане «Сибирь» (AS IS)
Cost Center
Name

Cost

Additional expenses

140,90

Salary management staff

40,00

Salary working staff

324,00

Activity

Activity(s) of "Additional expenses" Cost Center
Name

Рис.17. Диаграмма бизнес-процесса «Расчет гостя» (TO
BE) в нотации IDEF0

Оперативное обслуживание клиентов – одно из
главных требований современной индустрии гостеприимства. Посетитель ресторана не будет долго
ждать, когда ему принесут меню, когда примут его заказ, когда официант появится в поле зрения, чтобы у
него можно было попросить счет или задать какой-нибудь вопрос [45]. Все эти возможности реализованы в
данной системе – пользуясь сенсорным планшетом,
посетитель сможет ознакомиться с меню ресторана на
планшете, сделать заказ, запросить счет. Интерактивное меню обладает функциями обратной связи, позволяя отслеживать интересы клиентов к тем или иным
пунктам меню и определять спрос на те или иные
блюда.
Таким образом, автоматизация работы ресторана даст значительное снижение нагрузки на официантов и администраторов, позволит им успешнее
справляться со своими обязанностями, а также избавит от необходимости нанимать избыточное число работников. Автоматизация заказа – это прямая экономия.

Cost

Frequency

Duration

Встреча гостя

10,00

1,00

3,00

Выбивание счета

1,20

1,00

3,00

Выдача заказа
гостю

8,00

1,00

5,00

Выдача сдачи
гостю

1,60

1,00

4,00

Зaбор меню

0,90

1,00

1,00

Забор счета

2,00

1,00

5,00

Занесение заказа в R-Keeper

0,50

1,00

5,00

Записывание заказа в блокнот

0,20

1,00

3,00

Обслуживание гостя

140,90

1,00 68,00

Оплата счета

4,70

1,00

5,00

Повторение и подтверждение заказa

0,20

1,00

1,00

Подача счета

1,20

1,00

3,00

Предоставление меню

0,50

1,00

3,00

Приготовление заказа

109,00

1,00 25,00

Принятие заказа от гостя

2,30

1,00 13,00

Рaсчет гостя

11,60

1,00 22,00

Уточнение способа оплаты

0,90

1,00

Встреча гостя

3,00

1,00

3,00

Выбивание счета

0,30

1,00

3,00

Выдача заказа гостю

2,00

1,00

5,00

Выдача сдачи гостю

0,40

1,00

4,00

2,00

Зaбор меню

0,30

1,00

1,00

Оплата счета

Забор счета

0,60

1,00

5,00

Подача счета

Занесение заказа в R-Keeper

0,20

1,00

5,00

Приготовление заказа

Записывание заказа в блокнот

0,10

1,00

3,00

Рaсчет гостя

Обслуживание гостя

40,00

1,00

68,00

Оплата счета

1,30

1,00

5,00

Повторение и подтверждение заказa

0,10

1,00

1,00

Подача счета

0,30

1,00

3,00

Предоставление меню

0,20

1,00

3,00

Приготовление заказа

31,00

1,00

25,00

Принятие заказа от гостя

0,90

1,00

Рaсчет гостя

3,10

Уточнение способа оплаты

4,70

1,00

5,00

1,20

1,00

3,00

109,00

1,00

25,00

9,50

1,00

17,00

Activity(s) of "Salary management staff" Cost Center
Name

Cost

Frequency

Duration

Встреча
гостя

3,00

1,00

3,00

Выдача заказа гостю

2,00

1,00

5,00

13,00

Выдача
сдачи гостю

0,40

1,00

4,00

1,00

22,00

Забор счета

0,60

1,00

5,00

0,20

1,00

2,00

38,60

1,00

50,00

Встреча гостя

15,00

1,00

3,00

Обслуживание гостя

Выбивание счета

8,00

1,00

3,00

Оплата счета

1,30

1,00

5,00

Выдача заказа гостю

14,00

1,00

5,00

Подача счета

0,30

1,00

3,00

Выдача сдачи гостю

11,00

1,00

4,00

31,00

1,00

25,00

Зaбор меню

3,00

1,00

1,00

Приготовление заказа

Забор счета

14,00

1,00

5,00

Рaсчет гостя

2,60

1,00

17,00

Занесение заказа в R-Keeper

14,00

1,00

5,00

Записывание заказа в блокнот

8,00

1,00

3,00

Обслуживание гостя

324,00 1,00

68,00

Оплата счета

32,00

1,00

5,00

Повторение и подтверждение заказa

3,00

1,00

Подача счета

8,00

Предоставление меню

8,00

Встреча гостя

15,00

1,00

3,00

Выдача заказа гостю

14,00

1,00

5,00

Выдача сдачи гостю

11,00

1,00

4,00

Забор счета

14,00

1,00

5,00

1,00

Обслуживание гостя

274,00

1,00

50,00

Оплата счета

32,00

1,00

5,00

1,00

3,00

Подача счета

8,00

1,00

3,00

1,00

3,00

Приготовление заказа

180,00

1,00

25,00

Приготовление заказа

180,00 1,00

25,00

Рaсчет гостя

65,00

1,00

17,00

Принятие заказа от гостя

36,00

1,00

13,00

Рaсчет гостя

79,00

1,00

22,00

Уточнение способа оплаты

6,00

1,00

2,00

Для удобства сравнения изменений стоимости издержек вынесем отличия в отдельную таблицу
(см.табл.20, рис.18).

Таблица 19. Статьи затрат при выполнении бизнес-процесса «Обслуживание гостя» в ресторане «Сибирь» (TO
BE)

Таблица 20. Изменения стоимости издержек бизнес-процесса «Обслуживание гостя» до и после проекта реинжиниринга

Cost Center
Cost Center
Name

Cost

Additional expenses

136,50

Salary management staff

38,60

Salary working staff

274,00

Activity

Name

Cost

Frequency

Duration

Встреча гостя

10,00

1,00

3,00

Выдача заказа гостю

8,00

1,00

5,00

Выдача сдачи гостю

1,60

1,00

4,00

Забор счета

2,00

1,00

5,00

136,50

1,00

50,00

Обслуживание гостя

Наименование
Вспомогательные
расходы
Зарплата управленческого персонала
Зарплата рабочего
персонала
Итого

До реинжиринга, руб.

После реинжиниринга, руб.

Изменение,
руб.

140,90

136,50

4,4

40,00

38,60

1,4

324,00

274,00

50

505

449

56

600
400
200
0

До

После

Рис.18. Изменения стоимости издержек бизнес-процесса
«Обслуживание гостя» до и после реализации проекта реинжиниринга

Кроме того, был полностью убран подпроцесс
«Принятие заказа от гостя», издержки на реализацию

которого составляли 39 рублей, что составляет 8% от
общего числа затрат.
Также сократилась продолжительность обслуживания. Изначально оно занимало 68 минут, а после реинжиниринга 50 минут. Таким образом, благодаря
уменьшению времени и изменению издержек на выполнение работ сотрудниками, затраты на бизнес-процесс «Обслуживание гостя» уменьшились с 505 рублей до 449 рублей. Тем самым расходы сократились на
56 рублей или около 11%.
Стоит также напомнить, что за один рабочий день
ресторана данный процесс «Обслуживание гостя» реализуется приблизительно около 180 раз и при сокращении затрат от общей суммы на 11% экономический
эффект становится значимым (см.табл.21).

Таблица 21. Экономический эффект до и после реализации проекта реинжиниринга в ресторане «Сибирь»
Частота повторений биз- Сумма издержек
Сумма издержек за
Затраты на реализацию однес-процесса за 1 рабоза 1 рабочий
1 месяц, руб.
ного бизнес-процесса, руб.
чий день, шт.
день, руб.
До реинжиниринга
505
90 900
2 727 000
180
После реинжиниринга
449
80 820
2 424 600

Также хотелось бы более подробно остановиться
на первоначальных затратах, которые потребуются на
реализацию данного предложения. Они складываются
из затрат на закупку оборудования, его установку, переобучения персонала, проведения дополнительной
сети Wi-Fi, также на маркетинговые мероприятия по
продвижению продукта и на дальнейшее сопровождение с целью закрепления и удержания позиций на
рынке.
В приложении 1 рассмотрены основные затраты,
связанные с покупкой аппаратного и программного
обеспечения, необходимого для внедрения электронного меню, а также с услугами по его настройке и запуску.
Также существуют дополнительные ежемесячные
затраты после внедрения данного проекта, к которым
относятся оплата сети Wi-Fi, абонентское обслуживание и дополнительные расходы на электроэнергию.
Все основные расходы собраны в таблице 22.
Таблица 22. Основные расходы внедрения электронного
меню в ресторане «Сибирь»
Статья расходов
Стоимость
Единовременные расходы
Программное обеспечение
35 500
Аппаратное обеспечение
252 000
Услуги по установке и настройке eMenu
21 500
Антивандальные чехлы для планшетов
24 000
Ежемесячные расходы
Абонентское обслуживание eMenu
1 500
Сеть Wi-Fi
7 000
Электроэнергия
4 500
Итого в 1 мес.
347 000
Итого в последующие месяцы
13 000

После подсчета расходной части прогнозируется
приблизительный доход от реализации данного проекта. Прогноз прибыли от реализации инвестиционного проекта производится с помощью стандартного

подхода, предполагающего последовательное вычитание из доходов предприятия (выручки) всех его издержек.
Разработчик электронного меню обещает увеличение среднего чека на 15% благодаря встроенной функцией кросс-продаж в системе.
Так как увеличивается скорость обслуживания, то
значит проходимость, то есть количество чеков в день,
также вырастет. Чем быстрее ресторан будет обслуживать клиентов, тем большую конкурентоспособность
он будет иметь на рынке. Например, многие сталкивались с тем, что придя в магазин или кафе и увидев
большую очередь на кассе, просто разворачиваются и
не делают покупок. Поэтому очень важно увеличить
скорость обслуживания.
По опыту реализации данного решения в других заведениях этот рост составляет 7-8%. В таблице 23 рассчитаем, как изменятся показатели выручки за месяц.
Таблица 23. Основные показатели деятельности ресторана
«Сибирь» до и после внедрения электронного меню

Количество
чеков, шт.
Средний
чек, руб.
Выручка за
день, руб.
Выручка за
мес, руб.

До внедрения электронного
меню

После
внедрения
электронного меню

Изменения за
период

180

193

13

1 300

1 495

195

234 000

288 535

54 535

7 020 000

8 656 050 1 636 050

Получается, что с внедрением электронного меню
месячная выручка ресторана «Сибирь» увеличится на
19%, что наглядно представлено на рисунке 19.
Зная рентабельность деятельности ресторана «Сибирь» 18%, получим прирост чистой прибыли за месяц
294 489 рублей.

Срок окупаемости = 347 000 / 294 489 = 1,17 мес.

Изменения выручки за месяц

руб.

10 000 000
5 000 000
0

8 656 050
7 020 000

До
внедрения
электронно
го меню

Рис.19. Изменения месячной выручки в ООО «Сибирь» после реализации проекта по реинжинирингу

Далее следует рассчитать срок окупаемости. Срок
окупаемости- один из главных критериев, отображающий время, за которое расходы смогут себя окупить. Данный параметр позволяет узнать, за какой
срок компания сможет покрыть первоначальные затраты.
Другими словами, срок окупаемости – временной
промежуток, который необходим для получения дохода, равного объему затрат при совершении инвестиций. По сути, это минимальный период, за который месячная прибыль превышает первоначальные
вложения.
Срок окупаемости рассчитывается по формуле (5):
Срок окупаемости = Расходы / Чистая прибыль (мес) (5)

Получаем,

1

2

3

4

5
6

№

Таким образом, срок окупаемости будет чуть
больше 1 месяца, так как уже в самом начале своей работы электронное меню предполагает принести чистой прибыли почти столько же, что и сумма всех расходов на его внедрение.
Конечно, этот расчет носит схематический характер, кроме того, расчет выполнен без учета увеличения
числа новых гостей, привлеченных новинкой, увеличения числа постоянных гостей, уменьшения расходов
на полиграфию, а соответственно, увеличению общей
прибыли заведения.
При внедрении новой информационной технологии возникает также большое количество рисков. Для
успешной реализации проекта необходимо выявить
все риски и определить наиболее опасные для проекта
[46].
Управление рисками проектов по внедрению информационных технологий (ИТ-проектов) заключается в том, чтобы заранее выявить все возможные
риски и провести комплекс предупреждающих мероприятий для избежания серьезных проблем во время
реализации проекта.
В таблице 24 представлены основные риски, способные повлиять на внедрение информационной технологии.

Таблица 24. Возможные риски при внедрении электронного меню в ресторане «Сибирь»

Наименование риска
Описание риска
Отсутствие четких целей Задача поставлена таким образом, что сотрудник не может
понять смысл и преимуществ
внедрения, от того не желает
привыкать к нововведениям
Отсутствие у руковод- Помимо закупки, монтажа ноства четкого понимания вого оборудования необходима
процесса реализации про- также установка и настройка
екта
программного
обеспечения.
Также важно правильное обучение сотрудников новой системе
обслуживания
Риск того, что система Возможно, сидя за столиком с
будет работать непра- электронным меню гости по
вильно
старинке будут ждать прихода
официанта
Нежелание гостей поль- У некоторых людей отсутзоваться новой системой ствует пользовательский опыт
заказа
работы с планшетами в силу
возраста. Они боятся нажимать
на монитор, потому что у них
возникает ощущение “а вдруг я
не на то нажму и сломаю” или
“на что-то нажму и уже буду
должен деньги”.
Риск неокупаемости про- Затраты на реализацию проекта
екта
больше, чем полученный эффект от его реализации
Слабая вовлеченность в Нежелание обучаться новым
проект работников ресто- методам работы, а также
рана
нежелание менять привычный
порядок работы

Причины, вызвавшие риск
1)неквалифицированность сотрудников;
2) отсутствие мотивации;
3) недостаточность знаний преимуществ реализации проекта
1)некомпетентность руководства в
данном вопросе;
2)недостаточный уровень квалификации

Возможные последствия
Проблема ресторана не решена, качество обслуживания останется на
прежнем уровне, деньги потрачены
впустую.

Не информированность гостей

Цель реализации проекта не достигнута

Проект может не получить достаточное количество ресурсов, реализовываться слишком долго или может
быть совсем остановлен.

1) сложный и непонятный интерфейс; Финансовые потери
2) недостаточная информированность гостей о принципах работы
электронного меню.

Неправильно проведенный анализ эф- Высокие необоснованные затраты на
фективности
внедрение
1) страх перед неумением работать в Проект реализован не в полной мере,
системе;
что влечет за собой финансовые потери
2) отсутствие обучения персонала.

Часто один риск является последствием или причиной другого, поэтому вопрос управления рисками актуален на всем протяжении проекта и даже после его
завершения. Одной из важных составляющих успешного проекта является личная заинтересованность и

поддержка высшего руководства. При этом заинтересованность не должна ограничиваться подписанием
приказа о внедрении электронного меню, руководитель должен личным примером воодушевлять подчиненных, поддерживать проект и команду своим авторитетом, оказывать помощь в решении конфликтов,

вопросов по обеспечению ресурсами, структурным изменениям [15].
Вокруг проекта не должно быть информационного
вакуума. Высокий уровень информированности сотрудников ресторана снижает степень тревожности у
работников, повышает уровень доверия к действиям
руководства и готовности к переменам.
Получается, что стоит грамотно проинформировать гостей и сотрудников ресторана о принципах и
преимуществах работы с электронным меню, и проект
будет успешно реализован.
Таким образом, была рассчитана экономическая
эффективность внедрения электронного меню в ресторане «Сибирь». Расчеты показали, что суммарные затраты на внедрение предложенных мероприятий, составят 347 000 рублей в первый месяц. С помощью
данного решения организация сможет увеличить
объем оказываемых услуг потребителям на 294 489
рублей чистой прибыли при несущественном увеличении ежемесячных затрат, а именно 13 000 рублей. Затраты на издержки при этом сократятся на 11%, что за
месяц поможет уменьшить затраты на 302 400 рублей.
Затраты на внедрение мероприятий окупятся чуть
больше, чем за 1 месяц.
Следовательно, проведение вышеуказанных мероприятий в ресторане «Сибирь» являются экономически эффективным. Благодаря проведенным изменениям улучшится качество обслуживания, увеличится
выручка и повысится лояльность гостей.
Заключение
В ходе анализа деятельности ресторана были обнаружены узкие места, которые значительно увеличивают время выполнения бизнес-процессов, а именно
принятие заказа. Также были предложены варианты
по оптимизации данных процессов и описана ожидаемая эффективность от реализации проекта.
Одним из таких решений является внедрение электронного меню. Перед тем, как определиться с организацией-разработчиком электронного меню для ресторана «Сибирь» был проведен анализ рынка систем
электронного меню. Оптимальным вариантом оказалось коммерческое предложение компания Emenu.
Расчеты экономической эффективности внедрения
данного решения показали, что единовременные расходы составят 334 000 рублей, а в последующие месяцы на поддержание данной системы будут необходимы денежные средства в размере 13 000 рублей.
Издержки при этом сократятся на 11%, что за месяц поможет уменьшить расходы на 302 400 рублей.
Также сократится и время обслуживания гостя, что является очень важным моментом в настоящее время.
Благодаря возможности гостя заказать блюда без помощи официанта время обслуживания сократится с 68
минут до 50 минуты, что означает уменьшение времени на 26%.
При этом основные показатели деятельности ресторана «Сибирь» возрастут. Благодаря встроенной
функции кросс-продаж в системе увеличится средний
чек на 15%. Получается, что с внедрением электронного меню выручка ресторана «Сибирь» увеличится

на 19%, а прирост чистой прибыли за месяц составит
294 489 рублей.
Срок окупаемости проекта будет чуть больше 1 месяца, так как уже в самом начале своей работы электронное меню предполагает принести чистой прибыли
почти столько же, что и сумма всех расходов на его
внедрение.
По результатам данной работы можно сделать вывод, что проект по внедрению электронного меню для
ресторана «Сибирь» целесообразен и может быть рекомендован предприятию для повышения уровня обслуживания, лояльности клиентов и эффективности
деятельности ресторана в целом.
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Об условных «сортах безопасности» энергоблоков АЭС РФ
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ООО «НПО «ДИАПРОК», Москва, Россия
Энергия, полученная на АЭС, считается экологически чистой, поэтому рост количества АЭС неизбежен и в России, и за рубежом. Но память об авариях и инцидентах на АЭС, их причинах и разрушительных последствиях должна
заставлять всех ответственных участников процесса следовать базовым принципам глубокоэшелонированной защиты
и культуры безопасности. Анализ факторов рассмотренных в статье, указывает, что подход к выполнению принципа
культуры безопасности со стороны чиновников Госкорпорации «Росатом» и второй в мире эксплуатирующей организации – АО «Концерн Росэнергоатом» подвержен выхолащиванию в наибольшей степени. Это свидетельствует о том,
что уроки прошлых аварий на АЭС не в полной мере усвоены в атомной отрасли РФ и существующий чиновничий нигилизм в отношении выполнения требований федеральных норм и правил требует скорейшего преодоления.
Ключевые слова: атомные станции, атомные энергетические установки, федеральные нормы и правила, дефициты безопасности, оборудование и трубопроводы систем, важных для безопасности, неразрушающий контроль состояния металла, системы неразрушающего контроля, аттестационные испытания систем неразрушающего контроля,
концепция течь перед разрушением

On conditional "safety grades" of power units of NPPs of the Russian
Federation
A.I. Arjaev
LLC NPO DIAPROK, Moscow, Russia
The energy obtained at nuclear power plants is considered environmentally friendly, so an increase in the number of nuclear
power plants is inevitable both in Russia and abroad. But the memory of accidents and incidents at nuclear power plants, their
causes and destructive consequences should force all responsible participants in the process to follow the basic principles of
defense in depth and safety culture. Analysis of the factors considered in the article indicates that the approach to the implementation of the principle of safety culture on the part of officials of the State Atomic Energy Corporation Rosatom and the world's
second operating organization, Rosenergoatom Concern JSC, is subject to emasculation to the greatest extent. This indicates that
the lessons of past accidents at nuclear power plants are not fully absorbed in the nuclear industry of the Russian Federation and
the existing bureaucratic nihilism in relation to the fulfillment of the requirements of federal norms and rules requires urgent
overcoming.
Keywords: nuclear power plants, nuclear power plants, federal norms and rules, safety deficiencies, equipment and pipelines
of systems important to safety, non-destructive testing of the state of metal, non-destructive testing systems, certification testing of
non-destructive testing systems, the concept of leak before destruction

1. Введение
Термин «сорта безопасности», вынесенный в
заголовок, использован для условного ранжирования энергоблоков АЭС РФ по уровню их защищенности от потенциальных инцидентов и авариных ситуаций и по возможным последствиям.
Недавние публикации [1-2] заставляют задуматься над ответами на вопросы:
1) все ли уроки прошлого атомной энергетики
в полной мере усвоены в атомной отрасли
РФ, отмечающей в 2020 г. 75-ую годовщину?
2) будет ли оставлена следующим поколениям
действительно безопасная атомная энергетика?
На рисунке 1 показано влияние трех наиболее
известных аварий на АЭС на интенсивность сооружения новых блоков АЭС по данным журнала
[1], дополненных сведениями за период 19511954 гг. согласно официальным данным МАГАТЭ

[3] по срокам сооружения и ввода в эксплуатацию
первой в мире АЭС.
Как видно из рисунка 1, определенное снижение активности по сооружению новых блоков
АЭС имело место после указанных аварий.
Наиболее длительный спад в сооружении новых
блоков АЭС был зафиксирован после аварии на
блоке № 4 Чернобыльской АЭС. Игнорирование
рекомендаций МАГАТЭ по глубокоэшелонированной защите и культуре безопасности со стороны старших менеджеров эксплуатирующих организаций и/или АЭС потенциально грозит катастрофическими последствиями для целой отрасли, как это произошло в Японии (рисунок 2).
На рисунке 3 приведены сведения о причинах
окончательного останова реакторов на АЭС. По
мнению авторов статьи [2]: «Понимание причин
преждевременного окончательного останова реакторов может помочь безопасной длительной
эксплуатации действующих АЭС».

Рисунок 1 – Данные по количеству АЭС, сооружение которых было начато в конкретном году в период 1951-2018 гг.

Рисунок 2 – Критические последствия для АЭС Японии после аварии на АЭС «Фукусима» [7]

Рисунок 3 – Причины окончательного останова реакторов на АЭС [2]

Представляется, что среди реакторов АЭС,
спроектированных в СССР и остановленных по
общественным и политическим факторам, следует отметить блок №3 Чернобыльской АЭС
(РБМК-1000), блоки №№1 и 2 Игналинской АЭС
(РБМК-1500), 6 энергоблоков с реакторами
ВВЭР-230 на АЭС «Козлодуй» (Болгария) и АЭС

«Богунице» (Словакия). Останов энергоблоков
№№1 и 2 Чернобыльской АЭС после пожара в
машинном зале, скорее всего, обусловлен экономическими факторами.
Однако небольшой разброс по трем из четырех столбцов на рисунке 3 – от 24 до 30 случаев –
показывает существенный вклад отказов элемен-

тов в принятие решения об окончательном останове реактора. Поэтому предупреждение отказов
систем, конструкций и элементов АЭС с применением технических средств контроля фактического состояния, как правило, имеет преимущество перед ликвидацией последствий отказов.
2. Ренесанс в атомной отрасли России в 2000-2020 гг.

щих блоков АЭС на дополнительный срок в 10-15
лет (таблица 1).
Достигнутые успехи позволили перейти на
ПСЭ блоков АЭС с реакторами ВВЭР на дополнительный срок в 30 лет [12], в том числе, суммарно в рамках повторного ПСЭ согласно НП017-18 [13] (таблицы 2 и 3).

После продления сроков эксплуатации (ПСЭ)
блоков первого поколения АЭС [8-10] более 15
лет назад было начато массовое ПСЭ действую-

Таблица 1 – Состояние работ по ПСЭ блоков АЭС на 2014 г. [11]

АЭС
Блок №1
Блок №2
Блок №3
Блок №4
Блок №5
Ленинградская
РБМК-1000
РБМК-1000
РБМК-1000
РБМК-1000
Курская
РБМК-1000
РБМК-1000
РБМК-1000
РБМК-1000
Билибинская
ЭГП-6
ЭГП-6
ЭГП-6
ЭГП-6
Белоярская
БН-600
Кольская
ВВЭР-440
ВВЭР-440
ВВЭР-440
ВВЭР-440
Нововоронежская
ВВЭР-440
ВВЭР-440
ВВЭР-1000
Смоленская
РБМК-1000
РБМК-1000
РБМК-1000
Балаковская
ВВЭР-1000
ВВЭР-1000
ВВЭР-1000
ВВЭР-1000
Калининская
ВВЭР-1000
ВВЭР-1000
(белый фон ячейки - работы по ПСЭ выполнены; серый фон ячейки – работы по ПСЭ ведутся)
2БАЛ
ВВЭР1000
2017

3БАЛ
ВВЭР1000
2018

Блок АЭС
3БАЛ
4БАЛ
3СМО

Блок АЭС
4НВО
1КОЛ

2КОЛ

2,3БИЛ

Таблица 2 – Дорожная карта первичного ПСЭ энергоблоков АЭС [12]
3СМО
4БАЛ
ВВЭРВВЭР1000
1000
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Тип реактора
ВВЭР-1000
ВВЭР-1000
РБМК-1000

Завершение НСЭ, год
2018
2023
2019

2026

2027

Планируемый год завершения ДСЭ
2048
2053
2034

Таблица 3 – Повторное ПСЭ энергоблоков АЭС [12]
Завершение
Планируемый
Текущее состояние работ
первого ДСЭ
срок второго ДСЭ
1. Расширение спектра проектных аварий с Ду 100 до
2017
2032
Ду500 (разрыв главного циркуляционного трубопровода
(ГЦТ)) за счет:
• внедрения пассивной системы охлаждения активной
2018
2033
зоны
(4 гермоемкости САОЗ);
• модернизации САОЗ высокого и низкого давления;
модернизации герметичного объема (ГО) РУ для
обеспечения его целостности при максимальной проектной аварии (МПА).
2019
2034
2. Продление срока эксплуатации незаменяемого оборудования, зданий и сооружений с учетом:
• проведения отжига корпуса реактора;
• внедрения системы подогрева воды в кольцевом баке.
• разработка технологии, изготовление робототехнического комплекса и отбор проб из нижней опорной
плиты (НП) и бака биологической защиты (ББЗ) ре2019-2020
2021
акторной установки;
• исследование свойств металла, обоснование остаточного ресурса незаменяемых элементов РУ (НП, ББЗ)

Главной особенностью технической политики
отрасли [12-14] стало сооружение и ввод в эксплуатацию новых энергоблоков АЭС с реакторами ВВЭР-1000/1200 (рисунок 4), наряду с по-

вторным ПСЭ блоков №№ 2 и 3 Билибинской
АЭС.
Также в АО «Концерн Росэнергоатом» осуществляется Программа по увеличению выработки электроэнергии на действующих энергоблоках

АЭС и переводу ВВЭР-1000 на 107% Nном до

2022 г. [14].

1БАЛ

1БИЛ

1КЛН

1КОЛ

1КУР

1ЛЕН

1РСТ

1СМО

2БАЛ

2БИЛ

2КЛН

2КОЛ

2КУР

2ЛЕН

2РСТ

2СМО

3РСТ

3СМО

3БАЛ

3БЕЛ

3БИЛ

3КЛН

3КОЛ

3КУР

3ЛЕН

4НВО

4БАЛ

4БЕЛ

4БИЛ

4КЛН

4КОЛ

4КУР

4ЛЕН

5НВО
6НВО

а)

4РСТ
ВВЭР-1000
5ЛЕН
7НВО
6ЛЕН
ВВЭР-1200 ВВЭР-1200 ВВЭР-1200
2018

2019

2020

2021

1КУР-2
ВВЭРТОИ
2022

б)

2КУР-2
ВВЭРТОИ
2023

7ЛЕН
8ЛЕН
ВВЭР-1200 ВВЭР-1200
2024

2025

1СМО-2
ВВЭР-ТОИ
2026

2027

Рисунок 4 – Состояние работ по ПСЭ и развитию генерирующих мощностей: а) новые блоки АЭС на 2017 г. – жирная
рамка; завершенные работы по ПСЭ – белый фон; ПСЭ в процессе выполнения – серый фон [14]; б) ввод новых энергоблоков АЭС [12].

3. Актуализация нормативного обеспечения атомной отрасли РФ
За период с 2015 г. существенно обновлена
нормативная база на уровне федеральных норм и

правил в области использования атомной энергии
(ФНП), имеющих отношение к оборудованию и
трубопроводам АЭС и атомных энергетических
установок - АЭУ (таблица 4).

Таблица 4 – Обновление нормативная база на уровне ФНП

ПНАЭ Г-7-008-89 [15]

АЭУ

НП-089-15 [16]
НП-089-15 [17] (ред. от 19.11.2019)
НП-084-15* [18]
НП-104-18* [20]
НП-105-18* [22]
разработка [24]
НП-001-15 [26]
НП-082-07 [28]
НП-006-16 [30]
НП-096-15* [31]
НП-017-18 [12]
НП-071-18* [33] (ред. от 05.04.2018)
НП-071-06 [35] (с изм. от 16.03.2018)

ПНАЭ Г-7-009-89 [19]
АЭУ
ПНАЭ Г-7-010-89 [21]
АЭУ
ПНАЭ Г-7-002-86 [23]
АЭУ
ОПБ-88/97 ** [25]
АС
ПНАЭ Г-1-024-90 [27]
АС
ПНАЭ Г-01-036-95 [29]
АС с ВВЭР
НП-017-2000 [32]
АС
НП-071-06 [34]
ОИАЭ
Примечание:
* – имеется в явном виде ссылка на документ в НП-089-15 [17];
** – НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97);
*** – продукция и процессы в области использования атомной энергии.
Первое, что обращает на себя внимание в таблице 4, это определенное «размывание» стройной
системы ФНП [15, 19, 21, 23], ориентированной
на АЭУ за счет:
- во-первых, замены документа [15] на два,
один из которых кроме АС распространяется и на
другие элементы АС - [18];
- во-вторых, за счет введения прямых ссылок
в НП-089-15 [17] на документы для АЭС [31] и
для продукции и процессов в области использования атомной энергии в целом - [33].

АЭУ
АС
АЭУ
АЭУ
АЭУ
АС
АС
АС с ВВЭР
АС
АС
***
ОИАЭ

При этом традиционное наполнение термина
«оборудование» в [15-17] никак не соотносится с
более глобальным наполнением того же термина
в [31].
Указание в пунктах 141 и 149 НП-089-15 [17],
что термин «ресурсные характеристики» (определенный в [31]) относится исключительно к оборудованию и трубопроводам АУЭ, подведомственным [31], является корректным лишь частично. В
начале документа [17] в пункте 14 термин «ресурсные характеристики» распространен на все
трубопроводы и оборудование АЭУ: «Срок служ-

бы и ресурсные характеристики оборудования и
трубопроводов устанавливаются разработчиком и
должны быть указаны в проектной или конструкторской документации».
Кажущаяся простота решений 2015 г. по совершенствованию нормативной базы атомной
отрасли в итоге оборачивается терминологической путаницей и отказом от общепринятых и
понятных требований обеспечения прочности,
надежности, работоспособности и безопасности
эксплуатации оборудования и трубопроводов
АЭУ в [15] на искусственное требование об установлении «ресурсных характеристик» указанных
элементов в проектной или конструкторской документации.
Главным же недостатком активного реформирования нормативной базы в 2015 г. (таблица
4) стало нарушение преемственности в ее развитии. Это в существенной степени затруднило демонстрацию зарубежным заказчикам референтности предлагаемых к сооружению новых АЭС ввиду того, что контрактная документация включала
ранее действовавшие нормативные документы

[15, 19, 21], преемственность которым в документах [16-18, 20, 22] нарушена.
Среди позитивных изменений в новых ФНП
(таблица 1) следует выделить:
- требование о применении концепции течь
перед разрушением (ТПР) к контуру теплоносителя реактора (п.3.3.3 [26]);
- требование об оценке соответствия систем
неразрушающего контроля (НК) состояния металла оборудования и трубопроводов АЭС (п.61
[18]).
Последнее изменение в сочетании с определением термина «система неразрушающего контроля» в пунктах 58 и 61 документа [18] гармонизировано с устоявшимися терминами, принятыми
в документах МАГАТЭ [36] и системы ENIQ [3738], что можно отметить, как успех Госкорпорации «Росатом», способствующий продвижению
АЭС российского проектирования на международный рынок.
Оценка соответствия является одной из составляющих системы технического регулирования Госкорпорации «Росатом» (рисунок 5).

Рисунок 5 – Отраслевая система технического регулирования в Госкорпорации «Росатом»

4. О дефицитах оценки соответствия
систем НК для АЭС РФ
В Постановлениях Правительства РФ (далее –
ПП РФ) [39-42] было отмечено обязательное соблюдение требований документов ФНП в работах
в области технического регулирования Госкорпорации «Росатом».
Однако национальный стандарт ГОСТ Р
50.04.07-2018 [43] по оценке соответствия систем
НК состояния металла оборудования и трубопроводов АЭС в форме аттестационных испытаний
на выходе из ТК322 имел редакцию, нарушающую требования ФНП [18] и положения основополагающего ГОСТ Р 1.2 [44]. Попытки приостановить в сентябре 2018 г. практическое использо-

вание национального стандарта [43] для проведения аттестационных испытаний систем НК (к тому же в отсутствие национального стандарта [45]
по метрологическим требованиям, на который
имелась ссылка в [43]) привели к абсурдному результату [46]: вместо срочного исправления в
стандарте [43] отступлений от ФНП [18] рабочая
группа ТК322, не имея полномочий на пересмотр
требований ФНП, большинством голосов поддержала дальнейшее применение изначально некорректного стандарта при проведении аттестационных испытаний систем НК, что негативно
характеризует деятельность руководства ТК322 в
обеспечении приоритета требований ФНП (таблица 4), являющихся нормативно-правовыми ак-

тами согласно Статье 6 федерального закона
N170-ФЗ (рисунок 5).
В стандарте [43] не предусмотрена оценка соответствия «применяемых систем НК», что не
соответствует
требованиям
нормативно-

правового акта [18] ввиду отсутствия в нем подобного термина. Комментарии к этим неправомерным изменениям (рисунок 5) даны на рисунке
6 [47] со ссылкой на документ МАГАТЭ ИНСАГ12 [48].

Рисунок 6 – Оценка фактического нарушения требований нормативно-правового акта НП-084-15 [18] со стороны ТК322
[47]

Некорректность положений раздела 1 ГОСТ Р
50.04.07-2018 [43] очевидна из требований ФНП
[31], в котором средства и методики НК в составе
системы НК отнесены к продукции, включенной в
пункт 3 [31], а сами системы НК включены в
пункт 2 [31] в соответствии с записью в пункте 61
ФНП [18]: «Системы неразрушающего контроля
(средства контроля, методики контроля, персонал,
выполняющий контроль) подлежат оценке соответствия».
Элементарная логика подсказывает, что для
того, чтобы иметь уверенность в качестве продукции – оборудования и трубопроводов
АЭУ/АЭС – необходима тщательная предварительная оценка соответствия самих систем НК
согласно требованиям пунктов 62-62 ФНП [18].
До введения в действие ФНП [18] были проведены испытания применяемых на АЭС методик
НК совместно со средствами контроля согласно
действовавшим в этот период документам [49-50].
В соответствии с ПП РФ №544 [41] было
необходимо провести оценку соответствия уже
систем НК, в составе которых были использованные допущенные к применению на АЭС методики НК, для проверки, в первую очередь, персонала АЭС и специализированных организаций, привлекаемых к проведению эксплуатационного не-

разрушающего контроля на АЭС согласно ФНП
[18].
В период разработки национального стандарта по оценке соответствия систем НК был подготовлен в инициативном порядке научнотехнический отчет [51], направленный в середине
декабря 2017 г. в адреса Госкорпорации «Росатом», Ростехнадзора и эксплуатирующей организации АО «Концерн Росэнергоатом».
Таким образом, оказалось, что дефицит безопасности был заложен ТК322 в ГОСТ Р 50.04.072018 [43] для всех АЭС РФ, в том числе, действующих и новых энергоблоков серии «АЭС2006». В период сооружения всех АЭС с ректорами ВВЭР-1200, ввода их в эксплуатацию и эксплуатации для оборудования и трубопроводов 1-3
классов безопасности согласно ФНП [26] применяются системы НК, не прошедшие оценку соответствия и не имеющие подтверждения показателей достоверности НК согласно требованиям
ФНП [18].
5. О дефицитах применения концепции ТПР на АЭС РФ
Дефицит безопасности АЭС РФ в ГОСТ Р
50.04.07-2018 [43] оказался не единственным

негативным следствием процесса стандартизации
под руководством ТК322.
Так для выполнения требования пункта 3.3.3
ФНП [26] был разработан национальный стандарт
ГОСТ Р 58328-2018 [52] по применению концепции ТПР к трубопроводам АЭС, который не вернул отрасли тот же уровень адекватности в применении концепции ТПР на основании руководящего документа Минатома РФ [53], гармонизи-

рованного с зарубежной нормативной практикой
(рисунок 7) и в частности, с подходами в США и
Германии [54-55]. Последнее обстоятельство давало российским проектам АЭС поддержку в
продвижении на зарубежные рынки, так как концепция ТПР всегда рассматривалась как концепция безопасности ответственных трубопроводов
АЭС.

Рисунок 7 – Хронология развития подходов обеспечения конструкционной целостности оборудования и трубопроводов
АЭС [56]

Национальный стандарт ГОСТ Р 58328-2018
[52]] отошел от стройного методического подхода, заложенного в [53], как и все промежуточные
документы эксплуатирующей организации [5758]. Распространение концепции ТПР в [52] на
трубопроводы Ду300 контура теплоносителя
РБМК-1000 с повреждениями по механизму межкристаллитного коррозионного растрескивания
под напряжением (МКРПН) – это существенный
проигрыш российской нормативной базы по применению концепции ТПР. В итоговом отчете внебюджетной программы МАГАТЭ [59] было отмечено, что без замены материала трубопроводов на
материал, стойкий к повреждению по механизму
МКРПН, классическая концепция ТПР к ним неприменима.
Образцом документа по применению концепции конструкционной целостности и к трубопроводам, и оборудованию (сосудам, корпусам насосов и трубопроводной арматуры) является стандарт KTA-3206 [60], последовательные положения которого рекомендуется учесть при дальнейшем развитии нормативной базы для трубопроводов и оборудования АЭС РФ.
В отчете [61], подготовленном в инициативном порядке в рамках разработки стандарта по
применению концепции ТПР и направленном в
сентябре 2018 г. в адреса предприятий проектно-

конструкторского блока Госкорпорации «Росатом», были отмечены дефициты применения концепции ТПР для энергоблоков АЭС разных поколений: ВВЭР-440, ВВЭР-1000, ВВЭР-1200 и
РБМК-1000. Дефициты применения концепции
ТПР для энергоблоков Билибинской АЭС с реакторами ЭГП-6 на порядки меньше дефицитов для
АЭС с РБМК-1000, поэтому в отчете [61] отдельно не рассматривались.
Реакторные установки РБМК-1000 и ЭГП-6
имеют несоответствия требованиям пункта 21
НП-010-16 [62], что повышает актуальность применения на указанных энергоблоках положений
ГОСТ Р 58328-2018 [52], в котором записано, что
«5.1.1 Применение концепции ТПР для трубопроводов контура теплоносителя реактора, проектируемых, сооружаемых и действующих, блоков
АС, обусловлено требованиями [1] /ред.- [26]/
(пункты 3.3.3, 3.4.3.2), [2] /ред.- [28]/ (пункт
2.5.13), [3] /ред.- [16]/ (пункт 52), а также необходимостью компенсации отсутствия герметичного
ограждения РУ на блоках АС, имеющих отклонения от требований [4] /ред.- [62]/ (пункт 21)». На
ноябрь 2020 г. пункт 52 исключен из НП-089-15 в
действующей редакции [17].
Обязательные требования национального
стандарта ГОСТ Р 58328-2018 [52] пункта 1.2 и
обязательного Приложения А не выполнены в

полной мере на всех энергоблоках АЭС РФ, что
показано в отчете [61] и в презентации доклада
[56], представленной в рамках семинара Госкорпорации «Росатом» в период 4-6 июня 2019 г.
[63].
В отчете [61] главным дефицитом применения концепции ТПР в соответствии с разрабатываемым национальным стандартом (будущим
стандартом [52]) было названо отсутствие на всех
АЭС РФ систем НК, прошедших оценку соответствия в форме аттестационных испытаний согласно требованиям нормативно-правового акта
[18] и стандарта [43]. Эта ситуация существует в
полной мере и на конец 2020 г., что не позволяет
каким-либо образом надежно прогнозировать
остаточную дефектность после проведения эксплуатационного НК, в особенности для корпусных деталей оборудования в составе контуров
теплоносителя реакторов ВВЭР-440 и ВВЭР-1000,
изготовленных из отливок [61]. По своей сути
отсутствие на всех АЭС РФ аттестованных систем НК - это дефицит глубокоэшелонированной
защиты.
В рамках применения концепции ТПР
неоспорим приоритет раннего выявления возможного отказа, что и обеспечивает применение
на АЭС аттестованных систем НК. Поэтому сомнителен акцент в пункте 3.3.3 ФНП [26] на
наличие системы контроля течи (СКТ) в качестве
основного инструмента применения на АЭС концепции ТПР. Это существенное методическое
отставание от рекомендаций МАГАТЭ в пункте

6.14 документов 2012 и 2016 гг. [64-65], которое
целесообразно устранить при очередном пересмотре ФНП [26].
6. Об условных «сортах безопасности» АЭС
Для сооружения АЭС «Ханхикиви» (Финдяндия) потребовалась доработка ГЦНА контура
теплоносителя реактора с заменой материала корпуса на сталь той же марки, из которой изготовлены трубопроводы Ду850 [61], чтобы устранить
в проектном решении разнородное сварное соединение, заваренное электродом марки ЦЛ-51 с
пониженными характеристиками трещиностойкости, что будет отличием указанного проекта от
проектов, реализованных в России на энергоблоках АЭС с реакторами ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200.
Это дает основания рассматривать будущий
энергоблок АЭС «Ханхикиви» в качестве эталона
при экспертной оценке «сортов безопасности»
энергоблоков АЭС советского и российского проектирования (рисунок 8).
Из рисунка 8 представляется очевидной логика приоритетного устранения отмеченных выше
дефицитов (разделы 4 и 5), начиная с наиболее
уязвимых энергоблоков АЭС РФ, отнесенных к
более низким «сортам безопасности», что могло
бы способствовать повышению уровня безопасности более уязвимых блоков, некоторые из которых по результатам ПСЭ претендуют на срок эксплуатации в 60 лет (таблица 3).

Рисунок 8 - Условные «сорта безопасности» блоков АЭС советского и российского проектирования

На практике же устранение главного дефицита согласно отчетам [51, 61] путем аттестации
систем НК не запланировано в атомной отрасли
РФ для энергоблоков, отнесенных условно к второму-четвертому «сортам безопасности».

Проводимые аттестационные испытания систем НК, включенных в проекты АЭС с ВВЭР1200 Новоронежской АЭС-2 и Ленинградской
АЭС-2 [66], Белорусской АЭС [67] и Курской
АЭС-2 [68], проводятся на специально изготовленных испытательных образцах [69], но в отсут-

ствие технических требований к системам НК
согласно пункту 58 ФНП [18], как было указано
еще в 2018 г. [70]. Поэтому шансы этих блоков
АЭС попасть на верхнюю строку на рисунке 8
еще долго будут оставаться низкими.
Из рисунка 8 следует, что планируемый к сооружению за рубежом по российскому проекту
блок АЭС «Ханхикиви», по видимому, сможет
претендовать на образцовость взамен энергоблоков серии «АЭС-2006» на территории РФ.
Этот успех отечественного реакторостроения
за пределами РФ вызывал бы позитивную реакцию, если бы в отрасли были предприняты решительные и безотлагательные меры по выполнению
на энергоблоках первых поколений АЭС (рисунок
8) требований пункта 61 НП-084-15 [18], которые
за пятилетие действия указанных ФНП даже не
попали в планы отрасли. Демонстрация подхода к
старым энергоблокам АЭС РФ по принципу
«естественного выбывания» лишь подчеркивает
существенный дефицит такого понятия как культура безопасности и в Госкорпрации «Росатом», и
в Центральном аппарате эксплуатирующей организации, как было отмечено на рисунке 6 [47].
Остается только надеяться, что отсутствие
эффективного неразрушающего контроля оборудования трубопроводов на АЭС РФ, отвечающего
задачам, поставленным в ПП РФ №544, не станет
причиной серьезной аварии, как это случилось в
г.Норильске в мае 2020 г. [71].
7. Заключение
Авария в Норильске – это предупреждение
всем потенциально техногенноопасным производствам, в том числе, и атомной отрасли РФ, что
цена своевременных предупредительных мер,
включая контроль технического состояния оборудования трубопроводов на АЭС РФ, может оказаться на порядки дешевле устранения последствий инцидентов и аварий.
Ренесанс с бурным развитием атомной энергетики РФ, описанный в начале статьи, нуждается
в подкреплении срочными адекватными техническими и организационными мероприятиями на
АЭС РФ по выполнению действующих ФНП,
призванных обеспечить надежные гарантии безопасности атомной энергетики.
Поэтому вместо оптимистичного вывода об
усвоении уроков прошлого (рисунок 1) в атомной
отрасли РФ хочется высказать пожелание, чтобы
описанные дефициты глубокоэшелнированной
защиты и культуры безопасности начали решительно устранять хотя бы к 76-ой годовщине отрасли.
Благодарность
Исследование выполнено при финансовой
поддержке РФФИ в рамках научного проекта 1907-00445.

Список источников
[1] NEI. The lingering ghost of Chernobyl. 9 July
2019.
https://www.neimagazine.com/features/featureth
e-lingering-ghost-of-chernobyl-7304114/
[2] IAEA. Nuclear Power Reactors in the World.
Reference Data Series No.2. 2020.
[3] A. Rising, J. Lindbarg. Nuclear delivers a
stronger tomorrow // Nuclear Engineering international, September 2020.
[4] Аварии и инциденты на атомных электростанциях. Учебное пособие под общей редакцией д.ф.-м.н., профессора С.П.Соловьева.
Обнинск, ИАТЭ, 1992, 300 с.
[5] Канальный ядерный энергетический реактор
РБМК / Под общ. ред. Ю.М. Черкашова; отв.
ред. Ю.М. Никитин, И.А. Стенбок. Глава 13 Москва: ГУП НИКИЭТ, 2006 (Люберцы
(Моск. обл.): ПИК ВИНИТИ). - 631 с.
[6] Т. Нарабаяси (T. NARABAYASHI). Использование опыта, полученного после аварии на
АЭС «ФУКУСИМА-ДАЙИЧИ», для обеспечения безопасности АЭС во всем мире // Труды 8-ой международной научно-технической
конференции «Безопасность, эффективность
и экономика атомной энергетики» (МНТК2012), 23–25 мая 2012, Москва, Россия.
[7] Nuclear Engineering International, vol.65,
No.791
(May
2020),
p.39
https://secure.viewer.zmags.com/publication/4d4
161a2#/4d4161a2/36
[8] А.И. Аржаев, С.В. Европин, В.А. Киселев,
В.О. Маханев, А.А. Петров, А.А. Потапов,
В.А Савченко, Г.Н. Сапрыкин. Обеспечение
безопасной эксплуатации элементов КМПЦ
энергоблоков АЭС с реакторами РБМК-1000
на базе концепции «исключение разрывов»
(IAEA-CN-114--21p) // Доклад на Международной конференции МАГАТЭ «50 лет атомной энергетике», 28 июня – 2 июля 2004, Обнинск, Россия.
[9] A. Arzhaev, V. Baldin, S. Evropin, A. Ekimovski, A. Petrov, V. Savchenko, G. Saprykine.
Main results of life extension concept application
at LNPP Unit 1 // International Journal of Nuclear Energy Science and Technology, No 1(4),
pp.274-279 (2005).
[10] Викин В.А., Жбанников В.В., Прытков А.Н.,
Сливкин М.П. Оценка состояния металла и
сварных соединений оборудования и трубопроводов I контура РУ ВВЭР440 I поколения
в период сверх проектного срока эксплуатации Нововоронежской АЭС // Труды 10-ой
Международная конференция «Проблемы
материаловедения при проектировании, изготовлении и эксплуатации оборудования
АЭС», 7-9 октября 2008, Санкт-Петербург,
Россия.
[11] В.Г. Асмолов Обеспечение безопасности и
повышение эффективности атомной энергетики России // Сообщение на пленарном заседании 9-ой
международной научно-

технической конференции «Безопасность,
эффективность и экономика атомной энергетики» (МНТК-2014), 23-24 мая, 2014, Москва,
Россия.
[12] А.В. Шутиков. Ближнесрочные планы Концерна по реализации стратегии развития
ядерной энергетики // // Сообщение на пленарном заседании 11-ой международной
научно-технической конференции «Безопасность, эффективность и экономика атомной
энергетики» (МНТК-2018), 23-24 мая, 2018,
Москва, Россия.
[13] НП-017-18.Основные требования к продлению срока эксплуатации блока атомной станции. http://docs.cntd.ru/document/542622324
[14] Шутиков А.В. Роль АО ОКБ «Гидропресс» в
решении основных задач АО «Концерн Росэнергоатом» // 10-я Международная научнотехническая конференция «Обеспечение безопасности АЭС с ВВЭР» (МНТК-2017), 16-19
мая 2017, Подольск, Россия.
[15] ПНАЭ Г-7-008-89. Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок.
http://docs.cntd.ru/document/1200044519
[16] НП-089-15. Правила устройства и безопасной
эксплуатации оборудования и трубопроводов
атомных энергетических установок. 2015.
[17] НП-089-15 (ред. от 19.11.2019). Правила
устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических
установок.
http://docs.cntd.ru/document/420329010
[18] НП-084-15. Правила контроля основного металла, сварных соединений и наплавленных
поверхностей при эксплуатации оборудования, трубопроводов и других элементов
атомных
станций.
http://docs.cntd.ru/document/420324294
[19] ПНАЭ Г-7-009-89. Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок.
Сварка и наплавка. Основные положения (с
Изменением
N
1).
http://docs.cntd.ru/document/1200036947
[20] НП-104-18. Сварка и наплавка оборудования
и трубопроводов атомных энергетических
установок.
http://docs.cntd.ru/document/551789830
[21] ПНАЭ Г-7-010-89. Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок.
Сварные соединения и наплавки. Правила
контроля.
http://docs.cntd.ru/document/1200036948
[22] НП-105-18. Правила контроля металла оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок при изготовлении и монтаже. http://docs.cntd.ru/document/551789828
[23] ПНАЭ Г-7-002-86. Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов атомных
энергетических
установок.
и
http://docs.cntd.ru/document/1200037730
http://docs.cntd.ru/document/1200042824

[24] Закупка №161013/0513/1736. Право заключения договора на Пересмотр федеральных
норм и правил «Нормы расчета на прочность
оборудования и трубопроводов атомных
энергетических установок» ПНАЭГ-7-002-86.
http://www.zakupki.rosatom.ru/16101305131736.
[25] НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97). Общие положения обеспечения безопасности атомных
станций
ОПБ-88/97.
http://docs.cntd.ru/document/1200048646
[26] НП-001-15. Общие положения обеспечения
безопасности
атомных
станций.
http://docs.cntd.ru/document/420329007
[27] ПНАЭ Г-1-024-90. Правила ядерной безопасности реакторных установок атомных станций
(ПБЯ
РУ
АС-89).
https://files.stroyinf.ru/Data1/8/8262/index.htm
[28] НП-082-07. Правила ядерной безопасности
реакторных установок атомных станций.
http://docs.cntd.ru/document/902083695
[29] ПНАЭ Г-01-036-95 (НП-006-98). Требования
к содержанию отчета по обоснованию безопасности АС с реакторами типа ВВЭР.
http://docs.cntd.ru/document/1200054204
[30] НП-006-16. Требования к содержанию отчета
по обоснованию безопасности блока атомной
станции
с
реактором
типа
ВВЭР.
http://docs.cntd.ru/document/456052890
[31] НП-096-15. Требования к управлению ресурсом оборудования и трубопроводов атомных
станций.
Основные
положения.
http://docs.cntd.ru/document/420311970
[32] НП-017-2000. Основные требования к продлению срока эксплуатации блока атомной
станции.
http://docs.cntd.ru/document/1200034210
[33] НП-071-18. Правила оценки соответствия
продукции, для которой устанавливаются
требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной
энергии, а также процессов ее проектирования (включая изыскания), производства,
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утилизации
и
захоронения.
http://docs.cntd.ru/document/542618368
[34] НП-071-06. Правила оценки соответствия
оборудования, комплектующих, материалов и
полуфабрикатов, поставляемых на объекты
использования
атомной
энергии.
http://docs.cntd.ru/document/1200046475
[35] НП-071-06 (с изм. от 16.03.2018). Правила
оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии.
[36] IAEA. Methodology for qualification of inservice inspection systems for WWER nuclear
power plants. IAEA-EBP-WWER-11, 1998.
[37] ENIQ Report nr.12. ENIQ Glossary, Issue 2.
Eur18102en, 1999.

[38] ENIQ Report nr.31. European methodology for
qualification of non-destructive testing, Issue 3.
Eur22906en, 2007.
[39] Постановление Правительства Российской
Федерации от 23.04.2013 №362 «Об особенностях технического регулирования в части
разработки и установления государственными заказчиками, федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными в
области государственного управления использованием атомной энергии и государственного регулирования безопасности при
использовании атомной энергии, и Государственной корпорацией по атомной энергии
"Росатом" обязательных требований в отношении продукции, для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением
безопасности в области использования атомной энергии, а также процессов проектирования (включая изыскания), производства,
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утилизации и захоронения указанной продукции»
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/
0001201304260009.;
[40] Постановление Правительства Российской
Федерации от 12.07.2016 №669 «Об утверждения Положения о стандартизации в отношении продукции (работ, услуг), для которой
устанавливаются требования, связанные с
обеспечением безопасности в области использования атомной энергии, а также процессов и иных объектов стандартизации, связанных
с
такой
продукцией»
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/
0001201607140004.;
[41] Постановление Правительства Российской
Федерации от 15.06.2016 №544 «Об особенностях оценки соответствия продукции, для
которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии, а также
процессов ее проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утилизации и захоронения»
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/
0001201606170022.;
[42] Постановление Правительства Российской
Федерации от 20.07.2013 №612 «Об аккредитации в области использования атомной энергии»
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/
0001201307290007.
[43] ГОСТ Р 50.04.07-2018. Система оценки соответствия в области использования атомной
энергии. Оценка соответствия в форме испытаний. Аттестационные испытания систем
неразрушающего
контроля.
http://docs.cntd.ru/document/1200158657
[44] ГОСТ Р 1.2-2016. Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные

Российской Федерации. Правила разработки,
утверждения, обновления, внесения поправок
и отмены /действовал на момент введения в
действие стандарта [43]/.
[45] ГОСТ Р 50.05.16-2018. «Система оценки соответствия в области использования атомной
энергии. Оценка соответствия в форме контроля. Неразрушающий контроль. Метрологическое обеспечение» (введен в действе с
марта 2019 г. как ГОСТ Р 50.05.16-2019).
[46] Технический комитет по стандартизации
ТК322 «Атомная техника». Протокол №73МК/2018-Пр от 27.09.2018 г. Заседание по обсуждению предложений по внесению изменений в ГОСТ Р 50.04.07-2018 «Система
оценки соответствия в области использования
атомной энергии. Оценка соответствия в
форме испытаний. Аттестационные испытания систем неразрушающего контроля» и вопроса утверждения проекта проект стандарта
ГОСТ Р «Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Оценка соответствия в форме контроля. Неразрушающий контроль. Метрологическое обеспечение».
[47] АО ИК «АСЭ». Протокол заседания Объединенного научно-технического совета от
23.08.2018 г. №40-1.2С/156-Пр. Приложение
3. Аржаев А.И. Предложения по стандартизации подходов к обоснованию концепции ТПР
(часть 1).
[48] IAEA. Basic Safety Principles for Nuclear Power
Plants 75-INSAG-3 Rev. 1. A Report by the International Nuclear Safety Group. INSAG Series
No. 12 / IAEA – V.: IAEA, 1999 – 97 p.
[49] АО «Концерн Росэнергоатом». Разработка
технического задания, проведение испытаний
и условия применения средств и методик неразрушающего контроля на атомных станциях. Требования. РД ЭО 0487-2005, 2005.
[50] АО «Концерн Росэнергоатом». Разработка
технического задания, проведение испытаний
и условия применения средств и методик неразрушающего контроля на атомных станциях. Требования. РД ЭО 1.1.2.25.0487-2015,
2015.
[51] ФГАОУ ВО СПбПУ, ООО «НПО «ДИАПРОК». О дефицитах применения концепции
«Течь перед разрушением» к контуру теплоносителя реактора блоков атомных станций
разных поколений. Научно-технический отчет, 2018.
[52] ГОСТ Р 58328-18. Трубопроводы атомных
станций. Концепция «течь перед разрушением».
[53] РД 95 10547-99 Руководство по применению
концепции безопасности течь перед разрушением к трубопроводам АЭУ. Р-ТПР-01-99.
[54] U.S. NRC, «Leak-Before-Break Evaluation Procedures», Standard Review Plan (SRP), Section
3.6.3, NUREG-0800.
[55] H. Schulz. The Evolution of the Break Preclusion Concept for Nuclear Power Plants in Ger-

many. Proceedings of the Seminar on Leak Before Break in Reactor Piping and Vessels. Lyons,
France, 9-11 October 1995.
[56] Антонов М.И., Аржаев А.А., Аржаев А.И.,
Ершов Г.А., Калютик А.А., Карякин Ю.Е.,
Маханев В.О. Проблемные вопросы обеспечения целостности трубопроводов и корпусов
оборудования АС. // 11-я Международная
научно-техническая конференция «Обеспечение безопасности АЭС с ВВЭР» (МНТК2019, г. Подольск, Россия , 21-24 мая 2019 г.).
[57] АО «Концерн Росэнергоатом». Руководство
по применению концепции безопасности течь
перед разрушением к трубопроводам действующих АЭУ. РД ЭО 1.1.2.05.0939-2013.
[58] АО «Концерн Росэнергоатом». Концепция
безопасности «течь перед разрушением» для
контура теплоносителя атомных станций.
РД ЭО 1.1.2.05.0939-2016.
[59] IAEA. Mitigation of intergranular stress corrosion cracking in RBMK reactors. Final report of
the programme's steering committee. IAEAEBP-IGSCC, 2002.
[60] Nuclear Safety Standards Commission (KTA),
Verification Analysis for Rupture Preclusion for
Pressure Retaining Components in Nuclear Power Plants., Safety Standard KTA 3206, 2014.
[61] ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого», ООО
«НПО «ДИАПРОК». О дефицитах применения концепции «течь перед разрушением» к
контуру теплоносителя реактора блоков
атомных станций разных поколений. Научнотехнической отчет, сентябрь 2018г.
[62] НП-010-16. Правила устройства и эксплуатации локализующих систем безопасности
атомных станций (с изменениями на 17 января
2017
года).
http://docs.cntd.ru/document/420341403.
[63] ГК «Росатом». Программа проведения технических семинаров «Проектирование трубопроводов в соответствии с ASME BPVC и EN
13480» и «Практика применения концепции
«Течь-перед-разрушением» на АЭС американского и французского дизайна» в период
4-6 июня 2019, Санкт-Петербург, Россия.
[64] SSR-2/1. Безопасность атомных электростанций: проектирование. Нормы безопасности
МАГАТЭ, 2012.
[65] SSR-2/1, rev 1. Безопасность атомных электростанций: проектирование. Нормы безопасности МАГАТЭ, 2016.
[66] АО
«Атомкомплект».
Закупка
http://zakupki.rosatom.ru/1205251065154.
[67] АО
«Атомкомплект».
Закупка
http://zakupki.rosatom.ru/1603141065056.
[68] АО
«Атомкомплект».
Закупка
http://zakupki.rosatom.ru/1509251065277.
[69] АО
«Атомкомплект».
Закупка
http://zakupki.rosatom.ru/1512011065368.
[70] А.А.Арефьев. «Оценка соответствия систем
неразрушающего контроля состояния металла оборудования, трубопроводов и других

элементов АС в рамках ГОСТ Р 50.04.072018». Приложение к протоколу №73МК/2018-Пр от 27.09.2018 г. [46].
[71] Письмо ООО «НПО «ДИАПРОК» исх.№1404/135 от 18.06.2020 в адрес ТК 322 «Атомная
техника».

Семантический анализ Big Data в задаче прогнозирования
инновационного развития энергетической инфраструктуры РФ
А.Н. Копайгородский, Е.П. Хайруллина, И.И. Хайруллин
Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН
kopaygorodsky@isem.irk.ru | Lena-Skoklenyova@yandex.ru | IIlyaKhairullin@gmail.com
В статье рассматривается применение методов семантического анализа и обработки естественного языка для поддержки
исследований и прогнозирования инновационного развития энергетической инфраструктуры РФ. Рассмотрены существующие
методы и подходы к организации мониторинга технологических решений и инновационных научных разработок. Для автоматизации мониторинга авторами предлагается применение методов обработки естественного языка (NLP). Семантический анализ
и интеграция знаний основаны на системе онтологий. В работе представлены основные методы и подходы к построению инфраструктуры для обработки открытых Больших данных (Big Data). Применение предложенных методов позволяет повысить
качество научных исследований в этой области и сделать их более эффективными.
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Semantic Analysis of Big Data in the Problem of Forecasting the Innovative
Development of the Energy Infrastructure of the Russian Federation
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The article discusses the use of methods of semantic analysis and natural language processing to support research and forecasting the
innovative development of the energy infrastructure of the Russian Federation. The existing methods and approaches to the organization of
monitoring of technological solutions and innovative scientific developments are considered. To automate monitoring, the authors propose
the use of natural language processing (NLP) methods. Semantic analysis and knowledge integration are based on a system of ontologies.
The paper presents the main methods and approaches to building an infrastructure for processing open Big Data. Application of the proposed methods makes it possible to improve the quality of scientific research in this area and make them better.
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1. Введение
В последние годы активно развиваются методы обработки естественного языка и семантического анализа, что позволяет использовать их для решения задач
научно-технологического прогнозирования, в том числе и в области энергетических технологий. Применение
методов Data Science в высокотехнологичных отраслях
позволяет значительно повысить эффективность принимаемых управленческих решений. Подобный подход
к управлению в отдельных организациях различного
уровня принято называть «управление, основанное на
данных». При реализации такого подхода в организациях создаются специализированные информационноаналитические отделы под руководством CDO (Chief
Digital Officer / Chief Data Officer), мнение которого
является ключевым в вопросах развития компании,
определения новых бизнес-возможностей, обеспечении
выхода на новые сегменты рынка, вывода принципиально новых продуктов, сервисов и услуг. Основным
источником для принятия управленческих решений
являются результаты анализа информации и данных,
собранных из различных источников, для выявления
существующих и зарождающихся трендов и сокращения времени реакции на них, что уменьшает матери-

альные потери, увеличивает прибыль и обеспечивает
устойчивое развитие компании. Игнорирование технико-экономических трендов может оказаться фатальным
или нанеси существенный финансовый ущерб компании. Применение такого подхода актуально при решении задач прогнозирования и организации мониторинга
инновационных технологических решений в любой
отрасли народного хозяйства, а особенно для развития
энергетической инфраструктуры России, поскольку
последняя является базовой для функционирования
других отраслей, результаты деятельности которых, в
конечном итоге, направлены на улучшение качества
жизни населения. Прогнозные методы развития энергетической отрасли, основанные на традиционных математических моделях и программных комплексах, не
всегда эффективны в условиях неопределенности и
отсутствия необходимой достоверной информации для
имеющихся моделей. Актуальным является создания
инструментария, облегчающего работу экспертов, и
инструментария, выполняющего предварительную обработку информации, анализируемой экспертами, с
привлечением интеллектуальных методов семантического анализа, машинного обучения и технологии Big
Data.

2. Анализ Инновационных технологических решений
На протяжении последних десятилетий международная рабочая группа ведущих ученых из США, Европы
и Восточной Азии координирует исследования по анализу перспективных технологий (Future Oriented
Technology Analysis) [1]. Исследования выполняются в
таких областях как технологический мониторинг
(technology monitoring, watch, alerts), системное изучение технологий и конкурентной среды (technical and
competitive intelligence), научно-технологическое прогнозирование (technological forecasting), оценка стратегических направлений технологического развития и
последствий технологических изменений (technology
assessment), разработка технологических дорожных
карт (technology roadmapping) и технологический форсайт (technology foresight).
Кроме того, исследования в области научнотехнологического прогнозирования выполняются как в
рамках отдельных научно-исследовательских программ, так и специализированными подразделениями
ведущих мировых компаний. Например, в рамках исследовательского проекта «Технологическое прогнозирование с использованием интеллектуального анализа
данных и семантики / Technological Forecasting using
Data Mining and Semantics», выполняемым Массачусетским технологическим университетом, разрабатываются основанные на семантических технологиях методы с
целью анализа массива научно-технической информации из электронных ресурсов, в том числе и в сфере
энергетики [2].
До недавнего времени для изучения энергетики РФ в
основном использовались следующие базовые методы
технологического прогнозирования:
1. Экспертные оценки (метод Delphi и Foresight), которые позволяют получать простые и быстрые решения, однако этим решениями свойственны такие
плохие качества как субъективность и низкая обоснованность.
2. Технологический анализ в отдельных энергетических компаниях, основанный на эконометрике, мониторинге, базах данных разработок, оперативном
анализе проблем и существующих предложений.
3. Системный анализ технологии, который требует
достаточно много времени и усилий высококвалифицированных научных команд, что делает этот
подход очень дорогим и не всегда осуществимым.
В процессе построения научно-технического прогноза требуется учитывать влияние таких основных факторов и ограничений как:
1) необходимость поддержки устойчивого научнотехнического развития;
2) ускорение технологических изменений;
3) усиление влияния прогресса в области науки и технологий на социально-экономические процессы;
4) рост сложности объектов, контрагентов и, как
следствие, объединяющих их систем;

5) усиление междисциплинарных эффектов, влияния
друг на друга смежных областей знания, в том числе конвергенция технологий;
6) необходимость систематического адаптивного прогноза и механизмов скользящего планирования при
непрерывной актуализации научно-технической
информации.
В процессе своей работы исследователи Института
систем энергетики им. Л.А. Мелентьева Сибирского
отделения Российской академии наук (ИСЭМ СО РАН)
испытывают в некоторой степени трудности с актуальными данными и знаниями для выполнения высокоточного научно-технологического прогнозирования
развития энергетики. Также следует отметить, что технологический прогноз развития энергетики РФ до 2035
года рассматривает три разных сценария развития мировой энергетики [3]. Вероятность каждого из предложенных сценариев не может быть правильно оценена,
что приводит к высокой неопределенности в стратегическом планировании инновационного развития из-за
высоких инвестиционных рисков в секторе энергетики.
Показательным является множество различных событий, произошедших в 2020 году и значительно повлиявших на мировую энергетику: при составлении сценариев ее развития не возможно было учесть совокупность таких факторов и рисков, которые при своей реализации привели к беспрецедентному падению цен на
нефть марки West Texas Intermediate (WTI) до -$38 за
баррель в апреле с поставкой в мае 2020 года. Такое
ценообразование и состояние мировой энергетики
негативно сказалось на развитие инвестиционных и
научно-исследовательских проектов. Улучшение оценки технологического развития и скользящее прогнозирование позволит сосредоточиться на усилении выявленных технологий с лучшим эффектом в будущем.
Таким образом, предоставление исследователям актуальной информации и знаний является важной частью
выработки экспертных оценок новых технологических
решений в энергетике. В качестве источников информации могут использоваться текстовые данные из открытых государственных систем и других источников.
Например, чтобы улучшить качество результатов и
повысить вероятность прогнозов развития энергетики,
исследователи могут обратиться к базам патентов и
изобретений, научных публикаций или данным новостных лент и др., однако обработка такого большого
массива данных является сложной и трудозатратой.
3. Обработка текстов на естественных
языках
Существует достаточно много методов обработки
естественного языка, используемых в информационных
системах. Все методы можно условно разделить на две
большие группы: статистические и лингвистические
методы. [4]
Статистические методы опираются на анализ частотности встречаемости слов: подсчет количества вхожде-

ний слов в различные фрагменты, распределение частотности по документам и пр. Лингвистический анализ, напротив, основывается на выявлении отдельных
слов, анализе их морфологических признаков, синтаксическом и семантическом анализе текстовых фрагментов. В результате выполнения синтаксического
анализа входные текстовые данные преобразуется в
иерархические структуры последовательностей лексем
языка, что позволяет значительно упростить дальнейший анализ. При выполнении этапа семантического
анализа выделяются семантические отношения между
отдельными лексемами, формируется семантическое
представление отдельных последовательностей лексем.
Важную роль для улучшения результатов анализа и
уменьшения области поиска играет технология стемминга. Стемминг [5] позволяет выявить основу слова,
связать множество форм одного и того же слова между
собой, что позволяет значительно проще обрабатывать
массивы текстовых данных. Важной особенностью
стемминга является его зависимость от языка, поскольку правила словообразования для каждого естественного языка, обычно, являются специфичными. Наиболее
лучшие результаты показывают стемминг на основе
предварительно рассчитанных таблиц и словарей. Однако применение исключительно такого подхода имеет
некоторые сложности: невозможность определения
основы нового слова, которое не было предварительно
обработано. Наиболее рациональным при построении
стеммеров является комбинация алгоритмического и
словарного подхода, что позволяет с одной стороны
получить достаточно хорошие результаты, а также сохраняется возможность вероятностного анализа неизвестных стеммеру слов.
Одной из наиболее распространенных статистических мер анализа текстов является TF-IDF [6], где TF –
это Term Frequency, а IDF – это Inverse Document
Frequency. Мера TF-IDF позволяет оценить важность
слова в контексте документа, который входит в коллекцию документов (корпус). Значение меры TF-IDF
для слова пропорционален частоте употребления этого
слова в документе и обратно пропорционален частоте
употребления слова во всех документах собранного
корпуса. Мера TF-IDF позволяет достаточно легко отделить слова общей лексики от специфичных терминов: для слов общей лексики мера будет стремиться к
нулю, тогда как для редких терминов быстро возрастать. Однако стоит отметить, что неправильно подобранный корпус в значительной степени влияет на меру TF-IDF.
В последнее время все большее применение находит
статистический метод анализа word2vec [7, 8]. Этот
алгоритм позволяет представить слова в виде многокомпонентного вектора. Word2vec был разработан
компанией Google в 2013 году и нашел отражение в
коммерческих проектах многих компаний. Word2vec
базируется на совокупности моделей на основе искусственных нейронных сетей, предназначенных для по-

лучения векторных представлений слов на естественном языке. Word2vec использует большую коллекцию
текстовых документов в качестве входных данных и
сопоставляет каждому слову N-вектор. При обучении
модели word2vec исследователи задаются размерностью векторов, типичными применяемыми размерностями являются от 100, но обычно используется 300.
Полученные вектора позволяют эффективно вычислять
в векторном пространстве семантическую близость как
отдельных слов, так и словосочетаний.
Наиболее распространены в области анализа данных
два языка: Python и R. Язык R разрабатывался как инструмент статистической обработки и анализа данных с
открытым кодом. Язык R, как и Python, хотя и является
отчасти примитивным, но при этом имеет достаточно
большое множество разнообразных библиотек, значительно упрощающих решение многих типовых задач в
области анализа и обработки данных. Популярность
языка Python обеспечивается с одной стороны поддержкой развитого математического аппарата, а с другой дополнительными библиотеками, значительно
расширяющими возможности языка. Одной из наиболее прогрессивных библиотек для анализа текстов на
Python является библиотека Natural Language Toolkit
(NLTK) [9]. Библиотека NLTK включает множество
инструментов для управления корпусами и их анализа:
• Токенизация (разбиение) по предложениям и словам. Данные методы позволяют разделять входной
текстовый поток как на предложения, так и выделить отдельные слова. Такое разделение является
исключительно важным и необходимо для любых
дальнейших работ по анализу текста.
• Лемматизация и стемминг. Эти методы обеспечивают приведение всех слов входного потока к нормальной словарной форме, что позволяет уменьшить область анализа, увеличивая качество и скорость обработки текста.
• Методы векторизации и частотного анализа: мешок
слов (Bag of Words – BoW) и TF-IDF. Мешок слов
позволяет строить векторы для текстовых данных
по заранее заданному словарю, с указанием в качестве значения соответствующих компонент встречаемость элементов словаря в тексте. Основным недостатком наряду с простотой реализации алгоритма является сложность в определении элементов заданного словаря, поскольку увеличение их количества приводит к разреженности в результирующих
векторах, но при этом увеличивает их информативность.
При решении задачи семантического анализа для
прогнозирования инновационного развития энергетической инфраструктуры применялись как статистические, так и лингвистические методы обработки текстов.
После построения терминологического словаря предметной области на основе билингвистической онтологии для его отдельных элементов рассчитываются векторные представления. При обработке массивов тек-

стовых данных на первом этапе выполняется фильтрация и отделение слов общей лексики и других подобных языковых элементов, а на втором выполняется
классификация оставшихся элементов и семантическое
сопоставление с концептами онтологий. Далее полученные характеристики каждого документа обрабатываются статистически с целью выявления общих тенденций и закономерностей в данных.
4. Семантический анализ Big Data
При применении методов Large Data Analytics (LDA)
к глобальным источникам данных о науке, технологиях
и инновациях можно определить существующие и выявить новые тенденции развития, а также предвидеть
технологические прорывы путем всестороннего понимания непрерывных инновационных процессов [10].
Новый подход к извлечению, накоплению и анализу
знаний и данных позволяет улучшить качество получаемых научных результатов в задаче прогнозирования
инновационного развития энергетической инфраструктуры [11].
В качестве источников информации для составления
прогнозов используются открытые данные (Linked
Open Data) из государственных информационных систем, а также из некоторых коммерческих систем, содержащие потенциально интересную информацию.
Примерами таких систем являются базы научных публикаций, проводимых НИР, результатов интеллектуальной деятельности и др., которые, как правило, придерживаются определенной структуры публикуемых
данных, и поэтому могут быть обработаны с применением программных адаптеров. Кроме того, для поиска
неструктурированной, но потенциально интересной для
исследователей информации, могут использоваться
Интернет-поисковые системы с предварительным анализом, классификацией и оценкой найденной информации. Исходя из этого, все источники данных можно
разделить на две категории по подходам к извлечению
и обработке информации: структурированные и неструктурированные. Структурированные источники
могут предоставлять информацию в соответствии с
определенными структурами и, как правило, имеют
API для организации программного доступа. Неструктурированные источники в первую очередь ориентированы на использование людьми, и поэтому, как правило, проиндексированы популярными Интернетпоисковыми системами. Сканирование источников информации на регулярной основе позволяет не только
наполнять хранилище знаний, но и отслеживать динамику изменения качественных и количественных показателей на основе когнитивных моделей и Байесовских
сетей доверия.
Семантическая интеграция данных и знаний основывается на использовании общего понятийного базиса и
привязки (сопоставления) данных на его основе. Для
задания такого базиса используется онтологическое
пространство, включающее совокупность онтологий.

Разработанная система онтологий включает онтологии
ТЭК, отраслей энергетики и отдельных энергетических
технологий, исследований энергетики, и является основным компонентом интеллектуальной системы, на
основе которого выполняется настройка предметной
области и интеграция знаний.
Поскольку анализ поступающей информации требует значительное время ввиду большого объема, было
принято решение выделении двух процессов: процесса
информационного наполнения хранилища и процесса
использования наполненного хранилища исследователями для решения прикладных задач. [12]
Подсистема информационного наполнения состоит
из модулей поиска (ферм краулеров) и модулей анализа
и классификации. При этом один модуль анализа и
классификации может обслуживать несколько модулей
поиска, а несколько однотипных модулей поиска могут
работать параллельно с информационными ресурсами
одного класса. Модуль анализа при проведении классификации текстовых фрагментов опирается на данные
извлеченные из билингвистической онтологии, задающей терминологическую специфику прогнозирования
инновационного развития энергетики. Многие источники открытых данных, агрегирующие информацию о
научных статьях и разработках, поддерживают экспорт
записей в формате Research Information Systems (RIS).
Формат RIS предназначен для обмена метаданными
между различными научно-исследовательскими системами и содержит описание отдельных ресурсов (как
правило, научных публикаций) в разрезе до 79 параметров, основными из которых являются название, информация об авторах, тип и дата публикации. Для анализа информации, размещенной на различных сайтах в
сети Интернет, на первом этапе необходимо получение
ссылок на такие сайты. Наиболее эффективным решением с точки зрения авторов было воспользоваться
базами широко распространенных и хорошо известных
информационно-поисковых систем, выполнивших индексацию информационных ресурсов в сети Интернет.
Наиболее распространенными в российском сегменте
сети являются Яндекс, Google и Bing. Мировым лидером поиска информации является Google. Работа краулеров основана на извлечении первичной информации
из баз данных поисковых систем Яндекса, Google и
Bing: на этом этапе можно получить адрес ресурса, заголовок и небольшое описание, а затем выполнить детальный анализ содержания ресурса, полученного по
найденному адресу. Были разработаны специализированные инструментальные средства для поиска инициирующих ссылок по ключевым словам в базах данных
поисковых систем Google, Bing, Яндекс с сохранением
результатов в RIS-формате. Поиск проводился в разрезе 740 ключевых слов и выражений на русском и английском языках. Классификация текстовых фрагментов, извлеченных из документов краулерами, выполнялась на основе морфологического анализа, который

выполнялся реализованным на Python модулем с применением библиотеки NLTK.
В процессе сбора данных и подготовки к исследованиям и было обработано более 2,5 миллионов первичных документов полученных из различных открытых
источников, выявлено и классифицировано более 500
тысяч документов на основе построенной системы онтологий, в том числе более 150 тысяч научных статей
по системам энергетики (понятие “Power/Energy
System”), проиндексированными различными международными системами цитирования и опубликованными в 2009-2020 годах, и о 220 тысячах действующих
патентах, выданных в разных странах, применение которых возможно в области энергетики.
Одной из ключевых проблем после сбора информации является обеспечение эффективного хранения и
доступа к ней. В результате поиска информации было
идентифицировано 500 тысяч элементов и получено
около 10 Гб текстовых данных. Данные в текстовом
виде хранятся наиболее компактно и не содержат «неиспользуемых артефактов», кроме того к ним могут
быть применены алгоритмы сжатия (архивирования),
что дополнительно снизит их объем, но в любом случае
невозможно организовать достаточно эффективный
поиск по текстовым данным без использования дополнительных структур. Вследствие этого были выделены
метаданные, для хранения и обработки которых была
использована СУБД, а размер базы данных составил
1,7 Гб. Для ускорения доступа к метаданным собранных документов были построены специальные индексы
и вынесены в отдельную базу данных, размер которой
составил уже 270 Мб для 500 тысяч элементов. Таким
образом, была построена иерархическая структура для
хранения и обработки информации: «индексы – метаданные – текстовые данные – внешние ресурсы». Относительно компактные индексы позволяют быстро
выполнить поисковые запросы, идентифицировать запрашиваемые пользователями элементы, затем выполнить доступ к конкретным метаданным отобранных
элементов, а в случае необходимости обеспечить доступ как к сохраненной внутри системы текстовой информации, так и к опубликованной информации в сети
Интернет. Обработка информации исключительно по
индексам позволяет получать некоторые статистические оценки и строить временные ряды без необходимости обработки всего информационного массива.
5. Заключение
Семантический анализ Больших данных и методы
обработки естественных языков и могут успешно применяться для прогнозирования инновационного развития энергетической инфраструктуры. Использование
интеллектуальной информационной системы позволяет
сократить время на разработку аналитических отчетов
о перспективных исследованиях в области энергетики.
Применение представленных методов и инструментальных средств, подходов и технологий позволит об-

легчить подготовку и повысить обоснованность опережающих рекомендаций и решений в области стратегического развития энергетики, а также обеспечить организацию
мониторинга
инновационных
научнотехнических решений и технологий в энергетике,
включая их оценку их эффективности и реализуемости
с учетом особенностей и потребностей экономики.
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Системы компенсации давления в первом контуре АЭС с водоводяным энергетическим реактором
С.А. Горбатов, В.И. Полуничев
gorbatovs1997@gmail.com | dep59@okbm.nnov.ru
Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, Нижний Новгород, Россия
Компенсатор давления - технический сосуд под давлением со специальной конструкцией, обеспечивающей компенсацию
изменения объёма воды в замкнутом контуре при её нагревании. Он является конструктивной особенностью двухконтурных
реакторов с водой под давлением в качестве теплоносителя (в том числе тяжеловодных), использующихся на атомных станциях, атомных подводных лодках и судах и рассматривается обычно в составе технологической системы, которая обеспечивает поддержание давления в первом контуре в стационарных режимах и ограничение отклонения давлений в переходных и
аварийных режимах реакторной установки.
Компенсатор давления одновременно является системой обеспечения нужного давления и компенсации изменений объёма
теплоносителя в первом контуре, поэтому имеет двоякое название — в технической документации и литературе он может
называться как компенсатором давления, так и компенсатором объёма.
Ключевые слова: компенсация давления, системы компенсации давления, АЭС, реакторная установка, водо-водяной энергетический реактор.

Pressure compensation systems in the primary circuit of a nuclear
power plant with a pressurized water reactor
S.A. Gorbatov, V.I. Polunichev
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Nizhny Novgorod state technical university n. a. R. E. Alekseev, Nizhny Novgorod, Russia
A pressure compensator is a technical pressure vessel with a special design that compensates for changes in the volume of water in
a closed loop when it is heated. It is a design feature of two-circuit reactors with pressurized water as a coolant (including heavy water
reactors) used at nuclear power plants, nuclear submarines and ships and is usually considered as part of a technological system that
maintains the pressure in the primary circuit in stationary modes and pressure deviations in transient and emergency modes of the
reactor plant.
The pressure compensator is at the same time a system for providing the required pressure and compensating for changes in the
volume of the coolant in the primary circuit, therefore it has a double name - in technical documentation and literature it can be called
both a pressure compensator and a volume compensator.
Keywords: pressure compensation, pressure compensation systems, nuclear power plant, reactor plant, pressurized water power
reactor.

обусловлено изменением объема в замкнутой системе
первого контура, которое в свою очередь обусловлено
изменением средней температуры теплоносителя при
пуске, переходных режимах и выводе из действия реакторной установки (РУ). Повышение давления
опасно с точки зрения прочности, понижение же может вызвать нарушение циркуляции теплоносителя
вследствие парообразования и срыва работы циркуляционных насосов.
В реакторных технологиях используются три типа
систем компенсации: газовая, парогазовая, паровая
(Рис. 1).

1. Введение
Система компенсации давления (КД) предназначена для создания и поддержания давления в первом
контуре в заданных пределах на всех режимах работы
водо-водяных реакторных установок [1]. Система КД
является системой нормальной эксплуатации, важной
для безопасности.
Значение давления в первом контуре назначается
исходя из условия отсутствия кипения теплоносителя
на выходе из активной зоне в стационарных и переходных режимах работы установки. Изменение давления

а)

б)

в)

Рис. 1. Варианты систем компенсации давления реакторных установок с водо-водяным реактором: а) газовая; б) парогазовая;
в) паровая

Актуальность данной темы определяется необходимостью существенного повышения ресурсных и

технико-экономических характеристик перспективных РУ с ВВР, которые в значительной степени

связаны с используемым типом системы компенсации
давления теплоносителя 1 контура [2]. Создание новых и перспективных судовых реакторных установок
невозможно без глубокого и критического анализа существующих проектов, выявления их достоинств и недостатков [4-8]. Целью настоящего исследования является анализ применяемых в реакторных технологиях вариантов систем компенсации, расчёт и сравнение их основных технических характеристик, разработка и расчётное обоснование оптимизированного
варианта.
В рамках проделанной работы проведен аналитический обзор существующих вариантов систем компенсации давления: паровая, газовая и парогазовая.
Для каждой из них выполнены расчёты объёмов,

определено конструктивное исполнение компенсаторов, рассчитаны прочность, мощность электронагревателей для паровой системы в режиме пуска и при работе РУ, для газовой и парогазовой системы компенсации выполнен расчёт газонасыщения теплоносителя, определена возможность выделения газа в оборудовании первого контура. По результатам анализа
известных систем для повышения технико-экономических характеристик, предлагается модернизированная
паровая система компенсации давления, проведен аналогичный комплекс расчётов. Она состоит из парового
компенсатора для поддержания давления и гидроаккумулятора (ГА), в котором размещается часть вытесненного теплоносителя (Рис. 2). Вода в ГА находится
при низкой температуре.

Рис. 2. ПКД с гидроаккумулятором

Полученная система имеет все достоинства паровой системы, при этом имеет преимущество перед традиционными системами компенсации давления. Полученную модель системы компенсации целесообразно
использовать в новых проектах с водо-водяными реакторами, имеющими паровую систему компенсации
давления.
2. Газовая система компенсации давления
Система состоит из компенсатора давления (КД)
для размещения вытесненного из реактора теплоносителя и сжатого газа, как рабочего тела. Газ частично
может размещаться в баллонах (Рис. 1.а). По полученному объёму определяется конструкция КД, выполняется прочностной расчёт по соответствующим нормам
и находится масса.
Основные достоинства системы: отсутствие энергопотребления при работе, простота конструкции и режима управления системой.
Основные недостатки: большие объёмы газовой
подушки, высокая концентрация растворенного газа в
теплоносителе первого контура [3], большие термоциклические напряжения в коммуникациях, соединяющих реактор и ГКД.
3. Парогазовая система компенсации давления
Отличительной особенностью парогазовой системы (ПГКД) является использование в качестве рабочего тела парогазовой смеси. В ПГКД подается теплоноситель из реактора с максимальной температурой, распыляется душирующим устройством и

возвращается в реактор (Рис. 1.б). При этом в ПГКД
создаётся давление пара, равное давлению насыщения
при температуре выхода из активной зоны. Для создания запаса до кипения в ПГКД подается газ. Общее
давление в ПГКД и в контуре определяется, как сумма
парциальных давлений газа и пара 𝑃𝑃1к = 𝑃𝑃𝑠𝑠 + 𝑃𝑃г . Для
снижения давления парогазовой смеси в переходных
режимах в неё через распылительное устройство может подаваться вода с пониженной температурой, как
в паровой системе.
Основные достоинства: не требует для работы
энергии, меньший по сравнению с газовой системой
компенсации давления объём.
Основные недостатки системы: зависимость давления от температуры на выходе из активной зоны в переходных режимах, высокая растворимость газа, что
вызывает более интенсивное, чем при газовой системе, газовыделение в оборудовании, снижая надёжность его работы.
4. Паровая система компенсации давления
Паровая система компенсации давления (ПКД) характеризуется тем, что в качестве рабочего тела используется пар, генерируемый электронагревателями
(Рис. 1.в). Для получения избыточного давления температура в ПКД выше температуры на выходе из активной зоны.
Основные достоинства системы: высокая точность
поддержания, значительно меньшие объёмы системы
по сравнению с ГКД, отсутствие значительных термоциклических напряжений в трубопроводах, соединяющих ПКД с реактором, отсутствие влияния на водногазовый режим.

Основные недостатки: большое энергопотребление в режиме разогрева, управление сложнее газовой.
5. Заключение

Масса системы КД, т

В ходе исследования систем компенсации давления для водо-водяных реакторов было выполнено:
1. Произведен сравнительный анализ и выявлены
достоинства и недостатки.
2. Разработана методика и произведен расчёт основных параметров каждого типа системы при

ПГКД

50

3.

ГКД

одинаковых начальных условиях, а именно V1 = 30
м3; 𝑃𝑃1к = 16 МПа Твых = 325 0С; Твх = 270 0С,
скорость разогрева ПКД до давления 16 МПа составляет 500С/ч, температура в ГКД, в ПГКД и
ПКД составляет 50, 325 и 347 0С соответственно.
Проведен сравнительный анализ полученных результатов, доказывающий эффективность предложенной модернизированной паровой системы. Результаты представлены на рис. 3 и 4 и в таблице 1.
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Рис. 3. Зависимость массы от типа системы
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Рис. 4. Зависимость объёма от типа системы
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Таблица 1. Результаты расчётов
Объём системы Масса системы Мощность эл/наг в режиме Равновесная концентрация
КД, м3
КД, т
пуска, кВт
газа, нсм3/кг
26,4
45,9
0
1700
21,1
38,3
886,1
0
18,3
30,3
418,4
0
26,1
45,5
0
3800

Как видно из диаграмм, предложенная система
имеет наилучшее массогабаритные показатели, связанно это с уменьшением размеров и количества компенсаторов.
Сравнивая
энергопотребление

Мощность эл/наг
при работе, кВт
0
39,9
19,6
0

традиционной ПКД и модернизированной, очевидно
значительное преимущество предложенного варианта,
результаты отображены ниже на Рис. 5 и 6.

Рис. 5. Энергопотребление традиционной и модернизированной паровой систем в режиме пуска

Рис. 6. Энергопотребление традиционной и модернизированной паровой системы во время работу РУ

В режиме пуска экономия достигается за счёт существенного снижения энергопотребления при разогреве поступающего теплоносителе и разогрева металлоконструкций. Во время работы РУ снижение энергопотребления достигается за счёт существенного
уменьшения поверхностных потерь из-за уменьшения
размеров и количества компенсаторов.
Каждая из систем имеет ряд как положительных,
так и отрицательных характеристик. Выполнив оценочный сравнительный анализ основных характеристик трех вариантов систем компенсации следует, что
при прочих равных условиях системы существенно
отличаются массой и габаритами. Кроме того, принципиальным является их влияние на водно-газовый и химический режим теплоносителя, коррозионные процессы конструкционных материалов оборудования,
термоциклическое воздействие и др.
Отечественный и мировой опыт создания и эксплуатации реакторных установок типа ВВЭР с паровой
системой компенсации подтвердил их высокую
надежность. В рамках данной работы была предложена модернизированный вариант ПКД, который сохраняя её положительные качества, позволяет снизить
объём, массу и потребляемую мощность электронагревателей.
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Разработка скоринговой модели для оценки вероятности
отчисления студентов вуза
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Работа большинства информационных систем предусматривает обработку данных, их накопление в ходе эксплуатации
и последующий анализ. Однако анализ такого большого объема информации человеком невозможен без их предварительной
автоматической обработки. С этой целью используется Data Mining, включающий в себя описательное и предсказательное
моделирование. Задача классификации является одной из наиболее понятных человеку технологий анализа данных и относится к предсказательному моделированию. Данная задача состоит в разделении множества наблюдений на классы на основе
их формального описания. Одним из методов решения задачи классификации является логистическая регрессия, в то время
как распространенной областью применения является скоринг. В данной статье рассматривается применение скоринга к
решению задачи оценки вероятности отчисления студентов из вуза на основании данных о проявленных ими посещаемости и
успеваемости. Решение данной задачи позволит кураторам групп, направлений и другим заинтересованным лицам вовремя
идентифицировать тенденцию к отчислению, выделить группу риска среди студентов и принять заблаговременные меры для
того, чтобы спрогнозированное построенной моделью событие не стало фактом. Построенная скоринговая модель подлежит публикации в виде веб-сервиса для дальнейшего применения в программном комплексе поддержки работы преподавателя
вуза. В данном случае на вход модели поступают агрегированные характеристики, полученные на основе аккумулированных
программным комплексом данных об успеваемости и посещаемости студентов, с помощью которых на выходе получается
интегрированный показатель вероятности наступления события, а именно отчисления. В результате построения скоринговой модели выполняется последующая оценка её качества.
Ключевые слова: Data Mining, задача классификации, скоринг, анализ успеваемости и посещаемости студентов, аналитическая платформа.

Development of the scoring model for assessing the probability of
expulsion of university students
Y.I. Slavyanova, D.G. Lagerev
Bryansk State Technical University

The work of most information systems involves the processing of data, its accumulation during operation and subsequent analysis.
However, the analysis of such a large amount of information by a person is impossible without its preliminary automatic processing.
For this purpose, Data Mining is used, which includes descriptive and predictive modeling. The statistical classification is one of the
most understandable data analysis technologies for humans and relates to predictive modeling. This task consists in dividing the set of
observations into classes based on their formal description. One of the methods for solving the classification problem is logistic regression, while scoring is a common area of application. This article discusses the application of scoring to the problem of assessing the
probability of students' expulsion from the University based on data on their attendance and academic performance. The solution of this
problem will allow curators of groups, directions and other interested parties to identify the tendency to expulsion in time, identify a risk
group among students and take early measures to prevent the event predicted by the built model from becoming a fact. The built scoring
model is subject to publication as a web service for further use in the software package for supporting the work of a University teacher.
In this case, the model input receives aggregated characteristics obtained from accumulated data on student performance and attendance
by the software package, which results in an integrated indicator of the probability of an event, namely, deductions. As a result of
building a scoring model, a subsequent assessment of its quality is performed.
Keywords: Data Mining, statistical classification, scoring, students’ performance and attendance analysis, analytical platform.

1. Введение
Сложно представить информационную систему,
не оперирующую данными. Объемы аккумулируемых данных настолько внушительны, что человек
не в состоянии проанализировать «сырые» данные
без предварительной обработки, однако такой анализ необходим в связи со знаниями, заключенными
в этих данных, владение которыми полезно при принятиях решений. С целью проведения автоматического анализа данных используется Data Mining.
Data Mining («добыча данных», интеллектуальный анализ данных) представляет собой методологию и процесс обнаружения в больших массивах
данных, накапливающихся в информационных системах, ранее неизвестных, нетривиальных, практически полезных и доступных интерпретации знаний,

необходимых для принятия решений в различных
сферах человеческой деятельности.
Примером информационной системы, требующей автоматизированный анализ данных, является
программный комплекс поддержки работы преподавателя вуза, который позволяет автоматизировать
деятельность преподавателя за счет единой системы
учета данных об успеваемости и посещаемости студентов вуза, доступной на устройствах различных
операционных систем [1].
Data Mining включает в себя две категории моделирования, а именно описательное и предсказательное. К описательному моделированию относятся задачи ассоциации и кластеризации, в то время как к
предсказательному – задачи классификации и регрессии. Описательное моделирование проще в
плане построения моделей и требований к знаниям

аналитика, однако предсказательное моделирование
является более эффективным.
2. Задача классификации
В искусственном интеллекте и машинном обучении задача классификации представляет собой задачу разделения множества наблюдений на группы,
называемые классами, на основе анализа их формального описания с использованием обучения с
учителем, поскольку классы определяются заранее
и для примеров обучающего множества метки классов заданы. Аналитические модели, решающие задачу классификации, называются классификаторами.
Задача классификации представляет собой одну
из базовых задач прикладной статистики и машинного обучения, а также искусственного интеллекта
в целом, поскольку классификация является одной
из наиболее понятных и простых для интерпретации
технологий анализа данных, а классифицирующие
правила могут быть сформулированы на естественном языке.
Если число классов ограничено двумя, то имеет
место бинарная классификация, к которой могут
быть сведены многие более сложные задачи. Бинарные классификационные модели являются более понятными и интерпретируемыми. При их использовании удается упростить модель и снять некоторые
ограничения, связанные с большим числом возможных состояний выходной переменной.
3. Скоринг
Скоринг представляет собой процедуру ранжирования объектов в соответствии с их измеренными
характеристиками. Скоринг использует статистическую модель, оценивающую вероятность того, что
наступит определенное событие. На вход такой модели подаются определенные характеристики, а на
выходе формируется интегрированный показатель,
который определяет вероятность наступления события.
Скоринговая карта представляет собой набор характеристик рассматриваемого объекта и присваиваемых им весовых коэффициентов, выраженных в
некоторой балльной шкале (таблица 1). В результате
обработки собранных сведений объекту начисляется определенное количество скоринговых баллов.
Таблица 1: Простейшая скоринговая карта
Характеристика
Пол
Возраст
Социальный статус
Трудовой стаж
Состоит ли в браке

Атрибут
мужской
женский
< 22
≥ 22
пенсионер,
студент,
занятое население
<3
≥3
да
нет

Балл
5
9
2
12
4
10
6
8
10
2

Основным алгоритмом для расчета баллов скоринговых карт является логистическая регрессия.
3.1. Этапы разработки скоринговой модели
Разработка скоринговой модели включает в себя
следующие этапы:
1) подготовка данных;
2) идентификация события;
3) моделирование (включая сэмплинг, двумерный
анализ, расчет баллов или весов и оценку качества);
4) сравнение моделей и выбор оптимальной модели;
5) интеграция в систему принятия решений и тестовая эксплуатация;
6) промышленное использование и мониторинг.
3.2. Подготовка данных
Для разработки скоринговых моделей необходима историческая выборка данных – обучающая
выборка. От репрезентативности этой выборки зависит точность оценок параметров модели скоринга
и, соответственно, предиктивная мощность скорингового алгоритма. Репрезентативность выборки
определяется тем, насколько полно в ней присутствуют положительные и отрицательные прецеденты.
Подготовка данных включает в себя:
1) получение данных из внешних и внутренних,
свободных и коммерческих источников;
2) расчет производных показателей и агрегатов;
3) аудит и профайлинг данных;
4) решение проблем с качеством данных, выявленных на этапе аудита (пропуски, выбросы, экстремальные значения).
3.3. Идентификация событий
Идентификация события является необязательным этапом и требует ответа на следующие вопросы.
1. Как фиксировать событие?
2. В течение какого времени должно произойти
событие?
3. Помогает ли выбранное событие решить поставленную задачу?
Событием при этом считается некоторый факт,
например, пациент болен или здоров, заемщик вернул кредит или допустил просрочку, клиент лоялен
или не лоялен, страховой случай или не страховой
и т.д.
3.4. Моделирование
Подготовив данные для моделирования и определившись с тем, что считать событием, можно перейти непосредственно к моделированию скоринговой модели, которое включает в себя четыре
подэтапа.

3.4.1.

Сэмплинг

Прежде чем передавать на вход скоринговой модели данные, необходимо произвести сэмплинг –
процесс отбора из исходной совокупности данных
выборки, представляющей интерес для анализа.
При реализации сэмплинга используются специальные методы отбора, которые должны обеспечить
репрезентативность выборки с точки зрения решаемой задачи. Сэмплинг можно разделить на два типа:
1) традиционный:
a) случайный;
b) равномерный;
c) стратифицированный;
2) специальный:
a) удаление мажоритарного класса;
b) дублирование миноритарного класса.
В исходных совокупностях бизнес-данных часто
присутствует несбалансированность классов, то
есть классы в целевой переменной представлены неравномерно. В этом состоит проблема редкого
класса, который в задачах бинарной классификации
назначают событием, а второй – не-событием.
Для решения этой проблемы используются балансировка, при которой происходит либо удаление
мажоритарного класса (рис. 1), либо дублирование
миноритарного класса (рис. 2).

единения в пределах некоторого интервала с использованием информации о бинарной выходной
переменной [2].
Конечные классы предназначены для решения
следующих задач:
1) снижение разнообразия значения признаков
без ущерба для информативности данных;
2) снижение размерности данных за счет исключения признаков с низкой значимостью;
3) восстановление пропусков;
4) борьба с выбросами и экстремальными значениями;
5) упрощение описания исследуемых объектов.
Процедура сокращения уникальных значений
признака состоит из следующих шагов:
1) формирование начальных классов;
2) «сжатие» начальных классов в меньшее количество интервалов, называемых конечными
классами.
Для формирования конечных классов используется метод WoE-анализа или совокупность доказательства, где каждому наблюдению, содержащему
набор признаков, ставится в соответствие бинарная
выходная переменная.
Затем производится разбиение всего диапазона
изменения того или иного признака на несколько
начальных классов, для каждого из которых вычисляется коэффициент WoE:

1)
2)
3)
4)
5)

Рис. 1. Удаление мажоритарного класса

Рис. 2. Дублирование миноритарного класса

Использование данных методов позволяет восстановить равновесие с целью получения более сбалансированного обучающего множества.
3.4.2.

Двумерный анализ

Двумерный анализ позволяет одновременно исследовать взаимоотношения двух переменных
(входной и выходной), и в той или иной форме проверять гипотезы о причинных связях между ними.
Конечные классы позволяют уменьшить число
значений исходного набора данных за счет их объ-

𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑖𝑖 = 𝑙𝑙𝑙𝑙

𝑁𝑁𝑖𝑖�
𝑁𝑁
𝑃𝑃𝑖𝑖�
𝑃𝑃

(1)

𝑖𝑖 – индекс начального класса;
𝑁𝑁𝑖𝑖 – число не-событий в группе;
𝑁𝑁 – общее число не-событий;
𝑃𝑃𝑖𝑖 – число событий в группе;
𝑃𝑃 – общее число событий.
Если значение категории совпадает с событием
большее число раз, чем с не-событием, то согласно
формуле, под знаком логарифма будет значение
меньше 1, что делает его отрицательным.
WoE < 0 указывает на большую вероятность появления события, а WoE > 0 – не-события.
Индекс WoE – количественная мера предиктивной силы отдельной категории внутри переменной.
На основе коэффициентов WoE вычисляется величина, определяющая значимость признака в модели бинарной классификации, называемая информационным индексом (IV-индексом):
𝐾𝐾

𝑁𝑁𝑖𝑖 𝑃𝑃𝑖𝑖
𝐼𝐼𝐼𝐼 = � �� − � ∙ 𝑊𝑊𝑜𝑜𝑜𝑜𝑖𝑖 �
𝑁𝑁 𝑃𝑃
𝑖𝑖=1

(2)

Информационный индекс всегда является положительной величиной. На основе IV-индекса определяется значимость признака по следующей методике:
1) IV < 0,02 – отсутствует;
2) 0,02 ≤ IV < 0,1 – низкая;
3) 0,1 ≤ IV < 0,3 – средняя;
4) IV > 0,3 – высокая.
Коэффициенты WoE и вычисленные на их основе значения IV-индекса являются критерием для

формирования конечных классов оптимальным образом.
Логистическая регрессия представляет собой
разновидность множественной регрессии, общее
назначение которой состоит в анализе связи между
несколькими независимыми переменными (регрессорами или предикторами) и зависимой переменной
[3]. С помощью логистической регрессии можно
оценивать вероятность того, что событие наступит
для конкретного испытуемого.
Поскольку множественная регрессия не «знает»,
что переменная отклика бинарная по своей природе,
вместо предсказания бинарной переменной, предсказывается непрерывная переменная со значениями на отрезке [0,1] при любых значениях независимых переменных. Это достигается применением
следующего регрессионного уравнения (логит-преобразования):
𝑝𝑝 =

1
1 + 𝑒𝑒 −𝑦𝑦

(3)

1) 𝑝𝑝 – вероятность того, что произойдет интересующее событие;
2) 𝑒𝑒 – основание натуральных логарифмов 2,71...;
3) 𝑦𝑦 – стандартное уравнение множественной регрессии: 𝑦𝑦 = 𝐹𝐹(𝑥𝑥1 , 𝑥𝑥2 , … , 𝑥𝑥𝑛𝑛 ).
Специальные виды сэмплинга нарушают распределение целевой переменной. Смещенная модель
может завышать вероятности наступления события.
Для использования модели, построенной на сбалансированной выборке, необходимо провести процедуру её калибровки (рис. 3).

Рис. 3. Графическое представление процесса калибровки

Проверку качества и обобщающей способности
модели на тестовом множестве следует проводить
на выборке, которая имеет соотношение событий и
не-событий, соответствующее условиям, в которых
в дальнейшем будет эксплуатироваться модель.
3.4.3.

По умолчанию масштабирование осуществляется в стандарт FICO® Risk Scores компании «Fair
Isaac», диапазон баллов в котором от 0 до 850 и три
показателя, влияющие на результат масштабирования, выглядят следующим образом [4]:
1) количество баллов, которое удваивает шансы
наступления (не-наступления) события – PDO
равно 40 баллам;
2) отношение событий Odds к не-событиям равно
72:1;
3) значение шкалы Score, в котором достигается
заданное отношение шансов «не-событий» к
«событиям» Odds равно 660.
Чаще всего встречаются следующие параметры
масштабирования:
1) Score = 600; Odds = 50:1; PDO = 20;
2) Score = 600; Odds = 30:1; PDO = 20;
3) Score = 500; Odds = 32:1; PDO = 50.
Сейчас FICO широко известен и повсеместно
применяется в США и Канаде при принятии решений о выдаче кредитов.
3.4.4.

Оценка качества

Существуют различные показатели, позволяющие оценить качество смоделированной скоринговой карты. Одним из них является ROC-кривая и
связанный с ней индекс AUC.
ROC-кривая показывает зависимость количества верно классифицированных положительных
примеров от количества неверно классифицированных отрицательных примеров.
В терминологии ROC-анализа первые называются истинно положительным, вторые – ложно отрицательным множеством. При этом предполагается, что у классификатора имеется некоторый параметр, варьируя который, получается то или иное
разбиение на два класса. Этот параметр часто называют порогом отсечения. В зависимости от него будут получаться различные величины ошибок I и II
рода.
На рис. 4 представлена матрица ошибок, которая
строится на основе результатов классификации моделью и фактической принадлежностью примеров к
классам.

Расчет баллов или весов

Превращение уравнения логистической регрессии в формат балльной скоринговой карты называется масштабированием.
Преимуществами балльной скоринговой карты
являются:
1) легкость интерпретации баллов;
2) причины отказа объяснимы бизнес-терминами;
3) прозрачность получения результата;
4) развитые методики оценки качества и мониторинга балльных карт.

Рис. 4. Матрица ошибок

Каждое поле данной матрицы отображает полученный исход:
1) TP (True Positives) – верно классифицированные
положительные примеры;
2) TN (True Negatives) – верно классифицированные отрицательные примеры;
3) FN (False Negatives) – положительные примеры,
классифицированные как отрицательные;

4) FP (False Positives) – отрицательные примеры,
классифицированные как положительные.
Ложный пропуск является ошибкой I рода, когда
интересующее событие ошибочно не обнаруживается. Это ложное обнаружение, в свою очередь, является ошибкой II рода, так как при отсутствии события ошибочно выносится решение о его присутствии.
Индекс AUC – площадь под ROC-кривой (рис.
5). Его значения варьируются от 0,5 до 1. Чем
больше показатель AUC, тем лучшей прогностической силой обладает построенная модель.

Рис. 5. Графическое представление индекса AUC

В литературе иногда приводится следующая экспертная шкала для значений AUC, по которой
можно судить о качестве модели:
1) 0,5 – 0,6 – неудовлетворительное;
2) 0,6 – 0,7 – среднее;

3) 0,7 – 0,8 – хорошее;
4) 0,8 – 0,9 – очень хорошее;
5) 0,9 – 1,0 – отличное.
4. Модель анализа успеваемости и посещаемости студентов
Естественным этапом развития программного
комплекса поддержки работы преподавателя вуза
является обработка и последующий анализ аккумулируемых данных.
Среди целевых пользователей данного программного комплекса возникла необходимость в
оценке вероятности отчисления студентов на основании данных о проявленных ими успеваемости и
посещаемости, информация о которых хранится в
базе данных программного комплекса, и информации об уже отчисленных студентах, а также о студентах, благополучно завершивших свое обучение в
вузе. В данном случае событием можно считать отчисление студента, поскольку данное событие является редким. Заблаговременное определение таких
событий позволит вовремя идентифицировать
группу риска среди студентов и минимизировать
процент отчисленных студентов за счет своевременного принятия превентивных мер кураторами групп
и направлений.
Для решения данной задачи было принято решение о построение аппликационной скоринговой модели, представленной на рис. 6.

Рис. 6. Построенная скоринговая модель

Построение скоринговой модели было выполнено в аналитической платформе «Loginom», которая позволяет реализовать все аналитические процессы и настроить их логику без какого-либо программирования. Данная платформа поддерживает
интеграцию с различными источниками данных, их
последующую обработку, моделирование, визуализацию и интерпретацию полученных результатов и
последующие развертывание и интеграцию для построенных моделей [5].
В качестве характеристик объектов (студентов)
выступают:
1) средняя оценка, полученная за расчетно-графические и курсовые работы (проекты);
2) процент лабораторных и практических работ,
оценка за которые ниже «хорошо»;
3) средняя продолжительность выполнения лабораторных и практических работ;
4) средняя продолжительность выполнения расчетно-графических и курсовых работ (проектов);

5) процент пропусков лекционных занятий, совершенных по неуважительной причине;
6) количество групп, в которых побывал студент
за время своего обучения в вузе.
Разбиение начальных классов на конечные в
компоненте «Конечные классы» выполнено таким
образом, чтобы обеспечивалась высокая значимость
каждой характеристики.
Построенная скоринговая модель была опубликована в виде веб-сервиса для последующего осуществления взаимодействия с программным комплексом посредством архитектурного стиля взаимодействия компонентов распределенного приложения в сети – REST. Так, на вход опубликованной модели поступает уникальный идентификатор студента и рассчитанные характеристики, содержащиеся в теле POST-запроса, в то время как в тело ответа
на данный запрос приходит уникальный идентификатор студента, предсказанное моделью событие и
вероятность его наступления.

Визуализатор «Отчет по регрессии» отображает
статистические параметры и результаты статистических тестов для анализа регрессионных моделей.
Также данный визуализатор содержит данные о значимости характеристик, рассчитанной в ходе проведения логистической регрессии, где:
1) характеристики №1 и №2 – средняя значимость;
2) характеристики №4 и №5 – низкая значимость;
3) у характеристик №3 и №6 значимость отсутствует.
Полученные значения значимости свидетельствуют о том, что требуется скорректировать используемые в модели характеристики.
Визуализатор «Качество бинарной классификации» позволяет проанализировать показатели характеристик качества для обучающей и тестовой
выборок построенной модели. Визуализатор также
содержит индекс AUC ROC > 0,7, статистика KS >
40; индекс Джинни > 40, которые свидетельствуют
о хорошем качестве модели.
5. Заключение:
В данной статье были рассмотрены задача классификации и процедура скоринга, позволяющая
ранжировать объекты в соответствии с их измеренными признаками.
Исходя из полученных сведений и потребности в
автоматизированном анализе данных программного
комплекса поддержки работы преподавателя вуза,
была построена модель аппликационного скоринга,
позволяющая осуществлять классификацию студентов на основании обучающих и тестовых выборок,
сформированных из собранных системой данных.
Рассчитанные характеристики качества показывают, что построенная модель обладает хорошим
качеством. В дальнейшем она будет использована в
рамках программного комплекса для решения поставленной задачи, однако требуется доработка передаваемых на вход модели характеристик.
Поскольку данные в программном комплексе постоянно обновляются и дополняются, в качестве
перспективы развития можно рассматривать работу
скоринговой модели в фоне, а также получение кураторами групп и направлений уведомлений или
рассылки для постоянного мониторинга текущей
ситуации для курируемых студентов.
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Исследование остаточной неопределенности сообщений,
циркулирующих в иерархических системах
А.А. Баскаков, И.С. Клименко
igor.k41@yandex.ru
АНО ВО «Российский Новый Университет», Москва, Россия
Показано, что при выполнении процедур оперативного управления, обеспечивающего рутинное функционирование иерархических систем, задача сохранения управляемости сводится к выполнению условий изоморфизма множества его состояний
и множества управляющих воздействий.
При реализации иерархического управления на тактическом и стратегическом уровнях, протекающего в условиях неполной определенности, объективно возрастает вероятность возникновения положительной обратной связи что может приводить к дальнейшему росту неопределенности и, в конечном итоге, к потере управляемости.

Ключевые слова: неопределенность, сообщения, остаточная неопределенность сообщений, иерархические системы.

Study of the residual uncertainty of messages circulating in hierarchical
systems
A.A. Baskakov, I.S. Klimenko
ANO HE «Russian New University», Moscow, Russia
It is shown that when performing operational control procedures that ensure the routine operation of hierarchical systems, the task
of maintaining controllability is reduced to fulfilling the conditions for isomorphism of the set of its states and the set of control actions.
With the implementation of hierarchical management at the tactical and strategic levels, proceeding under conditions of incomplete
certainty, the probability of a positive feedback objectively increases, which can lead to a further increase in uncertainty and, ultimately,
to a loss of control.
Keywords: uncertainty, messages, residual uncertainty of messages, hierarchical systems.

1. Введение
Управление организацией – один из важнейших
видов деятельности в эпоху глобализации. Еще с древних времен люди пытались упорядочить процессы
своей деятельности, используя для этого всевозможные формы управления. Большое разнообразие структур управления можно разбить на три основные
группы (см. рис. 1).
Сетевая структура не имеет центра (лидера, доминирующего узла), передача информации происходит и
сверху - вниз и снизу - вверх. Она хорошо подходит
для задач, где не требуется жесткое управление,
например, во всемирной паутине.
Квазирыночная структура построена на принципах
замены кооперации на конкуренцию, где каждый узел
пытается “перетащить одеяло на себя”. На этом принципе работает вся рыночная экономика.
Иерархическая структура – основной и самый распространённый в мире тип построения систем. Основанная задача иерархической структуры – порядок в
управлении, где преобладает принцип доминирования-подчинения и есть лидер (пейсмейкер), стоящий
на высшем уровне иерархии. Такая структура используется повсеместно – от управления государством до

организации хранения информации в компьютере.
Именно из-за ее распространённости стоит уделить
этой структуре особое внимание и всесторонне проанализировать ее функционирование.
Однако любая, даже самая эффективная структура
управления имеет свои ограничения, обусловленные
перемещением информации и ее интерпретацией. Что
же такое информация? Наука не может дать однозначного ответа, на данный момент существует около 500
определений феномена информации и маловероятно
что в обозримом будущем выработается какое-то общее решение по этому вопросу.
Отдельно следует отметить, что с развитием информационно-коммуникационных технологий становится все более ясно, что человек имеет дело с тремя
основными видами передаваемых и принимаемых информационных объектов, а именно:
• Полезная информация.
• Дезинформация.
• Информационный шум.
Очевидно, что в экономическом плане данные компоненты будут давать разный результат в зависимости
от их преобладания в сообщениях, используемых для
принятия управленческих решений.

Рис. 1. Типы управления

Ценность (полезность) информации существенным образом зависит от выбора конкретной альтернативы лицом, принимающим решения (далее ЛПР), а
значит данный вопрос затрагивает область управления
рисками, поскольку ЛПР сталкивается с разнообразием альтернатив и выбирает оптимальную альтернативу в условиях неопределенности. Такое условие ситуации принятия решения можно рассматривать как
проявление фундаментальный закон природы, лежащего в основе эволюции материи. Неустранимую неопределенность в принятии решения можно сопоставить с физическим законом – принципом неопределенности Гейзенберга, который гласит что невозможно
одновременно точно измерить квантовые характеристики элементарной частицы (координаты и импульса
или напряжения и силы тока и т.д.). Действительно
принцип неопределенности показывает, что даже на
уровне первооснов материи объективно существует
оптимизационная задача – достижение наилучшего
компромисса между неоднородно связанными параметрами. Аналогичным образом многочисленные оптимизационные задачи возникают при анализе и синтезе сложных систем, когда невозможно одновременно улучшать их неоднородно связанные характеристики, например, оперативность и ресурсоемкость.
В этой связи обратим внимание на успешную попытку описать меру ценности информации, которую
предпринял советский ученый Александр Александрович Харкевич (т.н. мера Харкевича) [1].
Стоит также заметить, что в иерархической системе, как правило, действует обратная связь - передача сообщений и содержащейся в них информации от
нижележащего уровня к вышестоящему. В частности,
это приводит к такому явлению, как возникновение
усиливающей (положительной) обратной связи, приводящей в определенных условиях к быстрому и неконтролируемому росту неопределенности по мере
движения информации по уровням иерархии.
В целом существует наука, задача которой описать
и сформулировать основные понятия получения, хранения и передачи информации – кибернетика. Ее основоположник – американский математик Норберт
Винер. Один из ключевых принципов кибернетики,
определяющий эффективность управления системами, сформулировал английский психиатр и специалист по кибернетике – Уильям Росс Эшби (закон необходимого разнообразия).
2. Проблема управления в условиях неопределенности
2.1. Понятие системы
Понятие системы применимо к большому множеству объектов в природе, технике и обществе. Поэтому
существует необходимость в упорядочении этого множества посредством выделения в нем основных подмножеств по определенным признакам. Задача классификации состоит в отнесении конкретного объекта в
один из заданных классов. Для таких целей применяется два вида классификации: принцип покрытия и
принцип разбиения.

Основная цель разбиения состоит в том, чтобы исходное множество 𝐿𝐿 разделить на непересекающиеся
подмножества 𝐿𝐿1 , 𝐿𝐿2 … 𝐿𝐿𝑛𝑛 которые называются классами эквивалентности, такими что:
(2.1)
𝐿𝐿 = ∪ 𝐿𝐿𝑖𝑖 и 𝐿𝐿𝑖𝑖 ∩ 𝐿𝐿𝑗𝑗 = ∅.
Принципа покрытия состоит в разбиении исходного множества 𝐿𝐿 на пересекающиеся подмножества
𝐿𝐿1 , 𝐿𝐿2 … 𝐿𝐿𝑛𝑛 которые называются классами толерантности, такими что:
(2.2)
𝐿𝐿𝑖𝑖 ∩ 𝐿𝐿𝑗𝑗 = ∅.
Выделим основные признаки классификации систем: природа системы, ее происхождение, структура,
поведение, степень взаимодействия с внешней средой
и сложность. В таблице №1 сосредоточены признаки
и основные классы систем.
Таблица 1. Основные классы систем

Признак классификации
Природы
Происхождение
Структура
Процесс
Поведение
Отношение со средой
Степень сложности

Классы эквивалентности систем
Материальные
Абстрактные
Естественные
Искусственные
Дискретные
Непрерывные
Статические
Динамические
Детерминированные Стохастические
Открытые
Изолированные
Простые
Сложные

Разделение систем на материальные и абстрактные позволяют различить реальные объекты и их модели. Следует отметить, что любая материальная система может быть представлена множеством абстрактных систем.
Классификация системы на естественные и искусственные связана с тем, что естественные системы
эволюционируют в процессе естественного отбора, тогда как искусственные созданы живыми организмами
сознательно, и являются продуктами искусственного
отбора. Заметим, что отбор производится при помощи
определенных критериев из множества альтернативных вариантов с использованием расчетных, логических и/или эвристических процедур.
Деление на дискретные и непрерывные системы
отражает две точки зрения. Во-первых, из-за представления внутренних структур объектов. Раньше считалось что макроскопические объекты имеют непрерывную структуру, оказалось даже на микроскопическом
уровне, материя дискретна. Поэтому, в зависимости
от задачи исследования, система может рассматриваться либо как дискретная, либо как непрерывная.
Во-вторых, деление на эти два класса нужно для выбора математического аппарата моделирования. Для
описания непрерывных процессов прекрасно подходит обыкновенные дифференциальные уравнения и
уравнения в частных производных. Однако многие задачи реального мира имеют дискретный характер в зависимости от условий, и для таких задач хорошо подходит теория нечетких множеств, графическое представление или имитационное моделирование.
При представлении системы или процесса как динамического объекта, необходимо учитывать их характер, который может быть либо детерминированным, либо стохастическим. Детерминированной
называют такую систему, у которой каждое состояние

делает ее следующее состояние единственно возможным. Другими словами, изменения детерминированной системы однозначно предсказуемо. Стохастическая система является непредсказуемой из-за случайных событий в процессах, из-за чего ее переход в следующее состояния неоднозначен.
Системы могут быть открытыми и изолированными. Открытые системы в первую очередь взаимодействуют с окружающей (внешней) средой, из-за
чего входные сигналы системы оказываются неуправляемыми, что порождает неопределенность в поведении системы. Изолированные системы не испытывают
воздействия внешних факторами, вследствие чего
управление такой системой упрощается.
Принципиальное различие между открытыми и
изолированными системами состоит в том, что первые
за счет использования внешних ресурсов могут эволюционировать в сторону увеличения своей упорядоченности (уменьшения энтропии), в то время, как вторые
неизбежно эволюционируют к состоянию с максимальной энтропией, т.е. к распаду.
Системы также можно разделить на простые и
сложные, однако четкой границы между ними, строго
говоря, не существует. Однако есть признаки, которые
позволяют с некоторым приближением говорит о степени сложности: во-первых, сложные системы имеют
свойство робастности, другими словами, способностью оставаться работоспособными при потере части
своей структуры. Во-вторых, сложные системы обладают свойством эмерджентности, которым не обладает ее элементы. В-третьих, для сложных систем характерны неоднородные связей между разными компонентами. В сложных системах могут присутствовать иерархический, сетевые, казуальные и другие
виды связей одновременно.
Как правило в сложных системах попытка улучшить одну характеристику непременно ухудшает другую, из-за чего неоднородные связи называют векторными.
Существуют и другие подходы к делению систем
на классы, например, по виду отображаемого объекта
(биологические, технические, социальные, экономические и т.д.). Можно разделить системы по видам
научной направленности (математические, физические, биологические, химические и т.п.), а также по
степени организованности (самоорганизующиеся,
диффузные или организованные).
Рассмотрим эмерджентные свойства системы.
Эмерджентность это невозможность отобразить свойства системы на свойства ее подсистем или как говорил Аристотель – “система — это нечто большее чем
сумма ее частей”. Одно из определений системы гласит: система есть сущность, которая в результате
взаимодействия ее частей может поддерживать
свое существование как единое целое. В этом определении можно выделить три ключевых момента:
• наличие целостности системы;
• первопричина целостности – взаимодействие
частей;
• сохранение целостности в процессе функционировании.

Так как эмерджентность проявляется только в целостной системе, декомпозиция последней приводит к
невозможности наблюдать феномен эмерджентности.
Поэтому при изучении системы необходимо наблюдать за ней в процессе ее функционирования.
Одна из особенностей проявления эмерджентности
состоит в том, что для ее понимания не требуется
знать внутреннее устройство системы. Это можно
сравнить с вождением автомобиля без знания того, как
он устроен изнутри.
Из вышесказанного становиться ясно, что нарушения связей между подсистемами приводит к разрушению эмерджентности, и только восстановив эти связи
можно вернуть ее в прежнее состояние. Можно сказать, что целостность системы нуждается в поддержании связей между элементами, но вырежется в сохранении эмерджентности.
Стоит отметить, что сохранение эмерджентности
системы зависит не только от внутренних, но и от
внешних факторов. Для того чтобы поддерживать систему в условиях влияния внутренних факторов и факторов внешней среды требуется специальная организация этой системы, которая обеспечит систему устойчивостью. Для описания устойчивости системы существуют понятия: равновесие и гомеостазис.
2.2. Обратная связь в системе
Понятие обратной связи в системе является фундаментальным, поскольку для управления системой
наличие обратной связи является необходимым.
Обеспечение петли обратной связи в системе состоит в передаче сигнала с выхода обратно на вход.
Тем самым ЛПР, исходя из полученной информации,
может менять входные параметры очередного цикла
управления.
Итак, отсутствие обратной связи в системе говорит
об отсутствие системы в принципе. Существуют два
типа обратной связи:
• балансирующая обратная связь, при которой
различие между требуемым состоянием и реальным устраняются для поддержания системы в динамическом равновесии;
• усиливающая обратная связь, которая может
накапливать разницу между требуемым значением и реальным, создавая “снежный ком”.
Термин «балансирующая обратная связь» связь,
видимо, пришел из задачи стабилизации, когда изменения выходных данных системы служат сигналом
для ее движения в противоположенную сторону для
того, чтобы вернуть потерянное равновесие. Однако
это не единственное проявление данной обратной
связи, она требуется каждый раз при решении задач
обучения, перевода системы в новое состояние и т.д.
Некоторые называют такую связь отрицательной,
что в свою очередь не говорит о том, что данная связь
всегда приводит к негативному результату. На деле
она может приводит как к отрицательным, так и к положительным результатам.
Множество примеров балансирующий обратной
связи можно встретить в живой природе, например, в

организме человека: поддержание постоянной температуры тела, частоты сердцебиения и т.д.
Другие примеры балансирующий обратной связи
можно встретить в животном мире: например, хищники контролируют численность популяции травоядных, иначе их геометрический рост привел бы в скором времени к нехватке кормовых ресурсов биоценоза.
С другой стороны, существует усиливающаяся обратная связь, которую часто называют “положительной”, что создает иллюзию положительного эффекта
данного вида связи. На деле, такая связь может иметь
как отрицательный, так и положительный результат.
Можно сказать, что такая связь подталкивает систему
по одному пути с каждым разом все сильнее ее ускоряя.
Самым популярным примером такой связи, служит
банковский депозит. Если положить на счет 100 000

рублей с 10% годовым доходом, то через год на счету
будет 110 000 рублей, что на 10 000 рублей больше.
Однако если подождать еще год, сумма увеличиться
до 121 000 рублей, т.е. на 11 000 больше. Через семь
лет сумма на счету удвоится. Еще через семь лет
сумма увеличиться на 200 000 и т.д.
Можно сказать, что система с положительной обратной связью, не имеющая ограничения, растет в экспоненциальной прогрессии. Для такого роста, характерно медленное начало, и быстрый развитие событий. Однако если у системы существует ограничения
(а они, в принципе, существуют всегда), то в какой-то
момент рост функции резко сходит на нет.
На рисунке 2 изображен рост числа гипотетических микроорганизмов, у которого нет ограничивающего фактора.

Рис. 2. Пример экспоненциального роста
Хороший пример действия усиливающей обратной
связи – онкологические заболевания. Данная болезнь
поражает здоровые клетки, заставляя их бесконтрольно делиться и отключая механизм программируемой клеточной гибели (апоптоз) из-за мутаций в
клетке. Соотношение здоровых клеток и больных,
первое время (обычно 3-5 лет) почти не изменяется.
Однако вскоре, клетки опухоли начинают захватывать
тело все быстрее и быстрее, из-за все большего количества возникающих мутаций внутри организма. Такой период занимает всего несколько месяцев, пока
злокачественные клетки не убивают своего хозяина, и
рост резко прекращается.
Еще одним негативным примером служит заселение кроликов на австралийский континент. Не имея
там врагов, численность кроликов некому было контролировать, до тех пор, пока их стало настолько
много, что они заполонили всю страну.
2.3. Управление в системе и феномен неопределенности
Одним из принципов формирования информационного общества и экономики знаний является преобразование генерируемых знаний в новые стратегии
управления сложными техническими и организацион-

ными системами. Объективное возрастание сложности систем порождает высокую неопределенность ситуации принятия решений.
Постановка общей задачи выбора стратегий или
принятия решений характерна для проблемной ситуации, в которой лицо принимающее решение (ЛПР)
оказывается перед необходимостью осуществить выбор наилучшей альтернативы в условиях высокой неопределенности и ограниченного лимита времени [2],
[3]. Как следствие, такие задачи относятся к числу
наиболее сложных.
В рамках системного подхода любой объект, явление или процесс принято рассматривать как сложную
систему, движущуюся к заранее поставленной или
объективно существующей цели
Это в полной мере относится к задачам принятия
решений по управлению сложными системами,
направленному на достижение определенной цели, а
именно перевода объекта управления (ОУ) в заданное
конечное состояние. При этом на каждом шаге движения к цели т.е. в каждом цикле управления ЛПР выбирает в условиях ограниченного времени решение о переводе ОУ в новое состояние, соответствующее заданному целенаправленному характеру его поведения.
Моделирование процесса управления как сложной
системы последовательных событий с необходимостью требует принимать во внимание особенности
сложных систем, в частности неизбежное присутствие

в них неоднородных (векторных) связей [4], [5]. Собственно, наличие неоднородных (векторных) связей
является, наряду с эмерджентностью и робастностью,
отличительным признаком сложной системы и ее
неотъемлемым свойством.
Влияние неоднородных связей на принимаемые
решения по выбору оптимальной альтернативы состоит в том, что улучшение одних характеристик системы неизбежно сопровождается ухудшением других. Иными словами, при анализе сложной системы
обнаруживаются определенные пары существенных
характеристик, для которых оказывается невозможным их одновременное улучшение.
Это обстоятельство накладывает серьезные ограничения на процессы моделирования сложных систем,
в частности, отсюда вытекает принцип компромисса
между точностью и сложностью синтезируемой модели [4]. Этот принцип отражает тот факт, что стремление построить точную модель посредством учета
как можно большего количества свойств прототипа
приводит к неограниченному нарастанию ее сложности. В полной мере с наличием неоднородных связей
в системе связана известная проблема корректности
критерия превосходства [4].
Возрастание сложности задач неотъемлемо связано с нарастанием степени неопределенности ситуации принятия решения. Универсальное множество
альтернатив в условиях неопределенности принимается как однозначно не определенное т.е. может пополняться и видоизменяться в процессе выбора.
Кроме того, принцип выбора оптимальной альтернативы также остается не формализованным.
Очевидно, что в случае, если оптимальную альтернативу не удалось априори включить в универсальное
множество, то никакими приемами ее там выявить не
удастся, и процесс пополнения универсального множества может продолжаться длительное время.
Универсальное множество альтернатив по определению может пополняться и видоизменяться с целью
включения в него объективно оптимальной альтернативы. ЛПР выступает при этом в качестве так называемого «рационального оптимизатора», рассматривающего все возможные гипотезы и готового ограничиться эвристическим принципом разумной достаточности, т.е. остановиться на первом варианте, удовлетворяющем или превосходящем ожидания.
2.4. Проблематика общей задачи принятия
решения
Проанализируем процесс управления, в ходе которого ЛПР на основе сведений о текущем состоянии
объекта управления (ОУ) и обстановки (окружающей
среды) принимает в каждом цикле управления решение о выборе управляющего воздействия и его адекватного доведения до ОУ посредством передачи соответствующего сообщения. Формально модель такой
задачи принятия решения, как показано в [4] можно
представить в виде кортежа:
𝑆𝑆зпр = < 𝐹𝐹ц , 𝑆𝑆исх , 𝐴𝐴реш , 𝑇𝑇доп , 𝑀𝑀сит , 𝑅𝑅, 𝐾𝐾 >, (2.3)

где 𝑆𝑆зпр — символическое обозначение задачи принятия решения, 𝐹𝐹ц — цель принятия решения, 𝑇𝑇доп — допустимый промежуток времени на принятие решения,
𝑆𝑆исх — исходные сведения для порождения альтернативных вариантов решения (данные относительно состояний ОУ и обстановки), 𝐴𝐴реш — множество порожденных ЛПР альтернатив решения относительно применения к ОУ конкретного управляющего воздействия, 𝑅𝑅 — выбранное решение, 𝐾𝐾 — критерий (правило, на основе которого ЛПР выбирает оптимальное
с его точки зрения решение).
Следует отметить, что в литературе, как правило,
непосредственно вводится в рассмотрение множество
альтернативных вариантов решения, предъявляемое
для выбора, однако по существу каждый из них ориентирован на одну из множества моделей, генерируемых ЛПР для описания ситуации принятия решения.
Поэтому представляется целесообразным дополнить
кортеж (1.3) существенным элементом 𝑀𝑀сит – множеством альтернативных моделей, отображающих ситуацию принятия решения. Задача ЛПР в каждом цикле
управления как раз и состоит в преобразовании синтезированной им модели ситуации в очередное управленческое решение.
В зависимости от конкретной ситуации возникает
относительно широкий спектр частных задач принятия решения. В частности, ОУ может представлять собой техническую либо организационную систему, он
может быть изолирован от окружающей среды либо
находиться под ее воздействием, это воздействие может быть контролируемым или неконтролируемым со
стороны ЛПР, ОУ может функционировать, развиваться и эволюционировать в условиях определенности, риска или неопределенности, допустимое время
на принятие решения может изменяться в широких
пределах в зависимости от выполняемой функции
управления (оперативное управление, планирование
либо прогнозирование) и т.д.
В общем случае исходные данные для порождения
альтернатив складываются из двух составляющих:
данные относительно текущего состояния ОУ и данные относительно состояния обстановки. В совокупности они характеризуют ситуацию принятия решения в каждом цикле управления. Следовательно, исходные данные можно записать как кортеж — двойку:
(2.4)
𝑆𝑆исх =< 𝑆𝑆оу , 𝑆𝑆об >,
где 𝑆𝑆оу и 𝑆𝑆об - данные о состоянии ОУ и обстановки
соответственно к моменту принятия очередного решения. Полнота и точность этих данных отражают степень наблюдаемости ОУ.
Поскольку ОУ «отрабатывает» как управляемые
воздействия ЛПР, так и неуправляемые воздействия
окружающей среды, его внутреннее состояние в очередном цикле управления будет функцией этих воздействий. Обозначим 𝑋𝑋 - множество управляемых воздействий и 𝑁𝑁 – множество неуправляемых воздействий. В совокупности они образуют множество
управляющих воздействий 𝑋𝑋 ∗ = < 𝑋𝑋, 𝑁𝑁 >. В общем
случае множество управляющих воздействий порождает в каждом цикле управления ОУ множество его

внутренних состояний 𝑍𝑍, которое, в свою очередь, порождает множество выходных сигналов 𝑌𝑌. По тем или
иным причинам для ЛПР наблюдаемым оказывается
некоторое подмножество 𝑌𝑌 ∗ выходных сигналов, поскольку некоторые выходные сигналы для ЛПР могут
оказаться не наблюдаемыми, а некоторые из них ЛПР
может при анализе счесть несущественными и исключить из рассмотрения.
Модель, отображающая поведение ОУ как системы, может быть представлена кортежем из шести
объектов:
(2.5)
𝑆𝑆𝑎𝑎 =< 𝑥𝑥, 𝑛𝑛, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧, 𝑓𝑓, 𝑔𝑔 >,
где 𝑥𝑥 = 𝑥𝑥(𝑡𝑡) – управляемый входной сигнал как конечное множество функций времени; 𝑛𝑛 = 𝑛𝑛(𝑡𝑡) – неуправляемый входной сигнал (внешнее воздействие) как конечное множество функций времени; 𝑦𝑦 = 𝑦𝑦(𝑡𝑡) - выходной сигнал как конечное множество функций времени; 𝑧𝑧 = 𝑧𝑧 (𝑡𝑡) - переменная внутреннего состояния –
множество функций, определяющих значения выходных сигналов 𝑦𝑦(𝑡𝑡); 𝑓𝑓 и 𝑔𝑔 – функционалы, задающие
текущие значения выходных характеристик и внутреннего состояния ОУ.
С помощью этих функционалов записываются в
инвариантной форме уравнение наблюдения (1.6) и
уравнение состояния (1.7) объекта управления.
𝑦𝑦(𝑡𝑡) = 𝑔𝑔(𝑥𝑥(𝑡𝑡), 𝑛𝑛(𝑡𝑡), 𝑧𝑧(𝑡𝑡)) ,
(2.6)
𝑧𝑧(𝑡𝑡) = 𝑓𝑓�𝑧𝑧(𝑡𝑡0 ), 𝑥𝑥(𝜏𝜏)�; 𝜏𝜏 = [𝑡𝑡0 , 𝑡𝑡] ,
(2.7)
где 𝑧𝑧(𝑡𝑡0 ) — начальное состояние ОУ, а [𝑡𝑡0 , 𝑡𝑡] означает
весь интервал времени, прошедший от момента начала
управления к моменту принятия очередного решения.
Состояние ОУ в каждый момент времени характеризуется множеством переменных 𝑧𝑧𝑗𝑗 , меняющихся
вследствие внутренних возмущений, управляемых и
неуправляемых воздействий. При этом переменные
состояния 𝑧𝑧(𝑡𝑡) в общем случае могут быть неизвестны, и судить об их физической природе и величине оказывается затруднительным. Выходные переменные 𝑦𝑦(𝑡𝑡) являются конкретными физическими величинами, они, как правило, наблюдаемы и измеряемы. Поэтому определение состояния ОУ в каждом
цикле управления в большинстве случаев оказывается
осуществимым именно в пространстве выходных переменных.
Формальное определение произвольного внутреннего состояния ОУ возможно только в том случае,
если в результате измерения выходных переменных
𝑦𝑦(𝑡𝑡) при известных значениях управляемых входных
переменных 𝑥𝑥(𝑡𝑡) может быть получена достоверная
оценка любого внутреннего состояния 𝑧𝑧(𝑡𝑡).
Таким образом, необходимое и достаточное условие полной наблюдаемости ОУ состоит в том, что каждый элемент 𝑦𝑦(𝑡𝑡) при фиксированных значениях 𝑡𝑡 и
𝑥𝑥(𝑡𝑡) имеет в качестве прообраза единственный элемент 𝑧𝑧(𝑡𝑡). Это означает, что каждому состоянию ОУ
должно соответствовать одно и только одно значение
выходной переменной. Следовательно, должно существовать отображение, обратное уравнению наблюдения (1.6), которое позволяет воспроизводить внутренние состояния объекта управления по наблюдаемым
выходным характеристикам, порождаемым этими
внутренними состояниями:

(2.8)
𝑔𝑔−1 : 𝑦𝑦(𝑡𝑡) → 𝑧𝑧(𝑡𝑡).
Благодаря наличию такого преобразования выходные переменные могут быть использованы в качестве
характеристики текущего состояния объекта управления. Иными словами, при полной наблюдаемости объекта управления всегда имеется возможность определения внутреннего состояния ОУ по результатам измерения его выходных характеристик. В этом и состоит решение обратной задачи управления.
В случае, если ОУ изолирован от воздействий
среды задача ЛПР существенно упрощается. Действительно в этом случае ЛПР, в принципе, известны
структура и поведение ОУ, т.е. закон его функционирования:
(2.9)
𝑦𝑦(𝑡𝑡) = 𝑔𝑔(𝑥𝑥(𝑡𝑡), 𝑧𝑧(𝑡𝑡)).
Если при этом решена обратная задача управления,
и ОУ можно считать полностью наблюдаемым, то
ЛПР известен также алгоритм (механизм) функционирования ОУ, т.е. способ обеспечения наблюдаемого
закона функционирования. Это означает, что ЛПР владеет уже не только данными, но и знанием закономерности функционирования (поведения) ОУ, позволяющим обеспечить высокую вероятность выбора оптимальных решений в каждом цикле управления вплоть
до достижения цели.
При этом поведение ОУ можно считать детерминированным с точностью до его внутренних флуктуаций и рассматривать задачу управления ОУ в условиях
определенности.
Однако в общем случае, когда влиянием обстановки на состояние ОУ пренебречь нельзя, а также, когда объектом управления является сложная организационная или организационно-техническая система,
ОУ нельзя считать полностью наблюдаемым, и задача
управления переходит в условия риска.
2.5. Риск как характеристика ситуации принятия решения
Решение задачи наблюдаемости ОУ непосредственным образом зависит от того, в каких условиях
(определенности, риска или неопределенности) ЛПР
будет искать оптимальное решение в каждом цикле
управления. Поэтому в общем случае кортеж (1.3) следует дополнить компонентом, характеризующим риск
𝑁𝑁, порождаемый реализацией выбранного решения и
неопределенным состоянием самого ОУ и обстановки.
Тогда:
𝑆𝑆зпр = < 𝐹𝐹ц , 𝑆𝑆исх , 𝐴𝐴реш , 𝑇𝑇доп , 𝑀𝑀сит , 𝑅𝑅, 𝐾𝐾, 𝑁𝑁 >. (2.10)
Очевидно, что риск решения 𝑁𝑁реш обусловлен главным образом неполной наблюдаемостью ОУ и обстановки, т.е. неполным соответствием данных, которыми располагает ЛПР относительно состояния ситуации принятия решения, его реальному состоянию.
При этом риск решения может полностью или частично представлять собой риск потерь от упущенных
благоприятных возможностей.
Очевидно, что риск тем выше, чем больше неопределенность состояния обстановки [4], [6]. Для уменьшения степени риска ЛПР стремится получить за ограниченный промежуток времени как можно больше ин-

формации, т.е. достоверных сведений о состоянии обстановки и при этом исключить использование для
принятия решения дезинформации и информационного шума.
Время, которым располагает ЛПР на принятие решения 𝑇𝑇доп характеризует оперативность управления и
выделяется в самостоятельный ресурс, поскольку, в
силу неоднородной (векторной) связи между оперативностью и ресурсоемкостью, оптимизация соотношения время/ресурсы представляет собой непременную задачу обеспечения эффективности процесса
управления в зависимости от целей и предпочтений
ЛПР.
Очевидно, что значение 𝑇𝑇доп существенным образом зависит от выполняемой ЛПР функциональной задачи управления. В частности, задача оперативного
управления, как правило, выполняется в реальном времени, когда решение должно приниматься незамедлительно с изменением обстановки.
Задача планирования, имеющая целью снятие неопределенности относительно структуры и поведения
ОУ, а также состояния обстановки, возникает при существенных изменениях условий функционирования
ОУ, препятствующих продолжению оперативного
управления. Поэтому значение 𝑇𝑇доп при выполнении
планирования может находиться в широких пределах,
оставляя, тем не менее ЛПР возможность обстоятельного анализа ситуации принятия решения.
Функция прогнозирования имеет целью получение
научно обоснованного суждения о возможных состояниях ОУ и обстановки в достаточно отдаленном будущем, а также об альтернативных вариантах и сроках
достижения предполагаемого целевого состояния.
Очевидно, что ценность достоверного прогноза, как и
цена ошибочного, чрезвычайно велика.
2.6. Проблема определения ценности информации
В условиях становления и развития информационного общества и, в частности, цифровой экономики
существенно возрастает роль ценности данных и знаний, необходимых для реализации инновационных
стратегий. Для измерения, как гносеологической ценности, так и рыночной стоимости информации (данных и знаний) представляется необходимой выработка
критериев, позволяющих выделять собственно информацию из общего потока разнообразных, в частности,
недостоверных сведений, циркулирующих в обществе
в связи с массовым расширением роли средств коммуникации.
Вопрос о ценности сведений, принимаемых ЛПР в
качестве информации для принятия решений, является
ключевым как в прагматической теории информации,
так и в общей практике управления. В 1960 году А.
Харкевичем сформулировал известный критерий [1],
согласно которому ценность информации в процессе
принятия решения определяется приращением вероятности достижения цели:
(2.11)
𝐼𝐼ц = 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑃𝑃1 – 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑃𝑃0 = 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 (𝑃𝑃1 / 𝑃𝑃0 ),
где 𝑃𝑃0 – априорная вероятность достижения цели, 𝑃𝑃0 –
апостериорная вероятность достижения цели. При

этом, как известно, возможны три ситуации (𝑃𝑃1 > 𝑃𝑃0 ; 𝑃𝑃1
< 𝑃𝑃0 и 𝑃𝑃1 = 𝑃𝑃0 ).
На самом деле, этот критерий отделяет информацию (ценные сведения) от информационного шума
(сведения с нулевой ценностью) и дезинформации
(сведения с отрицательной ценностью). В то же время
мера Харкевича подчеркивает терминологическое и
содержательное противоречие, обусловленное устоявшейся традицией считать информацией любые сведения, циркулирующие в обществе.
Однако, принимая определение информации как
меры снятия неопределенности для достижения цели,
мы тем самым по факту выделяем дезинформацию и
информационный шум в отдельные самостоятельные
категории информационных объектов (сведений).
Для выявления таких сведений требуются соответствующие ресурсы управления. Следует отметить, что
здесь в качестве ресурсов рассматриваются в первую
очередь интеллектуальные ресурсы (знания ЛПР) в совокупности с вычислительными ресурсами систем
поддержки принятия решений и лишь во вторую – финансовые ресурсы, которые будут, например, использованы для оплаты услуг эксперта либо системного
аналитика. В конечном итоге качество сведений определяет ценность сообщения с точки зрения его использования по назначению, т.е. для принятия очередного управленческого решения. Равным образом, ценность сообщения определяет его реальную рыночную
стоимость [7].
В качестве отдельного самостоятельного ресурса
выступает лимит времени, которым располагает ЛПР
для принятия решения. Естественно, чем больше времени доступно на принятие решения, тем больше шансов, что будет найдено наиболее оптимальное решение. При этом неизбежно возникает оптимизационная
задача, в которой целевой характеристикой является
качество решения, т.е. степень его соответствия реальному состоянию объекта управления и обстановки, а
лимит времени играет роль ограничения.
Из практического опыта поиска информации для
принятия решений в условиях неопределенности следует, что выявление и накопление необходимых (актуальных) данных происходит, как правило, с экспоненциальным замедлением [7]. Поэтому во многих случаях решение приходится принимать задолго до перевода задачи в условия определенности. Как следствие,
ЛПР оказывается вынужденным к моменту принятия
решения (выбора стратегии) использовать, в одном
ряду с детерминированными сведениями, вероятностные оценки и интуитивные соображения [8].
В общем случае ЛПР к моменту принятия решения
располагает совокупностью сведений, обладающих
разной ценностью. Для ее измерения можно сформировать ранговую (порядковую) шкалу при помощи
лингвистической переменной:
- собственные профессиональные знания и при
необходимости знания эксперта (высокая ценность);
- достоверные сведения о текущем состоянии объекта управления и обстановки (средняя ценность);
- неполные и неточные сведения о текущем состоянии объекта управления и обстановки (низкая ценность);

- неактуальные, тривиальные и несвоевременные
сведения (нулевая ценность);
- недостоверные, в частности, ошибочные сведения о состоянии объекта управления и обстановки (отрицательная ценность);
- сознательно искаженные передатчиком сообщения сведения (опасная отрицательная ценность).
Суммарный риск решения определяется соотношением этих составляющих в структуре принятого решения.
Необходимым условием для принятия ЛПР оптимальных решений в каждом цикле управления является их полное соответствие реальной ситуации, т.е.
состоянию ОУ и обстановки в каждом цикле управления.
Привлечем для оценивания качества решений концепцию принципа необходимого разнообразия Эшби.
Будем считать энтропию объекта управления максимальной и обозначим 𝐻𝐻исх степень априорной неопределенности для ЛПР относительно ожидаемой ситуации в очередном цикле управления. Обозначим
𝐻𝐻ост степень апостериорной неопределенности для
ЛПР относительно оцениваемой ситуации к моменту
принятия решения. Очевидно, что
(2.12)
Hисх = Hост – ΔI,
где 𝛥𝛥𝐼𝐼 - информационный компонент, т.е. достоверные
сведения относительно реальной ситуации к моменту
принятия решения. Если считать, что управляющее
воздействие полностью определяется принятым решением, то 𝐻𝐻ост можно рассматривать как степень несоответствия управляющего воздействия реальному состоянию объекта управления. Таким образом, качество решения целесообразно определять, как степень
его соответствия реальному состоянию ситуации принятия решения.
В свою очередь, качество решения, определяется
степенью снимаемой энтропии. При этом оно существенно зависит от таких качественных характеристик
исходных данных, как актуальность, своевременность, полнота, избыточность, точность, готовность к
применению по назначению и т.п. [4], [9].
Очевидно, что условием принятия оптимального
решения является равенство 𝐻𝐻ост = 0. Однако выполнение этого условия лимитируется не только остаточной неопределенностью ситуации, но и ограниченным
промежутком времени 𝑇𝑇доп , которым ЛПР располагает
для принятия решения. В частности, это относится к
задачам принятия решений (выбора стратегий) в условиях статистической неопределенности.
Таким образом, связывая качество принимаемых
решений с долей дезинформации и информационного
шума в составе сведений, используемых ЛПР в процессе поиска и выбора решений, мы приходим [6] к
расширенной трактовке известного критерия минимума эвристик:
∃𝑅𝑅 ∈ 𝑀𝑀реш : 𝐻𝐻ост = min(𝐻𝐻ост ) при 𝑇𝑇реш ≤ 𝑇𝑇доп , (2.13)
где 𝐻𝐻ост – остаточная энтропия решения,
определяющая степень неадекватности выбранного
решения реальному состоянию обстановки вследствие
недостаточного качества исходных данных, 𝑇𝑇доп –

допустимый промежуток времени для принятия
решения.
Следует, однако, отметить, что требование минимизации неопределенности вследствие использования
эвристических процедур в процессе принятия управленческих решений непосредственно не затрагивает
причин, вынуждающих ЛПР прибегать к таким процедурам. Представляется целесообразным конкретизировать критерий (1.13) двумя следующими условиями,
указывающими на природу источников неопределенности:
∃𝑅𝑅 ∈ 𝑆𝑆исх : 𝐻𝐻дез = 0; ∃𝑅𝑅 ∈ 𝑆𝑆исх : 𝐻𝐻ш → 0. (2.14)
Тем самым вводятся правила полного исключения
из исходного множества альтернатив недостоверных
сведений и предельной минимизации сведений, несущих информационный шум.
Качество полной совокупности принятых решений
(определяющее количество снятой энтропии), в свою
очередь, детерминирует эффективность процесса
управления. В принципе, множество оптимальных решений может быть сведено «на нет» всего одним неоптимальным (рискованным) решением, вплоть до необратимого ухода с траектории, ведущей к цели.
Очевидно, что эффективность процесса управления может быть достоверно оценена только после его
полного завершения, т.е. достижения целевого эффекта [6]. Более того, следствием реализованного решения может оказаться заранее неизвестный побочный эффект, в том числе, «отложенный» на заранее неизвестный промежуток времени. Следовательно, риск
решения может быть обусловлен не только вероятностью наступления ожидаемого рискового события, но
также и неустранимой неопределенностью относительно возможности, срока проявления и масштаба
негативных последствий побочных эффектов, вызванных реализацией решений
2.7. Обеспечение управляемости объекта
управления
Под управляемостью ОУ принято понимать его
способность переходить в пространстве состояний
под действием управляющих воздействий из любого
текущего состояния в требуемое для данного цикла
управления состояние. Тем самым предполагается,
что в отношении ресурсов управления ЛПР должен
выполняться принцип необходимого разнообразия
Эшби [10] в том смысле, что ЛПР не должен допустить потери управляемости вследствие отсутствия в
той или иной ситуации необходимого управляющего
воздействия. При этом имеется в виду не только возможность рационального изменения существенных
параметров функционирования ОУ для его удержания
на траектории, ведущей к цели в условиях дестабилизирующих внутренних и внешних случайных событий
(задача слежения). В процессе достижения цели, особенно в условиях неполной определенности может потребоваться изменение структуры и поведения ОУ,
механизма и алгоритмов его функционирования, развития и эволюции.

Один из важных аспектов проблемы управляемости связан с управлением сложными организационными и организационно-техническими системами, обладающими разветвленной иерархией. В таких системах управляемость ОУ различных уровней иерархии в
значительной степени связана с решениями оперативного характера, принимаемыми на нижних уровнях
иерархии при выполнении стратегических и тактических решений, поступающих с верхних уровней. Поэтому на первый план выдвигаются такие функции
управления, как организация и координация, а также
функции управления, связанные с учетом человеческого фактора, в частности, мотивация и стимулирование персонала.
При этом возникает проблема определения ценности информации, точнее сообщений, которыми обмениваются субъекты информационных процессов [1].
Для ЛПР верхних уровней иерархии критически
важно использовать для принятия решений достоверные сведения (ценную информацию), отсеивая компоненты сообщений, несущие информационный шум и
дезинформацию [11], [6]. В противном случае возникает положительная (усиливающая) обратная связь,
приводящая к нарастанию степени несоответствия
принимаемых решений реальному состоянию обстановки.
Выбор решений, связанных с реализацией таких
управленческих функций, особенно в случаях, требующих оперативного решения, принуждает ЛПР применять эвристические процедуры, что и приводит к
снижению вероятность нахождения оптимального решения.
3. Проблема управления иерархическими системами
3.1. Теоретические основы
В основе методологии иерархического управления
[12] лежит принцип необходимой иерархии, согласно
которому чем сложнее и разнообразнее объект управления, тем более разветвленная структура требуется
для управления им.

Рассмотрим некоторые элементы теории иерархических систем.
Иерархию можно представить в виде ориентированных графов [13]. Данный ориентированный граф
𝐺𝐺 = < 𝑉𝑉, 𝑅𝑅 > представлен множеством вершин 𝑉𝑉 и
множеством дуг 𝑅𝑅 ⊆ 𝑉𝑉 × 𝑉𝑉. Множество дуг, в свою
очередь, представляет собой некоторое множество пар
упорядоченных вершин. Если есть две вершины
𝑣𝑣, 𝑣𝑣 ∗ ∈ 𝐸𝐸, то говорят, что дуга соединяет вершины
𝑣𝑣 и 𝑣𝑣 ∗ . Граф называется конечным если множество
его вершин тоже конечно.
Иерархическая структура принадлежит к ациклическим графам. Граф 𝐺𝐺 = < 𝑉𝑉, 𝑅𝑅 > называется ациклическим, если нельзя создать последовательность его
вершин так что: 𝑣𝑣1 … 𝑣𝑣𝑘𝑘 чтобы 𝑣𝑣𝑖𝑖 , 𝑣𝑣𝑖𝑖+1 ∈ 𝐸𝐸 для всех 𝑖𝑖 =
1, … , 𝑘𝑘 − 1 и 𝑣𝑣𝑘𝑘 , 𝑣𝑣1 ∈ 𝐸𝐸. Другими словами, в ациклическом графе запрещается, обходя дуги, вернуться в
начальную позицию. Вершины графа, в которые не
входят дуги называют начальными. Вершины, из которых не выходит никаких дуг называется терминальными. Остальные называются промежуточными. Дуги
в иерархических системах направлены “снизу-вверх”,
верхние вершины называют “вершинными верхнего
уровня”, а нижние “нижнего уровня”. Вершина нижнего уровня подчиняется вершине верхнего уровня и
называется дочерней.
Авторы дают следующие базовые определения понятию ациклического графа:
Определение 1. Ациклический граф 𝐻𝐻 = <
𝐿𝐿⋃𝐾𝐾, 𝐸𝐸 > с множеством захвата дуг 𝐸𝐸 ⊆ (𝐿𝐿⋃𝐾𝐾) × 𝐾𝐾
называется иерархией над множеством вершин нижнего уровня 𝐿𝐿, если множество его вершин совпадает
с 𝐿𝐿 и существует вершина, которой подчинены все
начальные вершины.
На рисунке 3 предоставляют данное определение.
Черные кружки с арабскими цифрами на данном рисунке — это начальные вершины, остальные вершины
изображены белыми кружками и латинскими цифрами.

Рис. 3. Определение иерархии: Графы, а), б), в) удовлетворяют определению 1, однако графы г), д), е) иерархиями не являются. На графе г) вершина под номером 3 не является начальной т.к. имеет подчиненных. На графе д)
нет вершин у которой были бы зависимы все начальные вершины. На графе е) вершина (греч. II) является
начальной, не входя во множество таких вершин
Определение 2 [14]. Если в иерархии 𝐻𝐻 имеется
единственная терминальная вершина, а все остальные
вершины подчиняются только одной вершине, то такая иерархия называется деревом.

Определение 3 [14]. Иерархия называется pиерархией если каждой ее вершине подчинено не более p других вершин.

Рис. 4. Виды иерархий: а) и в) 2-деревья; б) 4-дерево

Определение 4 [14]. Иерархия, у которой каждой
вершине верхнего уровня непосредственно подчинена
минимум одна вершина называется веерный. Например, рисунок 4 б).
Определение 5 [14]. Иерархия называется последовательной если она является 2-иерахрией и у каждой вершины верхнего уровня есть подчинённая
начальная вершина. Например, рисунок 4 в).
Во многих областях человека существует задачи
построения оптимальной иерархии структур, все они
имеют много общего: для начала задается некоторое
количество элементов нижнего уровня, по которым
достраивают иерархию, после чего задается множество допустимых иерархий из которых требуется выбрать одну, далее привлекается критерий эффективности, позволяющий сравнивать из множества иерархий.
Существенный вклад в развитии теории оптимизации
внесли А.А. Воронин и С.П. Мишин [14], [15], [16],
[17], [18], [19], [20], [21], [22], [23].
Определение 6. Однородное дерево является оптимальным. Иерархия называется однородной если пропорции между листьями и дугами одинаково на всем

множестве.

Рис. 5. Однородные иерархии: Дерево с пропорцией
1/3; б) дерево с пропорцией 1/2; в) дерево со смешанной пропорцией 1/3 и 2/3
Оптимальное дерево с 50-ю листьями изображено
на рисунке 6:

Рис. 6. Оптимальная дерево с 50-ю листьями
3.2. Иерархическая организация информационных систем
В качестве примера связи кибернетики и иерархических систем, рассмотрим процедуру оптимизации с

помощью диаграммы Эйлера-Венна в которой теория
информации, кибернетика и системный анализ иерархических систем имеют явные точки соприкосновения
(см. рис. 7).

Рис. 7. Диаграмма Эйлера-Венна для оптимизации систем

Действительно, между кибернетикой и теорией
иерархических систем существует взаимосвязь, в данном случае кибернетика, системный анализ и теория
информации работают над оптимизацией структуры
иерархических систем обработки информации. Естественным представляется вывод о том, что иерархические системы представляют собой частое явление в
теории информации, теории человеко-машинного взаимодействия, в теории алгоритмов и других областях
информатики.
Далее в [12] рассматриваются вопросы оптимизации иерархических систем, приводится пример оптимального кодирования информации [24]. Задача состоит в написании такого закодированного сообщения, чтобы каждому символу сопоставить бинарный
код (нули и единицы), выписанные друг за другом, а
самое главное, чтобы этот код можно было однозначно декодировать получателю. Оказалось, что вся
задача сводится к поиску двоичного (иерархического)
дерева (см. рис. 8) имеющего минимальную длину
пути от корня к конечным листьям.
На рисунке 8 изображено, как можно закодировать
некоторые символы в слове используя для этого бинарное дерево. Здесь 0 — это каждое левое поддерево,
а 1 каждое правое поддерево. Для того чтобы закодировать, например, букву D, нужно конкатенировать
значения его пути – 0 или 1, для символа D оно будет
равно – 1110. Заметим, что задача построения такого
дерева требует учитывать частоту встречаемости символов в словах.

Рис. 8. Кодирование сообщения при помощи бинарного кода (дерево)
Аналогично данной задаче, формулируются задачи
поиска оптимального троичного кода [25], [26]. При
этом данная задача является фундаментом для других
алгоритмов, таких как алгоритм Хаффмана [24] и
Шенона-Фано [27].
Интересен следующий пример иерархических систем из области алгоритмов для поиска из большого
числа вариантов – задача дискретной оптимизации. В
своей книги С. Бир предлагает [28] универсальный алгоритм выбора, основанный на кибернетическом “черном ящике”. Данный алгоритм представляет собой дерево (иерархию) в листьях которого находятся решения, а оставшиеся вершины являются некоторым частными задачами принятия решений имеющего счетное
количество вариантов ответа (обычно дискретное:
“да”, “нет”, “верх”, “низ” и т.д.). Старт принятия решения начинается в его корне, идет дальше по одному из
исходящих вершин дуг и завершается в одном из конечных листьев. Из чего следует вывод что построение алгоритма оптимального решения сводится к
надстройке данной иерархической структуры над конечным множество доступных решений (см. рис. 9).

Рис. 9. Один из фрагментов дерева поиска для расстановки 8 шахматных ферзей
На основании вышесказанного Бир заключает “...
наиболее эффективный метод выбора состоит из ряда
дихотомий (последовательного деления на две части)
...”, другими словами, эффективным методом выбора

является двоичное дерево поиска, один из видов
иерархических систем.
Дальнейшие суждения приводит автора к т.н. дереву принятия решений которое хорошо себя зарекомендовало в задачах машинного обучения, анализе

данных и их распознавании.
Задача данного дерева в том, чтобы по обучающей выборке построить
некое дерево вопросов, которое позволяет решить некоторые задачи. Важно, что данное дерево обладает
некоторыми предсказательными свойствами, другими

словами, если на вход подаются ранее неизвестные вопросы дерево должно уметь принимать правильные
решения, которые были бы приняты экспертами (см.
рис. 10).

Рис. 10. Один из примеров дерева принятия решения
Другим примером иерархии в информационных
системах служит т.н. иерархическое меню – метод упорядочить файлы в любой современной операционной
системе (см. рис. 11). Эффективность любого иерархического меню измеряется среднем временем на поиск.

Но такое же меню можно встретить и в сети “Интернет”, например, для построения адресных ссылок
(см. рис. 12).

Рис. 11. Иерархическое меню в одной из программ

Рис. 12. Адрес сайта Википедия
Данный адрес имеет иерархию, из-за того, что у
него есть часть, которая меняется в зависимости от
того, на какой раздел сайта переходит пользователь, а

другая остается постоянной, как корень дерева. Схематично это можно изобразить таким образом (рис.
13):

Рис. 13. Представление ссылок на странице сайта “habr.com”
Рассмотрим рисунок 13 более подробно, на нем
изображена схема построения адресной ссылки сайта
habr.com. В корне расположена постоянная его часть в
виде защищенного протокола передачи гипертекста,
адреса (в данном случае буквенное представление) и
домена первого уровня. На деле, адрес сайта представляет собой обычный адрес IPv4, но при помощи DNS
его можно превратить в более простое для восприятия
имя – habr. Далее идет наименование языка системы,
по умолчанию, сайт возьмет язык из браузера.
На сайте присутствует несколько разделов, такие
как статьи (в адресе будет указано - post), хабы (в адресе будет указано - habs) и новости (в адресе будет
указано - news). При переходе на конкретную статью
в наименование адреса будет добавлено название компании, которая опубликовала данную работу, название конкретного лица, который писал данную статью
(blog) и уникальный идентификатор работы. Конкретный хаб, в свою очередь, имеет название заголовка в
своей адресной ссылки. Новости имеют только уникальный идентификатор. Схема повторяется для любого другого языка.
3.3. Разновидности иерархий
Иерархию также можно встретить на концептуально ином уровне – радиосвязи. В мобильной связи
должна поддерживаться непрерывность соединения,
для этого связь организуется через специальный контактный центр, который называют - домашний агент

(от англ. home agent). В нем хранится ассоциативная
таблица “клиент-слот" который обновляется каждый
раз при смене слота. Это может породить множество
проблем из-за частой смены подсети клиентами и
большим количествам сообщений.
Данную схему заменили новым стандартом –
HMIPv6 (от англ. Hierarchical Mobile IPv6). Данный
стандарт предполагает наличие гостевых уровней
(подуровней), которые хранят свою таблицу “клиентслот", тем самым, когда клиент переходит из одной
подсети в другую не приходится искать и менять сообщения в огромной таблице, а достаточно изменить
ее в локальной (на подуровне). Количество сообщений
по причине локализации также уменьшается, т.к. подуровни локализованы (см. рис. 14).
С другой стороны, данный подход увеличивает поиск нужной подсети если она отличная от текущей,
т.к. приходится передавать данные между подсетями
разных уровней. Данную проблему можно оптимизировать под нужды конкретной сети, например, время
переключения между мобильными агентами [29].
Для хоста необходима информация о перемещении
мобильного узла из одной сети в другую, поэтому при
использовании связи, мобильный узел посылает информацию о своем местонахождении хосту. В стандарте HMIPv6 из-за возрастания подуровней хоста, такие запросы посылаются намного чаще что требует
больше ресурсов для их обработки.

Рис. 14. Иерархическая представление сотовой связи
Иерархическую структуру также часто применяют
в менеджменте, для организации управления компанией. Оказалось, что она имеет очень большое значение для увеличения эффективности компании, автор

приводит в качестве пример американскую компанию
General Motors. В первой половину XX века там применили уникальную на тот момент систему управления – дивизиональная структура (см. рис. 15).

Рис. 15. Дивизиональная иерархия компании
Она позволила компании резко повысить эффективность производства и надолго укрепиться в качестве ведущего игрока машиностроения, обогнав компанию Генри Форда [30]. Многочисленные эмпирические исследования выявили связь между структурой
организации и стратегией компании [31], технологиями [32] и некоторыми иными условиями ее деятельностью [33].
4. Принцип необходимого разнообразия и
его роль в системном исследовании
4.1. Применимость принципа Эшби к анализу процессов и систем
Итак на основе анализа, проведенного в гл. 1, для
решения задач исследования нами привлекается принцип необходимого разнообразия У. Эшби [34]. Область его применения обширна и требует глубокого
освоения. Однако, больший интерес вызывает сфера

высоких технологий и управления сложными структурами в организациях.
В работе [35] рассматривается применимость
принципа необходимого разнообразия У.Р. Эшби к
инновационным системы. Под инновационными системами подразумевается искусственно созданный
набор элементов, который предназначен для решения
сложных организационных, технических или экономических задач. Для управления сложной системой
необходимо, чтобы орган управления имел сложность
не ниже, чем сама система. В этом, собственно и состоит идея принципа необходимого разнообразия.
У.Р. Эшби выделил основные объекты регулирования и связи между ними (см. рис. 16).

Рис. 16. Схематическое отношение объектов регулирования: T – объект регулирования; D – множество воздей-

Если множество воздействий D растет, а регулятор
R бездействует, то это может нарушить работу системы.
Из-за этого регулятор R оказывает воздействие на
объект в зависимости от состояния D, таким образом,
чтобы выходы E попадали в допустимый придел [36].
Введем в систему (см. рис. 16) управляющее
устройство С (см. рис. 17). Его задача, посылать сигнал на регулятор R и выводить некоторое значение E.
Одновременно в регулятор R поступает внешнее воздействие D, которое искажает выходной сигнал. Тогда
R как орган управления уменьшает воздействие R на
величину сигнала C.

ствий; R – регулятор; E – исходные данные о работе системы

Рис. 17. Схематическое отношение объектов регулирования с управляющим устройством: D – внешние и внутренние воздействие на проект; R – руководитель проекта (ЛПР), C – планируемый результат; E – фактически достигнутый результат
Добавим в систему обратную связь, тогда схема будет выглядеть подобно рисунку 18.

Рис. 18. Схематическое отношение объектов регулирования с обратной связью
Из результатов работы [35], можно сделать вывод
что разнообразие информационных ресурсов руководителя проекта в процессе принятия решений должно
быть не ниже, чем разнообразие проблем, возникающих из-за внешних и внутренних факторов. Следовательно, для того чтобы фактических результат не выходил за рамки допустимых пределов, нужно следовать не только запланированным изначально задачам,
но и реагировать на внешние воздействия в реальном
времени [37].
Принцип Эшби применим не только для т.н. искусственного отбора, т.е. системы (объекты и субъекты),
которые созданы разумными организмами, но и для
естественного отбора, т.е. для систем, эволюционирующих по законам природы, выходящим за пределы
эволюции живых организмов на Земле.

В работе [38] рассматривается вопрос применимости закона для решения задачи самоорганизации автоматизированных систем.
В ней раскрывается основной смысл принципа необходимого разнообразия: в любой системе в зависимости от ее специфичности существует оптимальный
уровень хаоса (энтропии), при котором эволюция системы происходит максимально динамично.
В качестве примера можно привести развал плановой экономики СССР и дирижизма в Великобритании,
Франции, Индии, Турции и многих других странах изза неспособности государств обеспечить выполнение
принципа Эшби.
Данный закон важен в поддержании одной характеристики системы – самоорганизации (см. рис. 20). В

своей работе Эшби приводил пример самой фундаментальной самоорганизаций – зарождению жизни.
Он считал, что попытки повторить данный процесс в
лабораторных условиях не корректны, т.к. каждая динамическая система при помощи самоорганизации создает жизнь характерную только для нее.
В работе [38] авторы выделяют следующие три
уровня самоорганизации:
• техническая самоорганизация, которая основана на автоматической замене алгоритма в
зависимости от состояния объекта управления;
• биологическая самоорганизация, которая основана на дарвинских учениях об эволюции;

социальная самоорганизация, которая основана на социальных изменениях в зависимости от конъектуры [39].
В самоорганизации важную роль играет понятия
синергия. Синергия — это эффект взаимодействия
случайных обстоятельств, которые в кооперации усиливают свое действия в отличии от их отдельных воздействий. Пример синергии – это соединение двух
кусков радиоактивного материала превышающих критическую массу, и последующий за этим огромное выделение энергии, которое в сумме больше чем энергия
его частей. Любая самоорганизация имеет цель, тогда
как, синергия цели не требует. При таком подходе
можно изменять параметры и изучать состояния в которых окажется самоорганизующаяся система [40].
•

Рис. 19. Самоорганизация бруска
Рассмотрим элементарный пример - опыт с деревянным бруском (см. рис. 19). Пока на него не воздействует внешняя сила, он находится в одном возможном состоянии – неподвижным, но, если его наклонить
на 15 градусов относительно горизонтальной оси, тогда брусок через короткий промежуток времени вернется обратно, однако если угол будет больше, скажем, 35 градусов, брусок перевернется на другую
свою грань. Данный пример показывает, что любой
объект, даже брусок, пытается прийти к наилучшему
положение для себя, исключив все остальные варианты.
По мнению автора [40] данный пример является
частным случаем самоорганизации, однако на деле, он
является примером перехода неструктурированного
макрообъекта в устойчивое положение в пространстве. Однако, даже такой простой пример попадает
под действия закона У. Эшби. Это доказывает его универсальность и возможность применения, даже, в элементарной физике.
Принцип необходимого разнообразия, занимает
одно из основополагающих положений в теории систем. Он применим к весьма широкому кругу информационных процессов (исследование, управление,
обучение) и получил широкую известность благодаря
образной формуле: «Только разнообразие может уничтожить разнообразие».

Однако принятая интерпретация принципа Эшби,
которая проводится, как правило, с привлечением понятия энтропии может приводить к неоднозначным
истолкованиям и, в то же время, не учитывает специфики сложных социально-экономических систем,
важнейшим элементом которых является человек. К
тому же односторонне воспринимаемое понятие «уничтожение разнообразия» может служить дополнительным источником неопределенности. На это обстоятельство обращено внимание в работе [41].
Применительно к анализу сложных систем, свойством которых является наличие неоднородных связей, понятие разнообразия тесно связывается с понятиями информации и энтропии. Это выглядит совершенно оправданно, однако для исключения возможности возникновения противоречий следует непременно
учитывать тонкую грань, различающую информационную и термодинамическую (физическую) энтропию.
Введенная в рамках статистической физики понятия энтропии как меры вероятности осуществления
какого-либо макроскопического состояния системы
позволило дать наиболее общую формулировку второго начала термодинамики.
Из хорошо известной формулы Больцмана следует,
что чем большим числом микросостояний может быть
реализовано определенное макросостояние, тем в

большей степени не упорядочена система, и энтропия
представляет меру этой неупорядоченности. Возрастание энтропии в изолированной системе вызвано, в конечном счете, равной вероятностью множества ее
микросостояний, приводящих такую систему в наиболее вероятное макросостояние (состояние термодинамического равновесия).
Таким образом, здесь энтропия является мерой разнообразия возможных микросостояний, уводящего
систему от детерминированного (упорядоченного) состояния. При этом, как известно, закон возрастания
энтропии, выполняется с точностью до флуктуаций,
ограничивающих разнообразие микросостояний гауссовым распределением вероятностей, уводящим систему от предельной неопределенности.
При формализации принципа Эшби исходят из аксиом теории управления, определяющих, что управление заключается в ограничении разнообразия состояний объекта управления. В идеальной ситуации неопределенность относительно состояний объекта
управления в управляющей системе должна полностью отсутствовать, и объект управления должен
находиться в требуемом состоянии с единичной вероятностью. Это означает, что энтропия объекта управления для ЛПР управляющей системы должна быть
равна нулю.
Для формального представления принципа Эшби
используются понятия безусловной и условной энтропии. Безусловная энтропия определяется как вся потенциальная информация, т.е. мера априорной неопределенности. Условная энтропия – это остаточная энтропия после получения сообщения. Разность между
условной и безусловной энтропией составляет количество полученной информации.
Рассмотрим известные рекомендации, вытекающие из принципа Эшби применительно к техническим
и организационно-экономическим системам.
1. Уменьшение разнообразия состояний объекта
управления, в принципе, означает его упрощение.
Действительно, сталкиваясь с задачей управления
сложной системой, мы ограничиваемся использованием только части возможных управляющих воздействий. Очевидно, что в эпоху стремительного усложнения технических и информационных систем такой
путь повышения эффективности их управления не выглядит оправданным.
Однако для сложных организационных систем ситуация выглядит иначе. Как известно, в процессе
своей жизнедеятельности многие сложные организационные системы проявляют тенденцию к дальнейшему усложнению, «обрастая» все новыми структурными единицами. При этом их эффективность, как
правило, снижается в силу несоответствия целей
структурных подразделений целям организации. Возникает задача упрощения громоздкой структуры, ее
оптимизации, нашедшая свое выражение в методологии реинжиниринга бизнес-процессов.
2. Увеличение разнообразия управляющих воздействий как минимум до уровня разнообразия возможных состояний объекта управления. Прежде всего, отметим, что, согласно [41], некорректно выглядит
утверждение о том, что задача состоит в увеличении

энтропии управляющей системы. Неопределенность
для объекта управления относительно ожидаемого сообщения, конкретизирующего смысл управляющего
воздействия, не связана с необходимостью принятия
решения. Речь идет о выполнении рутинных информационных процессов – отработке управляющих воздействий.
Что же касается увеличения разнообразия управляющих воздействий, то оно составляет ресурс управления управляющей системы.
Стоит отметить, что организационные системы,
как правило, имеют способность к самоорганизации,
т.е. к изменению (в том числе к усложнению) своей
структуры и поведения. Это обстоятельство ставит вопрос соотношения разнообразий по-новому, а именно
в том смысле, что разнообразие управляющих воздействий должно существенно превосходить разнообразие состояний объекта управления. Речь идет о целесообразности наличия разных по смыслу воздействий
для вывода объекта управления из одних и тех же состояний, в частности, экстремальных.
Кроме того, управляющая система может предсказывать появление у объекта управления конкретных
эмерджентных свойств и соответствующим образом
увеличивать свой ресурс управления. В еще большей
степени это относится к случаю привлечения принципа Эшби для оценивания эффективности обучения
и исследований.
3. Уменьшение степени несоответствия получаемых сообщений реальному состоянию объекта управления. Обычно эта рекомендация направлена на обеспечение беспомеховой передачи сообщений, в первую
очередь от объекта управления к управляющей системе, поскольку несоответствие между предполагаемым и реальным состоянием объекта управления будет автоматически приводить к выработке неадекватных управляющих воздействий.
Однако в организационных системах, кроме всего
прочего, важную роль играет человеческий фактор.
Нередки случаи намеренной дезинформации ЛПР
управляющей системы со стороны ЛПР объекта
управления, что не только чревато снижением эффективности функционирования систем, но и может приводить к катастрофическим последствиям, особенно в
условиях действия положительной обратной связи.
Для того чтобы лучше понять универсальный характер принцип необходимого разнообразия, следует
привести пример в более узкой сфере, например, ITиндустрии.
В частности, в работе [42] рассматриваются вопросы применения принципа Эшби для решения задач
системного администратора в средней IT-компании.
Проблемы, которые могут возникнуть в процессе
его работы (даже исключая внешние факторы) весьма
разнообразны – от некорректной работы устройств
ввода-вывода до сбоев в подаче электроэнергии. Естественно ЛПР располагает определенными способами
разрешения этих проблем.
Часто формулировку Эшби применяют только для
одного состояния ОУ, на практике же ЛПР имеет дело
с множеством состояний, для каждого из которых тре-

буется выбрать адекватное воздействие. В [42] проанализирована реальная задача, связанная с необходимостью наличия у ЛПР, как минимум, одного приемлемого решения на каждую из рабочих проблем даже
рутинного характера.
Анализ показал, что в этой области, как и во многих других сферах жизнедеятельности, учет принципа
Эшби не просто возможен, но и необходим. Однако
при этом выявились практические ограничения, о которых шла речь выше.
5. Системный анализ процессов иерархического управления
5.1. Разнообразие и неопределенность в
теории управления
В 1956 году Уильям Эшби сформулировал закон
необходимого разнообразия в своей книге «An
Introduction to Cybernetics» [34], который гласит:
чтобы эффективно управлять системой, которая имеет
некоторую степень разнообразия, необходимо чтобы и
сама управляющая система имела не меньшее количество разнообразия. Это закон можно выразить с помощью формулы и понятия энтропии.
𝑋𝑋
𝑌𝑌
𝐻𝐻 � � = 𝐻𝐻(𝑌𝑌)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝐻𝐻(𝑋𝑋) + 𝐻𝐻 � �,
(5.1)
𝑌𝑌
𝑋𝑋
где 𝐻𝐻(𝑋𝑋/𝑌𝑌) это количество энтропии характеризующий степень несоответствия управляющий воздействий, реальным состояниям объекта управления (далее ОУ); 𝐻𝐻(𝑌𝑌)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 – энтропия, характеризующая разнообразия возможных состояний ОУ, или, другими
словами, степень неопределенности для лица принимающего решения относительно реальных состояний
ОУ; 𝐻𝐻(𝑋𝑋) – энтропия, характеризующая разнообразие
управляющих воздействий, которыми располагает
ЛПР управляющий системы, или, другими словами,
показывает степень неопределенности относительно
выбора конкретных действий; 𝐻𝐻(𝑌𝑌/𝑋𝑋) – энтропия, отражающая степень различия сведений, поступающих
из ОУ и его реальных состояний.
Из формулы (4.1) можно сделать вывод, что увеличение 𝐻𝐻(𝑌𝑌/𝑋𝑋) и уменьшение 𝐻𝐻(𝑌𝑌)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 , а также
𝐻𝐻(𝑌𝑌/𝑋𝑋), повышает эффективность управления системой.
При сравнении разнообразия 𝐻𝐻(𝑋𝑋) и 𝐻𝐻(𝑌𝑌)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 негласно подразумевается, что множествами возможных
состояний объектов управления и управляющий воздействий, которыми обладает лицо принимающие решения, имеется высокая степень соответствия.
Исходя из формулы (4.1), можно более детально
рассмотреть параметр - 𝐻𝐻(𝑋𝑋/𝑌𝑌). Он в свою очередь,
делится как минимум на две составляющие:

Умышленное искажение фактов, происходит в основном из-за желания угадить начальству или ради
собственных интересов.

Что касается человеческого фактора, то она играет
очень большую роль в организационных системах.
Дело в том, что человеческий фактор, может быть декомпозирован минимум на три составляющие: разовое
ошибочной решение, некомпетентность ЛПР разных
уровней иерархии и сознательное искажение фактов.
В общем случае компонента 𝐻𝐻(𝑋𝑋/𝑌𝑌) будет выглядеть
следующим образом:
(5.2)
𝐻𝐻(𝑋𝑋/𝑌𝑌) = 𝐻𝐻(𝑌𝑌)1 + 𝐻𝐻(𝑌𝑌)2 + 𝐻𝐻(𝑌𝑌)3 ,
где 𝐻𝐻(𝑌𝑌)1 , 𝐻𝐻(𝑌𝑌)2 , 𝐻𝐻(𝑌𝑌)3 – остаточная энтропия обусловленная одним из трех характеристик: неточностью, неполнотой отражения его реальных состояний
и смысловом искажением.
Как следствие некомпетентности и ошибочных решений, является неточность и неполнота сведений, которые можно рассматривать как информационный
шум или аддитивную помеху [6]. Однако часты случаи специальной дезинформации ЛПР управляющей
системы со стороны ЛПР ОУ разного уровня иерархии, что может привести к уменьшению эффективности или стать причиной серьезных негативных последствий [43], [41]. При качественном оценивании отрицательных последствий принятый на основе некачественных данных, а также сознательно искаженных
данных, представляется целесообразно использовать
принцип Парето, т.е. 20% отрицательных результатов
связать с неполнотой и неточностью, а 80% - отнести
на их умышленное искажение.
5.2. Измерения качественных и количественных характеристик информации
Качество поступающей информации напрямую
влияет на исполнение работы каждого ЛПР, поэтому
следует отметить, что информация представляет собой совокупность качественных и количественных характеристик. Следует определить по каких критериям
определяется эти характеристики.
Цифровое сообщение называется сигналом, у которого есть источник, получатель и канал связи. Канал
связи — это не что иное, как среда способная проводить электрические, акустические, радиосигналы и
другие виды материальных сигналов.
Сигнал это изменяющейся во времени физический
процесс, имеющий некоторые характерные параметры, например, для электромагнитного излучения
это амплитуда, частота и фаза.
Параметры сигнала могут принимать конечное
число значений, если их можно пронумеровать, то такой сигнал называется дискретным. Если сигнал —
это непрерывная функция времени, то такой сигнал
называется непрерывным.
Непрерывное сообщение, может быть дискредитировано, т.е. преобразовано в дискретное сообщение.
Для этого область определения сигнала нужно разбить
на отрезки равной длины. Обычно используется ступенчатая функция, где каждый отрезок являются среднем значением функции данного участка. После чего
значения накладывается на ось ординат области функции. Пример такой гистограммы можно увидеть на
рисунке 20. Заметим, что точность данного графика

можно улучшать до бесконечности, уменьшая размеры столбцов. Данный процесс напоминает графическое представление интегрирования.

Рис. 20. Дискретное представление непрерывной функции
Основными качественными характеристиками
информации служат: ценность, актуальность, новизна, полнота, понятность, достоверность и т.д.
Каждая характеристика присуща любому сообщению,
и в совокупности они определяют применимость сообщения по назначению в разных ситуациях.
Качественные характеристики информации в задачах прикладной информатики измеряются в битах и
определяются количеством двоичных цифр в закодированном сообщении. Ниже представлен список возможных количественных характеристик:
1. Синтаксическая мера информации. На данном
уровне учитываются такие факторы информации как
скорость передачи и обработки, тип канала и т.д.
2. Объем сообщения. Представляет из себя либо
объем информации, либо количество памяти для обработки поступающего сообщения.
3. Семантическая мера информации. На данном
уровне измеряется количество смысла в сообщении.
Под смыслом понимается некоторая первоначальная
“мысль”, приложенная к сообщению для его передачи.
Очень тесную взаимосвязь с этим понятием имеет так
называемый тезаурус, который означает совокупность
знаний, имеющиеся как у отправляющего, так и у принимающего сообщения субъектов, которые помогают
интерпретировать сообщение.
4. Прагматическая мера информации. На данном
уровне определяется степень полезности информации
для достижения поставленной цели.
Рассмотрим подробнее семантический подход. В
своих работах К. Шеннон предложил использовать вероятностную функцию энтропии, которая известна в
физической термодинамике. Сам Шеннон использовал ее для задач в теории связи и пытался предупредить распространение за пределы прикладных задач.
Он рассматривал такое заимствование как удобный
формальный прием. Однако его работа стала
настолько популярна что она давно вышла за пределы
его области исследования.
Оказалось, что взаимосвязь физической энтропии
и информации куда больше, чем просто удобный способ описания. Работу по поиску взаимосвязи двух областей по данному вопросу начал Л. Бриллюэном. Он

предложит т.н. негентропийный принцип в теории информации или, другими словами, он представил информацию как отрицательную энтропию. После чего
стало возможным ввести меру для измерения информации.
𝐼𝐼 = К 𝑙𝑙𝑙𝑙 (𝑃𝑃0/𝑃𝑃1) = 𝐾𝐾 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑃𝑃0 – 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑃𝑃1 , (5.3)
где Р 0 – вероятность достижения цели до получения
информации; Р 1 – вероятность достижения цели после
получения информации и использования его по назначению; К – константа.
В термодинамике энтропия представляет собой
меру достижения равновесия на макроскопическом
масштабе. При этом характеристики молекулы с точностью до флуктуаций приближаются к равновероятным, а энтропия устремляется к максимальному значению.
Однако благодаря понятию энтропии мы может
описать такие вещи как письменные тексты. По формуле Хартли, количество информации равно снятию
неопределённости 𝐻𝐻 при получении информации об
одном из букв алфавита. При таком варианте энтропия
будет максимальной, а текст наиболее хаотичным.
(5.4)
𝐻𝐻𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙.
В реальных же условиях разные буквы имеют разную вероятность появления в тексте, и реальная энтропия в таком случае будет меньше. Разница между
максимальной энтропией (𝐻𝐻𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ) и реальной (𝐻𝐻𝑝𝑝 )
определяет количество избыточной информации 𝐼𝐼𝑛𝑛 .
(5.5)
𝐼𝐼𝑛𝑛 = 𝐻𝐻𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝐻𝐻𝑝𝑝 .
Избыточность текста объясняется влиянием грамматических и фонетических правил. Данные правила
создают структурную упорядоченность букв. Из-за
этого значение, вычисляемое по формуле (4.5) одновременно определяет количество информации в упорядоченных структурах текста.
(5.6)
∆𝐼𝐼𝑠𝑠 = 𝐻𝐻𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝐻𝐻𝑝𝑝 .
Нетрудно понять, что в случае максимальной избыточности текста (𝐻𝐻𝑝𝑝 = 𝐻𝐻𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ), так и в случае его
предельной упорядоченности (𝐻𝐻𝑝𝑝 = 0) смысл сообщения полностью утрачивается. Из чего можно сделать
вывод что для предания тексту смысла, требуется
чтобы в нем присутствовало некоторое разнообразие,

а с другой стороны, ограничение накладываемые некоторыми правилами.
Суждения выше привели к созданию т.н. термину
“книга сообщений”. Данная книга имеет весь набор
возможных символов, который ограничен и известен
получателю и отправителю сообщения. Данный принцип лег в основу другого термина – тезаурус, который
являются основой в семантической теории информации. На практики тезаурус — это ассоциативный словарь связи слова из определённого языка и его смысловой частью.
Данный метод развивает понятия энтропии и подсказывает что информация — это функция сообщения
и тезауруса получателя сообщения.
Действительно, в реально жизни даже одно неизвестное слово может привести к полной неопределённости у получателя сообщения. Как пример, предложения, “Сумма очков хоккейной команды не ассоциативна” будет понятно для лица знакомого с термином
“ассоциативность” и полностью устранит неопределённость. Однако, если человек незнаком с этим термином смысл сообщения будет неясен и неопределенность вырастит до максимального значения.
В середине XX века Клод Шеннон, один из основоположников кибернетики, предложил вероятностный
подход к определению качества информации. Для
того чтобы понять, как он работает, нужно понять, как
вычисляется количество информации при случайном
(вероятностном) событии. Для этого проведем один из
примеров: вытягивание карты из стопки. Вероятность
что игрок вытащит определенную карту из колоды, соответственно равна 1 к 36, или 1/36 (для колоды из 36
карт). Для количества карт равных N, априорная вероятность будет равна 1/N.
Введем термин – неопределенность (энтропия) исхода опыта. Обозначим ее буквой 𝐻𝐻. Увеличение энтропии пропорционально общему количеству вариантов исхода и обратно пропорционально количеству
благоприятных исходов. Очевидно, что между 𝑁𝑁 и 𝐻𝐻
существует функциональная зависимость:
𝐻𝐻 = 𝑓𝑓(𝑁𝑁),
(5.7)
где функция 𝑓𝑓 является возрастающей с ростом значения параметра, а также не может быть отрицательной.
Проследим за одной попыткой вытащить карту. На
момент выбора карты исход опыта неизвестен, обозначим априорную энтропию как 𝐻𝐻1 . После того как игрок вытащил карту, получено количество информации
об исходе события, обозначим данный параметр через
𝐼𝐼. Неопределенность после исхода события обозначим
как 𝐻𝐻2 . Тогда количество информации полученную
после события можно определить, как разность между
априорной и апостериорной вероятностью:
(5.8)
𝐼𝐼 = 𝐻𝐻1 − 𝐻𝐻2 .
Очевидно, что после получения результат, апостериорная вероятность 𝐻𝐻2 будет равна нулю, а количество информации будет равна апостериорной вероятности.
Если количество выбора карты больше одного, то
4.7 становится степенной:
(5.9)
𝐻𝐻 = 𝑓𝑓(𝑁𝑁)𝑀𝑀 ,

где M – количество положительных исходов. Из этого
следует что вероятность угадать нужную карту увеличивается по степенному закону. Энтропия данной системы, тоже увеличивается по степени 𝑀𝑀. Для простого случая, т.е. выбора из дискретных равновероятных событий можно воспользоваться мерой Хартли:
(5.10)
𝐻𝐻 = 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙2 𝑁𝑁.
Данная формула была написана для двоичного алфавита, поэтому основание логарифма в данной формуле равна 2. Для общего случая основание берут безразмерным.
На практике исход событий может оказаться не
равновероятным, тогда и становится применима формула Шеннона, с помощью которой можно вычислить
энтропию не равновероятного события:
𝑁𝑁

𝐻𝐻 = � 𝑃𝑃𝑖𝑖 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙2 𝑃𝑃𝑖𝑖 ,
𝑖𝑖=1

(5.11)

где 𝑃𝑃𝑖𝑖 – вероятность 𝑖𝑖 – события.
Очевидно, что энтропия для одиночного события
будет равна нулю, следовательно, энтропия лежит на
интервале:
(5.12)
0 ≤ 𝐻𝐻 ≤ 𝐻𝐻𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 .
Существует также объемный подход для представления качественных характеристик информации. Как
известно, компьютер представляет все информацию в
двоичном виде (битах) или по-другому в виде нулей и
единиц, где не может быть нецелого значения как в вероятностном подходе. Данный код записывается в память компьютера в виде последовательности двоичных символов, имеющих смысловую нагрузку. При
этом, каждое новая запись увеличивает массив информации. По мере роста технологий и увеличения популярности требуется все больше увеличивать хранилище информации, а биты представлять в более удобном виде, именно поэтому придумали новые единицы
информации – байт (8 бит), килобайт (1024 бита), мегабайт (1024 килобайта), гигабайт (1024 мегабайта) и
т.д. Данный подход не учитывает семантику сообщения и ее свойств и поэтому является менее предпочтительным перед вероятностным методом.
5.3. Оценивание эффективности иерархического управления в условиях полной
определенности
Рассмотрим структуру системы с управлением,
изображенную на рисунке 21.

Рис. 21. Общая структурная схема системы с управлением: X – множество управляемых воздействий; N
– множество неуправляемых внешних воздействий; Z

– множество внутренних состояний ОУ; Y – множество выходов ОУ; Y – подмножество выходов, известных в УС; N – подмножество неуправляемых воздействий, известных в УС
Допустим, что 𝑋𝑋 = {𝑥𝑥1 , 𝑥𝑥2 , … , 𝑥𝑥𝑛𝑛 } – множество
управляемых воздействий доступных ЛПР, 𝑌𝑌 =
{𝑦𝑦1 , 𝑦𝑦2 , … , 𝑦𝑦𝑛𝑛 } – множество выходов объекта управления, а 𝑍𝑍 = {𝑧𝑧1 , 𝑧𝑧2 , … , 𝑧𝑧𝑛𝑛 } – множество внутренних состояний объекта управления.
В случае полной определенности (решена обратная
задача управления), множество 𝑌𝑌 = {𝑦𝑦1 , 𝑦𝑦2 , … , 𝑦𝑦𝑛𝑛 } однозначно
детерминировано
множеством
𝑍𝑍 =
{𝑧𝑧1 , 𝑧𝑧2 , … , 𝑧𝑧𝑛𝑛 }, т.е. Z изоморфно отображено в Y. Тогда
если, множество статическое и не может расширяться,
ЛПР может однозначно судить о любом состоянии
объекта управления по его выходному сигналу.
Следовательно, для того чтобы управление было
идеальным, требуется выполнение изоморфного отображения
множества
𝑍𝑍 = {𝑧𝑧1 , 𝑧𝑧2 , … , 𝑧𝑧𝑛𝑛 } в 𝑌𝑌 =
{𝑦𝑦1 , 𝑦𝑦2 , … , 𝑦𝑦𝑛𝑛 }, что означает для каждого состояния
объекта управления существует одно вполне адекватное управляющее воздействие.
Подобные условия могут быть только в изолированной системе, т.е. в условиях полной определенности. Тогда закон функционирования объекта управления обусловлен только его начально состоянием 𝑧𝑧0 и
множеством
управляющих
воздействий
𝑋𝑋 =
{𝑥𝑥1 , 𝑥𝑥2 , … , 𝑥𝑥𝑛𝑛 }:
(5.13)
𝑌𝑌 = 𝑓𝑓 (𝑧𝑧0 , 𝑋𝑋).
В такой ситуации сообщение, поступающая в УС,
несет полную информацию о состояниях объекта
управления, из-за этого формула Эшби (4.1) дает результат 𝐻𝐻(𝑋𝑋/𝑌𝑌) = 0 что дает возможность ЛПР принять адекватное управляющее воздействие в текущем
цикле, что дает 𝐻𝐻(𝑋𝑋/𝑌𝑌) = 0. Тогда:
(5.14)
𝐻𝐻(𝑋𝑋) = 𝐻𝐻(𝑌𝑌)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 .
Таким условиям соответствует процедура оперативного управления, обеспечивающее рутинное функционирование объектов управления, параметры которого не изменяются в процессе управления.
Построим матрицу эффективности для конкретного цикла управления:
Таблица 2. Оценивание эффективности однозначного управления
𝑦𝑦𝑖𝑖
𝑥𝑥𝐽𝐽
𝑦𝑦1
𝑦𝑦2
𝑦𝑦𝑖𝑖
𝑦𝑦𝑛𝑛
1
0
0
0
𝑥𝑥1
0
1
0
0
𝑥𝑥2
0
0
1
0
𝑥𝑥𝑗𝑗
𝑥𝑥𝑛𝑛
0
0
0
1

Очевидно, что данная матрица – единичная, т.к.
каждому состоянию ОУ соответствует одно и только
одно управляющее воздействие.
В общем случае, данная эффективность невозможна, т.к. на нее будет оказывается воздействие
окружающей среды. Постановка общей задачи принятия решений характерна для проблемной ситуации, в

которой ЛПР оказывается перед необходимостью выбора лучшей альтернативы в условиях высокой неопределенности и лимита по времени [44].
При этом появляется задача адаптивного управления, в которой ЛПР известно какое-то количество выходов объекта управления Y*. Но некоторые выходы
могут быть от него скрыты или он в силу человеческого фактора может посчитать их несущественными
или ненужными.
Эффективность системы с управлением является
операционной характеристикой ее функционирования, а ее обобщённый показатель состоит из трех
частных характеристик: результативность 𝑌𝑌рез , оперативность 𝑌𝑌оп и ресурсоемкость 𝑌𝑌рес :
𝑌𝑌эфф = < 𝑌𝑌рез , 𝑌𝑌оп , 𝑌𝑌рес > .
(5.15)
В условиях неопределенности оценка эффективности базируется на понятиях вероятности достижения
результата. При этом операция считается эффективной [4], если вероятность достижения нужного результата по обобщенному показателю равна достижению результата с оптимальным значением этого показателя.
(5.16)
Рдц �𝑌𝑌эфф � = Рдц �𝑌𝑌эфф доп �.
Очевидно, что риск, связанный с принятиями неверного решения обусловлено неполнотой наблюдаемостью объектов управления, т.е. из-за существования
несоответствия данных ЛПР относительно принятия
решения, его реальному состоянию. Такая ситуация
характерна для управленческих задач прогнозирования и планирования, где требуется снятия неопределенности относительно поведения и структуру объектов управления, связанных с ее качественными или количественными изменениями.
Приведём пример одного цикла управления системой, в котором ЛПР принимает исходное сообщение
из объекта управления о его состоянии и принимает
решение об управляющем воздействии относительно
него, тогда форму данного сообщения можно представить в виде:
(5.17)
𝑆𝑆исх = 𝐾𝐾и ∪ 𝐾𝐾ш ∪ 𝐾𝐾д ,
где 𝑆𝑆исх – исходное сообщение; 𝐾𝐾и – часть, несущая полезную информацию; 𝐾𝐾ш – шумовая компонента; 𝐾𝐾д –
дезинформация.
В процессе осмысления ЛПР данного сообщения
туда попадают помехи в виде неверной интерпретации, как например умышленное искажение смысла,
непрофессионализм и т.д. Тогда формула (4.17) принимает другой вид:
(5.18)
𝑆𝑆пр = 𝐾𝐾и ∗ ∪ 𝐾𝐾ш ∗ ∪ 𝐾𝐾д ∗ ,
где 𝑆𝑆пр - полное сообщение после декодирования ЛПР;
𝐾𝐾и ∗ - нормально понятая часть сообщения; 𝐾𝐾ш ∗ - измененная шумовая компонента после декодирования
ЛПР; 𝐾𝐾д ∗ - изменённая дезинформационная компонента после декодирования ЛПР.
В свою очередь шумовую компоненту можно декомпозировать минимум на две составляющие:
(5.19)
𝐾𝐾ш ∗ = 𝐾𝐾ш ∪ 𝐾𝐾ш дек ∪ 𝐾𝐾ш интр ,
где 𝐾𝐾ш ∗ - обобщенная шумовая компонента после декодирования ЛПР; 𝐾𝐾ш дек – неверно декодированное

ЛПР сообщения; 𝐾𝐾ш интр – неверная интерпретация сообщения.
Таким же образом можно провести декомпозицию
дезинформационную компоненту:
(5.20)
𝐾𝐾д ∗ = 𝐾𝐾д ∪ 𝐾𝐾д дек ∪ 𝐾𝐾д интр ,
где 𝐾𝐾д ∗ - обобщенная дезинформационная компонента;
𝐾𝐾д дек – дезинформация внесенная ЛПР после неверного декодирования сообщения; 𝐾𝐾д интр – дезинформация внесенная ЛПР после неверной интерпретации сообщения.
Суммируя формулы (5.18, 5.19, 5.20), приходим к
полному описанию принятого сообщения:
𝑆𝑆пр = 𝐾𝐾и ∗ ∪ (𝐾𝐾ш ∪ 𝐾𝐾ш дек ∪ 𝐾𝐾ш интр ) ∪ �𝐾𝐾д ∪ 𝐾𝐾д дек ∪ 𝐾𝐾д интр �. (5.21)
Очевидно, что шумовая и дезинформационная
компоненты в лучшем случае останутся на исходном
уровне после декодирования сообщения ЛПР, вследствие невозможности уменьшения энтропии.
5.4. Оценивание эффективности иерархического управления в условиях неполной
определенности
При управлении в реальных условиях ЛПР не обладает всей информацией о состоянии объекта управления. Как результат, управляющие воздействия становятся не полностью адекватными состоянию объекта управления. Это приводит к тому, что энтропия
𝐻𝐻(𝑋𝑋/𝑌𝑌) (неопределенность относительно реального
состояния объекта управления) может изменяться в
пределах:
𝑋𝑋
(5.22)
0 < 𝐻𝐻 � � < 𝐻𝐻(𝑌𝑌)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 .
𝑌𝑌
На уровне стратегического планирования задач
речь идет о снятия неопределенности относительно
структуры и обусловленного ею поведения объекта
управления в отдаленной перспективе в связи с возможным прогнозом качественных изменения. На тактическом уровне решаются задачи снятия неопределенности относительно структуры объекта управления на ближайшую перспективу в связи с количественными изменениями.
В таких условиях различные управляющие воздействия, в том числе приобретаемые управляющей системой в связи с эволюцией/развитием объектов
управления, будут обладать разной степенью эффективности относительно разных состояний объектов
управления, с меняющемся значением от 0 до 1. Допустим, что 𝑘𝑘𝑖𝑖𝑖𝑖 это конкретное управляющее воздействие на конкретное состояние объекта управления.
Тогда, 𝑘𝑘11 лежит на интервале [0, 1], а следовательно,
матрица эффективности для недетерминированного
процесса управления будет отличаться и выглядеть
следующим образом:
Таблица 3. Оценивание эффективности управления в
условиях неполной определенности
𝒚𝒚𝒊𝒊
𝒙𝒙𝑱𝑱
𝑦𝑦1
𝑦𝑦2
𝑦𝑦𝑖𝑖
𝑦𝑦𝑛𝑛
k11
k12
k1i
k1n
𝑥𝑥1
k21
k22
k2j
k2n
𝑥𝑥2
kj1
kj2
kj3
kjn
𝑥𝑥𝑗𝑗
kn1
kn2
knj
knn
𝑥𝑥𝑛𝑛

При этом теперь только некоторые управляющие
воздействия могут быть полностью определены и
быть равными по эффективности нулю или единице.
В совокупности множеств управляемых воздействий 𝑋𝑋 и множества неуправляемых воздействий 𝑁𝑁
образуется множество входных воздействий 𝑊𝑊 = <
𝑋𝑋, 𝑁𝑁 > . Для общего случая 𝑊𝑊 будет порождать
𝑍𝑍 внутренних состояний ОУ, которые порождают
множество выходных сигналов 𝑌𝑌.
По тем или иным причинам для ЛПР будет доступно только некоторое количество значений множества 𝑌𝑌, а остальная часть будет ненаблюдаемая из-за
решения о выводе ее из рассмотрения, например из-за
незначимости.
При этом, возникает задача адаптивного управления динамической системой, решение которой достигается посредством изменения параметров или структуру управляющей системы, и в частном случае накоплением недостающих управляющих воздействий, другими словами увеличением разнообразия управляемых воздействий (множество 𝑋𝑋).
Время, которое есть у ЛПР на принятие решений
определяет один из важных показателей эффективности – оперативность управления. Его требуется выделять в отдельный ресурс в силу неоднородной связи
между оперативностью и ресурсоемкостью. Наличие
такой связи - неотъемлемый признак сложной системы, поэтому оптимизация соотношения время/ресурсы представляет из себя задачу обеспечения эффективности процесса управления в зависимости от ее
целей и отношения ЛПР к риску.
На практике управление системой ЛПР осуществляется с ориентировкой на выполнение критерия оптимальности по обобщенному показателю эффективности. При этом можно ограничиться выбором критерия пригодности, согласно которому процесс считается эффективным, если выполнено соотношение:
обобщенный показатель эффективности не меньше
допустимого порога вероятности достижения этой
цели [45], [1].
(5.23)
Рдц �𝑌𝑌эфф � ≥ Рдц �𝑌𝑌эфф доп �.
При этом, в силу существования неоднородности
между оперативностью и ресурсоемкостью, выбор оптимального варианта обобщённого показателя будет
направленна на достижение наилучшего с позиции
ЛПР УС соотношения, при неизменном условии достижения цели.
В случае если качественная цель будет достигнута,
эффективность будет определяться оптимальным отношением результирующих показателей оперативности и ресурсоемкости, в зависимости от того, какой из
них является целевым, а какой требуется для ограничений.
В случае количественной цели результативность
(𝑌𝑌рез ) оценивается по степени достижения результата.
В условиях риска ЛПР управляющей системы может
ограничить допустимую степень достижения цели, а
показатели оперативности и ресурсоёмкости, в зависимости от условий управления системой, может изменять их соотношение [42], [44].

Например, ЛПР управляющей системы может выбрать наиболее экономическое решение, хотя и не самое результативное, при условии выполнения допустимой оптимальности, тогда критерий эффективности по оптимальности будет выглядеть следующим
образом:
(5.24)
𝑌𝑌эфф опт = < 𝑌𝑌рез доп , 𝑌𝑌оп доп , 𝑌𝑌рес опт > .
Действительно, на практике, в условиях не полной
определенности у ЛПР реализуется принцип свободы
принятия решений, который допускает выбор разных
решений в одной и той же ситуации в зависимости от
индивидуальной оценки степени допустимого риска и
профессиональных качеств ЛПР.

6. Исследование остаточной неопределенности в системах иерархического управления
6.1 Процессы циркуляции сообщений в
иерархических системах
Согласно Анри Файолю - иерархическая структура
является основным принципом управления организацией. В данной структуре управление выстроено вертикально как показано на рисунке 22. Она хорошо подходит для оптимизации процессов передачи и обработки информации. Структура имеет множество возможных вариантов реализации, которая меняет качество передаваемой информации. В том числе ее составляющие – полезность, шумовую компоненту, а
также дезинформацию.

Рис. 22. Четырехуровневая иерархическая структура
Можно детализировать информацию еще больше и
представить ее в виде кортежа, состоящего из компонентов:
1. Информация с высокой ценностью - собственные профессиональные знания специалиста (обозначается как «O» – от англ. слова own).
2. Информация со средней ценностью - актуальные
данные (A – actual).
3. Информация с низкой ценностью - неполные
данные (P – partial).
4. Информация с нулевой ценностью - неактуальные, несвоевременные и тривиальные данные (T –
trivial).

5. Информация с отрицательной ценностью - дезинформация (D – disinformation).
(6.1)
𝐼𝐼 = < 𝑂𝑂, 𝐴𝐴, 𝑃𝑃 , 𝑇𝑇 , 𝐷𝐷, 𝑡𝑡 > ,
где I – принимаемый или передаваемый информационный объект; t – время, затраченное на передачу сообщения между уровнями иерархии. Лимит времени
непосредственно влияет на компоненты передаваемой
информации.
Если рассматривать более сложную иерархическую структуру, то можно заметить, что с ростом
числа уровней иерархии, меняется и качественные характеристики информации. На рисунке 23 изображена
шестиуровневая иерархия.

Рис. 23. Шестиуровневая иерархическая структура
Можно допустить, что при прохождении информационного объекта через уровни иерархии он постепенно теряет свое качество, поскольку каждый сотрудник интерпретирует его по-своему. Данный процесс напоминает игру “сломанный телефон”, каждый
сотрудник имеет свой тезаурус для обработки информации и передавая сообщения на следующий уровень
иерархии может намеренно или случайно исказить
его.
Искажение накапливаются не только из-за сотрудников, но и из-за лимита на время передачи информации (т.к. промежуток времени де-факто не может быть
бесконечно большим).
Данные процессы влекут возрастания доли шумовой и дезинформационной компонент, что негативно
сказывается на производительности компании и на
принятия решений. Также это ухудшает взаимодействие внутри команды.
6.2. Влияние положительной обратной
связи на эффективность управления в
иерархических системах
Увеличение дезинформации и шумовой компоненты происходит и тогда, когда сообщения циркулирует по замкнутой системе, как показано на рисунке
24.
При передаче в такой системе искаженного сообщения с нижних уровней иерархии может произойти

неправильная интерпретация этого сообщения на
верхнем уровни, далее, как снежный ком, сообщения
продолжит искажается с нарастанием силы. Данный
феномен известен как усиливающиеся (положительная) обратная связь.
Сущность действия положительной обратной
связи состоит в том, что появление в системе отклонения от стабильного состояния является сигналом для
циклического нарастания этого отклонения.
Хороший пример положительной обратной связи в
управлении – взаимодействия сотрудников на разных
уровнях иерархии. Допустим, что одна из частных
компаний решила для долгосрочного развития инвестировать в акции одной из многих государственных
компаний. На тактическом уровне возможна недооценка риска и как следствие сообщение на стратегическом уровне будет получено с искажением. Стратегический уровень принимает решение об расширении
компании, ведь теперь они рассчитывают получить
дополнительную прибыль.
Идея расширения была принята на основании неполной информации, ведь если акции были рискованные, то существует и риск потерять не только капитал,
вложенный в акции, но и деньги вложенные в расширения компании, т.к. расширение нечем будет обеспечивать.

Рис. 24. Возврат информации в шестиуровневой иерархической структуре
Ко всему прочему, далее, со стратегического
уровня будет поступать команды и задачи исходя из
новых соображений инвестирования, которые являются неполными. Другими словами, ошибки в сообщении будут копиться как снежный ком и остановить
это трудно.

Иерархическую структуру можно рассматривать с
позиции популярной организационной модели в менеджменте – треугольника Энтони [46]. Он имеет три
уровня иерархии – стратегический, тактический и оперативный (см. рис. 25).

Рис. 25. Иерархическое управление c позиции треугольника Энтони: УС-1 – управляющая система стратегического уровня иерархии; УС-2 – управляющая система тактического уровня иерархии; УС-3 – управляющая система оперативного уровня иерархии; Xʹ - подмножество управляемых воздействий, УС-1, известное в УС-3; Yʹʹ подмножество выходов ОУ, известное в УС-2; Yʹʹʹ - подмножество выходов ОУ, известное в УС-1; Nʹʹ - подмножество неуправляемых воздействий на (неконтролируемых входов ОУ), известное в УС-2; Nʹʹ' - подмножество
неуправляемых воздействий на (неконтролируемых входов ОУ), известное в УС-1
1.

2.

На стратегическом уровне иерархии любое решение принимается на длительный период и определяет пути развития организации как единое целое.
Примером может служить: инвестирование,
планы по расширению и/или слиянию компаний и
т.д.
На тактическом уровне иерархии главными являются среднесрочные цели компании, такие как,
определение оптимального значения ресурсов,

наличие ограничений со стороны законодательства и/или возможностей компании и т.п.
3. На оперативном уровне иерархии решается вопросы конкретных задач, в краткосрочной перспективе, например, вопросы выплаты заработной
платы сотрудникам, жалобы, клиентский опыт и
т.д.
В таких системах управляемость ОУ в большой
степени зависит от степени достоверности сведений
об их состоянии, поступающих с нижних уровней

иерархии, на основании которых решаются задачи
тактического и стратегического уровня. Из-за этого на
передний план выдвигаются такие функции как координация, организация и функции учета человеческого
фактора.
Все осложняется тем, что ЛПР на разных уровнях
иерархии имеют различное понимание стратегии выполняемого проекта. Несомненно, руководитель представляет проект более абстрактно, чем инженеры, которые его реализуют. Поэтому при передаче информации на более высокий уровень необходимо её в определенном смысле “сжимать”, исключая подробности и
сильнее обобщая содержание. К сожалению, полностью исключить возникновение такой ситуации невозможно, поскольку ЛПР, занимающие более высокие
уровни иерархии работают, как правило, сразу на множестве проектов и разбираться вплоть до деталей в
каждом из них не имеют возможности.
При это возникает проблема измерения ценности
информации сообщения, которыми обмениваются
субъекты информационных процессов управления.
Для ЛПР стратегического и тактического уровня критически важно отбирать достоверные сведения, при
этом отсеивая шум и дезинформацию [20] [43].
В противном случае, появляется угроза возникновения усиливающей (положительной) обратной связи,
приводящей к повышению неопределенности ситуации принятия решения. Следствием это является возрастание несоответствия принимаемых решений и, соответственно, управляющих воздействий реальному
состоянию ОУ и обстановки, что приводит к дальнейшему росту неопределенности и в конечном итоге к
потере управляемости.
7. Заключение
Анализ динамики развития ситуации принятия решений в иерархических системах на основе принципа
необходимого разнообразия позволил выявить характерные для них проблемы, носящие общий характер.
1. С ростом числа уровней иерархии и соответствующим усложнением ее структуры объективно возрастает вероятность искажения сведений о состоянии
уровней (объектов) управления, а также целей и
смысла управляющих воздействий.
2. При этом наибольшую опасность представляет
циркуляция в системе недостоверных сведений (дезинформация) о состоянии объектов управления (снизу
- вверх) и состоянии обстановки, а также в целом о ситуации принятия решения (сверху – вниз).
3. Принятие решений на основе недостоверных
сведений чревато возникновением в иерархической
системе положительной обратной связи и нелинейным
нарастанием степени несоответствия управляющих
воздействий реальному состоянию как самих объектов
управления, так и обстановки, т.е. потерей управляемости.
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Оценка риска АЭС при совершении теракта. Применение систем
физической защиты. Методы оптимизации технологии трассировки
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Терроризм сегодня – одна из главных угроз человеческой цивилизации. Международный террор за последние годы доказал
свою крайнюю жестокость, готовность не останавливаться ни перед чем ради достижения своих целей. В результате совершения террористических актов страдают ни в чем не повинные люди, дети, женщины, старики. Для террориста человеческая жизнь не имеет никакой ценности. При современном многообразии потенциально опасных объектов и их функциональной ориентации невозможно обеспечивать безопасность типовыми решениями, применяя единые стратегии, тактические
схемы и приемы, однотипное оборудование. Если просто пойти по пути обеспечения максимального уровня безопасности, то
может оказаться, что на большинстве объектов стоимость применяемых технологических средств будет во много раз
больше, чем стоимость технологического оборудования объекта и даже самого объекта в целом. Отсюда следует, что для
создания эффективных систем физической защиты либо для эффективной модернизации существующих систем физической
защиты требуется провести анализ этих систем, выявить наиболее слабые и защищенные места, нуждающиеся в усилении.
При этом, нужно учитывать важное различие между системами физической защиты и другими системами безопасности,
используемыми для защиты от природных стихийных бедствий (таких как землетрясения, наводнения, торнадо, ураганы и
т.д.) и от аномальных условий работы (таких как пожар, неполадки в электрооборудовании и т.д.). В отличие от человеческих нарушителей, нарушения безопасности подчиняются строгим законам и не возникают без причин. Например, огонь пожара может гореть, только пока есть топливо и кислород. Если один из этих элементов убрать – пожар потухнет. Также
пожар не может решить, где и когда он возникнет, и как будет прогрессировать. И наоборот, человеческий противник
(нарушитель) имеет возможность принять решение, стоит ли атаковать, когда и как атаковать, может подстроиться к
мерам системы физзащиты по противодействию ему, и возможно даже перехитрить и победить их. Всё это вносит существенный элемент неопределенности в процесс анализа и оценки эффективности системы физзащиты. С учётом вышесказанного, всё более актуальной становится задача разработки методического подхода к оценке риска при совершении теракта
с применением систем физической защиты с учетом оптимизации вычислений затратных по производительности алгоритмов в режиме реального времени. В данной статье авторы делают попытку создания данного подхода.
Ключевые слова: риск, оценка риска, система безопасности, система физической защиты, риск-информированная система безопасности.
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Terrorism today is one of the main threats to human civilization. In recent years, international terror has proved its extreme cruelty,
its readiness to stop at nothing in order to achieve its goals. As a result of committing terrorist acts, innocent people, children, women
and old people suffer. For a terrorist, human life has no value. With the modern variety of potentially dangerous objects and their
functional orientation, it is impossible to ensure safety with standard solutions, using uniform strategies, tactical schemes and techniques, and the same type of equipment. If we simply follow the path of ensuring the maximum level of safety, it may turn out that at most
facilities the cost of the applied technological means will be many times greater than the cost of the technological equipment of the
facility and even the facility itself. Hence, it follows that in order to create effective physical protection systems or to effectively modernize
existing physical protection systems, it is necessary to analyze these systems, to identify the weakest and most protected places that need
strengthening. At the same time, an important difference must be taken into account between physical protection systems and other safety
systems used to protect against natural disasters (such as earthquakes, floods, tornadoes, hurricanes, etc.) and against abnormal operating conditions (such as fire, malfunctions in electrical equipment, etc.). Unlike human violators, security breaches are subject to strict
laws and do not happen without reason. For example, the fire of a fire can only burn while there is fuel and oxygen. If one of these
elements is removed, the fire will go out. Also, a fire cannot decide where and when it will occur, and how it will progress. Conversely,
the human adversary (intruder) has the ability to decide whether to attack, when and how to attack, can adjust to the measures of the
physical protection system to counter it, and possibly even outwit and defeat them. All this introduces a significant element of uncertainty
into the process of analyzing and evaluating the effectiveness of the physical protection system. Taking into account the above, the task
of developing a methodological approach to risk assessment when committing a terrorist attack using physical protection systems, taking
into account the optimization of calculations of cost-intensive algorithms in real time, becomes more and more urgent. In this article,
the authors attempt to create this approach.
Keywords: risk, risk assessment, security system, physical protection system, risk-informed security system.

1. Введение
В данной работе делается попытка создания методического подхода для оценки риска АЭС при совершении теракта. Предлагаются методики оценки эффективности СФЗ различных потенциально-опасных
объектов, в том числе ядерно-опасных объектов.
Работы по оценке показателей риска опасных объектов (в т.ч. АЭС) проводятся с 1997 года. Именно в
этом году были утверждены Основные правила безопасности (ОПБ88/97 (заменены на Федеральные
нормы и правила в области использования атомной
энергии «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций» (НП-001-15) [1])). С этого момента на всех российских АЭС стало обязательным
выполнение вероятностного анализа безопасности
(ВАБ).
Труды многих отечественных и зарубежных специалистов посвящены решению проблем безопасности
АЭС. Но такая задача, как оценка риска АЭС при совершении теракта, в трудах этих авторов не была исследована.
В 2015 году вышла работа «Оценка показателей
риска для вторых очередей Смоленской и Курской
АЭС» [2]. В [2] были предложены методические подходы для расчета доз внешнего и внутреннего облучения населения в кольцевом сегменте румба и для
оценки ущерба населению в кольцевом сегменте
румба в результате воздействия радиоактивных веществ. Однако, задача оценки риска АЭС при совершении теракта в этой работе также не исследовались.
В 2016 году в ГК «Росатом» была утверждена Методика оценки показателей риска для управления безопасностью критически важных (опасных) объектов
Госкорпорации «Росатом» [3]. В ее состав вошла разработанная в ОАО «Концерн «Росэнергоатом» Методика оценки показателей рисков АЭС. В этом же году
начались работы по исследованию влияния различных
факторов, возникающих в момент аварии, на население, проживающее вокруг АЭС [4-13]. Но и в этих работах не рассматриваются вопросы оценки риска АЭС
при совершении теракта.
Название АЭС
Балаковская
Белоярская
Билибинская
Калининская – 1 очередь
Калининская – 2 очередь
Кольская – 1 очередь
Кольская – 2 очередь
Курская – 1 очередь
Курская – 2 очередь
Нововоронежская
Ростовская
Смоленская – 1 очередь
Смоленская – 2 очередь

2. Оценка показателей риска для управления безопасностью особо опасных объектов
На сегодняшний день в России 14 действующих
(«Академик Ломоносов», Балаковская, Белоярская,
Билибинская, Калининская, Кольская, Курская, Курская-2, Ленинградская, Ленинградская-2, Нововоронежская, Нововоронежская-2, Ростовская, Смоленская) и 1 строящаяся АЭС (Балтийская). АЭС неоспоримо имеют множество плюсов, но также есть и специфичные особенности использования АЭС. Одной из
них является очень сложный технический процесс работы и, вследствие этого, большая опасность в аварийных ситуациях. За безопасность на АЭС отвечает множество устройств, систем безопасности, которые неоднократно резервированы.
Для того, чтобы минимизировать риски населения
и рабочего коллектива, необходимо задумываться о
последствиях аварии, о возможных рисках ещё на момент постройки АЭС.
Согласно [3], общая процедура проведения оценок
риска включает три последовательных стадии: оценка
риска уровней 1, 2 и 3.
Для расчета интегрального риска необходимо
знать вероятности (частоты) возникновения аварий F
и уровень соответствующих опасных воздействий на
людей D (например, возможный уровень доз радиации). Тогда интегральный индивидуальный риск определяется по формуле [3]:
n

R = ∑ k ⋅ Fi ⋅ Di < Ra ,

i =1
где: Ra - уровень приемлемого риска (risk acceptable),
1/год; F - вероятность (частота) возникновения опасных ситуаций; D - уровень соответствующих опасных
воздействий на людей (например, максимальная доза
облучения человека, Зв); k - коэффициент, связывающий вероятность (частоту) гибели людей с опасными
воздействиями (5,6⋅10-2 1/Зв [3]).
В таблице 1 представлены результаты оценок
риска для Российских АЭС, выполненные по [3].

Таблица 1. Результаты оценок риска для Российских АЭС

Пострадавшие (чел.)
256
37
0
63
61
252
13
53,4 тыс
53,4 тыс
3530
12
6
17

Аварии, рассмотренные в процессе оценок риска,
имеют чисто «технический» характер, т.е. являются

Вторичный фактор (чел.)
218 тыс.
30 тыс.
0
34 тыс.
34 тыс
1000
1000
77,3 тыс
77,3 тыс
49 тыс
2180
33 тыс
33 тыс

Ущерб (руб.)
1,6 млрд.
221 млн.
702 тыс.
545 млн.
514 млн
1,7 млрд
631 млн
511 млн
511 млн
22 млрд
82 млн
42,9 млн
105 млн

результатом отказа технических систем АЭС. Для оценок риска АЭС при совершении теракта предлагается

использовать разработанную авторами систему физической защиты (СФЗ).
3. Система физической защиты
Согласно [14], физической защитой (ФЗ) называется вид деятельности в области обеспечения безопасности, направленный на предотвращение диверсий в
отношении потенциально опасного объекта и хищений предметов ФЗ.
Согласно [15], система физзащиты (СФЗ) является
совокупностью правовых норм, организационных мер
и инженерно-технических решений, направленных на
защиту жизненно важных интересов и ресурсов предприятия (объекта).
Целью СФЗ является предотвращение диверсий и
хищений в отношении предметов физической защиты
[16].
3.1. Принципы построения СФЗ
Для построения современной СФЗ необходимо руководствоваться принципами, изложенными в [17].
3.2. Модель нарушителя
Согласно [18], проведение соответствующих расчетов следует выполнять, ориентируясь на следующие
модели нарушителей:
− внешний нарушитель (проникший на территорию
объекта);
− внутренний нарушитель (сотрудник объекта);
− вовместные действия внешнего и внутреннего
нарушителя.
Для достижения поставленной цели потенциальные нарушители могут использовать разнообразные
тактические приемы, которые классифицируются как
[19]:

обманные;
скрытые;
насильственные (открытое применение силы);
комбинированные.
Комплекс технических средств физической защиты, как правило, не рассчитывается на возможность
проведения потенциальным нарушителем войсковой
операции с использованием тяжелого вооружения (артиллерии, авиации, тяжелой бронетехники и т.д.), а
также на участие в операции крупных войсковых соединений. Однако, при проектировании СФЗ необходимо учитывать численность и возможности потенциально нападения специально подготовленной значительной по численности группы, которая характеризуется [20-23]:
− степенью экипировки;
− уровнем подготовки;
− уровнем вооружения;
− наличием средств передвижения и их мобильности;
− возможностью оказания помощи внутренним
нарушителем.
−
−
−
−

3.3. Модель взаимодействия нарушителя и
СФЗ
СФЗ объекта можно охарактеризовать двумя группами функций [24]:
− активная – способность СФЗ пресекать действия
нарушителя по нанесению ущерба объекту и охраняемым целям в любых условиях обстановки;
− пассивная – способность системы обнаруживать
несанкционированное вторжение и оценивать его
масштаб в любых условиях обстановки.
Общая функциональная модель взаимодействия
нарушителя и СФЗ приведена на рис. 1 [25].

Рис. 1. Модель взаимодействия нарушителя и СФЗ

4. Методы оптимизации технологии трассировки лучей
Проблема вычислений затратных по производительности алгоритмов (в т.ч. СФЗ) в режиме реального
времени вынуждает разработчиков программного
обеспечения задумываться о поисках механизмов по

оптимизации данных вычислений. Авторы провели
анализ некоторых существующих методов оптимизации технологии трассировки лучей [26-29]:
1. Метод «Трассировки лучей».
2. Технология CUDA.
3. Оптимизация трассировки лучей в октантных деревьях.

5. Результаты
Разрабатываемый методический подход по оценке
риска АЭС при совершении теракта позволяет оценить уровень криминально-террористических угроз
для конкретного потенциально-опасного объекта.
6. Выводы
В дальнейшем планируется создание общего методического подхода по оценке риска АЭС при совершении теракта с использованием технологии трассировки лучей.
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Исследование способов повышения точности позиционирования за
счет дополнительных наземных средств
А.Н.Вьюнова, О.В.Золотарев
ol-zolot@yandex.ru
АНО ВО «Российский Новый Университет», Москва, Россия
В настоящее время проблема совершенствования спутниковых навигационных систем обрела достаточную
популярность. Это обусловлено тем, что очень много как гражданских, так и военных объектов так или иначе
связаны со спутниками (навигаторы у гражданских лиц, системы слежения в военной сфере и т.д.). К сожалению, при внедрении спутниковых навигационных систем в различные отрасли, приходиться сталкиваться с рядом проблем. А именно, с очень низкой точностью позиционирования необходимых объектов. Это связано с динамичностью и подвижностью спутников относительно Земли. Именно поэтому для повышения точности
позиционирования вводятся наземные стационарные объекты. В связи с вышерассмотренными проблемами,
тема работы является достаточно актуальной на сегодняшний день.
Ключевые слова: спутниковые навигационные системы, ГЛОНАСС, NAVSTAR, GPS.

Investigation of ways to improve positioning accuracy using additional
ground means
A.N.Viunova, O.V.Zolotarev
ol-zolot@yandex.ru
ANO HE «Russian New University», Moscow, Russia
Currently, the problem of improving satellite navigation systems has gained sufficient popularity. This is due to the fact
that a lot of both civilian and military objects are somehow connected with satellites (navigators for civilians, tracking
systems in the military sphere, etc.). Unfortunately, when implementing satellite navigation systems in various industries,
one has to face a number of problems. Namely, with very low positioning accuracy of the required objects. This is due to the
dynamism and mobility of satellites relative to the Earth. That is why stationary ground objects are introduced to improve
positioning accuracy. In connection with the above problems, the topic of the work is quite relevant today.
Keywords: satellite navigation systems, GLONASS, NAVSTAR, GPS.
1. Введение
Спутниковые Навигационные Системы (СНС) специальный комплекс космических и наземных
технических средств, программного обеспечения и
технологий, предназначенных для решения широкого
круга актуальных задач, связанных, прежде всего с
оперативным и точным определением местоположения относительно Земного сфероида человека,
транспортных средств, технических систем и объектов при решении навигационных, оборонных, инженерно-геодезических, геологоразведочных, экологи-

ческих и других задач [1, стр. 860-865].
Спутниковые навигационные комплексы, созданные впервые в США - «NAVSTAR» (рис. 1) и в
СССР - «ГЛОНАСС» (рис. 2) (ГЛОбальная НАвигационная Спутниковая Система), вошли в международную практику решения военных, навигационных,
инженерных и других проблем под названием "Global
Positioning System» («GPS») или дословно - Глобальная Система Позиционирования (местоопределения).
Поэтому в дальнейшем Спутниковые Навигационные
Системы (СНС) будем называть, используя международную аббревиатуру («GPS») [2, стр. 88-99].

Рис. 1. Навигационный спутник NAVSTAR

Рис. 2. Навигационный спутник ГЛОНАСС

Возможность оперативного определения координат местоположения имеет столь существенное значение в жизни современного человечества, что системы «GPS» рассматривают как «Новое достояние
цивилизации». Появление спутниковых навигационных систем, уже ставших доступными рядовому
пользователю, безусловно, предопределит в ближайшем будущем качественное изменение содержания и
методов производства большинства видов инженерногеодезических работ.
Принципы функционирования «GPS» основаны на
определении местоположения по расстояниям до
группы высокоорбитальных навигационных искусственных спутников Земли, выполняющих роль точно
координированных точек отсчета (подвижных пунктов геодезической сети) [3, стр. 29-36].
Каждая из систем спутниковой навигации состоит
из трех самостоятельных подсистем: А, В и С.
А - подсистема орбитального комплекса, состоящая из высокоорбитальных искусственных спутников
Земля и средств вывода их на орбиты. Каждый спутник имеет на борту несколько высокоточных атомных
часов - эталонов частоты. Спутники постоянно
транслируют координатные радиосигналы и навигационные сообщения и создают тем самым единое
глобальное навигационное поле.
Создание в нашей стране орбитального комплекса
«ГЛОНАСС» штатного состава из 24 навигационных
спутников было начато в октябре 1982 г. и завершено
в декабре 1995 г. [4, стр. 81]. Искусственные спутники
«ГЛОНАСС» равномерно распределены в трех орбитальных плоскостях, разнесенных относительно друг
друга на 120°. Плоскостям соответственно присвоены
номера 1, 2 и 3 с возрастанием в сторону вращения
Земли, при этом номинальные значения абсолютных
долгот идеальных плоскостей зафиксированы:
215°15'00" + 120°(i-1), где i - номер орбитальной
плоскости.
Номинальные расстояния между соседними
спутниками «ГЛОНАСС» по аргументу широты составляют 45°. Спутникам 1-й орбитальной плоскости
присвоены номера с 1 по 8, спутникам 2-й орбитальной плоскости - с 9 по 16 и спутникам 3-й орбитальной
плоскости - с 17 по 24. Орбитальные плоскости
сдвинуты относительно друг друга по аргументу
широты на 15° (рис. 3) [5, стр. 10].

Рис. 3. Спутниковая навигационная система NAVSTAR

Навигационные спутники системы NAVSTAR
размещены в шести орбитальных плоскостях, по четыре спутника в каждой (рис. 4).
Высота орбиты навигационных спутников системы «ГЛОНАСС» - 19-100 км, системы «NAVSTAR» 20-180 км.

Рис. 4. Спутниковая навигационная система ГЛОНАСС

Период обращения спутников системы «ГЛОНАСС» - 11 часов 15 минут 44 секунды, системы
«NAVSTAR» - 12 часов.
Наклонение орбиты системы «ГЛОНАСС» - 64,8°,
системы «NAVSTAR» - 55,0°.
Такая конфигурация орбитальной структуры
спутниковых навигационных систем обеспечивает
глобальную и непрерывную зоны действия системы, а
также оптимальную геометрию взаимного расположения спутников для повышения точности определения координат.
Навигационные спутники систем «GPS» непрерывно излучают радиосигналы различной точности.
Так, для системы «ГЛОНАСС» предусмотрены нави-

гационные сигналы двух типов:
Высокой точности (ВТ) - предназначен исключительно для решения задач Министерства Обороны РФ.
Стандартной точности (СТ) - доступен всем потребителям.
Для системы «NAVSTAR» предусмотрены навигационные сигналы трех типов [6, стр. 27]:
1. Protected (P-code) - защищенный, предназначенный прежде всего для нужд МО США.
2. Selective Availability (S/A) - избирательной доступности, преднамеренно создавая значительный и
непредсказуемый уход спутниковых часов создает
значительные ошибки в определении местоположения
для общегражданского круга пользователей.
3. Clear Acquisition (С/А) - легкой распознаваемости, т. е. - это общегражданский код.
Б - наземная подсистема контроля и управления
состоит из группы станций слежения, нескольких
станций загрузки на ИЗС и главной станции. Эта
подсистема осуществляет мониторинг целостности
системы и является первичным источником информации, поставляемой пользователям. Ее основными
задачами являются:
- контроль за работой навигационных ИЗС;
- сбор информации для определения и прогноза
орбит (эфемерид);
- формирование единой временной системы всего
орбитального комплекса и ее синхронизация относительно Всемирного времени и экспортирование данных в память бортовых компьютеров навигационных
ИЗС.
Орбитально-временная информация закладывается в память ИЗС дважды в сутки, что обеспечивает
высокую точность навигационных определений.
В - подсистема пользователей состоит из комплекса аппаратно-программных средств, реализующих основное назначение «GPS» - определение координат для геодезического применения.
Главными факторами широкого использования
аппаратуры пользователей «GPS» являются:
- всепогодность;
- оперативность первого определения координат
(менее 3 минут от включения приемника);
- непрерывность определения координат (каждые
0,5 с);
- малые габариты и вес приемников;
- малая энергоемкость;
- простота эксплуатации;
- высокая точность;
- сравнительно небольшая стоимость.
Данные позиционирования представляются в любом удобном для пользователя цифровом виде: в
различных географических системах координат или в
любой прямоугольной системе координат с возможностью описания и систематизации объектов позиционирования.
В настоящее время спутниковые навигационные
системы уже нашли широкое применение в следующих областях: военной; на космическом, воздушном,
морском, речном, автодорожном, железнодорожном и
других видах транспорта; в геодезии, картографии,
океанографии; при производстве геофизических и

геолого-разведочных работ; в лесном хозяйстве и
землеустройстве; рыболовном хозяйстве; в экологическом мониторинге; в научно-исследовательских
работах, в том числе, фундаментальных и других
сферах человеческой деятельности.
2. Сравнительный анализ отечественных и
зарубежных спутниковых навигационных
систем
Система навигации ПНО решает задачи определения координат местоположения, параметров движения и углов ориентации подвижного объекта и
обеспечивает выдачу следующих данных: горизонтальных координат (координат), высоты, скорости,
углов ориентации (крена, курса, тангажа) [7, стр.
298-302]. Обобщенная структурная схема навигационной системы ПНО представлена на рис. 5.

Рис. 5. Обобщенная структурная схема навигационной
системы ПНО

Измерители автономной системы предназначены
для определения координат, параметров движения и
пространственного положения продольных осей
ПНО. В качестве измерителей могут быть использованы следующие устройства: - измеритель ускорения
и углов крена и тангажа - инерциальная навигационная система (входит в состав большинства навигационных систем). Инерциальная навигационная система
может быть платформенного и бесплатформенного
типа.
Измеритель магнитного поля Земли: 3-осный
магнитометр (система «КомпаНав-2М»,Ekmox-N);
измеритель скорости, выполненный в виде механического («Гамма - 1») или доплеровского датчика
скорости («ГАЛС - Д2М») измеритель высоты - барометрический высотомер (система «КомпаНав- 3»);
измеритель пройденного пути, который может выполняться в виде одометра (система «БИНС-Тек»,
«Азимут»,Ellipse-N). В качестве радиотехнической
системы коррекции обычно используется приемник
спутниковой навигационной системы (СРНС)
(ГЛОНАСС/GPS) и радиотехнические системы дальней навигации «Чайка» и «LORAN-C», входящие в
состав системы «ОРИЕНТИР» и КС-100М. Обзор
дополнительных средств, использующихся для по-

вышения точности позиционирования, для различных
отраслей.
Основным радиотехническим измерителем (РТИ)
навигационных систем ПНО является спутниковая
радионавигационная система (СРНС), установленная
на объекте в виде многоканального приемника сигналов. При пропадании данных СРНС происходит
значительный рост погрешностей в определении координат местоположения, погрешности не удовлетворяют предъявляемым требованиям, поэтому
необходимо предложить пути повышения качества
работы навигационных систем (надежности, помехозащищенности, точности получаемых данных).
Рассмотренные направления повышения качества
работы предполагают введение новых устройств в
состав навигационной системы. В настоящее время
данное направление реализуется за счет введения
новых РТИ в состав системы. Роль нового устройства,
которое может быть использовано в составе навигационной системы ПНО, могут выполнять системы
сотовой связи вследствие их широкого распространения в большинстве городов. Она может применяться для повышения точности позиционирования в
качестве дополнительной системы с СРНС. При их
использовании в зависимости от применяемой технологии определения местоположения, возможно,
получить точность до 50 м. Возможно, так же применение наземных радиосистем дальней навигации и
систем ближней радионавигации (СБРН) для получения координат местоположения в зонах, где вследствие совокупности факторов невозможна корректная
работа систем сотовой связи и СРНС. Однако их использование сопряжено с недостатками, среди которых низкая точность определения дальности. Точность позиционирования зависит от скорости распространения поверхностной волны и геометрического фактора.
Повысить качество работы навигационной системы ПНО возможно за счет повышения точности
данных получаемых от используемого в большинстве
систем приемника СРНС. Точность данных возможно
повысить за счет использования дифференциального
режима работы и использования сигналов псевдоспутников [8].
Дифференциальный режим работы СРНС может
быть реализован за счет специального программного
обеспечения и оборудования, устанавливаемого в
навигационной системе, позволяющего получать
сигналы от СРНС и поправки от систем дифференциальной коррекции с дальнейшей их обработкой и
выдачей уточнениях данных СРНС потребителю.
Дифференциальный режим работы СРНС в настоящее
время широко используется в навигационных системах подвижных наземных объектов иностранного
производства и позволяет снизить погрешности позиционирования. В навигационных системах подвижных наземных объектов отечественного производства дифференциальный режим работы СРНС
реализован только в серии систем ГАЛС-Д2М.
Надежная высокоточная навигация наземных
средств может быть обеспечены за счет создания в
локальном районе дополнительных радионавигаци-

онных полей на основе псевдоспутников (ПС) [9, стр.
47-49]. Локальные радионавигационные системы
(ЛРНС) на основе псевдоспутников (ЛРНС ПС)
предназначены для обеспечения высокоточной навигации в условиях затруднения приема сигналов СРНС
вследствие непреднамеренных и преднамеренных
помех и позволяют обеспечить точность позиционирования до 10 см за счет отсутствия у наземных
псевдоспутников ионосферных и эфемеридных погрешностей. ЛРНС представляют собой наземные
дополнения к СРНС на основе наземных ПС, излучающих сигнал, схожий по параметрам с навигационным сигналом GPS/ГЛОНАСС, который может
быть принят обычным приемником GPS/ГЛОНАСС,
подверженным минимальным модификациям программной части (в частности с него должна быть снята
защита от приема сигналов спутников, находящихся
на земле)и являются стационарными излучателями
GPS-сигналов со значительно меньшей мощностью
сигнала и, соответственно, меньшим радиусом действия.
Анализ характеристик точности местоопределения
при использовании только ПС без учета орбитальной
группировки навигационных космических аппаратов
(НКА), что соответствует условиям, когда по каким-либо причинам (подавление, сложный рельеф
местности и т. д.) невозможно осуществить прием
сигналов СРНС. Для ЛРНС ПС, которая включает
шесть ПС, четыре из которых расположены в углах
квадрата 10х10 км, а еще два ПС подняты на высоту 20
м и находятся внутри квадрата на расстоянии 4 км
друг от друга, Планарная погрешность местоопределения не превышает 6 см.
При выборе новых РТИ необходимо помнить
следующее: - Система сотовой связи в настоящее
время не может стать альтернативой СРНС, так как
они так же не лишены недостатков, главный из которых в том, что указанные технологии не функционируют в местах вне покрытия сотовых сетей. Влияние так же может оказать рельеф местности, количество базовых станций и высота вышек сотовой связи; В настоящее время только наземные радиосистемы
дальней навигации входят в состав производимых
навигационных систем таких систем как «КС-100М» и
«Ориентир», системы сотовой связи, и СБРН используются пока на уровне экспериментов; - Включение в состав навигационной системы дополнительного РТИ (системы сотовой связи) не приведет к
значительному снижению погрешностей позиционирования при комплексной обработке данных от неё и
СРНС.
Использование дополнений к СРНС связано со
следующими недостатками: - Использование дифференциального режима связано с необходимостью создания единой контрольно-корректирующей сети
станций и каналов связи, что является очень дорогим,
учета зависимости некоторых значений дифференциальных поправок (эфемеридной и ионосферной) от
расстояния до контрольнокорректирующей станции; Наземное расположение ПС не дает возможность с
высокой точностью определять высоту. - Невозможность обеспечить совместное использование сигналов

ПС и спутников как в ближней зоне псевдоспутника
(где подавляются сигналы от спутников), так и в
дальней зоне (где сигналы псевдоспутника ослабевают до критического уровня) из-за разницы уровней
принимаемых сигналов от спутников и ПС [10,
стр.118-120]. Высокий уровень многолучевости для
сигналов псевдоспутников, которые размещаются на
(или вблизи) поверхности Земли.
Таким образом, в настоящее время повысить качество работы навигационной системы можно за счет
повышения точности данных полученных от СРНС
при сигналах от СРНС. Вопрос об использовании
дифференциального режима работы СРНС и ЛРНС на
основе ПС должен решаться в зависимости от поставленных перед навигационной системой задач и
иметь практическое обоснование. Системы сотовой
связи, СБРН и наземные радиосистемы дальней
навигации могут применяться в качестве резервных
систем в случае кратковременного пропадания сигналов СРНС при использовании соответствующего
программного обеспечения.
3. Практическое применение спутниковых
навигационных систем
3.1. Выбор сферы обзора практического
применения спутниковых навигационных систем
Спутниковые навигационные системы являются
основным средством обеспечения поддержки вооруженных сил Российской Федерации. Под координатно-временным обеспечением стоит понимать сравнительно самостоятельную часть навигационной
поддержки боевых действий, которая предоставляет
потребителям необходимую информацию об их времени, местоположении и параметрах движения в интересах самой навигации и других видов обеспечения:
картографического, топогеодезического, разведывательного, поисково-спасательного и других видов.
Исходя из особенностей потребителей координатно-временной информации, можно выделить следующие виды КВО:
- КВО в интересах неподвижны потребителей для
получения текущих географических координат точки
на поверхности земли или объекта для геодезического
исследования местности;
- КВО в интересах подвижных потребителей с
целью решения задач морской навигации, авиационной авиации, навигации на наземных транспортных
средствах и управления высокоточных средств поражения воздушных, морских и наземных транспортных
средств;
- КВО в интересах высокодинамичных потребителей для решения задач баллистического и использования пусковых установок, разгонных блоков,
космических аппаратов и баллистических ракет;
- КВО потребителей с целью временной привязки
и частотной синхронизации их действий.
В России использование навигационной аппаратуры потребителей оборудования спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС предусмотрено во
всех типах вооруженных сил и военных подразделе-

ний, а также практически во всех перспективных вооружениях. Можно выделить следующие преимущества использования СНС для обеспечения высокоточного уничтожения целей, а также управления
войсками [11]:
- обеспечение высокой точности уничтожения при
использовании известных координат независимо от
типа местности и времени года, освещенности, погодные условий, конфигурации цели и ее радиолокационных, тепловых и визуальных контрастов;
- сокращение времени подготовки к удару высокоточным оружием;
- увеличение дальности стрельбы высокоточными
ракетами;
- способность координировать действия воздушных, космических, наземных и морских средств вооруженной борьбы с высокой точностью.
Важным применением НАП СНС ГЛОНАСС являются измерения траектории при запуске баллистических ракет, ракет-носителей. Использование системы измерения траектории НАП СНС ГЛОНАСС
после подтверждения ее свойств позволит забросить
наземный комплекс измерений траектории. При экономии как финансовых затрат, так и людских ресурсов, позволяет обеспечить глобальный характер измерений, что важно при запуске пусков в море.
Анализ существующей номенклатуры национальной НАП СНС, которая поддерживает военных
потребителей в области навигации, указывает на ряд
проблем в их создании и применении.
Первая проблема - низкое количество поставок
НАЛ СНС, что делает фактическое оснащение военных потребителей навигационным оборудованием на
несколько процентов, а производимая в отрасли НАП
СНС не предлагает решения большинства проблем.
Особенно острая нехватка комплектов НАП СНС с
различными модификациями испытывают сухопутные войска.
Вторая проблема - неудовлетворительные габаритные и точностные характеристики НАП СНС. В
частности, «Период» НАП, используемый для сухопутных войск, а вооружение НАП СНС «Грот», которая была принята в 2003 году, еще не получила
такого широкого применения. ВВС НАП СНС, которая используется для навигационного обеспечения
операций и боевых задач, имеет аналогичные недостатки. Низкоорбитальные СНС, используемые в
ВМФ, не отвечают требованиям морских потребителей в отношении точности, доступности, целостности
и непрерывности навигационной поддержки. НАП
СНС ГЛОНАСС, которая используется в Ракетных
войсках стратегического назначения для испытаний
новых видов ракетного оружия, а также космических
сил для баллистической навигации космических аппаратов, имеет недостатки, суть которых заключается
в несоответствии между требуемыми и фактическими
полученными характеристик точности и надежности.
Третья проблема - необходимость ограничивать
доступ к корректирующей информации потребителей,
которые не имеют прав, а также во время военных
операций - для предотвращения или снижения эффективности дифференциальной навигации потен-

циальным противником.
Приемники СНС могут определять координаты
географических объектов, которые относится к секретным сведениям в соответствии с Законом РФ.
Формально эксплуатация этого устройства только
разрешается только юридическим лицам, имеющим
соответствующую лицензию. Однако это ограничение
оказывает негативное влияние на использование СНС
гражданскими потребителями. Более того экономические потери данного запрета значительно выше
возможного вреда, который может быть вызван несанкционированным определением координат объектов получателями СНС лиц. Постановление от 29
марта 1999 года, в котором говорится, что Правительство Российской Федерации поручило федеральным органам исполнительной власти пересмотреть вышеуказанные ограничения и разработать меры
по предотвращению возможного ущерба национальной безопасности, когда люди пользуются высокоточными навигационными средствами в стране.
Четвертая проблема - считается, возможно, самой
трудной проблемой. Это технологическое отставание
российской промышленности от зарубежных стран.
Отечественные разработки превосходят разработки
ведущих зарубежных стран. Однако в настоящее
время отсутствуют микроэлектронные технологии
производства отечественной элементной базы с необходимыми топологическими стандартами, необходимыми для производства современных и перспективных навигационных устройств ГЛОНАСС / GPS.
Разработка сложных устройств, представляющих
собой НАП СНС и функциональных дополнений,
невозможна без использования современных электронных средств и технологий. Используемые электронные компоненты полностью определяют основные характеристики устройства, такие как размеры,
вес и энергопотребление.
Основными тенденциями в разработке навигационных устройств потребителей спутниковых навигационных систем являются микроминиатюризация,
снижение энергопотребления и снижение затрат. Основным способом достижения этих целей является
использование специализированной элементной базы,
в основном специализированных больших интегральных микросхем. Отсутствие элементарной базы,
необходимой для производства отечественных НАП,
вынуждает производителей покупать ее за рубежом.
Использование электронных изделий иностранного
производства в отечественном оружии и военной
технике является необходимой мерой, в связи с кризисным состоянием электронной промышленности и
ее крупнейшего подсектора - микроэлектроники. В
целях рационализации этого процесса в 2001 году
министр обороны утвердил распоряжение об использовании электронных модулей, компонентов и
строительных материалов иностранного производства
в системах, комплексах, образцах оружия и военной
техники и их компонентов.
1. Использование электротехнической продукции
иностранного производства в образцах отечественного оружия и военной техники требует
решения трех дополнительных задач.

2. Обеспечение технологической независимости.
3. Оценка соответствия требованиям.
4. Обеспечение информационной безопасности.
Наиболее эффективные технические решения в
области технологий СНС достигаются только для
системы GPS. Перспективные приемники этой системы основаны на двух или трех интегральных схемах. Это обеспечивает высокую производительность и
низкую стоимость в сочетании с успешным функционированием GPS - и большим спросом на рынке.
Из-за отсутствия специализированной элементной
базы существующие приемники сигналов ГЛОНАСС
СНС в 3-10 раз хуже с точки зрения энергопотребления, весовых и размерных характеристик и стоимости
для приемников GPS.
Решение проблемы создания современной базы
основано на внедрении перспективных микроэлектронных технологий, которые используют лучшие в
мире технологии автоматизированного проектирования и массового производства электронных компонентов, и создании базовых навигационных модулей
на их основе. Федеральная целевая программа «Глобальная навигационная система» имеет задачу разработать и контролировать производство СБИС, радиоэлектронных компонентов и базовых модулей для
НПД и функциональных расширений ГЛОНАСС/GPS. Для решения этой проблемы в качестве
соэкспортеров включены отечественные компании с
наибольшим научно - техническим и технологическим потенциалом. Важными целями развития являются:
1. Обеспечение энергосберегающих режимов работы.
2. Минимизация времени первого определения.
3. Обеспечение работоспособности устройства при
низких уровнях сигнала СНС и эффектах помехю
4. Обеспечение высокой точности и стабильности
измерений параметров первичной радионавигации.
Еще одна проблема с разработкой СНС заключается в значительной номенклатуре и различном дизайне потребительского навигационного оборудования. Из-за ограниченных финансовых ресурсов это
затрудняет оснащение войск и флотов указанной
техникой и требует мер по их унификации. Основными задачами должны быть:
1. Снижение затрат на создание, приобретение,
эксплуатацию и техническую поддержку.
2. Уменьшение условий их создания.
3. Обеспечение системной совместимости и взаимозаменяемости средств и их компонентов.
4. Сокращение расход и уменьшение сложности
обучения персонала работе с навигационными
устройствами.
Образцы НАП СПС первого поколения были разработаны с учетом требований стандартизации, но в
них была реализована только внутренняя стандартизация. В настоящее время они израсходовали свои
ресурсы, морально устарели и бессмысленно проводить работу по их объединению. Представляется целесообразным разработать единую серию НАП на
основе базовых моделей. Базовые модели НАП являются необходимым минимумом конструктивно и

программно реализованных технических решений,
которые определяют конкретную область применения. Они позволяют вносить изменения в НАП с
учетом определенных дополнительных требований.
Каждая объединенная серия представляет эволюцию
базовой модели в том или ином направлении.
Первый. Семейство проектных примеров, разработанных КБ «НАВИС» для решения относительно
нефункциональных навигационных задач. Разрабатывается двухчастотная модификация, которая отвечает требованиям высокоточного назначения пункта
назначения, а также прибрежной и ближней навигации. Также создается двухчастотная модификация для
решения проблем топографической и геодезической
поддержки вооруженных сил РФ.
Второй. Семейство шаблонов проектирования,
разработанных НИИ КП для решения задач повышенной точности и эффективности, например, Топогеодезическое сопровождение ракетных и артиллерийских ударов, навигационное сопровождение работы подразделений в воздухе и специальных подразделений.
Третий. Семейство образцов НАП, разработанное
МКБ «Компас», предназначено для решения задач
ВВС.
Кроме того, существует унифицированная серия
НАП СНС, разработанная ОАО РИРВ для гражданских потребителей.
Основным способом стандартизации НАЛ СНС
второго поколения является межпроектная стандартизация НАЛ и средств функционального дополнения
в производственной компании. Союз компаний
практически не применяется. Это связано с особенностями современного дизайна и изготовления НАП
производителями. Кроме того, существуют трудности
в передаче оригинальных технологий для изготовления компонентов компанией-разработчиком другим
компаниям. Устранение этого существенного недостатка требует решения в рамках реформы военно-промышленного комплекса.
Наиболее перспективными направлениями для
стандартизации моделей НАЛ военного уровня могут
быть:
- стандартизация функциональных модулей, габаритных размеров;
- стандартизация внешних и внутренних обменов информации;
- стандартизация списка и содержания стандартных процессов и процессов для подготовки, контроля, тестирования и реализации основных задач навигационных средств;
- стандартизация программного обеспечения.
Широкое использование всех форм стандартизации значительно повысит эффективность использования навигационных средств военными потребителями.
Таким образом, для улучшения поддержки полного использования потенциальных возможностей
системы ГЛОНАСС необходимо иметь единое состояние и военно-техническую политику в области
применения спутниковой навигационной системы.
Целесообразно активизировать работу по установле-

нию единых требований к военной НАП СНС.
3.2. Постановка проблемы сложности
точности позиционирования
Позиционирование - определение местонахождения наблюдателя или объекта наблюдения в трехмерном земном пространстве с помощью спутниковых систем.
К достоинствам спутниковых систем можно отнести:
- быстроту работы;
- достаточная точность и эффективность определения.
Для определения местонахождения не нужна
прямая видимость между определяемыми точками.
Существуют следующие системы определения:
1. GPS (Global Positioning System), так же её
название NAVSTAR (Nаvigation Satellite Timing and
Ranging). В 1978 году был начат запуск первого блока
спутников, а готовность к эксплуатации была объявлена в 1995 году.
2. ГЛОНАСС (Глобальная навигационная Спутниковая Система). «Разработки данной системы
начаты в середине 1970-х годов, первые спутники
выведены на орбиту в 1982 году, в 1993 году - принята
в эксплуатацию, а в 1995 году открыта для гражданского использования, и уже только в 1996 году была
развернута полностью».
В настоящее время есть устройства, использующие
обе системы.
Навигационные системы предназначены для
определения скорости движения, местоположения, а
также точного времени морских, сухопутных, воздушных, и других видов потребителей.
«NAVSTAR и ГЛОНАСС - системы, имеющие
двойное предназначение, изначально они были разработаны для нужд Министерств обороны. А это
значит, что первое и основное назначение - стратегическое, второе назначение естественно - для гражданских нужд».
Все действующие ныне спутники передают два
типа сигналов: стандартной точности и высокой точности для военных (этот сигнал закодирован и доступен только МО [Министерству Обороны]).
Все навигационные системы являются независимыми и аппаратура пользователя только принимает сигнал, не отправляя запрос на спутник.
В других странах ведутся разработки своих навигационных систем: Gallileo в Евросоюзе, COMPASS в
Китае, IRNS в Индии [12, стр. 211].
Выделяют три сегмента в спутниковых системах:
- созвездие спутников;
- аппаратура для пользователей;
- оборудование наземного контроля и управления.
И в GPS, и в ГЛОНАСС сегмент созвездий
спутников состоит из 24 спутников. ГЛОНАСС состоит только из 18 спутников на 3-х орбитах с
наклонением 64,8°, на высоте 19 100 км. GPS имеет 28
спутников на 4-х орбитах с наклонением 55° и они
находятся на высоте 20 180 км. Каждый спутник

имеет 4 штуки атомных эталонов частоты и времени, а
так же аппаратуру для приема и передачи сигнала.
Спутники вращаются на постоянном расстоянии
от поверхности Земли в своих орбитальных плоскостях на неизменной средневысотной орбите, они
разбитые по группам. Для получения сигнала в любое
время суток, в любой точке земной поверхности требуется использование 24-х спутников. Условно на
каждое полушарие Земли выходит по 12 спутников.
Воображаемую сетку над поверхностью Земли образуют Орбиты этих спутников, из-за чего выше горизонта всегда находятся минимум 4 спутника, а «созвездие»2 построено так, чтобы, в большинстве случаев, одновременно было бы доступно не менее 6.
Полностью развёрнутая спутниковая система имеет в
своём составе, по 1 в каждой плоскости, резервные
спутники. Они могут быть оперативно введены взамен
неисправного в случае выхода основного спутника из
строя. Резервные спутники находятся в активном состоянии и также участвуют, улучшая точность позиционирования и обеспечивая стабильную работоспособность системы.
Сегмент наземного контроля и управления состоит из:
- главной станции с вычислительным центром;
- станций слежения за спутниками;
- службы определения точного времени;
- станций передачи данных на спутники.
Спутники системы GPS проходят над контрольными пунктами 2 раза в сутки. Главная станция - это
база (штат Калифорния). Точное время определяется в
обсерватории города Вашингтон. А у нашей системы
ГЛОНАСС центр управления находится недалеко от
Москвы.
В задачи подсистемы наземного контроля и
управления входит [13]:
- контроль правильности работы спутников;
- постоянное уточнение параметров орбит;
- передача на спутники временных программ;
- передача команд управления;
- передача навигационная информации.
За спутником осуществляется наблюдение во
время его пролёта в зоне видимости станции измерения, управления и контроля. Где принимаются его
навигационные сигналы, производится первичная
обработка данных и с центром управления системой
производится обмен. На главной станции происходит
математическая обработка и вычисление всех поступающих от сети управления данных, далее происходит вычисление координатных и корректирующих
данных, для загрузки в бортовой компьютер спутника.
Сегмент пользовательской аппаратуры состоит
из различного оборудования разнообразного по
назначению. Навигационный приемник и устройства
обработки, предназначенные для приема сигналов со
спутников и вычисления координат местонахождения, а также для вычисления скорости и точного
времени - из этого в общем случае состоит аппаратура. В самом простом случае - это приемник с блоком
питания. Комплект оборудования для геодезических
исследований включает в себя: антенну, приемник,
контроллер (управляющее устройство), блок питания,

комплект кабелей, штативы, вышку для установки
антенны на местности, приспособление для измерения
высоты антенны и др.
Принцип определения координат.
Данный принцип основан на определении и расчете расстояний от нескольких спутников системы
позиционирования до точки нахождения пользовательской аппаратуры. По времени, за которое электромагнитного сигнал проходит со спутника до приемника, определяются расстояния. Сначала вычисляется расстояние от спутника № 1 до приёмника. Далее
нужно представить сферу с центром из спутника 1.
Далее нужно вычислить расстояние от приёмника до
спутника 2. И снова представим себе вторую сферу с
центром в точке нахождения спутника 2. Эти две
сферы пересекутся, что и будет областью нашего
предполагаемого местонахождения. Для определения
точного местонахождения нам понадобится так же
информация о расстоянии до спутника 3. Место пересечения 3-х воображаемых сфер и будет искомым
местом нашего позиционирования. Для устранения
ошибки в вычислениях и одновременно для уточнения
местоположения нам необходим 4-ый спутник.
Задача вычисления своих координат пользователем - очень сложная, так как для вычисления на
местности необходимо определить координаты нескольких спутников (минимум четырёх), т.е. узнать их
точное местоположение в космосе относительно
приёмной аппаратуры. Задача усложняется тем, что
спутники постоянно перемещаются, координаты, соответственно, так же изменяются. Для быстрого подсчёта, уменьшения размеров и стоимости пользовательского оборудования, на наземные комплексы
управления было возложено вычисление максимального количества объёма данных. Где по результатам
наблюдений за спутниками делается прогноз изменения параметров орбиты в определенные моменты
времени, при сеансе связи эти данные передаются на
спутник. Зная точные координаты спутника и параметры орбиты в опорной точке, вычисляются, в любой
момент времени, координаты спутника.
Эфемеридами - спрогнозированные параметры
орбиты и их производные [14, стр. 33]. Альманах сведения, применяемые для выбора оптимального
созвездия и поиска видимых спутников, а также сведения, о текущем состоянии системы навигации в
целом, включая «загрублённые» эфемериды. Передатчики на спутнике в бесперебойном режиме с высокой частотой осуществляют передачу навигационных сообщений, в составе которых эфемериды с альманахом и метками времени [15, стр. 76-79]. Аппаратура пользователя, принимает навигационное сообщение и основываясь на память, где хранится
предыдущий альманах, с максимальной скоростью и
точностью определяет собственные координаты [16,
стр. 211-214].
Для определения дальности существует 2 способа:
- фазовый, определен формулой:
L = N*X + X,
где X - длина электромагнитной волны, N - число
целых волн. Точность фазового метода - менее 1 м.
- кодовый, определен формулой:

L = t * c,
где c - скорость света, t - время прохождения сигнала. Точность кодового метода: 3-5 м
В определении дальности существуют источники погрешности. Погрешности зависят от препятствий на пути, от влияния ионосферы, нижних
слоев атмосферы, с эффектом многолучевости, несинхронностью генерации сигналов [17, стр. 405].
Влияние ионосферы.
На высоте 50 - 1000 км над земной поверхностью
есть свободные электроны и ионы. При взаимодействии электромагнитной волны и частиц ионосферы
после прохождения радиосигнала происходит вынужденное колебание заряженных частиц. Что приводит к изменению скорости и направления распространения электромагнитной волны. При использовании волн различной длины происходит минимизация влияния.
Влияние нижних слоев атмосферы.
Только в вакууме скорость света постоянна, в атмосфере же она изменяется в зависимости от коэффициента преломления среды, который зависит от
метеообстановки и от пути, по которому проходит
сигнал (высота спутника над горизонтом). Чем ниже
расположен спутник - тем у него сильнее зависимость
от атмосферных явлений. Погрешность до 10 м появляется при углах в 10-15°, такие наблюдения выбраковываются. При измерениях вводится поправка
на модель стандартной атмосферы.
Несинхронность генерации сигналов на спутнике и
в приемнике. Синхронизация часов приемника и передатчика происходит в процессе инициализации
приемника. Различают три вида инициализации:
«холодный старт», «теплый» и «горячий».
Когда приемник включается впервые или после
длительного бездействия, данные о его местонахождении, которые были сохранены во внутренней памяти, не совпадают с актуальными. Тогда для начала
работы выполняется поиск спутников, загрузка данных о состоянии и загрузка эфемерид. Далее идет
определение расстояния до нескольких спутников,
идет подсчет ошибки определения места и синхронизация часов. Этот, так называемый, «холодный
старт», занимает несколько минут.
«Теплый» старт» - это когда время пребывания
приемника в выключенном состоянии не превышает
определенного срока и альманах эфемерид не успел
устареть, при этом сразу происходит измерение
дальностей и синхронизация времени.
«Горячий» старт - повторное включение оборудования в течение суток. Часы, в данной ситуации, уже
будут синхронизированы, альманах будет свежим,
поэтому сразу начнется позиционирование, что займет несколько секунд [18, стр. 38-40].
Эффект многолучевости возникает при отражении сигнала от земной поверхности и окружающих
предметов. Погрешность, при кодовых измерениях,
может достигать до 10 м. Для защиты от влияния отраженных сигналов в приемнике реализован алгоритм
сравнения нескольких сигналов, приходящих от одного спутника, и отсеивания наиболее слабых (многоканальность).

Препятствия на пути сигнала - достаточно
крупные предметы, здания, рукотворные сооружения,
всё это непреодолимо для сигнала со спутника. Пространство эффективного приема сильно уменьшается
в городах, лесу и горной местности. Фазовый способ
определения координат более чувствителен, чем кодовый. Работе мешают мощные радиолокационные и
телевизионные станции, если они расположены в
радиусе 500 м. данный фактор устранить нельзя, поэтому для компенсации помех выбирают оптимальное
место наблюдения.
Способы позиционирования.
Точность определения координат с помощью
глобальных систем позиционирования в геодезии - это
миллиметры в плане и сантиметры по высоте. Но
точность зависит от способа позиционирования.
Существует два способа позиционирования - автономный и дифференциальный.
У дифференциального способа есть два метода
обработки данных - режим реального времени и постобработка.
Типы приемников.
Все приемники делятся на одно- и двухсистемые
(принимающие сигналы только от системы GPS или
от GPS и ГЛОНАСС), кодовые и кодово-фазовые,
одно- и двухчастотные.
Пространственный геометрический фактор дает
оценку точности местоопределения - pDOP (Dilution
of Precision): p - position, h - horizontal, v - vertical [19,
стр. 314].
При меньшем значение pDOP - определение координат более точное.
При p DOP < 3 - точность хорошая;
При p DOP < 6 - точность удовлетворительная;
При p DOP > 6 - точность неудовлетворительная.
Решаемые задачи:
Ориентирование.
Для ориентирования используются портативные
кодовые приемники, принимающие С/А-код на частоте L1 и Р-код на частоте L1 и L2. Результат отображается на экране дисплея в форме геодезических
координат или в виде индекса направления [20, стр.
209-211].
Полевое картографирование, формирование баз
данных.
Обязательна возможность атрибутирования объектов съемки, подключение к средству обработки.
Геодезические измерения.
Точность определения координат местоположения
- см и мм. Комплект включает более или равное 2-м
специализированных приемников для измерения
дальностей фазовым способом.
Основное направление развития технологий
спутниковой навигации (в том числе программно-аппаратных средств) связано с поиском методов и
средств снижения погрешностей в навигации. В
главной мере это достигается задействованием избыточных измерений (информационные потоки от
большего числа спутников, совместной обработкой
навигационных измерений и т.д.). Так же необходимо
учитывать, что погрешность определения местоположения зависит от различных воздействий физиче-

ской природы.
Точность GPS может быть целенаправленно занижена МО США в результате подключения режима
ограниченного доступа на спутниках (Selective
Availability). Он разработан, чтобы не давать противнику тактического преимущества. Этот режим
создает наибольшую суммарную погрешность. В зависимости от атмосферных условий и качества оборудования изменяется и величина воздействия на
сигнал.
Следующие факторы влияют на точность опреде-

ления местоположения ГНСС (рис. 6):
- задержки в ионосфере и тропосфере;
- многолучевой прием;
- ошибки синхронизации времени приемника;
- собственные шумы навигационных приемников;
- геометрия спутников, определяемая их взаимным
расположением;
- эфемерные ошибки - погрешность положения и
скорости движения спутников;
- намеренное загрубление сигнала с помощью
программы избирательной доступности (БА).

Рис. 6. Источники ошибок определения местоположения

Рассмотрим более подробно каждый из указанных
факторов.
На спутниках и приемниках, установлены высокоточные атомные часы. С целью устранения ошибок,
возможных у приемника, постоянно происходят дополнительные измерения. Спутники отправляют
правки по своему положению ежеминутно.
С какой бы точностью ни работали б атомные часы
на спутниках, но все- таки и у них есть небольшие
погрешности. Наземные службы контролируют эти
часы и могут их откорректировать, т.е. провести
сверку. Но даже при таком подходе иногда возникают
небольшие неточности заметно увеличивающие погрешности местоопределения. Как и атомные часы на
спутниках, приемное оборудование на Земле так же
даёт сбой. Процессор приемника может допускать

ошибки, производя округление математических операций. Электромагнитные помехи тоже могут приводить к ошибочной обработке случайных кодов [21,
стр. 51]. Крупные погрешности - очевидны. Малые же
обнаружить гораздо сложнее.
Данные ошибки устраняют, с помощью наземного
сегмента ГНСС, за счет синхронизации шкал времени
и частот генераторов.
Как бы совершенна ни была система позиционирования, но есть погрешности, которых практически
невозможно избежать.
Самые значимые из них возникают при задержке
сигнала в ионосфере (слой заряженных частиц на
высотах 120-200 км) и тропосфере (на высотах 8-18
км) Земли (рис. 7).

Рис. 7. Траектории движения сигналов в ионосфере и тропосфере

Чтобы снизить влияние ионосферы, в настоящее
время используется дифференциальный метод определения местоположения (D-GPS). Там используют
два приемных аппарата - один мобильный; второй - в
точке с точно известными координатами. Данные,
которые поступают с обоих систем GPS, автоматически сравниваются и обрабатываются, затем происходит корректирование данных мобильного приемника.
И чем ближе относительно друг к друга мобильный и
стационарный приемники - тем точнее координаты
мобильного приемника.
Задержка во времени различна для сигналов от
различных моделей спутникового оборудования. Погрешность распространения радиоволн находятся в
зависимости от атмосферы и высоты нахождения
спутника. А именно, чем ниже спутник - тем больший
путь проходит его сигнал через атмосферу, а значит
больше искажение. Большое количество приемного
оборудования вовсе не допускает использование
сигналов от спутников, находящихся менее 7,5° над
горизонтом. Также атмосферные помехи зависят от
времени суток. Ионизация в дневное время вызвана
воздействием солнечного излучения, а в ночное время
плотность ионосферы как и ее влияние уменьшается.
Так же, уровень ионизации находится в зависимости
от местоположения, на экваторе - максимальна.
После того как сигналы пересекли ионосферу, они
проходят через атмосферу, в которой влияние на
сигнал оказывают уже все погодные условия. Воздействие, в основном, оказывает тропосфера. Тропосфера - это слой Атмосферы, который расположен на
высоте 0 - 10 км от поверхности. Ошибки здесь возникают из-за изменений в плотности молекул газа и
изменений во влажности воздуха. С увеличением
высоты - плотность уменьшается. Увеличение плотности и/или влажности приводит к замедлению скорости распространения радиосигналов.
Ошибки от воздействия Тропосферы схожи по
величине с ошибками, вызываемыми Ионосферой.
Однако, их уже практически невозможно скорректи-

ровать. Для корректировки данного эффекта используют простую модель зависящей от давления (Р) и
температуры (t). Их общий вклад в погрешность
определения местоположения сравнительно мал.
Погрешность из-за ионосферных и тропосферных
искажений составляют от 10 до 40 м, в среднем.
Существуют 2 метода для минимизации ошибок,
связанных с влиянием атмосферы:
1. Можно предсказать, каково будет стандартное
изменение скорости в среднестатистический день при
средних условиях в ионосфере, а потом внести правку
во все измерения. Но не каждый день - среднестатистический.
2. Возможно сравнить скорости распространения
двух сигналов, имеющих разные частоты несущих
колебаний. Когда радиоволна проходит через ионосферу, возникает запаздывание в ее распространении.
Задержка сигнала обратно пропорциональная квадрату частоты излучения. А это значит, что чем ниже
несущая частота, то тем больше происходит замедление. Поэтому, ошибки в нахождении «псевдодальности» обратно пропорциональны квадрату несущей
частоты.
Таким образом, если мы сравниваем время распространения двух разночастотных радиосигналов, то
определяется замедление. Данный метод корректировки очень сложен и используется только в совершенных, «двухчастотных», навигационных приемниках. В них большая часть погрешности от ионосферной задержки может быть минимизирована.
С 2005 года спутники вещают дополнительные
сигналы, для исключения ионосферных помех. По 2
сигнала были добавлены к военным частотам, 1 - для
гражданского. Далее в 2008 году спутники стали передавать еще один дополнительный гражданский
сигнал, который увеличил мощность в 5 раз.
Далее рассмотрим скорость света, которая постоянна только для вакуума, он существует в глубоком
космосе, на значительном расстоянии от Земли. Но
при прохождении радиосигнала через более плотную

среду, такую как слой заряженных частиц, то эти частицы очень сильным образом оказывают влияние на
скорость радиосигнала. Скорость его распространения уменьшается. Что в свою очередь, оказывает
влияние на вычисления расстояний до спутников, т.к.
вычисления базируются на предположении о том, что
скорость распространения радиоволн строго постоянна. Величина же задержек оказывается непостоянной и находится в сильной зависимости от солнечной
активности и погодных условий.
Ошибки многолучевости - отраженные сигналы.
Из-за переотражения радиоволн от рядом находящихся объектов возникают погрешности [22, стр.
117]. Радиосигнал множество раз отражается от
крупных предметов и разнообразных поверхностей
(высотные здания, скалы). В результате чего сигнал со
спутника приходит к приемному оборудованию не по
прямой линии, а по непредсказуемой траектории (рис.
8). В результате чего время распространения отраженного сигнала значительно выше времени прямого.
Поэтому приемник считает, что он расположен гораздо дальше относительно спутника.

местоположения технического средства. Для идеального расположения спутников PDOP меньше 1,
большие значения свидетельствуют о плохой спутниковой геометрии. PDOP используют и как множитель для других ошибок.
GDOP влияет очень высоко. Каждая измеренная
приемником псевдодальность имеет свою погрешность, зависящую от атмосферных помех, ошибок в
эфемеридах, отраженного сигнала и т.д. Если значения этих ошибок в сумме равны 50 м, то для GDOP
равной 1,5 ожидается ошибка равная примерно 75 м.
Значение DOP является величиной, обратной по отношению к объему четырехгранника, образованного
позициями спутника и пользователя. Наилучшее
геометрическое расположение - при максимальном
объеме и, следовательно, минимальном PDOP.
В зависимости от взаимного расположения спутников на небосводе геометрические соотношения,
которыми характеризуется это расположение, могут
многократно увеличивать или уменьшать все неопределенности. На рис. 9 представим это графически. Положение объекта определялось с помощью
окружностей, центры которых в точке нахождения
спутника. Так как каждое измерение содержит в себе
малую неопределенность, окружности необходимо
изображать размытыми. Плоскости размытости - это
области неопределенности. И то, что ранее было
точкой местоположения X, теперь превращается в
небольшой четырехугольник, а приёмное оборудование должно находиться где-то внутри этого четырехугольника.

Рис. 8. Иллюстрация сигналов спутника

Увеличенное время перемещения отраженного
сигнала приводит к возникновению ошибки. Но стоит
заметить, что эти погрешности меньше 100 м, т.к.
только близко расположенные объекты способны дать
сильное эхо. Так же, искажение сигнала происходит
из-за явления интерференции прямого и отраженных
сигналов. Так ошибки многолучевости можно относить и к категории ошибок, связанных с распространением сигнала, и к ошибкам самого приемника. При
уровне переотраженного сигнала выше уровня прямого происходит ошибочный «захват», что в свою
очередь ведёт к некорректному определению расстояния до спутника.
В современных приемниках используются усовершенствованные техники обработки сигналов и
специализированные антенны. Но нужно учесть, что
все источники погрешностей суммируются.
Геометрия расположения спутников влияет на
точность определения позиции, так же, как и точности
измерений. Для достижения наибольшей эффективности определяется «геометрический фактор», который называется Geometric Dilution of Precision» (геометрический фактор понижения точности). Так же его
называют PDOP (Position Dilution Of Precision). Геометрический фактор находит расположение приемника и спутников относительно друг друга. Используют в расчете PDOP = 1,5 и PDOP = 5,7 для транспортных средств.
Данная величина влияет на точное определение

Рис. 9. Область неопределенности при нахождении спутников

В зависимости от угла между направлениями на
спутники область пересечения размытых окружностей может быть или небольшим квадратом, или
большим вытянутым четырехугольником. Это и есть
определением понятия «геометрический фактор понижения точности».
При подключении приёмника ко спутникам,
находящихся недалеко друг от друга, область неопределенности становится больше. Поэтому, если
все спутники находятся в одном направлении относительно приемника, то площадь пересечения вероятных окружностей будет сравнительно большой, а
это значит, что точность местоположения снижается.
Наиболее подходящей является геометрия спутников, при которой углы между направлениями
большие. Плохой же считается - когда спутники выстроены по одной линии или очень близко к ней. К
примеру, если приемник нашёл 4 спутника, находящихся на севере, то спутниковая геометрия неудо-

влетворительная с большой ошибкой определения
координат.
Хорошее приемное оборудование снабжается вычислительными процедурами, которые производят
анализ относительного положения всех доступных
для наблюдения спутников и выбирают из них 4
«идеально» расположенных.
Ещё есть ситуация, когда определение координат
вообще невозможно. При этом все 4 измерения происходят из одного и того же направления или же область их пересечения весьма обширна. С теми же 4
спутниками точность выше, если они располагаются
равномерно относительно сторон горизонта.
Существуют следующие варианты записи геометрического фактора:
1. HDOP (Horizontal Dilution of Precision) - горизонтальная DOP, определяет влияние геометрии на
определение ошибки на горизонтальной плоскости.
Кроме HDOP, так же используют GQ (Geometrie
Quality, обратную величину HDOP).
2. PDOP (Position Dilution of Precision) - позиционная DOP, определяет влияние геометрии созвездия
на пространственную ошибку.
3. TDOP (Time Dilution of Precision) - позиция в
3D-пространстве, определяет влияние геометрии на
определение ошибки отправки в бортовой шкале
времени.
4. VDOP (Vertical Dilution of Precision) - вертикальная DOP, определяет влияние на определение
ошибки по высоте.
GPS приемники различно предоставляют информацию для оценки точности с использованием PDOP.
В частном случае, возможна качественная оценка в
баллах. Немало современных приёмников предоставляют ЕРЕ (Estimated Position Error - ожидаемую
ошибку позиции) непосредственно в единицах расстояния. ЕРЕ учитывает расположение спутников в
данный момент времени и прогнозирует погрешности
сигналов для каждого спутника в зависимости от SA,
атмосферного состояния, ошибок часов спутника,
передаваемый в составе эфемерной информации.
Геометрия спутников также является проблемой
при использовании GPS приемника внутри транспортных средств, в горах, в лесу, вблизи высоких
зданий.
Геометрический фактор будет уменьшаться при
увеличении числа наблюдаемых спутников. Основной
показатель геометрического фактора - PDOP. Зависимость качества навигационного решения от значения DOP представлена в таблице 1.
Таблица 1. Зависимость качества навигационного решения
от значения DOP
Значение
Точность
Описание
PDOP
Рекомендуется для использования
в системах, требующих макси<1
Идеальная
мально возможной точности во
все время их работы
Достаточная точность для использования результатов измере2-3
Отличная
ний в достаточно чувствительной
аппаратуре и программах

Значение
PDOP

4-6

7-8

9-20

21-50

Точность

Описание

Рекомендуемый минимум для
принятия решений по полученным
результатам. Результаты могут
Хорошая
быть использованы для достаточно точных навигационных указаний
Результаты можно использовать в
вычислениях, однако рекомендуСредняя ется озаботиться повышением
точности, например, выйти на
более открытое место
Результаты могут использоваться
Ниже
только для грубого приближения
среднего
местоположения
Выходная точность ниже половины футбольного поля. Обычно
Плохая
такие результаты должны быть
отброшены

Также отметим, что в GPS обращение спутников
синхронизировано с вращением планеты, поэтому в
заданных точках Земли в одинаковое время суток
созвездие навигационных спутников имеет одинаковый геометрический фактор, и существуют области с
постоянным пониженным значением. Этот недостаток
устранили в ГЛОНАСС, где выбранная высота орбиты
создает непрерывное изменение конфигурации созвездий навигационных спутников над одним и тем же
географическим местом для одного и того же времени,
периодически повторяясь через каждые семь суток.
Средняя точность определения положения навигационными приемниками в горизонтальной плоскости равна примерно 1-2 м (при условии отсутствия
облачности). Точность определения высоты над
уровнем моря обычно в 2-5 раз ниже, чем точность
определения координат при тех же условиях.
Уровень приема сигнала от спутников, а также и
точность определения координат, снижается из-за
плотной листвы деревьев или из-за очень высокой
облачности. Ещё нормальному приему могут помешать помехи от наземных радиомагнитных источников.
Но всё же главным фактором, который влияет на
снижение точности, является плохая видимость
небосвода. Особенно это заметно, когда приемник
находится в условиях плотной городской застройки,
при этом большая часть небосвода закрыта расположенными рядом строениями, навесами и проводами.
Точность определения координат может при этом
снижаться до 20-30 м. Препятствия не пропускают
сигналы от части потенциально доступных в данной
точке Земли спутников.
И если говорить о точности в условиях города, то
на основе накопленных статистических данных,
можно сделать следующие выводы:
- при перемещении по узким улицам, в большей
степени, когда вдоль них расположены дома, точность
составит примерно 4-10 м;
- точность определения местоположения при
нахождении транспортного средства на открытой
местности (парковки, площади и др.), а также при
движении по автомагистралям, многополосным до-

рогам будет равняться примерно 1-2 м;
- при нахождении автомобиля во дворах домов,
очень близко к высотным зданиям и т.п., точность
падает до 20-30 м.
Намеренное загрубление сигнала GPS. Программа
избирательной доступности (Selective Availability, SA)
Министерства обороны США может целенаправленно
вносить погрешности в сигнал GPS. Техническая
возможность - существует, путем внесения ошибки в
несколько десятков метров; в особых случаях могут
быть внесены и в сотни метров. Хаотического сдвига
времени передачи псевдослучайного кода приводит к
созданию такой погрешности.
В целях этой программы было ограничение возможности
для
использования
гражданских
GPS-приемников в военных целях. После установки
этого режима, создаётся наибольший компонент
суммарной погрешности GPS.
По заявлениям правительства США, в мае 2000 г.
был выключен режим SA, что сразу увеличило точность гражданских GPS-приемников со 100 до 15 м.
Ошибки, возникающие от 8А, являются случайными и равновероятными в любую сторону. SА влияет также на точность определения курса и скорости.
Поэтому неподвижный приемник показывает незначительно изменяющиеся величины скорости и курса.
Из-за чего оценить степень воздействия можно по
изменениям курса и скорости.
Однозначно, точность определения координат
сильно зависит и от качества исполнения самого
навигационного приемника, а также от используемых
антенн приёма и их правильного размещения на
транспортном средстве. Хороший навигационный
приемник показывает не только какие спутники используются, но и где они находятся (азимут и возвышение над горизонтом), при этом можно определить,
затруднен ли прием конкретного спутника.
Чтобы уменьшить влияния ошибок измерения
используют разнообразные технические решения,
часто их применяют в комплексе. Основными из них
являются такие как:
- измерение двойной частоты;
- геофизические корректирующие модели;
- выбор места и времени измерения;
- Differential GPS (DGPS) - дифференциальная
навигация.
Для дифференциальной навигации используются
одна или нескольких неподвижных базовых станций,
координаты которых известны и определены с высокой точностью. Полученные на них корректирующие
поправки передаются мобильным пользователям.
Оценка коррекционных данных от этих станций возможна как после предварительной обработки, так и в
режиме реального времени.
Выбор места и времени измерения используется
для линии прямого контакта со спутниками за счет
улучшения DOP-фактора.
Геофизические корректирующие модели используются для первичной компенсации эффектов ионосферы и тропосферы. Корректирующие факторы
применяются только в специальных и ограниченных
областях.

Для измерения двойной частоты используются
приемники, способные измерять сигналы на двух
частотах - L1 и L2. Радиосигналы разной частоты при
прохождении через ионосферу замедляются, обратно
пропорционально квадрату его частоты. При сравнении полученных времён обоих сигналов, определяется
их задержка в атмосфере и, следовательно, эффект
ионизации. Таким образом, результат совместного
наблюдения за L1/L2 сигналами используется для
компенсации эффекта ионосферы.
4. Реализация проекта методики повышения
позиционирования за счет наземных
средств
4.1. Размещение дополнительных наземных средств для повышения точности
позиционирования
В настоящее время в России происходит процесс
постепенного внедрения и использования современных спутниковых технологий в различных областях
обороны, хозяйствования, техники и науки. Ведомства, государственные и частные предприятия, организации владеют соответствующим оборудованием и
технологиями позиционирования и используют их для
решения своих целевых задач.
Как и в любой технической системе, компоненты
космических навигационных систем работают не
идеально. Поэтому значения координат и скорости,
приходящие потребителям в навигационном решении,
различны с реальными. На точность определения
навигационных задач по определению местоположения влияют следующие факторы:
- эфемерные погрешности НКА;
- геометрическое расположение НКА, используемых в решении;
- погрешности формирования бортовых шкал
времени НКА;
- аппаратурные погрешности НКА;
- погрешности за счет распространения навигационных радиосигналов в атмосфере (ионосферные и
тропосферные погрешности);
- наличие в системе специальных мер по загрублению точности (селективный доступ в системе GPS).
Радикальным способом увеличения точности
навигационных систем - дифференциальный режим
навигации. Его суть заключается в устранении погрешностей навигационного поля системы, сильно
коррелированных в локальных районах (до 2000 км).
К сильнокоррелированным можно отнести погрешности навигационных определений, обусловленные следующими факторами:
- влиянием погрешностей эфемерид НКА;
- рассинхронизацией бортовых шкал времени
(ШВ) НКА;
- распространением навигационных сигналов в
ионосфере и тропосфере.
После получения аппаратными методами или
расчетным путем величины этих регулярных погрешностей, можно создать компенсацию в аппаратуре потребителя основных стандартных погрешностей навигационных определений, при учете в алго-

ритмах обработки навигационных данных. Совокупность аппаратных и программных средств, которые
предназначены для повышения точности на основе
стандартного сигнала СРНС, называются функциональными дополнениями.
Задачи функциональных дополнений и пути их
реализации
Задачи функциональных дополнений:
- обеспечение заданной целостности спутниковых
радионавигационных систем;
-обеспечение заданной непрерывности навигационных определений;
- обеспечение необходимой доступности СРНС;
- повышение точности навигации до необходимой.
Указанные задачи можно решить при помощи
методик:
- использования для повышения точности навигационных определений режима дифференциальной
работы;
- для повышения доступности - внедрение дополнительных спутников;
- для повышения целостности - внедрение новых
наземных станций контроля целостности и создание
специального канала передачи данных о целостности
(GIC - GPS Integrity Channel).
Для повышения целостности необходимо наличие
сети станций контроля для непрерывного контроля
работы системы в реальном времени и наличие регионального вычислительного центра для обработки
полученных от сети станций данных, а также формирования данных о целостности для дальнейшей
передачи их потребителям.
Для каналов передачи информации о целостности
(СРНС GPS и ГЛОНАСС), которые обеспечивают
главные требования к ним, предполагаются каналы
геостационарных спутников. Канала целостности
является узкополосным при передаче информации о
целостности и других данных он [6, стр. 36].
Когда необходима передача в каналах целостности
сигналов, подобных радионавигационным сигналам
(GPS или ГЛОНАСС), он является широкополосным.
В таком случае происходят передача данных и навигационные измерения совместно. Выполняются 2
условия: резервное измерение дальности на случай
возникновения отказов спутников, а еще передача
сигналов предупреждения.
Всё это позволяет увеличить целостность системы
и повысить её доступность за счет дополнительных
сигналов радионавигации. Так же за счет передачи
дифференциальных поправок в общем объеме информации можно реализовать дифференциальный
режим работы на широких районах (широкозонный
дифференциальный режим).
Состав и виды функциональных дополнений
ГНСС
В зависимости от места размещения элементов
функциональных дополнений и методов решения
задач 3 типа функциональных дополнения:
- автономные функциональные дополнения, реализуемые на борту надводных кораблей или на борту
воздушного судна - Aircraftbased Augmentations Systems (ABAS) (по классификации ИКАО), использу-

ющие автономные методы контроля целостности
RAIM & AAIM;
- наземные функциональные дополнения Ground-based Augmentation Systems (GBAS) (DGPS,
LAAS, GRAS);
- космические функциональные дополнения Space-based Augmentation Systems SBAS (WAAS,
EGNOS, MSAS).
Автономные функциональные дополнения
(Aircraft-based Augmentations Systems (ABAS))
На борту воздушных судов или надводных кораблей потребителей реализуются функциональные
дополнения, которые решают задачи повышения
точности, контроля целостности и надежности навигационных определений, используют технические
средства, расположенные на борту потребителя.
Бортовое дополнение ABAS - это улучшение системы автономного контроля целостности в навигационном приемнике (RAIM), с помощью использования информации других бортовых систем (самолет,
судно). Вся доступная навигационная информация на
борту в таком случае будет использована для обеспечения требуемых характеристик навигационного
обеспечения.
Применяются различные методы, один из которых
- использование в НАП алгоритмов автономного
контроля целостности (RAIM), среди которых можно
выделить:
- исключение отказавших спутников навигации;
- обнаружение отказов.
Использование методов бортового контроля
целостности AAIM (Airborne Autonomous Integrity
Monitoring).
Комплексирование с навигационными датчиками,
установленными на объекте. Среди них могут быть:
- магнитный компас;
- высотомер;
- инерциальная навигационная система;
- высокоточные часы;
- гироскопические датчики;
- бортовые навигационные датчики и средства.
Комплексирование с данными других навигационных систем:
- использование совместно в НАП сигналов
GPS-ГЛОНАСС;
- использование совместно в НАП сигналов
GPS-Galileo-ГЛОНАСС.
При достаточном количестве навигационных
спутников (не менее шести) процедуры RAIM могут
определить те спутники, информация с которых не
может быть использована для расчета навигационных
характеристик. При небольшом количестве наблюдаемых спутников процедура RAIM не может отбраковать спутники, и это означает необходимость использования дополнительной информации от других
бортовых средств и измерительных навигационных
систем.
Наземные и космические функциональные дополнения возводятся уже с задействованием дополнительных наземных и космических систем и средств.
На Земле размещают специальные контрольно-корректирующие станции, выполняющие расчет

корректировок поправок для увеличения точности
позиционирования, а также повышение надежности и
контроль целостности навигационных определений.
Передача на потребительский борт полученной информации (дополнительной) происходит либо непосредственно наземными станциями (для GBAS), либо
с использованием специальных спутников связи (для
SBAS).
Главное отличие SBAS и GBAS - способ получения и доставки корректирующей информации и зона
действия систем. GBAS - локальная система, функционирующая в зоне до 50-100 км, а SBAS - глобальная система, с зоной действия до нескольких тысяч
км.
Наземные
функциональные
дополнения
(Ground-based Augmentation Systems - GBAS,
(DGPS, LAAS, GRAS))
Наземное дополнение GBAS включает следующие
основные элементы:
- станцию мониторинга дифференциальных поправок;
- станцию контрольно-корректирующую;
- станцию передачи дифференциальных поправок
и сигналов предупреждения.
Станция контрольно-корректирующая для повышения точности производит контроль целостности
сигналов навигации и производит расчет дифференциальной корректирующей информации. Могут привлекаться специальные станции контроля, которые
контролируют качество излучаемых навигационными
спутниками радионавигационных сигналов и нави-

гационного поля, а в случае возникновения отказов и
неисправностей - формируется признак отказа спутника.
Станция мониторинга дифференциальных поправок контролирует их качество. Сведенная информация
затем обобщается в едином формате и затем передается на борт по одному из доступных каналов связи
(УКВ-связь или другие). К наземным функциональным дополнениям относятся региональные дифференциальные и локальные подсистемы различного
назначения - морские, геодезические, авиационные
(LAAS), специальные.
Локальные ДПС имеют максимальную дальность
от контрольнокорректирующей станции (ККС) или
передатчика линии передачи данных (ЛПД) до 50 200 км. ЛДПС обычно включают одну ККС (есть варианты с несколькими), средства передачи данных,
аппаратуру управления и контроля (в том числе и
контроля целостности).
Для обеспечения в самолетах высокоточной
навигации в момент захода на посадку и непосредственно посадки в США широко внедряются и разрабатываются авиационные LAAS, которые устанавливаются на каждом аэродроме (рис. 10). В качестве
средства передачи на борт самолетов в LAAS обычно
используют псевдоспутники, которые излучают похожий на GPS сигнал. Помимо передачи сигналов
предупреждения и дифференциальных поправок,
поддерживается дополнительный канал измерения
дальности относительно наземного пункта.

Рис. 10. Структура системы LAAS

GBAS в зоне аэродрома располагается так, что
создает условия для расширения ее функций. Дается
возможность контролировать и управлять всеми подвижными объектами, которые находятся в зоне
аэродрома. Для этого все аэродромные транспортные
средства должны быть оборудованы НАП и по радиоканалу передавать свои координаты диспетчеру,
где они отмечаются на электронной карте. Имея дополненную картину расположения и движения по

аэродрому всех воздушных судов и транспортных
средств. Из диспетчерской можно производить оперативное управление и тем самым повысить безопасность.
Региональные ДПС имеют предназначение навигационного обеспечения отдельных регионов моря,
континента и др. Рабочая зона может составлять от
400 - 500 до 2000 км и более. РДПС могут иметь одну
или несколько ККС в своем составе, а также средства

передачи сигналов целостности и корректирующей
информации. Эта информация создаётся на главной
станции или ККС.
Космические функциональные дополнения
(Space-based Augmentation Systems - SBAS (WAAS,
EGNOS, MSAS)).
Основа EGNOS, WAAS, MSAS - это сеть контрольных широкозонных станций (ШКС). Для совместной обработки с целью создания общих поправок
и сигналов целостности информация с ШКС передается на широкозонные главные станции (ШГС). Радиус зоны работы ШДПС около 5000 - 6000 км.
Сконфигурированные на ШГС корректирующие по-

правки и сигналы целостности отправляются через
наземные станции передачи данных (НСПД) на геостационарный станции КА (ГСА) типа «Артемис»,
«Инмарсат» или МСАТ для последующей ретрансляции потребителям.
Эти ГСА используются в качестве дополнительных навигационных точек, для уточненных дальномерных измерений. Основные методы контроля целостности при этом: анализ разностей между измеренными и прогнозируемыми значениями ПД; методы, использующие избыточность измерений. На рис.
11 изображены рабочие зоны космических функциональных дополнений.

Рис. 11. Рабочие зоны космических функциональных дополнений

Отметим, что все виды функциональных дополнений не противоречат друг другу, а, наоборот, дополняют для обеспечения требований всех потребителей по целостности, точности, доступности навигационного обеспечения. В таблицах 2 и 3 приведены
сферы применения WAAS и LAAS, а также автономных методов контроля целостности.
Таблица 2. Сферы применения WAAS и LAAS
Требования
Категория 1 Категория 2 Категория 3
Точность опреде4м
2,5 м
2,5 м
ления высоты
Целостность
(1...
(1. 3,3)*10-8 (1. 1,5)*10-9
3,3)*10-7
Доступность
0,9975
0,9985
0,999
Время обнаружения
и доведения сигнаТ<6с
Т<2с
Т<1с
ла предупреждения
10-5 в тече- 10-6 в течение 15 с
ние 15 с
10-6 в течеНепрерывность
10-4 в тече- 1,4*10-5 в
ние 30 с
ние 150 с течение 165
с
WAAS
LAAS
Таблица 3. Сферы применения WAAS и LAAS
Целостность,
Требования
Фазы полета
Точность
Доступность
Над океаном
RAIM
Маршрутный
Внутренние
полет
трассы
WAAS
RAIM
Заход и поНеточный за-

садка

Наземные
операции

ход на посадку
Точная посадка
по категории 1
Точная посадка
по категории
2/3

WAAS и LAAS

LAAS

Руление

Дифференциальные подсистемы составляют основу локальных функциональных дополнений, которые решают задачи, связанные с повышением точности и контролем целостности. Максимальные
дальности имеют локальные ДПС СРНС: от ККС до
50 - 200 км. ЛДПС чаще всего включают 1 ККС
(контрольно-корректирующая станция); аппаратуру
контроля и управления, средства передачи данных; в
том числе аппаратуру для контроля целостности.
Три основных класса ЛДПС:
1. Авиационные ЛДПС - обеспечение захода на
посадку и посадки воздушного судна по категориям
ИКАО.
2. Морские ЛДПС - обеспечение прохода кораблей
в проливных зонах, акваториях портов и узких местах
гаваней в соответствии с требованиями ИМО.
3. ЛДПС для землемерных, геодезических и других
специальных работ. Рассмотрим их более подробно
авиационные ЛДПС.
Несколько типов авиационных ЛДПС посадки
разработано в настоящее время. Эти системы имеют
несколько достоинств, среди которых выделяются:

- сравнительно небольшой состав оборудования снижение издержек при улучшенных операциях в
сложных метеоусловиях;
- позволяют оборудовать местные авиалинии;
- позволяют в условиях 1-й и потенциально более
сложных категорий обеспечить возможность работы
для начальных участков всех ВПП со стороны захода
на посадку, располагающихся в радиусе до 55 км, что
делает эту систему экономически более эффективной,
чем другие средства, которые предназначаются для
одной ВПП;
- отличаются гибкостью - возможность реализовать траектории захода с переменной геометрией,
уменьшающее время полета и обеспечивает борьбу с
помехами;
- современные принципы проектирования - это
контроль состояния аппаратуры и ускорение ремонтных работ.
Для примера авиационной ЛДПС можно указать
системы, работающие на GPS, D930 и D920, произведенные фирмой DASA. Аппаратура D920, в соответствии со специальной категорией I, сертифицирована, система D930 может удовлетворить требованиям
ИКАО как 1-й, так и 2-й категорий. Радиус действия
этих систем составляет до 37 км. Система D920
включает УКВ ЛПД с монитором (стандарт
RTCA/DO-217), ККС с монитором СРНС, а также для
контроля и управления общий монитор. Система
имеет отказоустойчивую конструкцию и сертифицирована для критических ситуаций по соответствующим стандартам. Программное обеспечение сертифицировано по требованиям RTCA/DO-178B.
При посадке самолетов выполняются жесткие
требования. ЛДПС имеет монитор целостности со
следующими функции:
- обнаружение и исключение перескоков фазы при
слежении за фазой, несущей;
- обнаружение и исключение аномальных сигналов
и ошибок, которые влияют на измерительные каналы;
аттестация
дифференциальных
ошибок
определения дальности потребителя посредством
сравнения некоррелированных показаний приемников;
- контроль передаваемых сообщений перед и после
их излучения в эфир.
Общие характеристики D920 следующие:
- частота выдачи поправок 1-4 Гц;
- целостность 1-3 и 10-8;
- доступность 0,98;
- непрерывность 1-3,8.10-5,
- точность (СКО) более 1,1 м.
- встроен контроль, осуществляется автономное
функционирование с теленаблюдением, а также взаимодействие со службами УВД.
Другими примерами системы, разработанными
фирмами Honeywell и Pelorus, являются SLS-1000 и
SLS-2000. По составу оборудование обеих систем
схоже с D920/D930. В SLS-1000 имеются средства,
которые оповещают потребителей при возникновении
отказа. Сообщение передается операторам УВД и
самолетам в зоне действия системы. Система
SLS-2000 - это отказоустойчивая конструкция, про-

должающая выполнять свои функции после отказа
отдельных блоков, в это время могут осуществляться
мероприятия по ремонту техники. Требуемые и реализуемые характеристики этих систем приведены в
таблице 4.
Таблица 4. Требования к точному заходу на посадку и их
реализация
Стандарт
SLS-1000,
Параметры
RTCA/DO-217
SLS-2000
Точность (СКО)
определения псевдо1,1
Менее 0,9
дальности, м.
Целостность
3*10-8/заход
10-8/заход
Непрерывность
3,8*10-5/заход
1,15*10-7/заход
Эксплуатационная
98
99
доступность, %
Время задержки
сигнала оповещения,
< 3,0
< 1,0
с
Время захвата, с
300
75
Критичность проRTCA/DO-178B RTCA/DO-178B
граммного обеспеуровень B
уровень B
чения
Дальность действия
> 37
37.55
ЛПД, км
Периодичность сигналов дифференци3,0
0,5
альных коррекций, с
Фазовая манипу- Фазовая манипуляция D8PSK
ляция D8PSK сосогласно
гласно
Вид модуляции
RTCA/DO-217,
RTCA/DO-217,
приложение F,
приложение F,
изменение 1
изменение
RTCA/DO-217,
RTCA/DO-217,
Вид сообщения
приложение A, приложение A, тип
тип 1
1и4

Также для посадки самолетов имеются разработки
авиационных ЛДПС, характеристики которой должны
удовлетворять требованиям посадки по II-й и даже по
III-й категории. Эта разработки ЛДПС Стэнфордского
университета использует фазовые и кодовые измерения сигналов псевдоспутников (псевдолитов - ПЛ) и
сигналов НКА GPS и размещаемых перед торцом
ВПП (для каждого направления захода на посадку).
Фазовые и Кодовые измерения наземной станции
передаются на борт самолета в реальном времени.
Использование на борту собственных измерений
НКА и псевдоспутников совместно с дополнительными измерениями наземной ККС позволяют
успешно решать проблему многозначности фазовых
отсчетов и реализовать их высокую точность. Позиция ИКАО, по отношению формата передаваемых
сообщений и используемого радиоканала для авиационных ЛДПС отражается в SARPS по GNSS 1999
года, где учитывается стандарт RTCA/DO-217 [23].
Радиотехнической комиссией по авиации США были
разработаны минимальные характеристики для
авиационных систем. По ним был разработан ряд
конкретных и описанных выше систем, в соответствии с этим стандартом, которые прошли испытания.
Их использование предназначено для обеспечения
полетов гражданской авиации. Соответствующая

ЛПД использует УКВ с диапазоном частот 112-118
МГц. Сообщения ЛПД включает:
- информационный массив;
- служебную последовательность;
- корректирующую кодовую последовательность
(FEC - Forward Error Correction) и вспомогательные
символы.
Передаваемое частное сообщение о поправках
содержит, например:
- идентификатор блока сообщения - 8 бит;
- идентификатор ККС - 24 бита;
- резервное слово - 2 бита;
- тип сообщения - 6 бит;
- длину сообщения - 8 бит;
- модифицированный Z-отсчет -13 бит;
- ошибку ускорения - 3 бита;
- номера КА - 6 бит;
- поправки псевдодальностей - 16 бит на 1 ПД;
- возраст данных - 8 бит;
- поправки псевдоскоростей - 12 бит на 1 ПС;
- ошибки дифференциальных дальностей пользователя - 6 бит на 1 дальность;
- кодовую корректирующую группу - 24 бита.
При двенадцати КА общий размер такого сообщения составит 664 бита.
Используется относительная фазовая модуляция
несущей со сдвигом по фазе на Д/4 (всего 8 положений). При этом один символ передаваемой информации представляется одним сдвигом фазы, чему соответствует двоичное число из трех бит (код Грея).
Например, 001 соответствует 1 и фазовому сдвигу Д/4
и т. д. Служебная последовательность (85 бит) позволяет бортовому приемнику правильно демодулировать сообщение. В передатчике она способствует
стабилизации уровня мощности, синхронизации, содержит резервный символ, информацию о длине сообщения и корректирующую группу служебной последовательности.
Служебная последовательность защищается укороченным кодом Хэмминга, способным корректировать ошибку одного бита и обнаруживать 75 из 300
возможных парных ошибок. Информационный массив (общий объем до 1776 бит) защищается укороченным кодом Рида-Соломона (225, 249 бит). Этот код
способен исправлять до трех ошибочных символов.
Он формируется из 8-битовых слов с помощью кодирующей последовательности (FEC). После кодирования сообщение подвергается скрэмблированию.
Все общее сообщение передается внутри интервала длительностью 500 мс. Восемь таких интервалов
составляют один подкадр общего временного календаря ТОМА. Скорость передачи данных 2400 бит/с.
Система, соответствующая специальной категории I
(SCAT-I), внутри одного подкадра не может использовать более двух интервалов. Для обеспечения захода
на посадку по категориям I, II и III может использоваться и более двух интервалов в зависимости от
требований, предъявляемых этими системами. Для
создания ЛПД применительно к ЛДПС посадки по III
категории рассматриваются альтернативные варианты
радиоканалов. Считается, что дифференциальные
поправки для всех «видимых» КА должны переда-

ваться с частотой 1 Гц, сигналы целостности и положительной идентификации - с частотой 2 Гц и данные
о состоянии ВПП - с частотой 1/20 Гц. При этом, однако, общий формат сообщения о поправках, приведенный выше, остается неизменным. Увеличивается
лишь на 8 бит корректирующая кодовая группа (до 32
бит). Предполагается также, что сообщение о целостности имеет длину до 272 бит, а сообщение о
состоянии ВПП - до 1000 бит.
В то же время предполагается, что возможности
ЛПД должны быть таковыми, чтобы учитывать любые
изменения в формате, например, за счет включения
дифференциальных сообщений ГЛОНАСС; поправок
фазы несущей; формата данных DGNSS-2 (то есть
DGNSS еще более далекого будущего). Помимо
УКВ-диапазона 108-118 МГц рассматривался и диапазон MLS 5000-5250 МГц, а также модифицированный С-диапазон.
Отмечается, что использование УКВ-диапазона,
как правило, не требует размещения на самолете новых антенных устройств; однако оно требует, по
сравнению с диапазоном С и диапазоном MLS, обеспечения больших отношений сигнал/помеха. Рассмотрение различных вариантов, по-видимому, будет
продолжено. Свидетельством этого, в частности, является выход в свет новых нормативных документов
RTCA/DO-245 (стандарт на ЛДПС посадки по категориям I, II, IIIA, IIIB и по взаимодействию с
GPS/WAAS) и RTCA/DO-246 (интерфейсный контрольный документ, определяющий взаимоотношения ЛДПС посадки и бортового оборудования. Устанавливает характеристики 4-х сигналов: GNSS для
ВС, GNSS для наземной станции, ЛПД и дополнительного сигнала при измерении дальности).
Дифференциальные сети с передачей поправок
по каналам УКВ ЧМ радиостанций
Одним из распространенных методов передачи
дифференциальных коррекций является использование системы передачи данных по радиосигналам
станций FM-вещания вместе со звуковым сигналом
(Radio Data System - RDS). RDS - стандарт, разработанный в Европе для передачи данных по частотам
радио ЧМ. Система RDS применяется в Европе, США,
ЮАР. При этом система, принятая в США (RBDS Radio BroadCasting Data System), отличается от европейской, хотя частично совместима. Начато развертывание сетей RDS в Австралии, Южной Корее и
Китае. В Японии применяется несколько другая система радиоданных, разработанная японцами специально для внутреннего применения, поскольку в RDS
предусмотрен только латинский алфавит [24, стр.
147-150].
Предназначалась эта система в первую очередь для
передачи дополнительной, вспомогательной информации радиослушателям- автомобилистам. Однако в
дальнейшем имеющийся цифровой канал стали использовать и для других целей, в том числе для радиопейджинга. RDS работает на основе уплотнения
радиовещательного сигнала в диапазоне 88.108 МГц с
пилот-тоном и организации канала передачи радиоданных. Система RDS, работающая на основе евро-

пейского стандарта Cenelec EN50067 и в соответствии
с техническими условиями 3244 EBU, представляет
собой канал передачи данных со скоростью 1187,5
бит/с, сформированный на поднесущей 57 кГц (3-я
гармоника пилот-тона).
Стандартом предусмотрена передача нескольких
видов информации: названия радиопрограммы;
идентификационного кода, содержащего данные о
принадлежности и расположении радиостанции;
списка альтернативных частот радиостанции, работающей в сети с двумя и более передатчиками; типа
передаваемой в настоящий момент радиопрограммы

(новости, спорт, сводка погоды, джаз, поп-музыка, рок
и т. п.) и др. Наряду с этим обеспечивается передача
радиотекста (RT), данных (TDC), технологических
данных и информации (IH), а также радиопейджинга
(RP). Кроме того, стандарт предусматривает не менее
40 % резервных групп (всего их 16) и подгрупп под
общим названием Open Data Application, на основе
которых пользователи могут сами создавать различные службы и находить другие способы применения.
Структура передаваемых данных в RDS представлена
на рис. 12.

Рис. 12. Структура передаваемых данных в RDS

Данные организованы в группы, существует 16
различных групп. Каждая группа состоит из 4-х блоков. Каждый блок содержит 16 бит данных и 10 бит
контроля, позволяющего приемнику автоматически
устранять ошибки передачи. Таким образом, каждая
группа содержит 104 бита и передается за 87,6 мс.
Частота передачи получается делением на 48 частоты
несущей сигнала (57 кГц). В каждой группе первый
блок содержит всегда код PI. Второй блок содержит
тип группы и версию: коды ТР и PTY. Эти три кода
обязательны для любой группы, для обеспечения
быстрого поиска нужной группы. Передаваемая информация содержится в последних двух блоках. Код
PI содержит три поля. Содержание полей показано в
таблице 5.
Таблица 5. Содержание полей кода PI
Код страны (4 Зона передачи (4 Номер программы
бита)
бита)
(8 бит)
L = локальная
1
I = международная
От 1 до 255
N = национальная
S = межрегиональная
Андорра
R1
Швейцария
R2
Италия
R3
Бельгия
R4
Люксембург
R5
R6
A
Монако
R7
От 1 до 255
Великобритания
R8
Германия
R9
Испания
R10
Франция
R11
R12 = региональная

Тип группы состоит из 4-х бит и одного бита вер-

сии. Структура типа представлена в таблице 6.

0
1
2
3
4
5
6
7-14
15

Таблица 6. Структура типа
Тип группы (4 бита)
Версия (1 бит)
Базовая информация
Расписание передач
Радиотекст
Информация о сетях
0
A
Дата и время
1
B
Прочая информация
Сокращенная базовая информация

Код PTY состоит из 5 бит и определяет типы передачи. Структура кода PTY представлена в таблице
7.
№
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16-30
31

Таблица 7. Структура кода PTY
Код PTY (5 бит)

Информация
Новости
Журнал
Спорт
Педагогические передачи
Детские передачи
Юношеские передачи
Религиозные передачи
Театральные, литературные передачи
Документальные передачи
Рок и поп-музыка
Легкая музыка
Классическая музыка
Джаз
Фольклорная музыка
Варьете
Предупреждения (катастрофы, землятрясения)

Группы RDS передаются с разной частотой. Данные о частоте передачи групп представлены на рис.
13.

Швейцарии. Система функционирует много лет и
контролируется Топографической службой Швейцарии. Она покрывает практически всю Швейцарию на
конец 1999 г. Несколько стран в Европе и Америке
имеют аналогичные системы. Эта система платная и
представляет уточнение данных до двух уровней
точности между 1 и 5 м приблизительно [25, стр. 10].
4.2. Реализация использования дополнительных наземных средств в различных областях

Рис. 13. Данные о частоте передачи групп

В настоящее время зоны покрытия радиовещательных станций, передающих дифференциальные
коррекции, ежегодно увеличиваются. Дальность действия одной вещательной станции не превышает
70.100 км. Точность местоопределения объектов,
обеспечиваемая RDS, специально квантуется от
уровня оплаты и составляет от единиц дециметров до
10 метров. Оплата услуг осуществляется путем подписки, а величина оплаты зависит от уровня предоставляемой точности и продолжительности подписки.
Примером подобных систем являются системы фирм
Differential Correction Inc. (DCI) (США) и Focus Fm
(Великобритания). Ориентировочная стоимость подписки приведена в таблице 8.
Таблица 8. Ориентировочная стоимость подписки

Продолжительность
подписки
12 месяцев
36 месяцев
60 месяцев

Уровень точности
1м
5м
10 м
$ 600
$ 250
$ 75
$ 1300
$ 550
$ 175
$ 2000
$ 800
$ 250

Аналогичная система развернута на территории

Сферой применения дополнительных наземных
средств в данной работе выступает международный
аэропорт федерального назначения Жуковский. При
внедрении дополнительных наземных средств основной задачей является «наблюдение» за всеми
наземными объектами, находящимися на территории
аэропорта, сведение информации воедино, отображение на рабочем месте оператора, и, возможно,
прочие сервисы, автоматизирующие контроль над
безопасностью перемещения. Дальнейшее развитие
системы предполагает ее использование и для [законно] летающих объектов в окрестностях аэропорта.
Штатным решением данной задачи является технология ADS-B, предполагающая, что каждое воздушное судно имеет специальный приемопередатчик
(транспондер), передающий различные данные в эфир
на частоте 1090 МГц в специальном формате с использованием амплитудной модуляции. В качестве
таких данных могут выступать и координаты воздушного судна. В последнее время имеется тенденция
установки подобных транспондеров и на наземные
машины служб аэропорта. Недостатком подобной
системы является то, что координаты определяются
самим объектом (на базе GPS/GLONASS/Galileo или
более древних технологий), а системе навигации
остается лишь доверять им. Даже если откинуть возможность умышленного искажения данных, точность
их не особо велика и может быть критичной для
наземных машин. Другой часто используемый вариант - активные радары, засвечивающие все объекты в
ближайших окрестностях (рис. 14). Недостатком этой
технологии является невозможность идентификации
объектов, а также зависимость между размером объекта и размером/яркостью метки на радаре.

Рис. 14. Технология размещения дополнительных объектов, повышающих точность позиционирования

Все больше в последнее время получает распространение гибридная технология, она сочетает в себе
преимущества этих двух подходов, основанных на так
называемой мультилатерации (MLAT). Каждый
гражданский самолет (крупные лайнеры) постоянно
передаёт в эфир сообщения по стандарту ADS-B
Mode-S.
Одиночным приемником могут быть приняты эти
сообщения. Множество приемников в технологии
MLAT используется с известными координатами. При
этом у нас появляется дополнительная информация временя поступления сообщения от каждого из приемников. Нам неизвестно точное время отправки сообщения, но известна разница времен поступления
сообщений по отношению к базовому приемнику.
Считая, что радиоволны равномерно и прямолинейно распространяются в эфире, мы получим разницу в расстояниях до приемников от самолета, относительно базового. На основании этих данных, с
помощью линейки и циркуля, получаем координаты
самолета относительно приемников, затем пересчитываем их по стандарту.
Изначально MLAT технология использовалась для
старых типов транспондеров, не поддерживающих
режим ADS-B Mode-S (исключительно Mode-A, реализация которого заметно проще). Теперь же все это
интегрируется в общую систему под названием
ADS-X (Extended ADS).
Именно такого рода система и была выбрана к
использованию. Следует отметить, что в мире (да и в
России), конечно же есть подобные эксплуатируемые
системы западных производителей, однако имелось

желание (в том числе политически-обусловленное)
создать отечественную систему подобного рода.
Можно выделить три типа архитектуры системы:
1. Независимые приемники с собственными источниками тактовых сигналов.
2. Приемники с общим синхронизирующим тактовым сигналом.
3. Общий приемник, получающий аналоговые
сигналы от антенн.
Первый тип архитектуры является универсальным
с точки зрения размещения на местности, однако для
него остро стоит проблема синхронизации часов
приемников. Современные модули GPS имеют точность формирования временных меток порядка
100-200 нс [26, стр. 193]. Как известно, радиоволны
распространяются со скоростью света (300 000 км/с).
Таким образом, погрешность измерения времен в 100
нс даст нам оценку погрешности позиционирования в
30 м. Вполне достаточно для управления воздушным
движением, однако не подходит для наземных машин
- здесь требуется точность хотя бы 3-5 м. В итоге, для
реализации данной архитектуры требуется использовать более сложные технологии для синхронизации
часов приемников.
Второй и третий тип архитектуры избавлен от
подобной проблемы, однако требует непосредственной связи приемников (антенн) с центром обработки
информации, что приводит к ограничениям на площадь, покрываемую системой. Кроме того, тут появляется проблемы «добавления» задержек при доставке
сигналов по проводам, но они могут быть решены за
счет калибровки системы относительно передатчиков

с заведомо известными координатами. Поскольку
нашей задачей является построение локальной системы для аэропорта, а так же ввиду наличия некоторой инфраструктуры, заказчиком был выбран третий вариант архитектуры системы.
Разработка структуры приемника
Непосредственной задачей создаваемого устройства является получение аналогового сигнала с приемных антенн, обнаружение в нем кадров ADS-B и
вычисление задержек между приемом одного и того
же кадра разными антеннами. В дальнейшем собранная информация по каждому принятому кадру передается вышестоящей системе.
Кадр формата ADS-B Mode-S (еще их называют
сквиттер - от англ. squitter) состоит из 56 или 112 бит
данных с предшествующей преамбулой. Преамбула
длительностью 8 мкс содержит две пары импульсов
идущих на некотором удалении друг от друга, после
чего следует информационная часть, в которой каждый бит данных закодирован переходом 0=>1 или
1=>0.
Одним из требований к системе является масштабируемость - возможность увеличивать число
каналов приема без значительного изменения архитектуры устройства. Планировалось, что одно
устройство сможет обслуживать до 32 приемных каналов (16 с резервированием).
Пришедшие с антенн сигналы переносятся на
низкую частоту в блоках АМ-демодуляции, количество которых равно числу приемных каналов. Далее
производится оцифровка данных с помощью многоканальных АЦП с относительно невысокой частотой
дискретизации (десятки МГц).
Такие АЦП имеют много аналоговых входов
данных и скоростной последовательный или последовательно-параллельный цифровой интерфейс, в
рамках которого информация со всех каналов предается упакованной в кадры.
Это позволяет значительно сэкономить на трассировке печатной платы и на ресурсах элементов
ввода-вывода микросхем, реализующих интерфейс с
АЦП.
В качестве устройства обработки информации
наиболее удобно (в данном случае) использовать

FPGA, позволяющую решать сразу комплекс задач интерфейс с АЦП, буферизация данных в скоростной
внутренней памяти, DSP- обработка и сложные
управляющие алгоритмы, реализуемые на встраиваемом процессоре.
На самом деле вопрос выбора аппаратной платформы непростой. По общим прикидкам, есть шанс,
что на хорошем DSP тоже можно успеть производить
всю обработку, но рисковать не хотелось. Тем более,
что в любом случае, нужно еще и поддерживать интерфейс с АЦП, а значит ставить FPGA, скорее всего,
так или иначе, пришлось бы.
Полученные сигналы буферизируются и отправляются в блоки приема кадров ADS-B. Количество
блоков соответствует числу принимаемых каналов. В
них происходит обнаружение преамбулы, выделение
данных и проверка их контрольных сумм. Так же
предпринимается ряд мер по приему наложенных
друг на друга кадров, в том случае если один из них
имеет заметно большую мощность. Полученные
кадры с временными отметками передаются для
дальнейшей обработки.
Одновременно с этим производится другая процедура - вычисление точной задержки (с точностью
меньше одного интервала дискретизации) по формам
принятых сигналов. Для всех принятых кадров устанавливается их положение в буфере, после чего они
парами (относительно какого-нибудь канала, выбранного ведущим) отправляются на обработку совмещенные с точностью до одного интервала дискретизации. После интенсивной цифровой обработки, как
во временной, так и в спектральной областях, на выходе получается число в долях частоты дискретизации
- насколько во времени отстоят кадры друг от друга.
К примеру, на следующей картинке показаны две
реализации сигнала, отстоящие друг от друга на половину интервала дискретизации (для удобства восприятия они совмещены во времени и метками указаны моменты, когда они были просэмплированы).
Блок вычисления точной задержки при подаче на вход
таких сигналов выдаст значение 0,5 (или -0,5 в зависимости от того, какой из сигналов пришел раньше),
т.е. половина интервала дискретизации (рис. 15).

Рис. 15. Реализация двух сигналов

По окончании данной процедуры можно подготовить итоговую информацию по каждому кадру:
содержащиеся в кадре данные и задержки приема по
каждому из каналов.
Сложность процедуры общего управления обра-

боткой кадров заключается еще и в том, что разные
каналы в одно и тоже (близкое) время могут принять
кадры от разных объектов - в зависимости от того, чей
передатчик мощнее и кто где будет расположен относительно антенн.

В конечном итоге собранная информация отправляется в вышестоящую систему для дальнейшей обработки и вычисления пространственного положения
объектов.

Средство контроля содержит в себе 2 измерительных прибора (ГС и ИП) и генератор сигналов,
осуществляющих регистрацию реакцию объекта у на
входное воздействие x (рис. 18).

5. Проект реализации использования дополнительных наземных средств повышения точности позиционирования
5.1. Проектирование методики повышения
точности и стабильности за счет дополнительных наземных средств
Средства наземного контроля применяются для
технического обслуживания авиационной техники и
служат для получения, автоматизированной обработки информации о техническом состоянии, включая
проверку и оценку работоспособности, исправности,
поиска, уточнения места и причины неисправной работы. По назначению и конструктивному исполнению
наземные средства контроля можно разделить на
следующие виды применения:
- общего;
- группового;
- специального;
- дефектоскопии;
- комплексного.
Средства контроля общего назначения нужны для
измерения специальных физических величин (параметров), таких как давление жидкости и газов,
напряжения, силы тока, сопротивления и т.д.
Так, на рис. 16, изображено подключение СК к ОК
при определении технического состояния, а на рис. 17
- подключение при определении неисправного элемента объекта контроля, когда уже известно, что он
находится в состоянии неработоспособности.

Рис. 16. Схема подключения НАСК общего применения к
объектам контроля (при определении технического состояния)

Рис. 17. Схема подключения НАСК общего применения к
объектам контроля (при определении технического состояния)

Групповые средства контроля включают в себя
оборудование, с помощью которого осуществляется
аппаратная проверка состояния групп объектов контроля, она основана на одном и том же принципе
действия и предназначена для измерения одной и той
же физической величины. Основной элемент такого
средства - генератор входных сигналов (ГС), который
предназначен для воспроизведения физической величины, измеряемой под воздействием той или иной
функции.

Рис. 18. Схема подключения НАСК группового применения
к объектам контроля с ГС и ИП

Во 2-м случае (рис. 19) схема СК включает в себя
ИП, производящие измерения входного воздействия
х, реакции у ОК на входное воздействие и нормативный показатель у, получаемый с выхода модели
объекта (МО) [27].

Рис. 19. Схема подключения НАСК группового применения
к объектам контроля с ИП

При определении отклонения Ду, используют
групповые средства контроля при контроле состояния
некоторых объектов авиационной техники:
- измерителей расхода топлива;
- тахометров;
- герметичности пассажирских салонов и кабин и
т.д.
Согласно, структурной схеме данные средства
контроля аналогичны средствам группового применения и имеют назначение проверки состояния одного
типа (одной модификации) объекта авиационной
техники. Проектирование происходит с учетом особенностей конструкций и систем конкретных объектов. Для их подключения к объекту контроля используются специализированные разъемы агрегатов и
систем. Следовательно, любая модификация систем
приводит к необходимости изменения средств контроля.
Средства контроля специального применения используются:
- в системе измерения количества и расхода топлива;
- при контроле состояния электропанелей запуска;
- при контроле устройств управления режимами
работы авиадвигателей;
- в САУп и т.д.
Работа средств дефектоскопии, основана на применении методов неразрушающего исследования.
Они предназначены для определения начальной стадии механических неисправностей (повреждений),

определения коррозии и внутренних пороков материалов. К таким средствам контроля, помимо визуальнооптических, относятся:
- рентгеновские;
- капиллярные (цветные и люминесцентные);
- магнитные (порошковые, феррозондовые);
- токовихревые (с использованием накладного
датчика);
- ультразвуковые импульсные.
Средства контроля методом красок - это капиллярный метод, позволяющий выявлять трещины любого происхождения с шириной 0,001 -0,03 мм и
глубиной 0,05 мм, они представляют собой комплекты
специальных пропитывающих, смывающих и проявляющих жидкостей, состоят из средств нанесения на
поверхность контролируемого объекта. В настоящее
время применяются дефектоскопы новой модификации типа ДМК и КД-40ЛЦ, в которых жидкость
наносится на поверхность с помощью краскопульта
или аэрозольным методом из фреоносодержащих
баллончиков. При контроле небольшого участка, рекомендуется наносить проникающую красную краску
с помощью кистей. Специализированная жидкость
для контроля состояния узлов и деталей представляют
собой:
- красную проникающую жидкость «К»;
- белую проявляющую краску «М»;
- керосин или топливо Т-1, ТС-1, Т-2 - 30%;
- масло трансформаторное или МК-8 - 70%.
Люминесцентный метод контроля имеет особые
преимущества перед методом красок при условии
отсутствия строго локального проявления дефектов и
для контроля достаточно больших поверхностей. Поэтому данный метод рекомендуется применять в лабораторных условиях АТБ. Дефектоскоп ЛД-4 нужен
для определения дефектов поверхности (коррозионные поражения, трещины, пористость, свищи и т.д.),
как в магнитных, так и немагнитных материалах.
В случае магнитно-порошковом метода контроля,
при техническом обслуживании ЛА применяются
следующие средства:
- передвижные магнитные дефектоскопы типа
ДМП-2;
- стационарные магнитные дефектоскопы типа
МДА-3;
- постоянные магниты в виде скоб для контроля в
труднодоступных местах;
- переносные магнитные дефектоскопы типа
77ПМД-ЗМ и ПМД-70.
Стационарные средства используются для контроля магнитного состояния в цеховых (лабораторных) условиях АТБ всех съемных стальных деталей,
демонтируемых с ЛА. А передвижной дефектоскоп
типа ДМП-2 применяется для обнаружения поверхностных и внутренних дефектов в крупногабаритных
деталях самолетных конструкций по участкам, имеющим сварочные швы. Большая масса, примерно 225
кг, а также необходимость питания от сети переменного тока в 220В ограничивают его применение в
условиях аэродрома. Но он может быть использован
для единичных проверок участков крупногабаритных
деталей, снимаемых с самолета (рельсов закрылков,

балок тележек шасси, подкосов цилиндров амортизационных стоек, осей колес, и др.).
Средства магнитно-феррозондового контроля - это
феррозондовый полюсоискатель типа ФП-1 и прибор
контроля размагниченности типа ПКР-1.
Эти приборы эффективны для проверки размагничивания деталей, прошедших магнитный контроль.
Феррозондовые приборы могут быть использованы
также для поиска деталей, которые намагнитились
под действием атмосферного или накопления статического электричества, что влияет на показания
авиационных приборов, чувствительных к магнитным
полям.
Переносной магнитный дефектоскоп 77ПМД-ЗМ
имеет назначение для контроля стальных деталей и
выявления поверхностных и внутренних дефектов,
находящихся на глубине до 2,5-3 мм. Он позволяет
изучать состояние детали непосредственно на самолете в доступных местах конструкций независимо от
длины:
- цилиндрической формы - диаметром до 90 мм;
- плоские - шириной до 200 мм.
Лучшие из всех технические характеристики имеет
дефектоскоп типа ПМД- 70, предназначенный для
контроля деталей в труднодоступных местах.
На поверхности летательного аппарата люминесцентный контроль может быть выполнен с помощью
дефектоскопа КЛ-31Л переносного типа. Он может
определить место утечки топлива из баков, пропуски
масла из соединений, свищи и вытекания гидрожидкости из гидросистемы, определяет наличия следов
масла на агрегатах кислородной системы, места прогара в выхлопных коллекторах и трубах и т.д.
Ультразвуковые дефектоскопы УМД-1М; УМД-3
и У3ДЛ-2М используются в качестве средств ультразвукового контроля. Предназначены они для определения состояния участков деталей, узлов, агрегатов,
позволяют выявить трещины величиной более 0,01 мм
и точечные дефекты размером до 1 мм. Для деталей
сложной конфигурации применяют нормальные или
призматические искательные головки, которые
необходимо фиксировать в строго определенном месте контактной поверхности агрегата. Для этого изготавливаются специальные приспособления фиксации для подачи в исследуемую деталь ультразвукового сигнала в строго определенном направлении,
учитывают геометрические особенности участка и
характера возможной неисправности.
Средства рентгеновского контроля - это передвижные аппараты типа РУП- 120-6-1 или
РУП-200-5-1, а также импульсный ИРА-1Д, которые
предназначены для осуществления контроля состояния деталей и узлов авиационной техники, скрытых от
осмотра визуальным методом. Более широко удовлетворяет требованиям аппарат ИРА-1Д. Он помогает
контролировать состояние деталей и элементов конструкции ограниченной толщины:
- стальную деталь толщиной до 15 мм;
- деталь из алюминиевых сплавов около 30 мм.
Этот аппарат может рекомендоваться для наблюдения за состоянием нагревательных элементов системы противообледенения оперения и крыла само-

лета, стрингеров фюзеляжа без снятия теплоизоляции,
плавких предохранителей, концевых выключателей и
внутренних декоративных панелей, окантовок окон и
дверей, ферм фонаря кабины экипажа, аварийных
люков, и т.п.
Автоматизированные средства контроля и регистрации, используемые для аппаратурного контроля
состояния объектов авиационной техники, должны
отвечать следующим требованиям:
- средства контроля и регистрации должны быть
точными и безотказными и не менее чем на 2 порядка
выше соответствующих характеристик объектов
контроля;
- состояния объектов должно определяться с высокой достоверностью, в простой и наглядной форме,
не требующей дальнейшего сложного анализа и
должно отсутствовать требование к высокой квалификации персонала;
- простота, удобство и безопасность, а также, минимальная масса и габариты.
Средства комплексного контроля предназначены
для аппаратного контроля:
- нескольких различных по назначению и принципу приборов, агрегатов и систем;
- всего комплекса объектов авиационной техники
данного типа.
Конструктивно средства контроля комплексного
применения выполняются в виде стендов и универсальных лабораторий, отдельных комплексных установок.
5.2. Бортовые средства контроля для
повышения точности и стабильности
позиционирования наземных объектов
В некоторых случаях наземный внешний осмотр:
осязательный и звуковой, визуальный, автоматизированный тестовый,- не может обеспечить необходимую достоверность технического состояния и
нахождения неисправностей крайне сложной техники
авиации, если они проявляются только при ее функционировании. А значит все большее применение
находят функциональные системы диагностирования.
К их числу можно отнести бортовые и наземнобортовые автоматизированные системы контроля и
прогнозирования состояния объектов авиационной
техники.
Существующие методы и средства дополняют
друг друга определенным образом. Следовательно,
они применяются в заданной последовательности начинают с внешнего осмотра, заканчивают более
сложным аппаратурным методом.
Бортовые автоматизированные средства контроля
предназначены для обеспечения оптимизации,
управления состояниями объектов в полете, контроля
состояния, а также контроля координат движения ЛА.
Они собирают и обрабатывают информацию о
состоянии объектов, координатах их перемещения.
Результаты поступают в виде сигналов об отказах
оборудования авиационной техники и предупреждают
о выходе на критический режим полета, которые, в

свою очередь, принимают решения и управляют
объектами, не допуская опасные аварийные ситуации.
По принципу построения и объему решаемых задач
бортовые средства контроля подразделяются на:
- централизованные;
- децентрализованные.
Централизованные средства обеспечивают в едином устройстве автоматизированный контроль технического состояния объекта и параметров полета с
обработкой всей информации о полетных данных, в
качестве которого может быть использована обычная
электронная цифровая вычислительная машина. Эти
средства выполняют функции контроля и управления
объектом в случае возникновения опасных режимов
полета, в условиях отказа по определенным алгоритмам, обеспечивающим наибольший уровень безопасности и вероятности завершения полета.
Децентрализованные средства строятся по принципу раздельного контроля состояния объектов и
некоторых групп параметров полета ЛА. Они решают
частные задачи. К ним можно отнести различные
блоки безопасности, встроенного контроля, ограничений, подсказок пилоту и др.
К блокам контроля и безопасности относятся
блоки контроля силовой установки и безопасности
системы управления. Блоки ограничения контролируют основные параметры полета и подают сигналы
пилоту, на органы управления, а при выходе на критические режимы полета, в дополненных блоках речевых команд образуют подсказки пилоту.
Наиболее важные системы и устройства ЛА, отказ
которых может привести к летному происшествию,
многократно дублированы и имеют встроенные контролирующие средства. Последние предназначены
для обеспечения безопасности полета при выполнении своих основных функций:
- контроль функционирования объекта;
- оповещение экипажа о появлениях отказа;
- отключение отказавших и подключения резервных объектов;
выдача рекомендаций о целесообразных действиях экипажа при отказе объекта.
Бортовые средства контроля - цифровая вычислительная машина, позволяющая выполнять контроль
состояния объекта с несколькими уровнями срабатывания для прогнозирования дальнейшего их состояния. При использовании на земле централизованных
бортовых средств контроля технического состояния
объектов авиационной техники для технического обслуживания - они будут универсальными наземно-бортовыми [28, стр. 5].
Информация о техническом состоянии объекта
поступает в автоматизированные устройства в непрерывном формате. Далее эта информация преобразуется и сопоставляется с информацией, находящейся
в памяти, а затем регистрируется.
В зависимости от формы, в которой ведется обработка информации, поступившей от объекта контроля, автоматизированные средства контроля можно
разделить на следующие классы [29, стр. 16-19]:
- цифровые - в которых информация о состоянии
объекта сначала преобразуется в дискретную форму, а

затем уже обрабатывается;
- аналоговые - в которых информация обрабатывается в неизменной форме.
Цифровые автоматизированные системы контроля.
Системы, в которых обработка информация о состоянии объекта происходит в дискретной форме,
являются специализированными цифровыми вычис-

лительными машинами. Для их изготовления используют информацию, полученную при исследовании методами теории информации объектов авиационной техники.
Типовая структурная схема приведена на рис. 20 –
это автоматизированная система контроля с обработкой информации в дискретной форме.

Рис. 20. Структурная схема АСК с обработкой информации в дискретной форме с уплотнением информации на борту

Аналоговые автоматизированные системы контроля.
Большинство средств контроля - аналоговые.
Контроль состояния агрегатов и систем авиадвигате-

ля, планера ЛА, в основном, происходит с помощью
таких средств. На структурной схеме (рис. 21) представлена типовая автоматизированная система контроля.

Рис. 21. Структурная схема аналоговой АСК

Основные элементы аналоговой системы контроля
относящейся к наземнобортовой:
- генераторов входных сигналов (1), создающих на
входе контролируемых объектов пневматические,
гидравлические, электрические и другого вида сигналы возбуждения в виде синусоидальных колебаний,
единичных возмущений, и т. п.;
- линий связи (6,3);
- первичных датчиков-преобразователей (4), необходимых для преобразования неэлектрических параметров в электрические и непосредственного измерения контролируемых параметров;
- нормализаторов (5), с помощью которых все
преобразованные параметры приводятся к некоторым,
удобным для ввода в автоматизированные средства
контроля, уровням;
- коммутаторов (7), используемых для коммутации
сигналов от нормализаторов на линию связи средств
контроля с бортом ЛА или коммутации сигналов на
вход контролируемых объектов;
- сравнивающих устройств (компараторов) (8);
-устройства (9) регистрации результатов контроля;
- анализаторов ошибки (10);
-генераторов эталонных сигналов (11), воспроизводящих нормативно-технические параметры, с которыми производится сопоставление результатов
контроля;
- источников питания (12,14);

- программирующего устройства (13).
Это средство контроля состоит из бортовой и
наземной части. К бортовой относятся:
- некоторая часть генераторов входных сигналов;
- устройства уплотнения информации;
- нормализаторы;
- первичные датчики-преобразователи;
- бортовые разъемы.
Наземная часть представляет собой средство специального применения аналогового типа, предназначенного для обработки и регистрации информации о
состоянии объекта. Элементы, входящие в наземную
часть, применяются как в аналоговых средствах, так и
в цифровых, но некоторые все же только в средствах
контроля аналогового типа.
Аналоговый тип используются, в основном, в качестве специализированных средств, и предназначен
для проверки состояния определенных объектов. При
повышении числа параметров объекта аналоговые
средства становятся менее универсальными и
надежными, чем дискретные. Кроме того, они ограничены в объектах авиационной техники для решения
логических задач при определении неисправностей, а
прогнозирование состояния практически неосуществимо. В связи с этим в последнее время все больше
средств контроля состояния строится на основе процессоров.
За счет информационного сжатия на борту сокра-

щается число линий связи наземной части с бортом.
Кроме основных элементов схемы, приведенных на
рисунке 14, так же имеются:
- цифровые компараторы (10)
- преобразователь (15) непрерывных параметров в
дискретные;
- преобразователь (16) дискретных параметров в
непрерывные;
- и др.
Цифровых автоматизированные системы в цифровой код преобразуют следующие величины:
- частоту синусоидальных колебаний;
- напряжение постоянного и переменного тока;
- импульсное напряжение;
- временные интервалы и т.д.
Преобразования аналоговых величин происходит с
точностью 0,1-0,5%, а время преобразования напряжений менее 3,5 мкс.
Наиболее
распространены
преобразователи,
принцип которых основан на времяимпульсном кодировании. Преобразуемое непрерывное напряжение
сравнивается с напряжением от линейного генератора.
При совпадении напряжений получается импульс.
Преобразователь состоит из 2 основных элементов:
генератор напряжения и счетчик импульсов, укладывающихся во временном интервале.
Требования, предъявляемые к преобразователям
аналоговых величин в дискретные - простота,
надежность, точность устройства.
Основное преимущество времяимпульсного кодирования - это отсутствие в ней логических
устройств и простота схемы, а к недостаткам можно
отнести сравнительно невысокую скорость.
Заключение
В работе рассмотрены спутниковые навигационные системы путем реализации проекта методики
повышения точности позиционирования летальных
объектов за счет дополнительных наземных средств.
В работе проведен сравнительный анализ отечественных и зарубежных спутниковых навигационных
систем, осуществить обзор дополнительных средств,
использующихся для повышения точности позиционирования, выбрать сферу практического применения
спутниковых навигационных систем, спроектировать
методику повышения точности и стабильности за счет
наземных средств, реализовать проект методики повышения точности позиционирования за счет наземных средств в международном национальном аэропорте Жуковский.
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Контроль, прогнозирование развития и парирование некоторых
угроз для сложных распределенных систем на основе анализа
данных мультисенсорных систем
С.В. Павлов, А.Р. Гизатуллин, Е.С. Брекоткина, А.В. Иванцов
psvgis@mail.ru | Gizartur@yandex.ru | brekotkina@mail.ru | Andreyiv0508@gmail.com
Уфимский государственный авиационный технический университет, Уфа, Россия

С появлением новых источников и технологий получения данных о местоположении и взаимном расположении объектов
и систем в целом, а также их интеграции в методы и алгоритмы управления в реальном времени – сформировались условия
для более современного и качественного использования компьютерных технологий в управлении сложными распределенными
системами (СРС). Компоненты таких СРС сами являются сложными распределенными системами и оказывают (или потенциально могут оказывать), в том числе, негативное воздействие друг на друга, то есть представляют собой или формируют
угрозу друг для друга. Одной из актуальных задач современности является разработка различных, как правило высоко компьютеризированных, средств и методов парирования угроз на основе контроля и прогнозирования развития процессов (в том
числе физических), составляющих основу этих угроз. В данной статье рассматривается задача парирования одного из видов
угроз – паводка. Рассмотрены вопросы использования различных видов информации, поступающей из различных источников
– сенсоров, для контроля и прогнозирования уровня воды и связанного с ним затопления соответствующих территорий. Сама
система использования в реальном времени автоматически измеряемых параметров СРС и их дальнейшего применения для
цифровой поддержки принятия решений по парированию угроз является сложной высоко компьютеризированной технической
системой, относящейся к классу интернета вещей. В то же время она является одной из цифровых подсистем СРС, оказывающих положительное воздействие на другие компоненты СРС в целом. Вся эта информация поступает из различных (технически и ведомственно) неоднородных источников, поэтому для ее оперативного и качественного хранения и использования
для целей контроля, прогнозирования и парирования угроз для СРС, она нуждается в специализированных методах анализа,
структурирования и распределенного хранения.
Ключевые слова: мультисенсорные системы, сложные распределенные системы, парирование угрозы, прогнозирование развития, пространственные данные, паводок, зона затопления

Monitoring, predicting the development and parrying of certain threats
for complex distributed systems based on data analysis of multi-sensor
systems
S. V. Pavlov, A. R. Gizatullin, E. S. Brekotkina, A. V. Ivantsov
psvgis@mail.ru | Gizartur@yandex.ru | brekotkina@mail.ru | Andreyiv0508@gmail.com
Ufa state aviation technical University, Ufa, Russia
With the advent of new sources and technologies for obtaining data on the location and mutual location of objects and systems in
general, as well as their integration into real – time control methods and algorithms, conditions have been created for more modern and
high-quality use of computer technologies in the management of complex distributed systems (SRS). The components of such SRS are
themselves complex distributed systems and have (or can potentially have), among other things, a negative impact on each other, that
is, they represent or form a threat to each other. One of the most urgent tasks of our time is to develop various, usually highly computerized, tools and methods for parrying threats based on monitoring and forecasting the development of processes (including physical
ones) that form the basis of these threats. This article discusses the problem of parrying one of the types of threats – flood. The issues of
using various types of information coming from various sources – sensors for monitoring and forecasting the water level and associated
flooding of the corresponding territories are considered. The system of using real-time automatically measured SRS parameters and
their further application for digital decision support for parrying threats is a complex highly computerized technical system belonging
to the class of the Internet of things. At the same time, it is one of the digital subsystems of the SRS that have a positive impact on other
components of the SRS as a whole. All this information comes from various (technically and departmental) heterogeneous sources, so
for its rapid and high-quality storage and use for monitoring, forecasting and parrying threats to the SRS, it needs specialized methods
of analysis, structuring and distributed storage.
Keywords: Multi-sensor systems, complex distributed systems, threat parry, forecasting development, spatial data, flood, flooded
area
На рис. 1 представлена обобщенная схема взаимодей1. Введение
ствия основных компонентов реального мира, в котором
прочное место в последнее время занимает цифровая компоКачественно новые системы, включающие в себя физинента, позволяющая людям точнее и своевременнее отслеческие (в том числе технические), биологические (в том
живать (контролировать) состояние и развитие процессов
числе людей и объекты окружающей среды) и цифровые (в
взаимодействия и взаимного влияния этих компонентов
том числе компьютеры, программное обеспечение, данные,
друг на друга (как позитивного, так и негативного). Причем
а также модели и методы использования этих данных для
эта цифровая компонента, с одной стороны осуществляет
управления) компоненты требуют новых подходов к управсбор, хранение и дальнейшее использование разноплановой
лению отдельными классами этих компонентов и их систем(разноаспектной) информации об этих компонентах и связях
ным объединением. Это объединение можно рассматривать
между ними (включая самою себя), с другой стороны реаликак сложную взаимосвязанную совокупность объектов раззует различные модели и алгоритмы взаимодействия этих
личной сложности и физической природы.
компонентов (включая прогнозирование и управление некоторыми из этих процессов) [12,14].

Физическая
1.Технические объекты
2.Технологические объекты
3.Инфраструктурные объекты

Люди
1.Индивидуумы
2.Социальные общности

Биологическая
1.Объекты живой природы
2.Объекты неживой природы

Цифровая
1.Вычислительные оборудование и среда
2.Цифровые данные
3.Методы и алгоритмы моделирования и
управления объектами, системами и
процессами

Рис. 1. Обобщенная схема взаимодействия основных компонентов реального мира в условиях 4-ой промышленной революции
В связи с появлением новых источников и технологий
получения данных о местоположении и взаимном расположении объектов и систем в целом, а также их интеграции в
методы и алгоритмы управления в реальном времени – сформировались условия для более современного и качественного использования компьютерных технологий в управлении сложными распределенными системами (СРС), которые
характеризуются существенной удалённостью составляющих компонент друг от друга и существенным и быстрым во
времени изменением их характеристик. Здесь необходимо
отметить, что компоненты (подсистемы) таких СРС (например, представленные на рис. 1) сами являются сложными
распределенными системами и оказывают (или потенциально могут оказывать), в том числе, негативное воздействие друг на друга, то есть представляют собой или формируют угрозу друг для друга. Поэтому одной из актуальных
задач современности является разработка различных, как
правило высоко компьютеризированных, средств и методов
парирования угроз на основе контроля и прогнозирования
развития процессов (в том числе физических), составляющих основу этих угроз [9].
В данной статье рассматривается задача парирования одного из видов угроз – паводка, основанного на физическом
процессе подъема уровня воды в водных объектах на территории субъекта Российской Федерации (на примере Республики Башкортостан). Необходимо отметить, что угрозу чаще
всего представляет не сам процесс подъема уровня воды, а
наступающее вслед за этим процессом затопление или подтопление определенных территорий и находящихся на них
технических, технологических, инфраструктурных и природных объектов, а также людей и объектов их жизнеобеспечения [4,7].

2. Прогнозирование уровня воды и зоны затопления
Задача контроля и прогнозирования развития паводковой ситуации известна давно, и существуют решения (научные, технические, организационные), позволяющие в некоторой степени определять основные характеристики этой

угрозы и реагировать на возможность ее негативного развития (то есть парировать) по отношению к перечисленным
выше объектам СРС. Один из вариантов схемы контроля,
прогнозирования развития и парирования угрозы паводка
для СРС представлена на рис. 2. В настоящее время принятие решения о проведении некоторых действий (мероприятий) по парированию или снижению угрозы паводка осуществляется в том числе и из экономических соображений,
так как реализация этих мероприятий требует определенных
финансовых, материальных и временных затрат. В качестве
одного из наиболее распространенных критериев при принятии этих решений является анализ и сравнение ущерба от реализации угрозы (на рис. 2 обозначен символом u) и расходов (или затрат) на парирование и/или снижение этой угрозы
(на рис. 2 - е). Наибольший научный интерес для специалистов в области информационных технологий представляет
блок контроля и прогнозирования паводковой ситуации, на
основании которого формируются и выполняются мероприятия по парированию (ликвидации или смягчению) угрозы
для объектов СРС. На самом деле, с терминологической
точки зрения, существует несколько природных явлений,
которые характеризуются подъемом уровня воды в водных
объектах: наводнение, половодье и паводок. Два последних
понятия в последние годы часто употребляются в одном и
том же смысле – подъем воды, который может негативно повлиять на объекты СРС, будь то весенний подъем уровня
воды, вызванный в основном интенсивным снеготаянием
и/или дождем (на самом деле – это половодье), или подъемом уровня воды в другое время года, вызванным дождями.
Поэтому в дальнейшем термином паводок будет называться
любая ситуация на водном объекте, при которой происходит
подъем уровня воды, приводящий к затоплению определенных территорий.
Основной характеристикой угрозы СРС от паводка является затопление и подтопление определенной территории,
при котором наносится повреждение или вред некоторым
компонентам СРС, попавшим в зону затопления, и/или деятельность (или функционирование) которых нарушена возникшими зонами затопления.
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Рис. 2. Схема контроля, прогнозирования развития и парирования угрозы паводка для СРС
Зона затопления Z представляет собой множество точек
территории
(1)
𝑍𝑍 = {(𝑥𝑥𝑖𝑖 , 𝑦𝑦𝑖𝑖 )}, 𝑖𝑖 = 1,2,3, …
высота которых над уровнем моря 𝐻𝐻𝑖𝑖0 = 𝐻𝐻 0 (𝑥𝑥𝑖𝑖 , 𝑦𝑦𝑖𝑖 ) находится ниже уровня воды в этой точке 𝐻𝐻𝑖𝑖в = 𝐻𝐻 в (𝑥𝑥𝑖𝑖 , 𝑦𝑦𝑖𝑖 ), то есть
(2)
Н0𝑖𝑖 ≤ Нв𝑖𝑖 , 𝑖𝑖 = 1,2,3, …
Если высота над уровнем моря в каждой точке суши известна и представлена на топографических картах и моделях
рельефа, то уровень воды измеряется только в определенных
точках: стационарных постах Росгидромета, временных постах и автоматических постах наблюдения. В этих точках известен (для стационарных постов – всегда, для других постов –редко) так называемый нуль поста – высота над уровнем моря русла в этой точке, обозначим ее HGP0i, и производится измерение уровня подъема воды hi относительно
этого значения. Исходя из этого абсолютное значение подъема воды 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑖𝑖в в точке нахождения поста измерения определяется следующим образом
𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑖𝑖в = 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑖𝑖0 + ℎ𝑖𝑖 , 𝑖𝑖 = �������
1, 𝑛𝑛 ,
(3)
здесь n- количество точек измерения (постов). Величина
уровня воды 𝐻𝐻𝑖𝑖в в любой другой точке вычисляется на основании этих измеренных значений с помощью некоторых интерполяционных алгоритмов, один из которых предложен в
[3].
Фактически, наличие опасности – попадание некоторого
объекта из СРС в зону затопления, или угрозы возникновения этой опасности – возможность (прогнозируемая) попадания объекта в зону затопления определяется принадлежностью координат этого объекта (их может быть одна или
множество пар, в зависимости от размеров объекта) множеству Z. Зона затопления Z характеризуется ее границей Г
Г = Г(𝑍𝑍).
(4)
В каждом конкретном случае возникновения паводковой
ситуации, в особенности при не очень большом подъеме
уровня воды, зона затопления может состоять из нескольких
отдельных частей
𝑍𝑍 = 𝑍𝑍1 � 𝑍𝑍2 �

𝑚𝑚

… � 𝑍𝑍𝑚𝑚 = � 𝑍𝑍𝑖𝑖 .
𝑖𝑖=1

(5)

Соответственно и граница зоны затопления представляет собой совокупность границ ее отдельных частей
������
(6)
Г𝑖𝑖 = Г(𝑍𝑍𝑖𝑖 ), 𝑖𝑖 = 1,
𝑚𝑚;
Г = {Г1 , Г2 , … , Г𝑚𝑚 }.
(7)

Интегральной количественной характеристикой размеров зоны затопления (и как следствие – ее опасности для
объектов СРС) может служить площадь зоны затопления
𝑆𝑆 = 𝑆𝑆(𝑍𝑍),
(8)
которая по аналогии с (5), (6) и (7) может быть представлена
(9)
𝑆𝑆𝑖𝑖 = 𝑆𝑆 (𝑍𝑍𝑖𝑖 ), 𝑖𝑖 = ������
1, 𝑚𝑚,
𝑚𝑚

𝑆𝑆 = � 𝑆𝑆𝑖𝑖 .
𝑖𝑖=1

(10)

Пока площадь зоны затопления меньше некоторой критической величины Sk, функционирование СРС происходит
в обычном (штатном) режиме, а при превышении S этой критической величины, то есть при S>Sk необходимо осуществление мероприятий по парированию угрозы. До недавнего
времени напрямую количественно контролировать и прогнозировать размер (границы и площадь) зон затопления
представляло собой довольно сложную задачу, ввиду сложности проведения геодезических работ на затопленной территории. С появлением и доступностью данных дистанционного зондирования Земли (ДДЗЗ) с космических аппаратов, появилась реальная возможность фиксировать зоны
фактического затопления в момент съемки. Однако, в силу
известных причин: наличие облачности для снимков в видимом диапазоне или недостаточная частота (а следовательно
– оперативность) съемки для радарных снимков этот способ
определения зон затопления не всегда применим. Особенно
для небольших территорий, так как в этом случае, в качестве
ограничения добавляется еще и достаточно высокая стоимость информации [8].
Исходя из физики процесса подъема воды в водном объекте и связанного с ним затопления некоторых территорий
теоретически существует некоторая функциональная зависимость 𝑆𝑆 = 𝑓𝑓(ℎ), вследствие чего на практике для контроля
и прогнозирования развития и угрозы паводка используется
величина h и при подъеме уровня воды выше некоторого
критического значения hk осуществляются мероприятия по
парированию угрозы паводка для СРС. В действительности
h это не скалярная величина, а векторная ℎ = (ℎ1 , ℎ2 , … , ℎ𝑛𝑛 )
где n– количество точек измерения. Причем в каждой из
этих точек величина уровня подъема воды во время паводка
измеряется регулярно, через некоторые промежутки времени ∆t (как правило один раз в сутки), так что в каждой iой точке измерения за каждый паводковый период имеется
несколько измерений
(11)
ℎ𝑖𝑖 = �ℎ𝑖𝑖1 , ℎ𝑖𝑖2 , … ℎ𝑖𝑖𝑘𝑘𝑖𝑖 �,

В силу сложности формального (математического или
алгоритмического) описания физического процесса распространения воды по земной поверхности за пределами русла
(что является для определения угрозы наиболее важным)
аналитическую зависимость f построить не удается. Методы
прогнозирования уровня воды основаны на использовании
(построении) закономерностей притока и расхода воды в
точках контроля. Основными факторами притока во время
весеннего паводка являются: запасы влаги в почве, запасы
снега и влаги в снеге, температура воздуха (влияющая на таяние снега), осадки в виде дождя. Причем наложение дождевой составляющей на таяние снега бывает крайне редко, так
как дожди при облачной погоде, а таяние снега при ясной.
Но достаточно точно взаимосвязь h с этими факторами не
выяснена, точнее формально не может быть отражена в виде
аналитической зависимости. Также достаточно точное измерение этих факторов (количественно), особенно регулярное
(ежедневное) весьма затруднительно, а с практической
точки зрения – невозможно [11]. Поэтому прогнозирование
осуществляется на основе выявления статистических закономерностей и возможных будущих значений hб от измеренных ранее значений h, с привлечением других регулярно измеряемы параметров, в первую очередь – температуры воздуха, наиболее существенно влияющей не интенсивность таяния снега и притока воды в точке измерения. Более детальный анализ характеристик водных объектов (природных и
антропогенных), оказывающих влияние на гидрологические
процессы, в том числе – изменение уровня воды, представлен в [2]. Затем построение зоны затопления и расчет ее площади осуществляется по картам местности (традиционным
или цифровым) или цифровым моделям рельефа на основе
анализа соответствия линий высот уровню подъема воды.
Подробно такие алгоритмы приводятся, например, в работах
[3,8,10].
Как отмечено выше обработка большого объема информации о СРС и составляющих ее объектов и компонентов
при динамическом развитии угрозы паводка и оперативного
принятия противопаводковых мер процесс расчета и прогнозирования параметров этой угрозы нуждается в высокой степени автоматизации. Однако ограниченное число точек измерения, недостаточное качество информации о водных
объектах, рельефе местности, расположении объектов СРС
снижает оперативность и достоверность оценки угрозы текущей и прогнозируемой паводковой ситуации для СРС в
целом. Ввиду этого всё большее применение находят космические системы наблюдения, способные оперативно предоставлять оптические и радиолокационные космические
снимки с фактическим изображением пространственных ха-
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Дешифрование снимков
Sн

...

3. Использование различных видов и источников информации для прогнозирования

рактеристик СРС: зон затопления, зон снежного покрова, погодные характеристики (распределение осадков, температуры, ветра, облачности). Более подробно вопросы использования ДДЗЗ для определения характеристик СРС для целей парирования угрозы паводка рассмотрены в работах
[4,1,7].
В настоящей статье рассмотрены вопросы использования различных видов информации, поступающей из различных источников – сенсоров, для контроля и прогнозирования уровня воды и связанного с ним затопления соответствующих территорий (рис. 3). Использование термина сенсор
считаем оправданным, так как для определения основных
характеристик паводка всё в большей степени применяются
автоматические датчики: как для измерения традиционных
числовых параметров: уровня воды - h и температуры воздуха - T, так и для площадных (полигональных) характеристик СРС, определяемых из ДДЗЗ: зоны затопления (Sн и Гн)
и зоны снежного покрова (Рн). Сама система использования
в реальном времени автоматически измеряемых параметров
СРС и их дальнейшего применения для цифровой поддержки принятия решений по парированию угроз является
сложной высоко компьютеризированной технической системой, относящейся к классу киберфизических систем. В то же
время она является одной из цифровых подсистем СРС, оказывающих положительное воздействие на другие компоненты СРС в целом. Здесь необходимо отметить, что вся необходимая информация поступает из различных (технически и ведомственно) неоднородных источников, поэтому
для ее оперативного и качественного хранения и использования для целей контроля, прогнозирования и парирования
угроз для СРС, она нуждается в специализированных методах анализа, структурирования, распределенного хранения и
доступа к большим массивам информации. Эта задача является составной частью современного информационно-технологического направления – облачные технологии, некоторые вопросы реализации которого для СРС уровня субъекта
Российской Федерации рассмотрены в работах [4,1].

Сенсоры числовых
измерений (hн,Тк )

где ki – количество измерений в i- ой точке. Несмотря на то,
что существует определенный регламент измерений, предусматривающий одновременное измерение величины h в
каждой точке (это необходимо для корректности построения
зоны затопления и определения площади S), в общем случае
(12)
𝑘𝑘𝑖𝑖 ≠ 𝑘𝑘𝑗𝑗 при 𝑖𝑖 ≠ 𝑗𝑗.
В наиболее простом и чаще всего встречающимся случае
задача прогнозирования формулируется следующим образом: в любой текущий момент времени tн, определить (предсказать, спрогнозировать) значение величины h на некоторый будущий момент времени tб> tн, то есть определить величину hiб. В дальнейшем, на основании вектора спрогнозированных значений ℎб = (ℎ1б , ℎ2б , … ℎ𝑛𝑛б ) каким либо образом осуществляется построение границ зоны затопления и
вычисляется
(13)
𝑆𝑆б = 𝑓𝑓(ℎб ).
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- статистические;
- нейросетевые;
- комбинированные.
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Рис. 3. Схема использования информации от множества
сенсоров

4. Заключение
В заключении необходимо отметить, что решение сложных социально и экономически значимых задач по управлению СРС, к которым без сомнения относится и парирование
угроз, требует интеграции таких прорывных технологий как
интернет вещей (или даже интернет всего), анализ больших
данных, облачные технологии и искусственный интеллект,
которые являются неразрывными частями единого процесса
получения и анализа данных мультисенсорных систем.
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Разработка моделей, алгоритмов и программного комплекса для
решения задач оценки риска на АЭС при запроектных авариях
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Данный проект направлен на разработку моделей, алгоритмов и программного комплекса для проведения мероприятий по
повышению безопасности и снижению риска при проектировании новых и эксплуатации действующих атомных электростанций. Принципиальной новизной проекта является разработка методического аппарата для оценки радиационного риска
на АЭС при наиболее опасных (запроектных) авариях с выбросом источников тепловых нейтронов с низкой плотностью
потока. Ядерные реакторы, основанные на использовании энергии деления тяжелых ядер, являются мощными источниками
гамма-излучения и нейтронов. Проект направлен на компьютерное моделирование и разработку новых методов, алгоритмов
и программного комплекса для решения задач оценки безопасности и риска на АЭС при наиболее опасных (запроектных)
авариях с выбросом источников тепловых нейтронов с низкой плотностью потока. Для реализации проекта необходимо
разработать методический подход для решения задач оценки доз внешнего и внутреннего облучения и оценки ущерба населения, проживающего вокруг АЭС при наиболее опасных (запроектных) авариях с выбросом источников тепловых нейтронов с
низкой плотностью потока; провести расчеты для населения, учитывая его возрастной состав. На основе этих решений
будут предложены мероприятия по снижению риска и повышению безопасности АЭС.
Ключевые слова: вероятностный анализ безопасности, детерминистический анализ безопасности, оценка риска, АЭС,
запроектные аварии, плотность потока нейтронов, выброс источников тепловых нейтронов
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V.V.Andreev1, M.A.Berberova2,3,4, O.V.Zolotarev3, V.V.Chuenko3, E.V.Karpushin3, D.V.Dyachkov3, A.V.Suvorov3,
A.Yu.Fedoseeva3,G.N.Fiksakov3, A.A. Abramova3
maria.berberova@gmail.com
1
Nizhny Novgorod State Technical University n.a. R.E. Alekseev, Nizhny Novgorod, Russia;
2
ANO International Nuclear Safety Center, Moscow, Russia;
3
ANO HE «Russian New University», Moscow, Russia;
4
ANO «Scientific and Research Center for Information in Physics and Technique», Nizhny Novgorod, Russia
This project is aimed at developing models, algorithms and a software package for measures to improve safety and reduce risk in the
design of new and operation of existing nuclear power plants. The principal novelty of the project is the development of a methodological
apparatus for assessing radiation risk at nuclear power plants during the most dangerous (beyond design basis) accidents involving the
emission of thermal neutron sources with a low flux density. Nuclear reactors based on the use of fission energy of heavy nuclei are
powerful sources of gamma radiation and neutrons. The project is aimed at computer modeling and the development of new methods,
algorithms and a software package for solving the problems of assessing safety and risk at nuclear power plants in the most dangerous
(beyond design basis) accidents with the emission of thermal neutron sources with a low flux density. To implement the project, it is
necessary to develop a methodological approach to solving the problems of assessing the doses of external and internal radiation and
assessing the damage to the population living around nuclear power plants during the most dangerous (beyond design basis) accidents
with the emission of thermal neutron sources with a low flux density; make calculations for the population, given its age composition.
Based on these decisions, measures will be proposed to reduce the risk and improve the safety of nuclear power plants.
Keywords: probabilistic safety analysis, deterministic safety analysis, risk assessment, nuclear power plants, beyond design basis
accidents, neutron flux density, emission of thermal neutron sources

1. Введение
Начиная с 1997 года (с момента утверждения
ОПБ88/97 (заменены на Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии
«Общие положения обеспечения безопасности
атомных станций» (НП-001-15) [1])), на всех российских АЭС стало обязательным выполнение вероятностного анализа безопасности (ВАБ). В ноябре 2004
года в МЧС России был подписан приказ № 506 [2],
согласно которого в дальнейшем был разработан ти-

повой паспорт безопасности опасного объекта. Для
заполнения раздела II паспорта безопасности [3]
необходимо выполнять оценку риска рассматриваемых объектов. Проблеме оценок показателей риска
особо опасных объектов (в частности, АЭС) посвящены труды как отечественных ([4-8 и др.]), так и
зарубежных ученых ([9-13]). Однако подавляющее
большинство исследований в этой области посвящено
таким проблемам, как: физика и кинетика ядерных
реакторов; теория надежности; анализ безопасности;
оценки риска. Такие задачи, как оценка доз внешнего
и внутреннего облучения и оценка ущерба населения

(с учетом возрастного состава населения), проживающего вокруг АЭС, при наиболее опасных (запроектных) авариях с выбросом источников слабых потоков тепловых нейтронов, в трудах этих авторов не
были исследованы.
В 2015 году вышла работа «Оценка показателей
риска для вторых очередей Смоленской и Курской
АЭС» [14]. В [14] были предложены такие методические подходы, как методический подход для расчета
доз внешнего и внутреннего облучения населения в
кольцевом сегменте румба и методический подход для
оценки ущерба населению в кольцевом сегменте
румба в результате воздействия радиоактивных веществ. Однако, задачи оценки доз внешнего и внутреннего облучения и ущерба населения (с учетом
возрастного состава населения), проживающего вокруг АЭС, при наиболее опасных (запроектных) авариях с выбросом источников тепловых нейтронов с
низкой плотностью потока, в этой работе также не
исследовались.
В середине 2017 года начались работы по исследованию зависимости результатов оценок радиационного риска АЭС от состава населения, проживающего вокруг АЭС [15-18]. Но и в этих работах не
рассматриваются наиболее опасные (запроектные)
аварии с выбросом источников тепловых нейтронов с
низкой плотностью потока.
2. Разработка структуры и формирование
базы данных по отказам оборудования
Разработка структуры и формирование базы данных по отказам оборудования выполняется на основе
материалов [19].
Данные по отказам оборудования необходимы при
выполнении любых анализов безопасности. Очевидно, что все данные по отказам различного оборудования, используемые при выполнении ВАБ, не могут
быть получены из опыта реальной эксплуатации
конкретных реакторных установок, в том числе и с
оценкой статистических параметров этих событий.
Необходимо использование общих данных, полученных для однотипного оборудования на других
станциях. При этом в различных анализах безопасности, выполненных для различных станций, используют различные подходы к выбору данных. В
некоторых анализах используют исключительно общие данные, в некоторых рассматривают приоритетно
данные полученные для конкретного оборудования на
конкретной станции, а затем в случае отсутствия таких данных переходят к использованию общих данных.
Очевидно, также, что необходимо выполнять работы по сбору и систематизации данных по отказам
оборудования, используемые при выполнении веро-

ятностного анализа безопасности.
В настоящем исследовании рассматривается вариант выполнения базы данных по надежности оборудования, обычно рассматриваемого при выполнении вероятностного анализа безопасности различного
уровня.
Представлена структура базы данных, а также
рассмотрены источники данных, из которых были
взяты соответствующие показатели надежности работы оборудования реакторных установок. Рассмотрены также проблемы, с которыми приходится сталкиваться при использовании в качестве информации
по надежности оборудования.
Данные по надежности оборудования – важнейшая
составная часть процесса выполнения вероятностного
анализа безопасности. Качество используемых данных по надежности оборудования определяет качество выполненного анализа безопасности в целом.
Конечно же наиболее предпочтительным является
использование данных по вероятностям отказа элементов оборудования, которое используется на конкретной исследуемой реакторной установке. Однако
ориентация на опыт эксплуатации конкретной установки возможно в очень редких случаях. В основном,
идет речь об использовании довольно ограниченной
информации исходя из опыта эксплуатации и, как
правило, небольшом количестве зафиксированных
отказов. Использование общих данных становится,
таким образом, неизбежно.
Сравнительно большое количество данных по
надежности оборудования в настоящее время доступно в открытых источниках информации. Некоторые из этих данных используются при выполнении
вероятностного анализа безопасности, другие данные
собираются из источников информации, посвященных опыту эксплуатации близкого по характеристикам оборудования в промышленности. Некоторые
данные из указанных выше достаточно легко могут
быть выявлены в этих источниках информации, выявление некоторых данных может представлять
определенную проблему. Систематизация данных в
составе базы данных позволяет повысить качество
общих данных, облегчить использование их в случае
создания автоматизированной базы данных по показателям надежности оборудования.
Структура базы данных по надежности оборудования содержит информацию о следующих моментах:
шифр категории оборудования, тип компонента,
способ функционирования, тип отказа, вероятность
отказа, время восстановления, источник информации,
комментарии.
Пример структуры базы данных по надежности
оборудования (по [19]) представлен на рис. 1.

Рис. 1. Пример структуры базы данных по надежности оборудования

3. Разработка модели наиболее опасной
(запроектной) аварии с выбросом источников тепловых нейтронов с низкой
плотностью потока

личество сборок топлива с 145 до 157, длина сборки - с
12 до 14 футов. Увеличены высота защитной оболочки, площадь теплообмена в парогенераторе и
мощность ГЦН.
Общий вид АЭС с AP-1000 представлен на рис. 2.

В рамках разработки модели наиболее опасной
(запроектной) аварии с выбросом источников тепловых нейтронов с низкой плотностью потока анализировались результаты выполнения ВАБ-2 для реакторных установок различного типа. В частности,
рассмотрены результаты выполнения ВАБ-2 для
установки AP-1000.
3.1. Общая информация о реакторной
установке AP-1000
AP-1000 - двухконтурный реактор с водой под
давлением (два вертикальных парогенератора), с общей электрической мощностью 1117 МВт. Представляет собой эволюционное развитие проекта реактора
AP-600 (600 МВт). По сравнению с AP-600 тепловая
мощность увеличилась с 1933 МВт до 3400 МВт, ко-

Рис. 2. Общий вид АЭС с AP-1000

Примером АЭС, на которой эксплуатируется реактор AP-1000, является АЭС Саньмэнь [20] (рис. 3).

Рис. 3. АЭС Саньмэнь. Общий вид

АЭС Саньмэнь - действующая атомная электростанция на востоке Китая.
Станция расположена на побережье Восточно-Китайского моря в уезде Саньмэнь, входящим в
состав городского округа Тайчжоу провинции
Чжэцзян.
Строительство электростанции Саньмэнь началось
в 2009 году. Заложены два реактора с водой под давлением типа AP1000 – разработка американо-японской компании Westinghouse - мощностью
1251 МВт каждый [20]. Первый реактор был заложен
19 апреля, второй 15 декабря 2009 года. Также на
станции планировалось постройка еще двух подобных
реакторов, однако строительство начато не было.
Первоначально первые два реактора должны были
быть запущены в 2013 и 2014 гг. Однако даты запуска
обоих реакторов перенесены на 2016 год, позднее
запуск был перенесен на более поздний срок. Причиной переноса запуска является вопрос безопасности
работы реактора, требования к которому были увеличены после аварии на японской атомной электростанции Фукусима-1. Всего в техническую документацию было внесено 18000 изменений от первоначального плана.
Реактор энергоблока 1 АЭС Саньмэнь стал первым
действующим реактором типа АР-1000 как в Китае,
так и в мире.
3.2. Результаты ВАБ-2 для установки
AP-1000
3.2.1.

Объем анализа

В соответствии с необходимостью сертификации
проекта станции AP-1000 требуется выполнение вероятностного анализа безопасности [20, 21]. В рамках
ВАБ рассматривается анализ проекта, включая установку, защитную оболочку, местоположение АЭС при
воздействии внешних и внутренних событий аварий.
Процесс проектирования AP-1000 включал выполнение вероятностного анализа безопасности до завершения самого проекта, для оптимизации кон-

струкции станции с точки зрения ее безопасности.
Такое раннее применение методологии ВАБ было
направлено на выбор оптимальных конструкторских
альтернатив, имея в виду цель, заключающуюся в том,
что общий уровень безопасности выполненного проекта удовлетворяет целям проектирования [22, 23].
ВАБ AP-1000 был выполнен для обеспечения
процесса сертификации проекта станции. Проект
AP-1000 в основном базируется на проектных решениях AC AP-600, проект которой был сертифицирован
в 1999 году. Процедура ВАБ для АС AP-600 была
проверена NRC в процессе выполнения семилетнего
обзора. Этот ВАБ был использован как исходное исследование при выполнении ВАБ AP-1000. Правомочность этого обусловлена тем, что в основном
конструкция реактора и систем безопасности не изменились. Выполнен расчет вероятности тяжелого
повреждения активной зоны и вероятности большого
выброса за пределы защитной оболочки для внутренних исходных событий, отдельных внешних исходных событий, а также рассмотрены различные
режимы работы установки. Целями выполненного
анализа явилась необходимость получения данных
для проведения оптимизации конструкции АС, а
также подтверждение того, что целевые показатели
безопасности – удовлетворены. Результаты ВАБ
подтвердили также отсутствие преобладающих
вкладчиков в величину риска по сравнению с проектом AP-600. Результаты ВАБ удовлетворяют количественным критериям безопасности с большим запасом.
Целями анализа явилось:
- обеспечение всестороннего рассмотрения поведения AP-1000 при переходных процессах и авариях, включая тяжелые аварии с повреждением
активной зоны;
- подтверждение выполнения требований безопасности NRC в рамках процедуры сертификации проекта станции;
- продемонстрировать, что проект удовлетворяет
целевым показателям безопасности для вероятности повреждения активной зоны и вероятности
большого выброса за пределы защитной оболочки;
- сконструировать модели ВАБ-1 (для расчета вероятности повреждения активной зоны), ВАБ-2
(для расчета вероятности большого выброса за
пределы защитной оболочки), и ВАБ-3 (для расчета внешней дозы), соответствующие конструкции станции, особенностям ее управления, а
также особенностям применения методологии
ВАБ, применимой к ALWR;
- продемонстрировать низкую уязвимость и не
чувствительность проекта AP-1000 к действиям
человека;
- обеспечить исходные данные для процесса проектирования в смысле выявления проектных решений и стратегий управления, оптимизирующих
показатели безопасности станции;
- продемонстрировать соответствие проекта требованиям критериев содержания водорода;
- обеспечить основу для разработки программ по

управлению станцией в условиях тяжелой аварии.
При выполнении ВАБ-2 проводилась:
- оценка особенностей развития физических процессов в тяжелых авариях, а также характеристик
выбросов продуктов деления;
- построение дерева событий защитной оболочки и
разработка связанных с ним критериев успеха;
- анализ горения и смешивания водорода.
Результаты ограниченного детерминистского
анализа за-корпусных процессов развития тяжелой
аварии с повреждением активной зоны, показали, что
ранние отказы защитной оболочки не однозначно
наступает в случае отказа (повреждения) корпуса
реактора. Основываясь на детерминистском анализе,
было заключено, что прямой нагрев защитной оболочки, который может быть следствием выброса
расплава активной зоны из корпуса реактора не повредит целостности защитной оболочки. Закорпусной
паровой взрыв, оцененный при очень консервативных
предположениях, не приведет к созданию пиковой
нагрузки, способной разрушить защитную оболочку
вследствие локализованного отказа пола или стен
реакторного приямка. В дополнение к этому анализ
показывает, что нагрузки от закорпусного парового
взрыва недостаточно велики, чтобы сместить корпус
реактора с его местоположения внутри биологической
защиты. Поэтому отсутствуют какие бы то ни было
причины проникновения через защитную оболочку
продуктов деления, связанные с корпусом реактора
или с трубопроводами первого контура. В случае отказа корпуса реактора при низком давлении в первом
контуре анализ взаимодействия бетона и расплавленной активной зоны показывает, что целостность
защитной оболочки не нарушается в первые 24 часа
развития аварии и поэтому предполагается отсутствие
существенных выбросов продуктов деления в этом
временном промежутке. Таким образом, было предположено, что предотвращение больших выбросов
продуктов деления в окружающее пространство не
зависит от целостности корпуса реактора. Если произойдет отказ корпуса реактора, могут иметь место
воздействия на целостность защитной оболочки, но
эти воздействия имеют высокую неопределенность, а
наиболее вероятные воздействия (отказ защитной
оболочки вследствие проплавления активной зоной
плиты основания защитной оболочки) не произойдут
в первые 24 часа от начала аварии. В связи с этим
предположение о том, что отказ корпуса реактора
всегда будет приводить к отказу защитной оболочки
представляет собой консервативное предположение,
принятое при выполнении анализа безопасности.
Анализ дерева событий защитной оболочки (CET)
отражает характеристики развития тяжелой аварии,
которые влияют на развитие тяжелой аварии, определяя характеристики выбросов продуктов деления в
окружающее пространство. Дерево событий защитной
оболочки используется для получения вероятности,
степени, и времени возможных путей развития аварии
и характеристик выбросов продуктов деления для
каждого класса аварий АС AP-1000. Дерево событий
защитной оболочки было разработано для моделирования событий при работе станции на мощности.

Как ожидается, для АЭС AP-1000 удастся достигнуть более высоких показателей безопасности
при тяжелых авариях, чем у существующих станций,
поскольку действия, направленные на предотвращение и ослабление тяжелых аварий предпринимались
еще на этапе проектирования, с учетом усовершенствований в процедуре выполнения ВАБ, в ходе выполнения анализа критериев успеха ВАБ, исследований тяжелых аварий, моделирования развития тяжелых аварий. Поскольку процедура выполнения ВАБ
была интегрирована в процесс проектирования АЭС
AP-1000, многие результаты PRA, характерные существующим и находящимся в эксплуатации АЭС, не
были получены для АЭС AP-1000. Результаты анализа
ВАБ-1, ВАБ-2 и ВАБ-3 показали, что рассмотрение и
использование процедуры ВАБ в процессе проектирования приводит к низкому уровню риска. Результаты ВАБ подтвердили, что проект AP-1000 удовлетворяет наивысшим целям и требованиям критериев
безопасности, предъявляемым к станциям PWR нового поколения.
Вероятность тяжелого повреждения активной зоны (Core Damage Frequency - CDF) и вероятность
большого выброса (Large Release Frequency - LRF) для
аварий, инициированных внутренними исходными
событиями при работе на мощности (исключая сейсмические воздействия, пожары и события с затоплением) составляют 2,41⋅10-7 событий на реактор год и
1,05⋅10-8 событий на реактор год, соответственно. Эти
показатели по крайней мере на два порядка менее тех
же величин, но для АЭС с PWR, находящихся в эксплуатации в настоящее время. Такой результат является следствием использования в проекте множества
технических усовершенствований с основной причиной снижения этих вероятностей за счет использования высоконадежных и устойчивых пассивных систем
безопасности, оказывающих влияние на показатели
безопасности как при работе на мощности, так и в
заглушенном состоянии. Эти пассивные системы
значительно менее зависят от действий оператора и
работы обеспечивающих систем, нежели для станций,
находящихся в эксплуатации в настоящее время.
Кратко, основные результаты, полученные в ходе
исследования АЭС AP-1000 заключаются в следующем:
- основными причинами полученных результатов
является использование высоконадежных, резервированных пассивных систем безопасности.
Как было показано, пассивные системы безопасности высоконадежны, их конструкция проста,
поэтому ограниченное количество элементов
необходимо для функционирования систем;
- системы безопасности менее зависят от работы
обеспечивающих систем, нежели для станций,
находящихся в эксплуатации или для любых
других легководных станций эволюционного
класса;
- обеспечивающие системы, не являющиеся системами безопасности и не связанные с выполнением функций безопасности (переменного
электроснабжения, система охлаждения вспомогательных элементов, система технической воды,

система вентиляции) играют меньшую роль в
снижении риска, поскольку пассивные системы
безопасности не требуют охлаждающей воды или
переменного электроснабжения;
- AP-1000 в меньшей степени зависит от действий
человека, чем существующие станции или усовершенствованные легководные реакторы эволюционных проектов. Даже в случае, когда не
предполагается, что оператор выполнит корректирующие действия, AP-1000 удовлетворяет
требованиям безопасности, в то время как существующие станции – нет;
- вероятность тяжелого повреждения активной
зоны и вероятность большого выброса слабо реагируют на консервативные предположения в
процессе анализа критериев успеха для пассивных систем.
Критерии успеха для этой станции были разработаны более систематично и строго, чем критерии
успеха для традиционных PWR. Базовые критерии
успеха представляют собой граничные случаи для
большого числа критериев успеха ВАБ. Базовые критерии успеха в большинстве случаев определяются в
соответствие с:
- наихудшими (то есть наиболее ограничивающими) размерами разрушения и их местоположением при заданном исходном событии аварии;
- наихудшими предположениями о работе автоматической системе снижения давления;
- наихудшем количестве емкостей и аккумуляторов
системы подпитки;
- наихудших условиях в защитной оболочке с
точки зрения пассивной подачи воды из бассейна
выдержки;
Таким образом, большое количество менее жестких последствий представлены базовыми критериями
успеха:
- отказ одной системы или элемента в целом не
важны, благодаря резервированию и разнородности систем безопасности;
- традиционно преобладающие для существующих
PWR исходные события существенно менее
важны для AP-1000. Например, авария с потерей
теплоносителя в уплотнении циркуляционного
насоса первого контура исключена, поскольку
насосы не имеют уплотнения. Другим примером
является авария с потерей внешнего электроснабжения. Обесточивание станции и потеря
внешнего электроснабжения не является значимым вкладчиком для AP-1000, поскольку пассивные системы безопасности не требуют переменного электроснабжения;
- пассивные системы безопасности работоспособны при любых состояниях реактора. Плановые
работы на пассивных устройствах выполняются
только при заглушенном состоянии реактора,
когда их состояние не оказывает влияния на величину риска;
- система пассивного охлаждения защитной оболочки высоконадежна. Только воздушное охлаждение достаточно и может предотвратить отказ
защитной оболочки, хотя проектом предусмот-
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рены и другие способы охлаждения, такие как
воздушные вентиляторы и пассивная система
водяного охлаждения защитной оболочки;
возможность для герметизации защитной оболочки упрощена, а возможность для байпасирования защитной оболочки снижена за счет
уменьшения количества проходок, позволяющих
продуктам деления выходить за пределы защитной оболочки. Кроме того, нормально открытые и
значимые с точки зрения оценки риска проходки
при отказе закрываются, ослабляя тем самым зависимость от управления ими, работы батарей и
надежности механической части;
нижняя часть корпуса реактора не имеет проходок, что снижает риск отказа корпуса по причине
их наличия. Предотвращение перемещения расплавленной активной зоны в защитную оболочку
исключает рассмотрение нескольких физических
процессов при тяжелой аварии, таких как закорпусное взаимодействие топлива с теплоносителем
и топлива с бетоном защитной оболочки, которые
могут повлиять на целостность защитной оболочки. Поэтому, в этой станции, за счет предотвращения перемещения расплава активной зоны в
защитной оболочке существенно уменьшена вероятность отказа защитной оболочки;
возможность для поступления огня или потоков
воды при затоплении к оборудованию существенно важному с точки зрения обеспечения
безопасности существенно снижена для этой
станции.
3.2.2.

Вероятность большого выброса
для внутренних исходных событий
при работе установки на мощности

Результаты ВАБ-2 (анализ поведения защитной
оболочки) и ВАБ-3 (оценка риска) выполненных для
внутренних исходных событий аварий при работе на
мощности продемонстрировали, что конструкция
защитной оболочки надежна с точки зрения ее способности предотвращать выбросы, являющиеся
следствием тяжелой аварии и что риск для населения
вследствие тяжелых аварий для AP1000 очень мал.
Вероятность большого выброса (вероятность отказа
защитной оболочки) может быть разделена на два
типа отказов: 1) исходно отказавшая защитная оболочка, в случаях при которых целостность защитной
оболочки нарушена либо вследствие исходного события аварии, либо целостность оболочки так и не
была достигнута с начала аварии; и 2) отказ защитной
оболочки, вызванный высоко энергетичными физическими процессами при развитии тяжелой аварии.
Сумма вероятностей этих отказов есть полная вероятность большого выброса (overall large release frequency). Следующие ниже объединенные результаты
количественного анализа дерева событий защитной
оболочки, важны с точки зрения расчета вероятности
большого выброса.
Полная вероятность большого выброса для АЭС
AP1000 составляет 1,95⋅10-8 событий в год. Это приблизительно 8% от вероятности тяжелого поврежде-

ния активной зоны для внутренних исходных событий
при работе станции на мощности. Способность защитной оболочки предотвращать выбросы (то есть
эффективность защитной оболочки) составляет 92%.
Результаты ВАБ-3 показывают, что результирующий
риск для населения мал и надежно попадает в диапазон, установленный требованиями обеспечения безопасности.
Преобладающие по вероятности реализации аварийные последовательности с большим выбросом.
В величине вероятности большого выброса, являющегося следствием аварии с тяжелым повреждением активной зоны, доминирующий вклад обеспечивает категория выбросов BP (байпас), с 54% вкладом и CFE (ранний отказ защитной оболочки) с
вкладом в 38%. Полная вероятность этих двух категорий составляет 1,8⋅10-8 событий в год. Эти две категории обеспечивают 92% вероятности большого
выброса. Следующим вкладчиком являются категория
выброса с отказом системы изоляции защитной оболочки (вклад 7%). Вклад категорий выбросов «Поздний отказ защитной оболочки» и «Промежуточный
отказ защитной оболочки» в величину вероятности
большого выброса – незначителен.
Ранний отказ защитной оболочки вызван затоплением водосборника, отказом корпуса, перетеканием
расплава активной зоны (core reflooding failure) плюс
отказ защитной оболочки от перегрева вследствие
диффузионного пламени (diffusion flame).
Преобладающим классом аварий в вероятности
тяжелого повреждения активной зоны является класс
6 с вкладом, равным 21%. Этот класс представляет
собой аварийные последовательности, в которых
разрыв трубки парогенератора или событие межсистемной течью происходит.
За ним следует класс аварий 3А с вкладом 21%.
Этот класс содержит события с тяжелым повреждением активной при высоком давлении в первом контуре и событиями ATWS.
Преобладающие по вкладу в вероятность большого выброса аварийные последовательности показаны ниже. Эти последовательности составляют 98%
от полной вероятности большого выброса продуктов
деления. Аварийные последовательности с байпасированием защитной оболочки классов аварий 3А и 6
дают 21 и 19%, за ними следуют 2 ранних отказа защитной оболочки от аварийных последовательностей
3ВЕ и 3D c с вкладом 14 и 11%. Эти 4 последовательности составляют порядка 65% от вероятности
большого выброса за пределы защитной оболочки.
Результаты выполненного анализа показывают,
что особенности конструкции AP1000 обеспечивают
способность установки противостоять различным
тяжелым авариям, обеспечивая очень маленькую вероятность выброса за пределы защитной оболочки в
окружающее пространство.
Способность
заполнить
приямок
реактора
предотвращает отказ корпуса реактора, возможный в
случае тяжелой аварии и незаполненного теплоносителем приямка. Корпус и отверстия в нем сконструированы так, что вода в полости способна охлаждать
корпус и предотвращать его от отказа (удержание

внутри корпуса in vessel retention - IVR). При обеспечении целостности корпуса у расплава отсутствует
возможность повредить защитную оболочку вследствие закорпусных взаимодействий расплава активной зоны, и тем самым снижается возможность для
большого выброса.
Способность к снижению давления в первом контуре в авариях, происходящих при высоком давлении,
ослабляет последствия аварий с высоким давлением.
Такие аварии имеют большую возможность нарушить
целостность корпуса первого контура, трубопроводов
или трубок ПГ, и развитие аварий при таких отказах
не рассматривалось далее если первый контур оставался при высоком давлении. Отказ системы первого
контура (потеря целостности) приводит к повреждению защитной оболочки или ее байпасированию.
Таким образом, обеспечивая возможность для снижения давления в первом контуре, снижается вероятность большого выброса за счет снижения вклада
аварий, происходящих при высоком давлении в первом контуре.
Кольцевой зазор между стальным корпусом защитной оболочки и экранированными конструкциями
помогает уменьшить выброс радиоактивных материалов в окружающее пространство за счет их накопления перед выходом за пределы защитной оболочки.
Результаты ВАБ-2 позволили выявить следующие
особенности конструкции AP1000.
Эффективность защитной оболочки составляет
порядка 90%, что обеспечивает уменьшение CDF по
сравнению с LRF почти на порядок. Так как эти результаты уже включают последовательности с тяжелым повреждением активной зоны, при которых
происходи байпасирование защитной оболочки, эффективность защитной оболочки в оставшихся аварийных последовательностях значительно лучше.
Например, для 5 (3BE, 3BL, 3BR, 3C, 3D) из 9 рассмотренных классов эффективность защитной оболочки отличается от 90 до 99,8%.
Эффективность защитной оболочки наименьшая
для класса аварий 3А, при которой давление в первом
контуре остается высоким после повреждения активной зоны. Снижение давления после повреждения
активной зоны для этого класса доказано как неэффективное т.к. из-за отказа аварийной системы снижения давления по общей причине, ведущего к повреждению активной зоны, также не будет выполнено
снижение давления в первом контуре после повреждения активной зоны.
Основываясь на детальном анализе, эффективность защитной оболочки для класса аварий 6 (в основном, события с ПГ), составляет 56,9% , вследствие
тех последовательностей, в которых давление в первом контуре будет низким после повреждения активной зоны. В этих последовательностях продукты
деления, накопленные в корпусе, могут быть перенесены теплоносителем в отказавший парогенератор.
Анализ чувствительности, при котором все события с
6 классом аварий приводили к большому выбросу за
пределы защитной оболочки, показал небольшое
снижение (с 91,9% до 89,7%) эффективности защитной оболочки. Поэтому результаты оценки вероятно-

сти большого выброса за пределы защитной оболочки
не сильно чувствительны к изменению событий, связанных с аварией с разрывом трубки ПГ.
Вероятность 10-8 1/год была назначена для отказа
корпуса реактора (аварии класса 3С). В 90% этих
событий корпус претерпевает отказы, которые располагаются выше линии бандажа (beltline). В этих
случаях расплавленная активная зона может быть
охлаждена и целостность защитной оболочки не будет
нарушена. В оставшихся 10% случаев место положения отказа будет ниже линии бандажа, поэтому расплавленная активная зона в этом случае проникнет в
защитную оболочку. В этом случае консервативно
предполагается, что защитная оболочка откажет. Был
выполнен анализ чувствительности, при котором все
100% отказов корпуса реактора предполагались ниже
линии бандажа. Результаты расчета показывают, что
эффективность защитной оболочки снижается до
88,2%. Это изменение считается несущественным,
поскольку сделанное предположение было очень
консервативным.
Результаты расчета вероятности большого выброса чувствительны к отказу дожигателей водорода.
Если не рассматривается работа дожигателей водорода эффективность защитной оболочки снизится до
74%.
Однако вероятность большого выброса не очень
чувствительна к надежности дожигателей водорода.
Если предположить снижение надежности работы
воспламенителей (0,1) при рассмотрении всех классов
аварий, эффективность защитной оболочки станет
равной 90,5%, что не существенно по сравнению с
основным вариантом расчета.
Для классов аварий 3D и 1AP, если большой выброс водорода происходит через бассейн выдержки,
консервативно предполагается отказ защитной оболочки. Эффективность защитной оболочки в этом
случае снижается до 84,5%. Вероятность большого
выброса возрастает в этом случае до величины
7,58⋅10-8 событий в год. Увеличение по сравнению с
базовым случаем почти в 4 раза. Такое изменение
считается существенным. Этот анализ чувствительности выявил большие неопределенности в моделях
смешивания водорода в авариях, когда водород поступает в бассейн выдержки, а оттуда сбрасывается
выше посещаемых помещений (operating deck).
В вероятности большого выброса преобладает отказ защитной оболочки и байпасирование защитной
оболочки вследствие разрыва трубки ПГ, а также не
ослабленные ничем аварийные последовательности с
повреждением активной зоны при высоком давлении
в первом контуре, классифицируемые как BP (53,9%).
Оставшаяся доля отказов защитной оболочки определяется ранними отказами защитной оболочки
вследствие незаполнения теплоносителем приямка
реактора.
Вероятность большого выброса слабо чувствительна к надежности PCS. Если принять надежность
PCS равной 0,001 для всех классов аварий, вероятность большого выброса станет равной 1,97⋅10-8, что
не сильно отличается от основного (базового) варианта расчета.

Вероятность большого выброса чувствительна к
действиям оператора по заполнению приямка реактора в короткий промежуток времени после повреждения активной зоны. Эти действия должны быть
указаны в начале руководства по аварийному управлению (Emergency Response Guideline), чтобы увеличить вероятность успешного выполнения.
Возможность для выброса радиоактивных материалов в окружающее пространство очень мала. Это
обусловлено в значительной степени тем, что вероятность тяжелого повреждения активной зоны очень
мала, а также, очень мала вероятность выброса за
пределы защитной оболочки. Конструкция защитной
оболочки обеспечивает существенное удержание делящихся материалов, способных к выбросу при тяжелой аварии, а пассивные системы охлаждения защитной оболочки уменьшают энергию выброса, исключая его выход за пределы защитной оболочки.
Результаты анализа ВАБ-2 для AP1000 показали
надежность и разнотипность проекта, недостижимую
на существующих станциях. Пассивные системы
безопасности не требуют электроэнергии или действий оператора для своей работы. Проект станции
показал высокую надежность в предотвращении и
ослаблении последствий тяжелых аварий. Вероятность тяжелого повреждения активной зоны и вероятность большого выброса за пределы защитной
оболочки значительно ниже, нежели для существующих станций, находящихся в эксплуатации, несмотря на значительный консерватизм, принятый при
построении моделей ВАБ. Предполагаемая доза
окружающему пространству при условии реализации
тяжелой аварии большого выброса продуктов деления
надежно находится внутри целевых показателей,
установленных для анализа.
4. Результаты
1.
2.

Начата разработка структуры и формирование
базы данных по отказам оборудования.
Начата разработка модели наиболее опасной (запроектной) аварии с выбросом источников тепловых нейтронов с низкой плотностью потока.

5. Выводы
В дальнейшем необходимо:
Продолжить работу с базой данных по отказам
оборудования.
2. Разработать расчетно-теоретическое обоснование
конструкции нейтронного конвертера.
3. Разработать методику экспериментального исследования взаимодействия различных объектов с
нейтронным излучением с низкой плотностью
потока.
4. Провести экспериментальные исследования взаимодействия нейтронного излучения с низкой
плотностью потока с различными объектами.
1.

Благодарность
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №
19-07-00445.

Библиографический список
[1] Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии «Общие положения
обеспечения безопасности атомных станций»
(НП-001-15): [Нормы и правила НП-001-15:
утверждены приказом Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному
надзору от 17 декабря 2015 г. # 522]. - М., 2015. 74 с.
[2] Об утверждении типового паспорта безопасности
опасного объекта: [приказ МЧС России № 506 от
4 ноября 2004 г.]. - М., 2004. - 1 с.
[3] Паспорт безопасности критически важного
(опасного) объекта Росатома: [приказ МЧС России № 506 от 4 ноября 2004 г.]. - М., 2006. - 9 с.
[4] Казанский, Ю.А., Лебедев, А.Б. Кинетика ядерных реакторов: учебное пособие. - Обнинск:
ИАТЭ, 1990. - 82 с.
[5] Эксплуатация атомных станций: учебник для
вузов / В.А. Острейковский. - М.: Энергоатомиздат, 1999. - 928 с.
[6] Острейковский, В.А. Теория надежности: учебник
для вузов / В.А. Острейковский. - М.: Высшая
школа, 2003. - 462 с.
[7] Статистические методы в теории надежности:
учебное пособие / А.В. Антонов, М.С. Никулин. М.: Абрис, 2012. - 390 с.
[8] Гулина, О.М. Физико-статистические модели
управления ресурсом оборудования второго
контура атомных электростанций: диссертация на
соискание ученой степени доктора технических
наук: 05.14.03 / Гулина Ольга Михайловна. - М.,
2009. - 344 с.
[9] Swain, A.D. and Guttemann, Н.Е. Handbook of
Human Reliability Analysis with Emphasis on Nuclear Power Plant Applications / A.D. Swain and H.E.
Guttemann // NUREG/CR- 1278. United States Nuclear Regulatory Commission. - 1983. - 728 p.
[10] Bixler, N., Haaker, R. Accident Consequence Analysis (P-301). / N. Bixler, R. Haaker //US NRC: Sandia
National Laboratories, 2009. - 302 p.
[11] Spitzer, C., Schmocker, U., Dang, V.N. Probabilistic
Safety Assessment and Management: PSAM 7 ESREL’04 (6 volume set). / C. Spitzer, U.
Schmocker, V.N. Dang // Berlin: Springer, 2004. 3728 p.
[12] Sugarman, D. Proceedings of the Technical Committee Meeting to summarize the achievement of a
five year study of impacts and risks of energy systems
(methods and data). / D. Sugarman //
IAEA-TC-733.7. Vienna: International Atomic Energy Agency, 2000. - 100 p.
[13] Markandva, A. and Boyd, R. Valuing the human
health effects of routine atmospheric releases from
nuclear facilities. / A. Markandva and R. Boyd. //
International Atomic Energy Agency, 1999. - 50 p.
[14] Берберова M.A. Оценка показателей риска для
вторых очередей Смоленской и Курской АЭС:
диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук: 05.14.03 / Берберова
Мария Александровна. - М, 2015. - 130 с.

[15] M.A.Berberova, S.S.Zolotarev, «NPP risk assessments results dependence study on the composition of
the population living around the NPP (on the example
of Rostov and Kalinin NPP)», GraphiCon 2019
Computer Graphics and Vision. The 29th International
Conference on Computer Graphics and Vision. Conference Proceedings (2019), Bryansk, Russia, September
23-26,
2019,
Vol-2485,
urn:nbn:de:0074-2485-1, ISSN 1613-0073, DOI:
10.30987/graphicon-2019-2-285-289,
http://ceur-ws.org/Vol-2485/paper66.pdf, p. 285-289.
[16] M.A.Berberova, K.I.Chernyavskii, «Comparative
assessment of the NPP risk (on the example of Rostov
and Kalinin NPP). Development of risk indicators
atlas for Russian NPPs», GraphiCon 2019 Computer
Graphics and Vision. The 29th International Conference on Computer Graphics and Vision. Conference
Proceedings (2019), Bryansk, Russia, September
23-26, 2019, Vol-2485, urn:nbn:de:0074-2485-1,
ISSN
1613-0073,
DOI:
10.30987/graphicon-2019-2-290-294,
http://ceur-ws.org/Vol-2485/paper67.pdf, p. 290-294.
[17] Маринина, Д.А., Берберова, М.А. Оценка риска
радиационного воздействия на население, проживающего вблизи рассматриваемой АЭС с реактором типа ВВЭР, с учетом возрастного состава
/ Д.А.Маринина, М.А.Берберова // Труды Международной научной конференции SCVRT2017. Москва-Протвино: Изд. ИФТИ, 2017. - С.94-98.
[18] Маринина, Д.А., Берберова, М.А. Исследование
зависимости результатов оценок радиационного
риска АЭС с реактором типа ВВЭР от состава
населения, проживающего вокруг АЭС (на примере Ростовской и Калининской АЭС) /
Д.А.Маринина, М.А.Берберова // Труды Международной научной конференции СРТ2018. Москва-Протвино: Изд. ИФТИ, 2018. - С.255-263.
[19] Component reliability data for use in Probabilistic
Safety
Assessment
IAEA,
Vienna,
1988
IAEA-TECDOC-478 ISSN 1011-4289 Printed by the
IAEA in Austria October 1988.
[20] China’s Sanmen 2 enters commercial operation Nuclear
Engineering
International.
www.neimagazine.com. Дата обращения 13 ноября
2018.
[21] Level 2 PSA Methodology and severe accident
management. Prepared by the CNRA Working Group
on Inspection Practices (WGIP). Organization for
economic co-operation and development, 1997, 234p.
[22] Золотарева В.П., Золотарев О.В., Яшкова Н.В.
Управление проектами. Учебно-методическое
пособие // ООО "Стимул-СТ". - Нижний Новгород, 2016.
[23] Золотарев О.В. Процессный подход к управлению
в проектах внедрения корпоративных информационных систем. Вестник Российского нового
университета. Серия: Сложные системы, модели,
анализ и управление// - М.: РосНОУ, 2014. № 4. С.
89-92.
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Целью исследования является сбор информации об авиапроисшествиях, сбор и анализ статистики по критериям: модель
летательного средства, авиаперевозчик, причина происшествия, определение, на каком именно этапе полета произошло происшествие.
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The purpose of the study is to collect information about air accidents, collect and analyze statistics according to the criteria: aircraft
model, air carrier, cause of the accident, and determining at what stage of the flight the accident occurred.
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Введение
Авиакатастрофы начали происходить с момента,
когда человек впервые поднялся в воздух на летательном аппарате благодаря развитию технического прогресса. При этом, наука никогда не стояла на месте,
постоянно совершенствуясь как в деле производства
летательных машин - самолетов, так и в анализе причин, по которым самолеты падали на землю. Одними
из главных факторов совершения неудачных полётов
традиционно называются природные факторы - погодные условия.
В нашей стране всегда придавалось большое значение предотвращению авиакатастроф с помощью
анализа метеорологических условий, в которых выполняются полёты авиасудов. На территории всей
страны в каждом отдаленном уголке были оборудованы метеостанции, которые анализировали состояние погоды для нужд авиаиндустрии. Ведь чем больше
количество метеорологических станций, тем точнее
возможно определить метеоусловия и, соответственно, тем выше безопасность полётов.
В настоящее время тема авиакатастроф стала
очень актуальной, она широко обсуждается в средствах массовой информации. И по-прежнему погодные условия, а в особенности такое явление, как гроза,
являются основополагающими факторами при оценке
причин падения самолетов. Ученые всего мира признают важность и необходимость тщательного детального исследования окружающей среды, влияния анализа метеорологических факторов на обеспечение безопасности полетов, особенно в условиях глобального
потепления климата.
Первые авиакатастрофы произошли практически
сразу же после начала эры воздухоплавания, то есть
еще в конце XIX века. Как число самих авиапроисшествий, так и число их жертв было относительно невелико до начала массового применения самолетов в боевых действиях и в качестве гражданского транспорта.
С развитием международных авиаперевозок сформи-

ровалась и система учета и классификации авиапроисшествий, началась выработка международных стандартов авиабезопасности.
С началом эры массовых авиаперевозок во второй
половине 1940-х годов число авиакатастроф и количество жертв начали стремительно расти. Увеличение
надежности самолетов и повышение стандартов безопасности привели к снижению этих показателей в
первой половине 1950-х годов. Однако начало реактивной эры и экспансия авиатранспорта в страны третьего мира привели к новому росту числа катастроф,
который прекратился лишь к середине 1960-х. К этому
времени на рынок были выведены новые, более
надежные реактивные лайнеры, налажена относительно безопасная работа авиации во всех странах
мира.
Своего пика ежегодное число авиакатастроф достигло в середине 1970-х (наибольшее количество погибших пришлось на 1972 год). Связано это было как
с ростом числа авиаперевозок, так и с увеличением
средней вместимости авиалайнеров. Новым фактором
снижения авиационной безопасности в 1970-е годы
стал терроризм. После серии крупных авиакатастроф
началось планомерное ужесточение стандартов контроля за состоянием воздушных судов, их обслуживанием, подготовкой экипажей и досмотром пассажиров. В результате среднее число погибших в авиакатастрофах к середине 1980-х сократилось более, чем
вдвое. В последующие полтора десятилетия, однако,
оно снова выросло - от 1000 до 1500 людей ежегодно
лишались жизни в результате авиакатастроф. Это
было связано не столько с увеличением их числа,
сколько с увеличением средней пассажировместимости авиалайнеров, массовым распространением широкофюзеляжных самолетов.
В последнее десятилетие, несмотря на значительный рост объемов авиаперевозок, снижается как число
авиакатастроф, так и число погибших в них людей.

1. Статистика авиакатастроф
1.1 Описание авиатранспорта
Для способа перемещения людей и грузов в нужную точу в заданном направлении авиатранспорт появился в 20-м веке. Первые самолеты не давали поводов рассуждать о возможности создать отрасль такую,
как воздушный транспорт. Летчики и инженеры мечтали не о людях и грузах, а о том, чтобы приземлиться
и не разбиться. С увеличением надежности самолетов
появились идеи об их коммерческом использовании.
Авиация развивалась быстро, начали появляться первые регулярные авиасообщения между городами.
Виды современного воздушного транспорта:
Самолеты
Огромную долю современных авиаперевозок выполняют самолеты. В 2016 году они перевезли 3.7
млрд. пассажиров. Больше трети товаров, продаваемых через интернет, перевозятся именно самолетами.
Главная особенность воздушного транспорта - это скорость. На сегодняшнем уровне развития авиации доставка пассажиров и грузов практически в самую удаленную точку мира занимает максимум сутки. При
всем при этом авиалайнеры обладают высоким уровнем комфорта, и для большинства пассажиров авиаперелет может показаться отдыхом. Однако за скорость,
как и везде, приходится платить. Летать на авиалайнерах дорого. Далее, современные вместительные и грузоподъёмные самолёты могут сесть далеко не на любую взлётно-посадочную полосу, то есть транспортирование может значительно удлиниться за счёт финального отрезка маршрута, который нужно преодолеть по земле. Кроме этого, еще необходимо оформить
документы и другие процедуры, которые требуется
пройти перед взлетом. Зачастую данное оформление
занимает даже больше времени чем сам перелет. Но,
несмотря на это, авиатранспорт становится все более
популярным. Что касается грузов, перевозимых в самолетах, их можно разбить на несколько условных категорий: почта, скоропортящиеся товары, малогабаритные и крупногабаритные грузы.
Вертолеты
Винтокрылые летательные аппараты поднялись в
воздух немного позднее своих предшественников.
Первыми ценителями вертолетов в качестве воздушного транспорта стали военные, за счет их способности вертикального взлета и посадки, умения зависать
в воздухе. Вертолет оказался незаменимым транспортом в сложных и чрезвычайных ситуациях. Низкую
(относительно самолетов) скорость, вертолеты компенсируют чрезвычайной манёвренностью. Современные тяжелые вертолеты могут перевозить 50 тонн
груза более чем на 500 км за один рейс. Гражданские
модели вертолетов больше ценятся не за их грузоподъемность, а за отличную маневренность.
1.2 Опасности и аварии на авиационном
транспорте
Ежегодно авиационном транспортом пользуются
более сотни миллионов человек по всему миру.

Надежность и безопасность авиации повышается постоянно. Внедряются современные способы защиты
при аварии на воздушном судне, используются современные методы досмотра пассажиров и багажа в аэропортах, тщательный осмотр судна перед вылетом и
тесное взаимодействие с метеослужбами, наличие четких правил и регламентов управления самолетом. Но,
несмотря на то что защите и безопасности полета в
авиации уделяется первоочередное значение, аварии
различной степени тяжести все равно продолжают
происходить. Маленькая авария или невнимательность может привести к авиационной катастрофе и
жертвам.
Авиационная авария — это происшествие, не приведшее к человеческим жертвам, но вызвавшее столь
значительное разрушение самолета, что восстановительные работы невозможны или нецелесообразны.
Авиационная катастрофа — это авиапроисшествие, повлекшее за собой гибель хотя бы одного
члена экипажа или пассажира, полное или частичное
разрушение воздушного судна, или его бесследное исчезновение.
Анализ аварий и авиакатастроф последних лет
позволяет собрать перечень основных причин, приводящих к авиапроисшествиям. Их можно объединить в
следующие группы:
• человеческий фактор (ошибки экипажа или
диспетчерской службы, плохое самочувствие или
усталость пилотов) - до 60%;
• неисправность техники (поломка бортовой техники, плохое качество топлива) - до 30%;
• воздействие внешней среды (туман, ливень,
резкое похолодание, высокая влажность воздуха, метель) - до 20%;
• прочие (террористический акт, саботаж, невыясненные) - до 10%.
Более половины авиапроисшествий происходит на
аэродромах и прилегающей территории. По элементам
полета они разделяются следующим образом:
• посадка - 36%,
• взлет - 30%,
• крейсерский полет - 18%,
• заход на посадку - 16%.
Как видно из приведенных данных, не менее половины авиапроисшествий случается из-за ошибок человека, в подавляющем большинстве случаев - членов
экипажа.
Рассмотрим более подробно некоторые причины:
• нарушение регламента пилотирования, недостаточная квалификация пилотов для определенной
модели авиационного судна;
• ошибки экипажа в сложных погодных условиях;
• усталость членов экипажа, проблемы с физическим и психоэмоциональным состоянием;
• ошибки наземной диспетчерской службы;
• неправильное техническое обслуживание самолета или его отсутствие;
• попадание птицы в двигатель самолета;
• потеря управления при попадании в зону высокой турбулентности,

• террористические акты.
Наиболее распространенный вид катастроф — это
столкновение с землей в контролируемом полете, вызванное потерей пространственной ориентации самолета.
1.3 Описание авиакатастроф по типам
Статистика авиакатастроф по географическим
регионам
Список из 25 географических регионов, в которых
произошло наибольшее количество несчастных случаев с гражданскими авиалайнерами, приведен в таблице 1.
Таблица 1. Статистика географических регионов, в которых произошло больше всех авиакатастроф
№
РЕГИОН
АВАРИЙ
СМЕРТЕЙ
1 США
857
10816
2 Россия
527
8475
3 Бразилия
191
1800
4 Колумбия
189
2731
5 Канада
183
2932
6 Великобритания
110
1298
7 Франция
105
2249
8 Индонезия
103
2239
9 Мексика
101
1276
10 Индия
94
2331
11 Китай
75
1743
12 Венесуэла
69
1310
13 Италия
68
1119
14 Украина
63
1337
15 Д.Р. Конго
63
714
16 Боливия
62
644
17 Перу
61
1345
18 Филиппины
61
875
19 Германия
60
938
20 Испания
54
2355
21 Австралия
51
398
22 Новая Гвинея
49
168
23 Атлантический
49
120
океан
24 Казахстан
44
742
25
Аргентина
43
819

Подробная статистика авиакатастроф за 20172019 годы с описанием модели самолета, оператора, страны и жертв
В 2017 году в мире произошло 10 аварий со смертельным исходом. Количество жертв составило 44 человека. Количество жертв ведется только среди пассажиров самолета, без учета жертв на земле (таблица 2).

ДАТА

15-NOV-17 Khabarovsk
Avia
15-NOV-17 Coastal
Aviation
13-DEC-17 West Wind
Aviation
31-DEC-17 Nature Air

САМОЛЕТ

16-JAN-17 Boeing 747400
12-APR-17 Cessna 208
Caravan I
01-MAY-17 Cessna 208B
Grand
Caravan
05-MAY-17 Air Cargo
Carriers
27-MAY-17 Summit Air
14-OCT-17 Valan Int'l
Cargo

ОПЕРАТОР
ACT Airlines

СТРАНА
Киргизия

Spirit Avia Sen- Индонезия
tosa
Grant Aviation США
Shorts 330-200

США

Let L-410UVP- Непал
E20
Antonov An-26- Кот100
д’Ивуар

ЖЕРТ
ВЫ
4
1
1
2
2
4

ОПЕРАТОР

СТРАНА

Let L-410UVP- Россия
E20
Cessna 208B
Танзания
Grand Caravan
ATR 42-320
Канада
Cessna 208B
Grand Caravan

КостаРика

ЖЕРТ
ВЫ
6
11
1
12

В 2018 году случилось 15 аварий со смертельным
исходом. Количество жертв составило 556 пассажиров
и членов экипажа (таблица 3).
Таблица 3. Статистика авиакатастроф 2018 года

ДАТА
11-FEB2018
18-FEB2018
12-MAR2018
17-APR2018
16-MAY2018
18-MAY2018
05-JUN2018
24-JUN2018
10-JUL2018
04-AUG2018
09-SEP2018
28-SEP2018
29-OCT2018
09-NOV2018

САМОЛЕТ
Antonov An148-100B
ATR 72-212

ОПЕРАТОР
Saratov
Airlines
Iran Aseman
Airlines
DHC-8-402Q US-Bangla
Dash 8
Airlines
Boeing 737- Southwest
7H4
Airlines
Cessna 208B Makalu Air
Grand
Caravan
Boeing 737- Cubana, lsf
201
Global Air
Cessna 208B Fly-SAX
Grand
Caravan
Let LEagle Air
410UVP
Convair CV- Rovos Air
340
Junkers Ju- Ju-Air
52/3mg4e
Let LSouth West
410UVP
Aviation, lsf
Slav-Air
Boeing 737- Air Niugini
8BK (WL)
Boeing 737 Lion Air
MAX 8
Boeing 757- Fly Jamaica
23N
Airways

СТРАНА
Россия

ЖЕРТВЫ
71

Иран

66

Непал

51

США

1

Непал

1

Куба

112

Кения

10

Гвинея

4

ЮАР

1

Швейцария

20

Южный Судан

20

Микронезия

1

Индонезия

189

Гвинея

1

В 2019 году среди гражданской авиации произошло 20 катастроф, унесшие жизни у 283 человек (таблица 4).
Таблица 4. Статистика авиакатастроф 2019 года

ДАТА
08-FEB2019
23-FEB2019

Таблица 2. Статистика авиакатастроф 2017 года

ДАТА

САМОЛЕТ

09-MAR2019
10-MAR2019
05-MAY2019
13-MAY2019
27-JUN2019
26-JUL2019

САМОЛЕТ
Convair C131B
Samaritan
Boeing 767375ER
(BCF) (WL)

ОПЕРАТОР СТРАНА
Conquest Air США
Cargo
Amazon Prime США
Air, opb Atlas
Air

3

Douglas DC3
Boeing 737
MAX 8
Sukhoi Superjet 10095B
DHC-3T
Vazar Turbine Otter
Antonov An24RV
Cessna 208
Caravan 675

LASER

14

Колумбия

Ethiopian Air- Эфиопия
lines
Aeroflot
Россия

ЖЕРТВЫ
1

157
41

Taquan Air

США

1

Angara Airlines
Seair Seaplanes

Россия

2

Канада

4

ДАТА
06-AUG2019
11-SEP2019
18-SEP2019
23-SEP2019
02-OCT2019
04-OCT2019
17-OCT2019

САМОЛЕТ
Cessna 208B
Grand Caravan
Convair CV440

ОПЕРАТОР СТРАНА ЖЕРТВЫ
Alkan Air
Канада
2

Ferreteria e
США
Implementos
San Francisco
Viking Air Rimbun Air,
Индонезия
DHC-6-400 opb Carpediem
Twin Otter Aviation
Cessna 208B Auric Air
Танзания
Grand Caravan
Boeing BThe Collings
США
17G Flying Foundation
Fortress
Antonov An- Ukraine Air
Украина
12BK
Alliance
Saab 2000
PenAir
США

2

ДАТА
26-OCT2019

4

24-NOV2019
09-DEC2019

2

24-DEC2019

7

27-DEC2019

САМОЛЕТ
DHC3T/M601
Turbine Otter
Dornier 228201
Cessna 208B
Super Cargomaster
Cessna 208B
Grand Caravan
Fokker 100

ОПЕРАТОР СТРАНА
Blue Water
Канада
Aviation Services
Busy Bee
Д.Р. Конго
Congo
Martinaire
США

ЖЕРТВЫ
3
26
1

Calafia Airlines

Мексика

2

Bek Air

Казахстан

12

Аварии по типу самолета с разрушением самолета
со смертями и без
Статистика с 1959 по 2017 год. Отсортировано по
году введения (таблица 5).

5
1

Таблица 5. Статистика авиакатастроф по типу самолета
Самолет
707/720
DC-8
727
DC-9
BAC 1-11
737-100/-200
F28
747-100/-200/-300/SP
DC-10/MD-10
L-1011
A300
MD-80/-90
767
757
BAe 146, RJ70/85/100
A310
737-300/-400/-500
A300-600
A320/321/319/318
F100/F70
747-400
MD-11
A340
A330
777
737-600/-700-/800/-900
717
CRJ700/900/1000
E170/175/190
**A380
787
**747-8
**A350
**C Series
**A320/321/319neo
**737 MAX
Общее

Разрушение самолета Разрушение самолета со смертями
153
75
95
92
26
102
43
37
28
4
17
32
10
5
17
12
54
7
25
13
8
10
2
4
4
15
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
993

74
51
56
49
12
52
22
19
12
3
4
15
2
5
8
9
19
4
12
4
5
5
0
2
2
7
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
507

Частота аварий с разрушением самолета (на милЧастота аварий с разрушением самолион вылетов)
лета со смертями (на миллион вылетов)
8.84
4.28
5.89
4.00
1.24
0.73
1.47
0.78
2.99
1.38
1.75
0.89
4.51
2.31
2.85
1.46
3.01
1.29
0.74
0.56
2.61
0.61
0.69
0.32
0.50
0.10
0.20
0.20
1.47
0.69
2.53
1.90
0.71
0.25
1.06
0.60
0.21
0.10
1.17
0.36
0.95
0.60
3.59
1.79
0.61
0
0.39
0.19
0.36
0.18
0.17
0.08
0
0
0
0
0.24
0.06
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.29
0.66

1.4 Несчастные случаи по фазам полета
На рис. 1 изображена частота несчастных случаев
с жертвами по разным этапам полета.
Определение фаз полета
Parking: парковка, эта фаза начинается и заканчивается в момент, когда самолет начинает и прекращает
свое движение.
Taxi: эта фаза начинается после взлета и посадки
самолета, когда происходит буксировка воздушного
транспорта.
Takeoff run: фаза начинается, когда экипаж начинает увеличивать тягу для отрыва от земли, заканчивается, когда произошел взлет или экипаж прерывает
взлет.

Aborted takeoff: прерванный взлет, экипаж снижает тягу с целью остановить самолет, фаза заканчивается, когда экипаж остановил самолет.
Initial climb: начальная фаза набора высоты, начинается, когда самолет оторвался от взлетно-посадочной полосы на 10 метров. Этап обычно заканчивается
в момент, когда самолет достигает своей обычной летной высоты.
Cruise: фаза начинается, когда самолет достигает
своей крейсерской высоты полета. Заканчивается в
момент снижения самолета.

Рис.1. Несчастные случаи со смертельным исходом по этапам полета

Initial descent: фаза начинается, когда экипаж покидает крейсерскую высоту для того, чтобы приземлиться.
Approach: фаза захода на посадку, начинается в
момент, когда экипаж готовит самолет к посадке,
фаза обычно заканчивается, когда самолет и экипаж
готовы к посадке на конкретную взлетно-посадочную полосу. В некоторых случаях может заканчиваться началом фазы Initial climb, начальным набором высоты или фазой Go-around, уходом на второй
круг.
Go-around: уход на второй круг, фаза начинается,
когда экипаж прерывает запланированную посадку
во время фазы захода на посадку (Approach). Заканчивается первоначальным подъемом или когда самолет и экипаж вновь будут готовы совершить запланированную посадку.
Landing: посадка, фаза начинается, когда самолет
находится на посадке, заканчивается, когда скорость
самолета снижается до скорости буксировки (фаза
Taxi) [1].
Статистика несчастных случаев по фазам полета
по годам
Приводится статистика несчастных случаев со
смертельным исходом на разных фазах полета в течение года (таблица 6).
Таблица 6. Статистика несчастных случаев по фазам полета
Year
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002

Take- Initial
En
Approach Landing
off Climb Route
4
1
10
4
4
1
1
11
3
2
0
2
5
4
2
3
1
11
2
0
0
4
9
1
0
0
3
12
3
2
3
1
7
13
4
1
6
3
11
2
1
3
16
12
3
0
6
11
10
5
4
6
9
8
4
4
2
14
10
4
2
4
15
4
7
1
4
18
4
5
2
6
15
9
4
2
2
13
12
4
5
3
9
13
0
2
0
16
20
2

Taxi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4
1
1
1
1
2
5

Year
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950

Take- Initial
En
Approach Landing
off Climb Route
3
3
13
14
1
4
5
17
12
3
4
2
20
11
7
4
4
14
19
3
2
4
14
18
5
2
5
18
22
8
5
4
14
29
4
7
5
17
19
5
4
6
14
17
6
6
9
18
22
3
4
2
22
16
7
4
9
10
17
1
6
8
16
23
5
7
6
12
30
3
6
1
11
18
6
5
3
10
24
2
1
12
14
11
0
1
5
18
8
4
4
5
5
13
3
3
4
12
9
6
1
6
23
13
2
2
5
16
15
3
5
11
25
23
6
8
14
21
16
3
4
13
11
22
4
3
8
27
17
4
5
8
16
21
3
6
7
25
26
0
7
6
20
28
4
4
11
27
27
0
1
6
21
19
1
7
16
24
21
5
4
6
25
28
5
2
9
21
22
5
5
11
23
18
4
5
5
30
17
1
1
8
29
15
1
3
5
21
13
4
3
2
32
14
0
8
10
27
18
1
2
7
27
20
2
5
9
31
21
2
2
4
32
25
1
5
4
40
17
2
2
7
31
23
3
1
6
29
15
3
5
4
37
12
3
7
3
22
16
3
4
7
35
19
2
3
10
28
10
4
2
10
27
21
2
4
6
37
14
5

Taxi
1
1
3
1
3
1
5
4
1
2
2
1
2
5
1
7
1
1
2
1
1
3
4
2
1
2
3
1
1
2
2
3
1
2
2
1
3
3
2
2
2
1
4
1
1
1
4
1
4
1
4
1

Take- Initial
En
Approach Landing
off Climb Route
1949
8
7
34
20
3
1948
7
6
52
18
7
1947
5
4
37
16
9
1946
1
13
20
27
5
1945
4
2
19
6
3
ОБЩЕЕ 268
433
1495
1188
251
Year

Taxi
1
2
1
1
6
138

На рис. 2 изображена диаграмма несчастных случаев со смертельным исходом по фазам полета за
1945-2019 год.
Landing; Taxi; 4% Takeoff; Initial
7% Climb;
7%
11%

SCF-PP - отказ системы / неисправная работа системы,
UNK - неизвестные или неопределенные причины,
USOS - недолет/перелет [2].
1.6 Статистика авиапроисшествий по годам
Данные с 1945 по 2020 год. Не указывались катастрофы с военными самолетами, криминального характера (угон) и катастрофы частных самолетов.
Таблица данных авиапроисшествий по годам
(таблица 7):
Таблица 7. Статистика авиапроисшествий

Year

Approach;
31%
En Route;
40%
Takeoff

Initial Climb

En Route

Approach

Landing

Taxi

Рис. 2. Несчастные случаи по фазам полета

En Route - не конкретная фаза, а этап полета по
маршруту
1.5 Несчастные случаи с жертвами по категориям
На рис. 3 представлена диаграмма несчастных
случаев с жертвами по категориям.
1200 1129
1000
800
600

600
400
200
0

201
2

36 22

90
0

153
12

71 37
0 6 75 09 40 01 01

Жертвы среди пассажиров
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Рис. 3. Несчастные случаи с жертвами по категориям:

ARC - контакт с ненормальной ВПП,
CFIT - столкновение с землёй в управляемом
полёте,
FUEL – топливо,
LOC-I - потеря контроля в полете,
MAC - столкновение в воздухе,
OTHR - иные причины,
RAMP - наземное обслуживание самолета,
RE (Takeoff/Landing) - выкатывание за пределы
ВПП,
RI-VAP - столкновение с неавторизированным
объектом на активной полосе,

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966

Airliner Airliner Corp. jet Corp. jet
Hijacking
Hijackings
Accidents Fatalities Accidents Fatalities
Fatalities
23
288
9
30
4
1
18
561
7
26
1
0
14
59
7
24
0
0
17
258
5
20
2
0
14
186
9
40
0
0
20
692
12
54
3
0
28
232
8
23
1
0
24
477
6
26
3
2
36
525
4
16
1
0
32
943
5
18
1
0
32
763
4
11
5
0
35
595
9
39
3
0
32
774
9
21
6
0
33
905
13
51
3
0
40
1075
6
23
1
0
35
462
8
31
4
0
34
705
11
25
9
0
42
1000
8
21
10
2
36
879
9
37
11
268
43
1148
8
20
27
5
44
478
9
37
13
2
47
1194
6
15
14
1
47
1164
10
31
12
1
57
1844
11
64
17
125
58
1207
12
59
12
1
59
1454
10
49
27
8
51
1134
7
33
36
4
61
1546
6
31
11
4
54
1151
14
76
20
6
48
664
9
31
38
86
65
1536
6
18
15
1
59
1149
10
30
15
12
46
1111
9
36
12
2
45
828
9
33
16
87
42
2010
12
40
26
65
40
683
10
38
27
33
36
862
8
34
34
12
37
1175
6
41
32
1
46
905
8
30
30
6
48
1299
11
28
38
1
78
1778
8
31
24
0
65
1263
6
18
26
4
61
1645
12
52
32
114
67
1631
9
46
16
15
57
1193
4
9
19
2
70
1997
10
39
20
83
71
2033
8
31
22
88
75
2389
7
27
59
24
52
1445
6
23
54
8
78
1476
7
17
77
7
71
1676
8
33
86
5
66
1398
6
23
29
1
66
1342
3
7
5
1
63
1467
4
10
4
2

Year
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945

Airliner Airliner Corp. jet Corp. jet
Hijacking
Hijackings
Accidents Fatalities Accidents Fatalities
Fatalities
58
1159
5
14
5
1
49
1016
1
3
0
0
57
1263
1
0
1
0
73
1770
5
16
1
0
64
1345
0
0
11
3
75
1484
0
0
8
3
72
1075
1
3
6
1
75
1233
1
0
9
19
76
977
0
0
0
0
58
850
0
0
2
1
64
630
0
0
0
0
56
707
0
0
3
2
74
976
0
0
0
0
61
783
0
0
4
2
69
948
0
0
1
0
71
1124
0
0
4
0
81
1109
0
0
7
1
99
1303
0
0
7
26
82
1083
0
0
0
0
74
1083
0
0
0
0
39
333
0
0
0
0

Year - год, в котором произошло происшествие,
Airliner Accidents - несчастный случай с/на авиалайнере,
Airliner Fatalities - несчастный случай с/на авиалайнере с жертвами,
Corp. jet Accidents - несчастный случай с/на частном самолете,
Corp. jet Fatalities - несчастный случай с/на частном самолете с жертвами,
Hijackings - угон авиатранспорта.
На рис. 4 представлена диаграмма несчастных
случаев с жертвами среди пассажиров за период с
1945 по 2019 год. В таблице 8 приведено количество
зарегистрированных авиаперелетов по странам.

Рис. 4. Диаграмма несчастных случаев со смертельным исходом в гражданской авиации по годам 1946-2019
Страна
США
Китай
Канада
Великобритания
Япония
Индия
Германия
Индонезия
Ирландия
Россия
Украина
Белоруссия
Казахстан

Таблица 8. Количество зарегистрированных авиаперелетов по странам

2008
9054478
1853088
1200361

2009
9182363
2140124
1198381

2010
10095197
2377789
1234528

2011
10057768
2538667
1245743

2012
9864360
2779741
1280198

2013
9745498
3073450
1263297

2014
9556324
3356756
1290419

2015
9498668
3616026
1322033

2016
9640591
3952098
1359442

2017
9639096
4359033
1443818

2018
9879630
4692008
1475062

1056206

1003893

985109

1062692

1050702

1052640

1064175

1104117

1180312

1182696

1242985

655495
592292
1154472

641913
601977
1080553

934487
623196
971803

812928
695626
1021899

874677
678125
985668

915542
689094
954874

927666
724541
946082

956015
787998
967453

984320
917625
962803

1035522
1029426
955827

999594
1200111
922648

345240

330112

520932

599692

641182

576000

675005

682389

823735

892801

959307

483741
522577
52509

528098
475261
58756

601262
523759
66038

635065
596042
76652

648817
636748
73378

641412
678071
58474

658512
747804
47927

718059
767043
45688

836293
746446
55261

883323
815708
63315

935961
885094
66712

6371

5868

12101

14378

14608

17820

21168

22939

26857

29562

31676

19229

18832

33483

40916

44580

66108

71220

72486

73188

83048

83287

Данные учитывают, как внутренние, так и международные перелеты, осуществляемые перевозчиками, зарегистрированными в стране. Сбором дан-

ных занимается Международная организация гражданской авиации (ICAO - International Civil Aviation
Organization) - специализированное учреждение
ООН, устанавливающее международные нормы

гражданской авиации и координирующее ее развитие с целью повышения безопасности и эффективности. В сбор данных также принимает участие Всемирный банк (World Bank Air transport, registered carrier departures worldwide) [3], [4].
1.7 Сравнительный анализ мировых ведущих по авиарейсам стран и стран СНГ к
авиакатастрофам
Для примера возьмем беспрецедентного мирового лидера по количеству авиарейсов США, в 2008
году произошло 9 несчастных случаев и катастроф со
смертельным исходом, в 2009 - 4. Всего за период с
2008 по 2018 в США было совершено 106 213 973
рейса, на 93 из которых погибли люди. Вероятность
оказаться на борту такого лайнера в этот период
равна 0.000087%.
Рассмотрим теперь Россию, за десятилетний период в Россию прилетело и вылетело 7 394 553 рейсов, на борту у 48 погибли люди. Шанс оказаться в
таком самолете 0.00065%, чуть вышел чем у США.
В Белоруссии за этот же период было зарегистрировано 203 348 рейса, и 1 рейс с жертвами, самолет British Aerospace BAe-125-800B выполнял рейс
Москва-Минск, в условиях плохой видимости и малочисленного опыта экипажа самолет врезался в
землю. Погибло 5 человек. Шанс оказаться на том
бору составляет 0.0005%.
Украина зарегистрировала 664 711 рейса, 9 с
жертвами. Шанс оказаться на таком борту составляет
0.00135%.
Ну и наконец в Казахстане за десятилетний период было зарегистрировано 606 377 рейса, на 9 погибли люди. Шанс оказаться там 0.0015%.
1.8 Сравнительный анализ пассажиров к
жертвам авиакатастроф
В таблицах 9 и 10 приведены пассажиропотоки авиакомпаний, соответственно, США и России.
Таблица 9. Сравнительный анализ пассажиров к жертвам
авиакатастроф

Авиакомпания

American Airlines
Delta Air Lines
Southwest Airlines
United Continental
SkyWest Inc.
Alaska Air
JetBlue
Spirit Airlines

Перевезено
пассажиров, млн. чел.
199.6
196.4
157.8
148.1
51,5
44
40
39,59

Таблица 10. Пассажиропоток авиакомпаний России
Авиакомпания
Перевезено пассажиров, чел.
Аэрофлот
35 762 452
Сибирь (S7 Group)
11 598 533
Россия
11 140 199
Уральские Авиалинии
9 000 615
ЮТэйр
7 652 155
Победа
7 184 779
Другие
68 953 555

1.9 Анализ жертв авиакатастроф по всем
странам мира в 2018 году
Исходя из данных таблицы 3, в 2018 году в мире
произошло 15 катастроф, в которых погибло 556 человек.
В 2018 году в мире было официально зарегистрировано 311 220 051 рейс [3], которые перевезли
больше 36 млрд. чел. (36 047 773 501 пассажира [5]).
Исходя из этого, вероятность погибнуть в авиакатастрофе в 2018 году составляла 0,0000015 % или 1 к 1
000 000.
Анализ жертв авиакатастроф по 263 странам
за период с 1970 по 2018 год
За период с 1970 по 2018 в 263 странах мира
было официально зарегистрировано 7 млрд. (7 050
773 283) рейсов, которые перевезли около 576,5
млрд. пассажиров. Из них 55 136 пассажиров погибли в авиакатастрофах. Таким образом, шанс погибнуть в авиакатастрофе за период с 1970 по 2018
составил 0.00001% или 1 к 100 000 [6].
Перечень анализируемых стран
Пассажиропотоки и число зарегистрированных
рейсов были проанализированы и сравнены с жертвами по периодам в следующих странах и государствах: Аруба, Афганистан, Ангола, Албания, Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Аргентина, Армения, Американское Самоа, Антигуа и Барбуда, Австралия, Австрия, Азербайджан, Бурунди,
Бельгия, Бенин, Буркина-Фасо, Бангладеш, Болгария, Бахрейн, Багамские Острова, Босния и Герцеговина, Белоруссия, Белиз, Бермудские острова, Боливия, Бразилия, Барбадос, Бруней-Даруссалам, Бутан,
Ботсвана, Центрально-Африканская Республика, Канада, Швейцария, Чили, Китай, Берег Слоновой Кости, Камерун, Конго, Конго, респ., Колумбия, Коморские острова, Кабо-Верде, Коста-Рика, Куба, Кюрасао, Каймановы острова, Кипр, Чехия, Германия,
Джибути, Доминика, Дания, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Египет, Арабская Республика, Эритрея, Испания, Эстония, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Фарерские острова, Микронезия, ФРС., Габон, Великобритания, Грузия, Гана, Гибралтар, Гвинея, Гамбия, Гвинея-Бисау, Экваториальная Гвинея, Греция, Гренада, Гренландия, Гватемала, Гуам, Гайана, САР Гонконг, Китай, Гондурас,
Хорватия, Гаити, Венгрия, Индонезия, Остров Мэн,
Индия, Ирландия, Иран, Ирак, Исландия, Израиль,
Италия, Ямайка, Иордания, Япония, Казахстан, Кения, Кыргызская Республика, Камбоджа, Кирибати,
Сент-Китс и Невис, Корея, респ. Кувейт, Лаосская
Народно-Демократическая Республика, Ливан, Либерия, Ливия, Сент-Люсия, Лихтенштейн, ШриЛанка, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Макао,
Китай, Святого Мартина (французская часть), Марокко, Монако, Молдова, Мадагаскар, Мальдивы,
Мексика, Маршалловы острова, Северная Македония, Мали, Мальта, Мьянма, Черногория, Монголия,
Мозамбик, Мавритания, Маврикий, Малави, Малайзия, Намибия, Новая Каледония, Нигер, Нигерия,
Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Непал, Науру,

Новая Зеландия, Оман, Пакистан, Панама, Перу, Филиппины, Папуа - Новая Гвинея, Польша, ПуэртоРико, Корея, Дем. Народная Республика, Португалия, Парагвай, Французская Полинезия, Катар, Румыния, Российская Федерация, Руанда, Саудовская
Аравия, Судан, Сенегал, Сингапур, Соломоновы острова, Сьерра-Леоне, Сальвадор, Сан-Марино, Сомали, Сербия, Южный Судан, Сан-Томе и Принсипи,
Суринам, Словения, Швеция, Синт-Мартен (голландская часть), Сейшельские острова, Сирийская
Арабская Республика, Острова Теркс и Кайкос, Чад,
Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Восточный
Тимор, Тонга, Тринидад и Тобаго, Тунис, Тувалу,
Танзания, Уганда, Украина, Уругвай, США, Узбекистан, Сент-Винсент и Гренадины, Венесуэла, Британские Виргинские острова, Виргинские острова
(США), Вьетнам, Вануату, Самоа, Косово, Йемен,
респ. Замбия, Зимбабве.
2.

Многофакторная статистика авиакатастроф по типам самолетов

Для анализа были выбраны пассажирские и некоторые пассажирско-транспортные самолеты. Анализу подверглись только те модели самолетов, модификации которых до сих пор эксплуатируются среди
авиаперевозчиков. Анализу подверглись не все авиационные инциденты, а лишь те, где имели место
жертвы среди пассажиров, членов экипажа и жертвы
среди населения на земле. Для повышения точности
анализа и статистики было принято решение использовать случайно выбранные инциденты без жертв
для тех моделей самолетов, на которых число инцидентов с жертвами составляло от 1 до 5 случаев. Модели самолетов, на которых не было инцидентов с
жертвами, не рассматривались. В анализе было рассмотрено не менее 80% всех случившихся авиакатастроф.
2.1 Статистика авиакатастроф фирмы
Boeing
Boeing
Пассажирские самолеты Boeing эксплуатируются в следующих странах: США, Арабские Эмираты, Гонконг, Франция, Южная Корея, Великобритания, Германия, Ирландия, Иран, Израиль [7]
На рис. 5 представлен анализ следующих моделей самолета Boeing разных модификаций: Boeing
707, Boeing 720, Boeing 727, Boeing 737, Boeing 747,
Boeing 757, Boeing 767, Boeing 777.

777
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8
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Рис. 5. Авиакатастрофы с жертвами самолетов Boeing

В результате анализа диаграммы, на рис. 5 видно,
что больше всего катастроф с жертвами произошло с
Boeing 736, 98 случая, затем Boeing 707, 74 случая,
Boeing 727, 64 случая. Boeing 757 и Boeing 767 было
по 8 случаев. Boeing 720 и Boeing 777 по 5 случаев.
Были проанализированы причины катастрофы
для каждого самолета фирмы Boeing.
Boeing 707
Анализ причин аварий и катастроф самолета
Boeing 707 представлен на диаграмме на рис. 6.
Птицы
Закончилось топливо
Сбит военными
Множество факторов…
Испытания/Тренировоч…
Пожар на борту
Неизвестно
Зона турбулентности
Выкат за пределы ВПП
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Рис. 6. Причины катастроф Boeing 707

Абсолютное большинство аварий произошло в
результате ошибок экипажа, 30 случаев, затем по неизвестным причинам, 8 случаев и 7 случаев с неисправностью двигателя.
Анализ аварий и катастроф по фазам полета самолета Boeing 707 представлен на диаграмме на рис.
7.
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Рис. 7. Катастрофы по фазам полета Boeing 707

В основном все несчастные случаи происходят в
момент взлета и посадки самолета, и лишь малая
часть несчастных случаев происходит уже после
взлета. Под фазой посадка подразумевается момент,
когда самолет начинает движение с целью совершить взлет, и заканчивается, когда самолет достигает
крейсерской высоты. Фаза посадки начинается, когда самолет начинает снижение с крейсерской высоты для захода на посадку.
Boeing 720
У Boeing 720 было 5 авиационных происшествий
с жертвами, случившихся в результате учебного полета, неисправности рулевой системой, учебного полета и по неизвестной причине. 1 случай произошел
в результате взлета, 1 на крейсерской высоте и 3 при
посадке.
Boeing 727
Как и с 707, больше всего катастроф случилось
из-за ошибок экипажа, затем из-за погодных условий. Всего было 64 инцидента.
Анализ причин аварий и катастроф самолета
Boeing 727 представлен на диаграмме на рис. 8.
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Анализ аварий и катастроф по фазам полета самолета Boeing 737 представлен на диаграмме на рис.
11.
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Рис. 10. Причины катастроф Boeing 737
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Потеря управления

Boeing 737
Как и в предыдущих случаях, основной причиной является ошибка экипажа и погодные условия. В
случае с 737 можно заметить, что по сравнению с
предыдущими Boeing здесь выделяется еще одна
причина - множество факторов неисправности самолета. Формулировка всех причин представлена ниже.
Анализ причин аварий и катастроф самолета
Boeing 737 представлен на диаграмме на рис. 10.
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Как и в предыдущих случаях, большая часть
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Рис. 8. Причины катастроф Boeing

Анализ аварий и катастроф по фазам полета самолета Boeing 727 представлен на диаграмме на рис.
9.
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Рис. 11. Катастрофы по фазам полета Boeing 737

6% всех случаев произошло на крейсерской высоте, поровну пришлось на взлет и на посадку.

Boeing 747
У Boeing 747 значительно меньше причин катастроф по сравнению предыдущими моделями Boeing. Тут в очередной раз выделяется ошибка экипажа,
и как у Boeing 737 наблюдается относительно частая
проблема с двигательной и топливной системой.
Также выделяется 7 случаев криминального характера, а конкретнее - 3 случая угона и 4 случая теракта.
Анализ причин аварий и катастроф самолета
Boeing 747 представлен на диаграмме на рис. 12.
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Рис. 12. Причины катастроф Boeing 747

Анализ аварий и катастроф по фазам полета самолета Boeing 747 представлен на диаграмме на рис.
13.
Здесь большой процент катастроф пришелся на
крейсерской высоте, ввиду аварий, которые произошли на этой фазе полета, таких как пожар на борту,
удар молнии, сбит военными, множество факторов
неисправности и др.
Посадка
17%
Взлет
44%

экипажа произошли в управляемом полете на
крейсерской
высоте.
Общими
причинами
катастрофы стали: потеря управления в зоне
турбулентности, терракты на взлете или немного
позже, столкновение в воздухе при посадке и
неисправность навигационных приборов.
Boeing 767
Как и в случае с Boeing 757 у Boeing 767 произошло 8 авиакатастроф, но причины отличаются: 1 неисправность автопилота, 1 множественные факторы
неисправности самолета, 1 по неизвестным причинам, 2 теракта, 1 случай самоубийства пилота, 1 случай угона и ошибки экипажа. Делать анализ аварий
по фазам полета нет необходимости ввиду недостаточности данных.
Boeing 777
С каждым новым поколением Boeing уменьшается число авиакатастроф с его участием и увеличивается его надежность для пассажиров. У Boeing 777
было 5 аварий, 2 аварии из-за неисправности двигателя, тогда самолет совершил аварийную посадку без
жертв среди пассажиров, 1 раз был сбит ракетой
ПВО, 1 раз произошла ошибка с навигационными
приборами, в результате чего самолет разбился, имелась как минимум 1 ошибка со стороны экипажа,
обошлось без жертв. Неисправность двигателя оба
раза возникла во время посадки, как и ошибка экипажа, неисправность навигационных приборов во
время круизного полета.
Boeing 787
У Boeing 787 не было происшествий с жертвами
со стороны пассажиров.
2.2 Статистика авиакатастроф фирмы
Fokker
Был произведен анализ статистики авиакатастроф пассажирских самолетов Fokker следующих
моделей разных модификациях: Fokker 50, Fokker
100, Fokker F27 Friendship. Самолет эксплуатируется
у авиаоператоров в следующих странах: Боливия,
Австралия, Иран, Нидерланды, Латвия, США.
На рис. 14 представлен анализ аварий и катастроф самолетов фирмы Fokker.

Fokker 100
Круиз
39%
Рис. 13. Катастрофы по фазам полета Boeing 747

Boeing 757
У Boeing 757 зарегистрировано 8 авиакатастроф
с жертвами по вледующим причинам: 2 теракта, 2
ошибки экипажа, 1 неисправность навигационных
приборов, 1 в результате попадания в зону
турбулентности т.е из за погодных условий, 1
столкновение в воздухе и 1 выкат за пределы
взлетнопосадочной полосы при посадке. Ошибки

Fokker 50
Fokker F27
Friendship

7
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Рис. 14. Авиакатастрофы с жертвами самолетов Fokker

Больше всего катастроф с жертвами произошло c
Fokker F27 Friendship, это не удивительно, так как
это самая первая модель данного пассажирского
самолета, но она до сих пор эксплуатируется в

некоторых странах. Были проанализированы причины катастрофы для каждого самолета фирмы Fokker.
Fokker F27 Friendship
Как и в случае с Boeing, на большую часть аварий приходятся ошибки членов экипажа. Также относительно распространена проблема неисправности
двигателя или системы подачи топлива. Довольно
часто происходит потеря управления, но это не причина, а следствие неправильных действий либо аварий или ошибок другой среды. 6 случаев пожара на
бору и 6 случаев неизвестной причины. 4 случая выката за пределы взлётно-посадочной полосы, как и в
случае с потерей управления - это не причина, а следствие других ошибок, обычно человеческих, ошибки
пилотов или работников аэропорта. Реже причиной
являются погодные условия. Дополнительно у него
было 5 случаев неисправности навигационных приборов.
Анализ причин аварий и катастроф самолета
Fokker F27 Friendship представлен на диаграмме на
рис. 15.
Анализ аварий и катастроф по фазам полета самолета Fokker F27 Friendship представлен на диаграмме на рис. 16.
Частота аварий пришлась поровну на взлет и посадку, вероятность аварий на крейсерской высоте
вдвое меньше, чем вероятность аварии при взлете
или при посадке.
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2.3 Статистика авиакатастроф фирмы
Convair
Для анализа статистики катастроф были рассмотрены следующие модели пассажирского самолета Convair разных модификаций: Convair CV-240,
Convair CV-300, Convair CV-340, Convair CV-440,
Convair CV-580, Convair CV-600, Convair CV-640,
Convair CV-880, Convair CV-990 [8].
На рис. 17 представлен анализ аварий и катастроф самолетов фирмы Convair.
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Рис. 15. Причины катастроф Fokker F27 Friendship
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Friendship. Официально зарегистрировано 5 серьезных происшествий, где имели место жертвы среди
пассажиров: 1 случай ошибки экипажа, 1 выкат за
пределы взлётно-посадочной полосы, 1 случай потери управления в управляемом полете. 1 случай,
связанный с погодными условиями и 1 с потерей двигателя во время взлета. Эти случаи возникают почти
всегда, когда возникает цепочка фатальных событий
и неправильных действий среди экипажа самолета.
Fokker 100
С Fokker 100 произошло 7 аварий и авиакатастроф. На основании этого нельзя утверждать, что он
хуже своей предыдущей модели Fokker 50, поскольку модели Fokker 100 было произведено на
треть больше, чем Fokker 50. Причинами аварий и
авиакатастроф стали: 2 случая с погодными условиями, 1 случай выката за пределы взлетно-посадочной
полосы при осуществлении посадки, 2 случая с потерей двигателя, 1 случай теракта на борту, 1 случай,
когда при взлете самолет столкнулся со стаей птиц, в
результате чего он совершил аварийную посадку без
жертв.
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Рис. 16. Катастрофы по фазам полета Fokker F27 Friendship

Fokker 50
Fokker 50 попадал в список авиакатастроф гораздо реже своего предшественника Fokker F27
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Рис. 17. Авиакатастрофы с жертвами самолетов Convair

Самолеты Convair эксплуатируются автооператорами во многих странах по всему миру, таких как:
США, Боливия, Аргентина, Мексика, Сирия, Германия, Канада, Пакистан, Бельгия, Швеция, Норвегия,
Бразилия, Польша, Дания, Финляндия и во многих
других.
Рассмотрим детально каждую модель.
Convair CV-240
Больше всего аварий произошли из-за неправильных действий экипажа, неисправности двигательной или топливной системы, и по неизвестным
причинам.
Анализ причин аварий и катастроф самолета
Convair CV-240 представлен на диаграмме на рис. 18.
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Рис. 18. Причины катастроф Convair CV-240

Анализ аварий и катастроф по фазам полета самолета Convair CV-240 представлен на диаграмме на
рис. 19.
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Рис. 19. Катастрофы по фазам полета Convair CV-240

Больше всего аварий произошло при взлете 61%.
Convair CV-340
У Convair CV-300 основными проблемами так
же, как и в случае с Convair CV-240, остаются относительно частые проблемы с неисправностью двигательной или топливной системой и ошибки членов
экипажа. Катастроф с жертвами по иным причинам
значительно меньше.
Анализ причин аварий и катастроф самолета
Convair CV-340 представлен на диаграмме на рис. 20.
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Рис. 21. Катастрофы по фазам полета Convair CV-340

На диаграмме катастроф по фазам полета видна
закономерность, что, как и с первым самолетом, так
и со вторым авиакатастрофа с жертвами чаще всего
случается на этапе взлета самолета, и поровну на
этапе круиз и посадка.
Convair CV-440
В случае с CV-440 доминирующей причиной катастрофы по-прежнему остается проблема с двигателем, преимущественно на взлете. Так же на фоне
других причин выделяется ошибки членов экипажа и
авиакатастрофы, случившиеся по неизвестным либо
по неопределенным причинам.
Анализ причин аварий и катастроф самолета
Convair CV-340 представлен на диаграмме на рис. 22.
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Рис. 20. Причины катастроф Convair CV-340

Анализ аварий и катастроф по фазам полета самолета Convair CV-340 представлен на диаграмме на
рис. 21.
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Рис. 22. Причины катастроф Convair CV-440

Анализ аварий и катастроф по фазам полета самолета Convair CV-440 представлен на диаграмме на
рис. 23.
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Рис. 23. Катастрофы по фазам полета Convair CV-440

В очередной раз большинство аварий приходится на этап взлета. Но в случае с Convair CV-440
видно, что по сравнению с предыдущими моделями,

треть аварий приходит еще на крейсерской высоте,
это можно объяснить тем, что у данной модели случались аварии, которые зачастую случаются именно
на данном этапе, например, 3 катастрофы, случившиеся по неизвестной причине произошли на данном
этапе, пожар на борту и уничтожение самолета из-за
усталости его механических частей.
Convair CV-580
Сравнивая с предыдущими моделями, можно заметить, авиакатастроф по причине неисправности
двигателя стало немного меньше. По-прежнему доминируют частые ошибки экипажа. В отличии от
предыдущих случаев, с этим самолетом произошло 2
столкновения в воздухе с другими воздушными
средствами. Во всех случаях, кроме Convair CV-240,
наблюдается тпепя причина, как множественные
факторы неисправности самолета; данным термином
было обозначена механическая неисправность самолета либо усталость и последующий выход из строя
механических частей самолета, в следствии чего самолет был уничтожен во время полета.
Анализ причин аварий и катастроф самолета
Convair CV-580 представлен на диаграмме на рис. 24.
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Рис. 24. Причины катастроф Convair CV-580

Анализ аварий и катастроф по фазам полета самолета Convair CV-580 представлен на диаграмме на
рис. 25.
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Рис. 25. Катастрофы по фазам полета Convair CV-580

Катастрофы данного самолета пришлись поровну на взлет и на посадку, чуть меньше на этапе
полета. Это можно объяснить набором причин катастроф, которые могут произойти на любом этапе с
почти одинаковой вероятностью.
Convair CV-300

Всего произошла одна авария по причине неисправности магнитоэлектрической машины, преобразующей механическую энергию в электрическую. В
связи с этим магнитоэлектрическая машина использовала топливо с избытком, что и привело к его окончанию ранее расчётного времени. Пилоты обнаружили неисправность, но планировали её устранить
по прибытию. Самолет разбился, совершая аварийную посадку. Сообщается, что ранее самолет был
осмотрен техниками и признан аварийным. Рассматривается версия человеческой халатности.
Convair CV-600
За данным самолетом зарегистрирована одна катастрофа с жертвами.
Причиной катастрофы стала попытка капитана
выполнять полет в ночном рейсе без использования
всех навигационных средств и информации, доступной ему; и его отклонение от заранее спланированного маршрута, без адекватной информации о местоположении. Диспетчер не контролировал надлежащим образом действия летного экипажа или ход полета.
Convair CV-640
У данного самолета зарегистрировано 2 авиакатастрофы. Первая произошла из-за ошибки экипажа,
конкретнее: несоблюдение утвержденной процедуры захода на посадку по приборам. Вторая катастрофа произошла также из-за ошибки пилота при
совершении посадки, пилот совершил преждевременный спуск, тем самым зацепил кроны деревьев и
разбился, не долетев до аэропорта.
Convair CV-880
Convair CV-880 падал 6 раз, 2 раза потерял
управление в управляемом полете из-за сбоя оборудования, 1 раз столкнулся в воздухе, 1 раз потерпел
крушение при взлете из-за неисправности двигателя,
была 1 катастрофа по причине неправильных действий капитана судна, 1 раз случился теракт на
борту.
2.4 Статистика авиакатастроф самолета
Sukhoi Superjet
Эксплуатируется в России, Казахстане, Армении, Мексике, Таиланде, Ирландии, Лаосе. Всего с
участием этого самолета было 4 аварий и авиакатастрофы. Первая случилась по причине ошибок экипажа и диспетчера, конкретнее стечение обстоятельств, некритичных по отдельности и принятие неправильных решений и действия экипажа лайнера, отсутствие у него достоверных данных о рельефе местности, невнимательность и перегруженность диспетчеров.
Следующая авария случалась при транспортировке самолета по взлётно-посадочной полосе.
Третья авария произошла в результате выката за
пределы взлётно-посадочной полосы при посадке с
деактивированным реверсом правого двигателя.
Четвертая авария произошла в результате технических неисправностей электрооборудования само-

лета, в результате чего пилоты сразу после взлета получили сигнал о наличии технических неполадок на
борту и приняли решение о возвращении в аэропорт.
В результате надлома стойки шасси самолет получил
повреждения и загорелся [9].
2.5 Статистика авиакатастроф фирмы
Canadair
Самолеты фирмы Canadair эксплуатируется в
США, Канаде, Германии, России, Испании, ЮАР,
Казахстане, Турции, Грузии, Китае, Белоруссии и
Швеции.
Ниже проанализированы самолеты, на борту которых происходили аварии с жертвами.
Canadair CL-44
С участием данного самолета произошло 6 аварий и катастроф, из них 2 были вызваны потерей двигателя при взлете, неисправность рулевого управления, 1 раз упал, совершая посадку в трудных погодных условиях и 1 раз был сбит средствами ПВО.
Canadair CRJ
Всего зарегистрировано 8 аварий и катастроф с
жертвами, 2 в результате полной неисправности и
аварийности самолета, по 2 случая ошибок экипажа
и трудных погодных условий. Практически все произошли в момент взлета самолета и набора высоты
[10].
Анализ причин аварий и катастроф самолета
Canadair CRJ представлен на диаграмме на рис. 26.
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побуждений угонщика, один случай с неисправностью навигационного оборудования и неисправностью шасси [11].
2.7 Статистика авиакатастроф фирмы
McDonnell
Был проведен анализ следующих моделей самолета McDonnell Douglas: McDonnell Douglas DC-8,
McDonnell Douglas DC-9, McDonnell Douglas DC-10,
McDonnell Douglas MD [12].
На рис. 27 представлен анализ аварий и катастроф
самолетов фирмы McDonnell.
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Рис. 27. Авиакатастрофы с жертвами самолетов
McDonnell Douglas

McDonnell Douglas DC-8
Практически половина от всех аварий и авиакатастроф произошло в результате ошибочных действий экипажа. После них наблюдается рост аварий
по причине неисправности двигателя или стабилизатора самолета.
Анализ аварий и катастроф по фазам полета самолета McDonnell Douglas DC-8 представлен на диаграмме на рис. 28.
Анализ причин аварий и катастроф самолета
McDonnell Douglas DC-8 представлен на диаграмме
на рис. 29.
Половины аварий и авиакатастроф произошло
при взлете и наборе высоты, 39% во время снижения
и посадки, и только 5% в полете [13]

Рис. 26. Причины катастроф Canadair CRJ

2.6 Статистика авиакатастроф самолета
Bombardier DHC
Эксплуатируется в США, Канаде, России, Великобритании, Австралии, Австрии, Польше, Японии,
Казахстане и в других странах. В общей сложности в
результате катастроф и серьёзных аварий были потеряны 30 самолётов DHC-8 различных модификаций.
На 8 из них были жертвы среди пассажиров. Причины аварий и катастроф: 5 случаев ошибки пилота
при заходе на посадку, потеря высоты, в связи с ураганом, один случай угона самолета из суицидальных
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Рис. 28. Катастрофы по фазам полета McDonnell Douglas
DC-8
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Рис. 29. Причины катастроф McDonnell Douglas DC-8

McDonnell Douglas DC-9
Больше всего катастроф, как и во всех предыдущих случаях, происходит из-за ошибок членов экипажа. Но на втором месте основных причин, как ни
странно, оказывается столкновение в воздухе, что является большой редкостью, только не в США, поскольку в США очень большой поток рейсов (в среднем 8-9 миллионов), по сравнению с другими областями земного шара. В любом случае столкновение в
воздухе не является причиной, а является следствием

нарушение регламента взлета или посадки, неправильных или халатных действий со стороны экипажа
или диспетчеров.
Анализ причин аварий и катастроф самолета
McDonnell Douglas DC-9 представлен на диаграмме
на рис. 30
Анализ аварий и катастроф по фазам полета самолета McDonnell Douglas DC-9 представлен на диаграмме на рис. 31.
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Рис. 30. Причины катастроф McDonnell Douglas DC-9
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Рис. 31. Катастрофы по фазам полета McDonnell Douglas
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Как и во многих случаях аварий и катастроф с
другими самолетами, инцидент происходит в основном на этапе взлета и набора высоты, и на этапе снижения и посадки самолета. И лишь малая часть всех
катастроф приходится в тот момент, когда самолет
находится на крейсерской высоте.
Данную закономерность можно объяснить тем,
что пилоты воздушного транспорта ошибаются в основном, совершая посадку или взлет, - 9 катастроф
по причине ошибок пилотов, совершающих посадку
и 5 ошибок пилотов, совершающих взлет.
Анализ аварий, произошедших во время круизного полета, показал следующие причины:
 Неисправность навигационных приборов.
 Пожар на борту.
 Неисправность двигателя или системы подачи топлива.
 Ошибка пилота.
 Погодные условия (зона турбулентности).
Все остальные причины, из-за которых случилась катастрофа произошли на этапе взлета или посадки.
McDonnell Douglas DC-10
По сравнению с предыдущей моделью
McDonnell Douglas DC-9 здесь заметно меньше ошибок со стороны пилотов и членов команды самолета.
Основной причиной аварий и катастроф в случае с
данным самолетом является проблема с двигателем
и топливной системой.
Значительно сократились менее частые причины
аварий и катастроф.
Анализ причин аварий и катастроф самолета
McDonnell Douglas DC-10 представлен на диаграмме
на рис. 32.
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Рис. 33. Катастрофы по фазам полета McDonnell Douglas
DC-10

У McDonnell Douglas DC-10 больше всего аварий
и катастроф произошло во время взлета из-за наличия частых проблем с двигателем, обычно они проявляются именно при совершении взлета. Ошибки
пилотов McDonnell Douglas DC-10 происходят преимущественно во время взлета и посадки.
Во время полета на крейсерской высоте произошла одна авария, в результате которой самолет потерпел крушение, она была вызвана прохудившейся
топливной магистрали, в результате чего произошло
возгорание и уничтожение двигателя.
McDonnell Douglas MD
Основными причинами катастроф, бросающиеся
в глаза это ошибка членов экипажа, неисправность
системы автопилотирования и неисправность двигателя и топливной системы. Затем идут трудные погодные условия, в результате которых произошла катастрофа. Так же у данного самолета был эпизод с
диверсией на борту.
Анализ причин аварий и катастроф самолета
McDonnell Douglas MD представлен на диаграмме на
рис. 34.
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Анализ аварий и катастроф по фазам полета самолета McDonnell Douglas DC-10 представлен на диаграмме на рис. 33.
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Рис. 34. Причины катастроф McDonnell Douglas MD

Анализ аварий и катастроф по фазам полета самолета McDonnell Douglas MD представлен на диаграмме на рис. 35.
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Рис. 35. Катастрофы по фазам полета McDonnell Douglas
MD

Как и во многих предыдущих случаях, большая
часть аварий, приводящих к катастрофе, происходили, когда самолет совершает взлет и набирает высоту, поднимаясь на свою крейсерскую высоту.
Меньше всего аварий произошло на крейсерскую
высоте. При посадке - 32% от всех аварий и катастроф [14].
2.8 Статистика авиакатастроф самолетов
Ил
Пассажирский Ил разных моделей и модификаций эксплуатируется в России, США, Японии, Кубе,
Китае и других странах.
Для анализа были отобраны модели самолета,
которые эксплуатируются авиаоператорами и с которыми произошли аварии или катастрофы с жертвами
среди пассажиров. Это модели: Ил-18, Ил-62, Ил-76,
Ил-86, Ил-114 [15].
На рис. 36 представлен анализ аварий и катастроф самолетов Ил.
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Рис. 38. Катастроф по фазам полета Ил-18

Аварии и катастрофы у Ил-18 произошли преимущественно во время захода на посадки и посадки.
28% аварий и катастроф произошли во время взлета,
25% во время посадки.
Анализ частоты ошибок пилотов для Ил-18 на
разных этапах полета представлен на рис. 39.
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Анализ аварий и катастроф по фазам полета самолета Ил-18 представлен на диаграмме на рис. 38.
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Рис. 36. Авиакатастрофы с жертвами самолетов Ил

Ил-18
Больше всего случаев аварий и авиакатастроф
произошло в результате ошибок экипажа - 15 случаев. Следующими причинами идут крушение по неизвестным причинам, неисправность двигателя либо
системы подачи топлива и неисправность приборов
навигации.
Анализ причин аварий и катастроф самолета Ил18 представлен на диаграмме на рис. 37.

Вывод:
61% ошибок пилотов приходится на этапе посадки самолета.
31% ошибок пилотов приходится на этапе
взлета.
8% ошибок пилота приходится на крейсерской
высоте.
Ил-62
Самая частая причина аварий и крушений Ил-18
- это проблема с двигателем или топливной системой
- 3 случая. Ошибок экипажа по сравнению с Ил-18 в
15 раз меньше, всего 1, допущенная при посадке, командир экипажа, принял решение о взлёте в ухудшающихся погодных условиях, при этом недооценивал
всей опасности [16].
Во всех остальных случаях (кроме трудных погодных условий и неизвестной причины) произошла
авария на техническом уровне самолета [17].
Анализ причин аварий и катастроф самолета Ил62 представлен на диаграмме на рис. 40.
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Анализ аварий и катастроф по фазам полета самолета Ил-18 представлен на диаграмме на рис. 41.
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Рис. 41. Катастрофы по фазам полета Ил-62

Самая безопасная фаза полета у Ил-62 - это когда
самолет летит на своей крейсерской высоте. Аварии
и катастрофы происходят с одинаковой вероятностью как при взлете, так и при посадке [18].
Ил-76
Нет конкретных причин, сильно выделяющихся
или доминирующих на фоне остальных. С Ил-76 случалось практически все что только могло случиться,
в плане аварий из-за технических неполадок и из-за
человеческих ошибок.
Всего было произведено больше 960 самолетов
Ил-76 [19].
Таким образом вероятность стать жертвой авиационной катастрофы в Ил-76 равна 3.1%
Анализ причин аварий и катастроф самолета Ил76 представлен на диаграмме на рис. 42.

Больше всего аварий и катастроф у Ил-76 происходили при взлете - 58%.
Ил-114
С участием Ил-114 произошло 2 аварии, во время
испытательного полета в результате отказа двигателя при взлете [20], и во время взлета с заклинившим рулем управления, это был грузовой рейс. У
пассажирского Ил-114 с пассажирами на борту не
было аварий. Всего было произведено 20 самолетов
Ил-114.
2.9 Статистика
ATR

авиакатастроф

фирмы

Пассажирские двухмоторные турбовинтовые самолёты ATR, Французско-Итальянского производства. Эксплуатируются в Индонезии, Бразилии, Австралии, Испании, Италии, Франции и других странах [21].
Статистике и анализу подверглись две модели
самолета, АТR 42 и АТR 72.
ATR 42
Анализ причин аварий и катастроф самолета
ATR 42 представлен на диаграмме на рис. 44.
Из всех причин аварий и катастроф выделяется
только аварии по причине ошибок экипажа, но их не
велико, 3 случая.
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Рис. 44. Причины катастроф ATR 42

Анализ аварий и катастроф по фазам полета самолета ATR 42 представлен на диаграмме на рис. 45.

Рис. 42. Причины катастроф Ил-76
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Анализ аварий и катастроф по фазам полета самолета Ил-76 представлен на диаграмме на рис. 43.
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Рис. 45. Катастрофы по фазам полета ATR 42
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Рис. 43. Катастрофы по фазам полета Ил-76

У ATR 42 аварии случались на всех фазах полета
почти с одинаковой вероятностью.
ATR 72
Как и в случае с ATR 42 наблюдается проблема
обледенения и ошибок экипажа.
Анализ причин аварий и катастроф самолета
ATR 72 представлен на диаграмме на рис. 46.
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Анализ аварий и катастроф по фазам полета самолета Ту-104 представлен на диаграмме на рис. 49.

1

Ошибка экипажа

3

Выкат за пределы…

1

Неисправность…

1

Неисправность…

1

Обледенение

Посадка
38%

Взлет
37%

3

Рис. 46. Причины катастроф ATR 72

Вывод: статистика аварий и катастроф по причинам и фазам полета ATR 72 схожа с ATR 42, 40% аварий, из-за которых случились катастрофы произошла
на крейсерской высоте, и по 30% на этапе взлета и
посадки.
2.10 Статистика авиакатастроф самолетов
Ту
Ту - пассажирские самолеты на реактивной тяге.
Для анализа аварий и катастроф были отобраны следующие модели разных модификаций: Ту-114, Ту124, Ту-134, Ту-144, Ту-154, Ту-204.
Эксплуатируются в России, Украине, Казахстане, Китае, Египте, Кубе, КНДР, Германии и других странах [22].
На рис. 47 изображена диаграмма аварий и авиакатастроф, произошедших с участием самолетов Ту
разных моделей и модификаций.

Рис. 47. Авиакатастрофы с жертвами самолетов Ту

Ту-104
Чаще всего, причиной аварии и катастрофы становились неправильные действия со стороны экипажа самолета. Также видим, что как минимум в 9
случаях наблюдалась техническая неисправность самолета, повлекшие катастрофе. Это причины неисправности навигационных приборов, неисправность
стабилизатора и рулевого механизма, направленность двигательной или топливной системы [23].
Анализ причин аварий и катастроф самолета Ту104 представлен на диаграмме на рис. 48.
Неизвестно
Неисправность навигационных приборов
Теракт
Неисправность управления рулем
Неисправность стабилизатора
Потеря управления
Погодные условия
Ошибка экипажа
Неисправность двигателя
Перегруз самолета
Рис. 48. Причины катастроф Ту-104
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Рис. 49. Катастрофы по фазам полета Ту-104

Аварии и катастрофы самолета Ту-104 произошли с одинаковой вероятностью как на этапе взлета
и набора высоты, так и на этапе снижение и посадки.
На этапе круиз произошло ¼ всех аварий и катастроф, связанных с этим самолетом.
Ту-114
Аварий с жертвами среди пассажиров с участием
Ту-114 произошло всего 3. 2 аварии в результате халатных действий со стороны работников аэропорта,
взлётно-посадочная полоса не была должным образом очищена от снега, и когда самолет совершал
взлет, происходила катастрофа [24].
Последняя авария произошла в результате
ошибки пилота.
Ту-124
У Ту-124 произошло 2 аварии, приведшие к катастрофам, произошли в результате неправильных
действий пилота и трудных погодных условий.
Остальные 6 случаев произошли в результате технической или механической поломке оборудования или
частей самолета.
Анализ причин аварий и катастроф самолета Ту124 представлен на диаграмме на рис. 50.
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Рис. 50. Причины катастроф Ту-124

Анализ аварий и катастроф по фазам полета самолета Ту-124 представлен на диаграмме на рис. 51.
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Рис. 51. Катастрофы по фазам полета Ту-124

Практически все аварии, привлекшие к катастрофе, произошли во время взлета, набора высоты и
полета до момента снижения. Это может говорит о
том, что с учетом наличия большого количества технических причин падения Ту-124, с вероятностью в
91%, самолет не долетит до пункта назначения, и
разобьется, совершая аварийную посадку на аэропорте взлета, либо совершая посадку на местности за
пределами аэропорта, либо развалится/взорвется в
воздухе.
Ту-134
Больше половины катастроф произошло в результате ошибок пилотов и членов экипажа. 15%
всех крушений Ту-134 произошли в результате технических или механических неисправностей самолета.
Анализ причин аварий и катастроф самолета Ту134 представлен на диаграмме на рис. 52.
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Рис. 52. Причины катастроф Ту-134

Анализ аварий и катастроф по фазам полета самолета Ту-134 представлен на диаграмме на рис. 53.
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от всех аварий, получается такая ожидаемая диаграмма, как на рис. 53. Пилоты и экипаж ошибаются
почти только во время взлета и посадки, во время полета на крейсерской высоте, самолет летит на автопилоте, и отвечает за самолет непосредственно программное и аппаратное обеспечение [25]. И с учетом
того, что мы имеем 15% технических аварий, которые не обязательно происходят только на этапе
круиз, конкретно в случае с Ту-134 вовремя крейсерского полета произошло только коротко замыкание и
пожар на борту. Из-за этого и получается 9% аварий
во время этапа круиз.
Ту-144
С Ту-144 произошло 2 катастрофы с жертвами.
Первая катастрофа произошла во время показательного полета, причиной катастрофы считают
слишком резкий манёвр, который экипаж должен
был совершить во избежание столкновения в воздухе
[26].
Вторая катастрофа произошла во время испытательного полета, во время полета произошло возгорание топлива в зоне мотогондолы 3-й силовой установки из-за разрушения топливопровода из-за этого
возникло задымления в кабине и последующее отключение экипажем двух двигателей. Совершил вынужденную посадку на поле [27].
Ту-154
Всего было произведено 1026 единиц Ту-154, на
36 из них произошла авария или катастрофа с жертвами среди пассажиров и экипажа. Основная причина катастрофы - это ошибка экипажа и пилотов,
дальше выделяется причина неисправности двигателя и неустановленная причина. Всего наблюдается
не менее 9 причин связанных с технической или механической неисправностью самолета.
Анализ причин аварий и катастроф самолета Ту154 представлен на диаграмме на рис. 54.
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Рис. 53. Катастрофы по фазам полета Ту-134

Больше 50% аварий привлекшим к катастрофе
произошли по вине экипажа, а доля аварий по техническим или механическим причинам составляет 15%
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Рис. 54. Причины катастроф Ту-154

5

Анализ аварий и катастроф по фазам полета самолета Ту-154 представлен на диаграмме на рис. 55.
Посадка
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Взлет
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Рассмотрим самолеты следующих модификаций:
Airbus A300, Airbus A310, Airbus A320, Airbus A321,
Airbus A330, Airbus A340.
Анализ причин аварий и катастроф самолетов
фирмы Airbus представлен на диаграмме на рис. 56.
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Рис. 55. Катастрофы по фазам полета Ту-154

В случае с Ту-154, большинство причин произошли на крейсерской высоте. Из 13 ошибок экипажа 5 произошла на этапе круиз. В добавок самолет 2 раза
сбивали ракетой ПВО с земли [28]. Большое количество технических аварий, которые зачастую происходят на данном этапе, все это в совокупности создает данную статистику.
Ту-204
С Ту-204 произошла всего 1 авария, где были
жертвы. Характер катастрофы был вакат за пределы
взлетно-посадочной полосы. Причинами стали: Разрегулировка механизма управления и блокировки реверсивного устройства обоих двигателей.
Неверные действия экипажа при управлении интерцепторами и реверсом тяги при посадке.
Разберем еще 4 случая аварии и ЧП на борту Ту204 без жертв.
1. Отказ левого двигателя, вызванный разрушением турбины, аварийная посадка.
2. Снижение ниже глиссады, жёсткая посадка в
лесу. Ошибка экипажа.
3. Совершил вынужденную посадку в аэропорту
Шэньяна из-за возгорания на борту.
4. Грузовой рейс. Грубая посадка с перегрузкой
3G, деформация структурных элементов.
2.11 Статистика авиакатастроф самолетов Embraer E-Jet
Реактивный самолет Embraer E-Jet, включает в
себя четыре модификации: E-170, E-175, E-190 и E195. эксплуатируется с Бразилии, Великобритании,
России, Бельгии, Польше, США, Франции, Португалии, Греции и многих других странах [29].
Катастроф с жертвами с участием данного самолета произошли всего 3 раза, с участием модификации Embraer E-195 [30].
1. Выкатился за пределы ВПП при посадке ночью в густом тумане.
2. Командир экипажа намеренно изменил автопилот на снижение и снизил мощность двигателей.
3. Попытка угона уйгурскими террористами.
2.12 Статистика авиакатастроф самолетов
фирмы Airbus
Широкофюзеляжные пассажирские самолеты,
эксплуатируется в России, Канаде, США, странах
СНГ, Европы, Азии и ближнего Востока.
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Рис. 56. Авиакатастрофы с жертвами самолетов Airbus

Airbus A300
Анализ причин аварий и катастроф самолета
Airbus А300 представлен на диаграмме на рис. 57.
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Рис. 57. Причины катастроф Airbus A300

Анализ аварий и катастроф по фазам полета самолета Airbus А300 представлен на диаграмме на
рис. 58.
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Рис. 58. Катастрофы по фазам полета Airbus A300

Большая часть аварий, повлекшая к катастрофам,
произошла из-за ошибок экипажа. Произошло 2 инцидента со столкновением на взлетно-посадочной
полосе, оба инцидента произошла во время посадки.
4 из 6 случая с ошибкой экипажа произошли во время
посадки. Во время взлета произошла всего одна авария - 1 случай с ошибкой пилота.
Airbus A310

С участием Airbus A310 произошло 8 аварий и
катастроф с жертвами, 7 из них произошли в результате ошибок членов экипажа и пилотов. 1 из-за трудных погодных условий. Разбирая случаи с ошибками
экипажа можно сделать вывод:
• 3 случая ошибки экипажа при взлете;
• 1 случай ошибки экипажа при полете на крейсерской высоте;
• 3 случая ошибки экипажа при посадке.

Жертвы среди пассажиров были только в двух
случаях теракта и в результате ошибки пилота при
посадке. Во всех остальных случаях самолет без
жертв совершал аварийные посадки [31].
Airbus A330
Всего было рассмотрено 4 случая с аварией на
которых были жертвы на Airbus A330 [32].
1. Тестовый полёт. Ошибки экипажа во время
симуляции отказа двигателей.
2. Попытка угона. Получив выкуп, угонщик
выпрыгнул из самолёта и погиб.
3. Свалился с эшелона из-за ошибочных действий экипажа при неверных показаниях обледеневших датчиков скорости.
4. Разбился при заходе на посадку в густом тумане из-за ошибок экипажа.

Airbus A320
Анализ причин аварий и катастроф самолета
Airbus А320 представлен на диаграмме на рис. 59.
Погодные условия

1

Теракт

1

Пожар на борту

1

Самоубийство пилота

1

Множество факторов неисправности самолета

1

Птицы

1

Обледенение датчиков угла атаки

1

Airbus A340
С Airbus A340 не случалось ни одной аварии с
жертвами как среди пассажиров, так и среди экипажа
[33].
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Рис. 59. Причины катастроф Airbus A320

Анализ аварий и катастроф по фазам полета самолета Airbus А320 представлен на диаграмме на
рис. 60.
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Рис. 60. Катастрофы по фазам полета Airbus A320

Самая частая причина крушения Airbus A320 это ошибка экипажа. Так же присутствуют 2 случая
затопления ВВП, из-за неисправность дренажной системы. Так же наблюдается случай с обледенением
датчика угла, позднее этот дефект был ликвидирован
путем доработки самолета. В основном, все аварии
происходят при посадке, это вполне логично, в связи
с набором причин из-за которых произошла катастрофа.
Airbus A321
Всего произошло 7 аварий: 2 случая теракта,
ошибка экипажа при посадке, выход из строя шасси
при посадке, трудные погодные условия, в результате которых самолету не получилось приземлиться,
выкат за пределы взлётно-посадочной полосы и попадание птиц в двигатель при взлете.

2.13 Статистика авиакатастроф самолетов
фирмы Bae
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Реактивные самолеты фирмы Bae, эксплуатируется в Великобритании, Испании, Перу, Австралии,
Иране, Киргизии, Швеции, ЮАР, Ирландии, Греции
и других странах.
В авариях участвовало 2 модификации: Bae-125 и
Bae-146
На Bae-125 произошло 6 случаев с аварией [34]:
1. Самоубийство пилота.
2. Неисправность закрылок.
3. Ошибка экипажа.
4. 2 случая аварии в результате трудных погодных условий.
5. По неизвестным причинам снизился ниже
минимальной высоты.
На Bae-146 произошло 9 аварий и катастроф [35]:
1. Уволенный сотрудник авиакомпании пронёс
пистолет в самолёт, на котором летел его проверяющий, и начал стрельбу. Убив бывшего начальника,
стюардессу и пилотов, преступник направил самолёт
в землю.
2. При посадке выкатился с ВПП в канал.
3. Попытка взлёта с невыпущенными закрылками.
4. Разбился при заходе на посадку из-за ошибок
пилотов.
5. Разбился при заходе на посадку из-за ошибок
пилотов.
6. Разбился при заходе на посадку в тумане.
7. При пробеге после посадки не выпустились
спойлеры. Самолёт выкатился за пределы ВПП и загорелся.
8. Разбился в горах при заходе на посадку в
низкой облачности.
9. Закончилось топливо, упал в 50 километрах
от пункта назначения.

3. Анализ причин аварий и катастроф
После анализа причин аварий и катастроф некоторых пассажирских самолетов был получен список
основных причин, из-за которых происходит трагедия.
3.1 Список основных причин авиакатастроф
1. Выкат за пределы ВПП.
ВПП - взлетно-посадочная полоса. Выкат за пределы ВПП не является причиной катастроф, а является следствием, в результате стечения фатальных
событий. Результатом данной ситуации в большинстве случаев становится сумма предшествующих событий, такие как: неблагоприятные погодные условия, ошибка пилота, неисправность каких-либо частей самолета, например двигателя. Достаточно двух
перечисленных причин для того, чтобы самолет при
попытке взлета не смог взлететь и выкатился за пределы ВПП.
2. Закончилось топливо.
Как и в первом случае, это не является причиной,
а является результатом чьей-либо ошибки или неисправности техники. Отвечает за заправку самолета и
занимается ей - командир самолета во время подготовки самолета перед процедурой взлета. Он принимает решение заправить самолет полностью или заправить его на 1 полет и по прибытию заправить его
уже на другом аэропорту. Топливо может так же закончиться в результате технической неисправности
самолета, причины могут быть разные, начиная от
банальной не герметичной топливной магистрали,
заканчивая программный или аппаратным сбоем, в
результате которого самолет будет расходовать
больше топлива чем ему нужно. Такой эпизод был с
самолетом Convair CV-300.
3. Зона турбулентности.
Зона турбулентности — это вибрация авиалайнера, которая возникает под влиянием восходящих и
нисходящих вихревых воздушный потоков. Простым языком турбулентность в самолете называют
болтанкой, воздушными ямами. Зона турбулентности скорее относится к категории погодных условий,
но есть одно отличие, в отличии от погодных условий, таких как: гроза, сильный ветер, ограниченная
видимость, из-за которых у пилотов и у самолета могут возникнуть проблемы, зона турбулентности может встретиться в ясную хорошую погоду. Периодические колебания конструкции самолета приводят к
более быстрому износу материала, из которого он
произведен. Кроме того, попадание в крупномасштабный вихревой поток в приграничных воздушных слоях может привести к потере высоты, а вертикальный порыв на большой высоте - к потере управляемости самолетом (он может войти в штопор). Но
авиалайнеры проектируются с учетом этих перегрузок, а пилоты подробно проинструктированы о том,
как действовать в случае болтанки. Поэтому, как правило, после прохождения опасной зоны движение
авиалайнера выравнивается.

Таким образом, вероятность того, что самолет
упадет из-за зоны турбулентности зависит только от
того, на сколько изношен ваш самолет, и насколько
пилоты ознакомлены с правилом поведения и полета
в данных условиях.
4. Испытания/Тренировочный полет.
Авиалайнеры всегда стараются модернизировать, улучшить, избавится от проблем предыдущих
версий, перед тем как пустить самолет в массовое
производство прототип самолета новой или улучшенной модификации проводит испытательный полет, иногда такие самолеты падают. Так же пилоты
стажеры, перед тем как сесть в кресло пилота авиалайнера с пассажирами, они вместе с инструкторами
проводят тренировочные полеты на самолетах без
пассажиров.
5. Множество факторов неисправности самолета.
Данный термин ввел я, для классификации тех
самолетов, катастрофа которых произошла не по
вине экипажа, а в результате аварийного или может
даже фатального состояния самолета. В виду человеческой невнимательности или халатности со стороны персонала, обеспечивающего техническое обслуживание самолета, к полету допускаются аварийные самолеты, с заводским браком жизненно важных
механизмов авиалайнера, неправильное крепление
их же, старые, уже отлетавшие свое самолеты, на которых имеется множественные неисправности и
усталость конструкций ввиду длительного срока их
эксплуатации.
6. Неизвестно.
Катастрофы, причины которых не удалось определить. В основном такие причины ставят, когда ничего не предвещало беды, со стороны экипажа не поступало никаких сигналов бедствия или неисправностей, а авиалайнер упал в океан или в море, из-за чего
становится невозможным определить причину катастрофы.
7. Неисправность автопилота
Автопилот - это устройство или программно-аппаратный комплекс, ведущий транспортное средство
по определённой, заданной ему траектории. Авиационный автопилот предусматривает автоматическую
стабилизацию параметров движения летательного
аппарата (автопарирование возмущений по курсу,
крену и тангажу) и в качестве дополнительных функций - стабилизацию высоты и скорости.
В современной авиации более глубокое развитие
автоматизации полёта получили системы автоматического управления. Система управления в автоматических режимах ведёт самолёт по заданному
маршруту (или реализует более сложную подпрограмму боевого применения), используя пилотажнонавигационную информацию от группы собственных датчиков, самолётных систем, наземных радионавигационных средств или даже выполняя команды
бортового оборудования соседнего самолёта (некоторые боевые летательные аппараты могут работать
в паре или группой, постоянно обмениваясь тактической информацией по радиоканалам, вырабатывая
тактику совместных действий и выполняя полётное

задание в автоматическом или, что происходит чаще,
полуавтоматическом режиме - для выполнения того
или иного автоматически выработанного решения
требуется подтверждения человека). Подсистема
траекторного управления позволяет выполнять заход
на посадку с высокой точностью без вмешательства
экипажа. Системы автоматического управления проектируются многоканальными, то есть параллельно
работают два, три и даже четыре абсолютно одинаковых канала управления на общий рулевой привод,
и отказ одного-двух каналов никак не влияет на общую работоспособность системы. В случае возникновения какого-либо отказа система самостоятельно
принимает решение на возможность дальнейшей работы режима, его переключения на резервный канал,
дублирующий режим или передачи управления лётчику. Хорошим способом проверки общего контроля
исправности системы автоматического управления
считается предполётный тест-контроль, осуществляемый методом «прогона» пошаговой программы.
Тем не менее, даже полная предполётная проверка
автоматической системы управления с программным
тест-контролем не может дать стопроцентной гарантии исправности системы. В связи с большой сложностью некоторые режимы просто невозможно симулировать в наземных условиях, тогда дефект может проявиться в воздухе [36].
8. Неисправность двигателя.
Неисправность двигателя чаще всего обнаруживается в момент взлета самолета, именно поэтому самолеты, у которых наблюдались частые проблемы с
двигателем - падали при взлете. Иногда данная проблема проявляется, когда самолет уже совершил
взлет и вышел на крейсирую высоту, в данной ситуации частым катализатором проблемы двигателя становится неисправная система подачи топлива. Либо
усталости двигателя. Неисправность двигателя при
посадке случается редко, в основном из-за того, что
в двигатель попала птица или самолет совершил грубую посадку и ударился о ВПП.
9. Неисправность закрылок.
Закрылки — это собирательное название различных частей механизации крыла: элеронов, элевонов,
интерцепторов. Суть всех закрылок -изменить аэродинамику крыла. Например, чтобы сбросить скорость. У закрылок есть несколько различных положений - опять же, все зависит от задач. Также закрылки могут продолжит крыло или же, наоборот,
уменьшить его площадь. Закрылки выпускаются перед посадкой для того, чтобы самолет сбросил скорость. Стоит отметить, что если закрылки не убираются или же убираются не в ту сторону, то это большая проблема для экипажа. Самолет может потерять
управление.
10. Неисправность навигационных приборов.
Под навигационным оборудованием летного аппарата понимается следующее оборудование: барометрические высотомеры, индикаторы, воздушной
скорости и числа Маха, вариометры, приёмники воздушного давления, централизованные системы воз-

душных сигналов, манометры, тахометры, термометры, авиагоризонты, курсовые приборы, автомат
углов атаки и сигнализации перегрузок.
В случае неисправности одного или нескольких
приборов - экипаж самолете испытает серьезные
проблемы, но это еще не приговор авиалайнеру, поскольку для каждого случая расписан регламент действий. Серьезно осложнить могут сопутствующие
факторы, такие как трудные погодные условия, прочие неисправности самолета.
11. Неисправность стабилизатора.
Стабилизатор самолета выступает в качестве несущей хвостовой поверхности и отвечает за продольную устойчивость воздушного судна. В отличие от
крыльев он имеет симметрично выпуклый профиль
по двум поверхностям. Таким образом есть возможность управлять рулями высоты в разных условиях
их положения. В случае неисправности стабилизатора - самолет может потерять управление.
12. Неисправность управления рулем.
Управление всем самолетом осуществляется из
кабины пилота, сам процесс работы системы управления сложен, он включает в себя как механическое,
так и электронные части, поломка или неисправность
одного из них означает неправильный отклик самолета пилоту, управляющего им.
13. Обледенение.
Красивые белоснежные облака и голубое небо
могут содержать в себе достаточно коварные явления. Это и низкие температуры, и большая влажность, и взвесь воды. Все это чревато возникновением обледенения. В общем случае обледенение - это
процесс образования льда на поверхностях самолета.
Обледенение крыла и оперения ведет к ухудшению
аэродинамических характеристик самолета, ведь лед
на кромках меняет профиль крыла таким образом,
что поток отрывается почти сразу на кромке, возникают завихрения, при этом падает подъемная сила и
есть большой шанс свалиться или вообще не взлететь, и примеров таких катастроф достаточно много.
Далее, лед может формироваться на приводах рулей или механизации, что приведет к их заклиниванию и потере управления самолетом. Лед на лобовом
стекле ухудшает видимость, а обледенение ПВД,
устройств, которые измеряют скорость самолета и
высоту, приводит к их закупориванию и потере экипажем информации о скорости и высоте полета. Самый перспективный способ бороться с обледенением
- это разработка и внедрение специальных гидрофобных конструкционных материалов. Это такие материалы, которые сами по себе отталкивают воду. Ими
необходимо покрывать самые уязвимые места - это
кромки крыльев и оперений, воздухозаборники двигателей, обтекатели [37].
14. Перегруз самолета.
У каждого авиалайнера есть его личная грузоподъемность, перегружая самолет, пилоты очень
сильно рискуют тем, что их самолет не сможет взлететь, а оторвавшись от земли, не сможет набрать высоту и упадет. Перегружают самолет в основном в
результате невнимательности или халатных действий.

15. Погодные условия.
Существует 2 типа погоды, летная и не летная.
Для того, чтобы определить летную и не летную погоду, необходимо установить метеорологический
минимум.
Минимумы для взлета и посадки применяются в
отношении скорости и направления ветра, видимости, нижней границы облачности, состояния ВПП.
Существует три вида минимумов:
- Минимум воздушного судна. Это минимум,
установленный производителем самолета, то есть перечень допустимых метеоусловий, при которых производитель гарантирует безопасную эксплуатацию
самолета.
- Минимум аэродрома. Это минимум установленный в данном аэропорту для каждой конкретной
взлетно-посадочной полосы. Он зависит от установленного на аэродроме наземного радионавигационного, светотехнического оборудования и окружающей аэропорт местности (в основном речь идет о рельефе и искусственных препятствиях).
- Минимум экипажа. Минимум экипажа, это персональный допуск каждого пилота к выполнению полета в определенных метеоусловиях. Минимумы пилотов достигаются прохождением специальной программы тренировок и подтверждаются летными проверками.
Основное правило применения метеорологических минимумов состоит в том, что применяется
наихудший минимум из трех: самолета, аэропорта и
экипажа.
Самая частая причина задержек по метеоусловиям - это ограниченная видимость. К этой группе
относится как: туман, дождь, снег, пыль, дым и все,
что понижает видимость. Основным параметром,
определяющим возможность выполнения взлета и
посадки, является дальность видимости на ВПП, или
RVR (Runway visual range). Вторым параметром минимума для посадки является высота принятия решения. Например, 60х550, где 60 метров - высота принятия решения, а 550 метров - дальность видимости
на ВПП [38]. Иногда добавляется третий параметр высота нижней границы облачности. Минимум аэродрома зависит в числе прочего от радионавигационного оборудования ВПП. Минимумы аэропорта для
взлета зависят в основном от характеристик светотехнического оборудования ВПП и препятствий вокруг ВПП и составляют как правило около 150-250
метров. Ограничения по ветру - это ограничения,
установленные производителем самолета. Скорость
ветра раскладывается на две составляющие - боковую и продольную. Самолеты выполняют взлет и посадку против ветра, либо с небольшой попутной составляющей. Причина этому - безопасность, взлет и
посадка против ветра позволяют значительно уменьшить скорости посадки и отрыва, а значит сократить
дистанции разбега и пробега. Для большинства современных гражданских самолетов максимальная
попутная составляющая ветра на взлете и посадке составляет 5 метров в секунду, а боковая около 17-18
метров секунду.

Боковой ветер представляет опасность, чтобы
его компенсировать, необходимо немного развернуть самолет против ветра, на так называемый угол
сноса, чем сильнее ветер, тем больше этот угол. Пока
самолет летит, снос проблем не вызывает, но в момент касания ВПП самолет приобретает сцепление с
ее поверхностью и стремится двигаться в направлении параллельном своей оси, в это момент пилоту
необходимо резко изменить направление движения,
что не всегда легко. Особую опасность представляет
порывистый ветер, который может «поддуть» в самый неподходящий момент, создав большой крен,
что в условиях близости земли очень опасно.
Принятие решение на вылет - это исключительное право командира воздушного судна. Чтобы решить лететь или не лететь в первую очередь необходимо ознакомиться с метеорологической информацией по аэродромам вылета, назначения и запасным.
16. Пожар на борту.
Пожары на борту самолета происходят либо в результате технических неисправностей, либо в результате несоблюдения правил полета пассажирами.
Если возгорание произошло сразу после взлета или
вовремя, скорее всего это произошло по техническим
причинам, к примеру короткое замыкание или неисправность топливной системы. Пожар на борту может привести к повреждению важных для управления самолетом элементов, что может привести к потере управления. Так же не менее опасно задымление
в результате возгорания.
17. Птицы.
Случается, что во время взлета или посадки
птицы попадают в двигатель самолета. Попадание
одной небольшой птицы до 2 кг не опасно, в случае
если в двигатель попадает птица больше 4 кг или стая
птиц - двигатель с большой долей вероятности выйдет из строя.
18. Сбит военными.
Данной категорией были помечены те авиалайнеры, которые были сбиты средствами ПВО с земли
военными тех или иных стран, а также прочими военизированными группировками: повстанцами, ополченцами, террористами. Так же авиалайнеры, сбитые
военными истребителями, так же вошли в данную
категорию.
19. Столкновение в воздухе.
Столкновение в воздухе происходит в результате
чреды ошибок, пилотов или диспетчеров, а также перегруженности неба или аэропорта.
20. Столкновение на ВПП.
Столкновение на ВПП — это когда во время
взлета или посадки, самолет сталкивается с какимлибо незарегистрированным или забытым объектом
на ВПП. Происходит в основном в результате ошибок или халатности со стороны обслуживающего
персонала аэропорта.
21. Теракт и угон.
Теракт на борту самолета это закладка взрывчатого вещества или пронос его вместе с багажом с целью устрашения, создания опасной ситуации для
жизни всех пассажиров и экипажа.

Угон самолета - это незаконное овладение летным транспортом для достижения корыстных целей,
иногда целью может быть террористический акт.
22. Удар молнии.
Согласно статистике, каждый работающий самолет в мире получает удар молнией. На данный момент авиапарки практически всех стран обладают современными воздушными судами, которые достаточно хорошо защищены от удара молнии. И все же,
несмотря на эффективный полный комплекс защиты,
самолетам даже новой конструкции запрещается
входить в грозовой фронт. А если в самолет во время
полета все-таки попала молния, после посадки его
тщательно просматривают на предмет сохранности
обшивки корпуса.
В случае нарушения комплекса защиты при попадании молнии может случиться катастрофа.
23. Шасси вышло из строя.
Авария в результате неисправности шасси летательного аппарата может случиться если произошло
заклинивание механизмов выпуска и забора шасси, в
результате жесткой посадки, неисправности тормозной системы.
24. Ошибки экипажа.
Наконец самая главная причины авиакатастроф.
Изучив сотни случаев аварий и катастроф можно
подметить, ошибки экипажа, конкретнее пилотов
случаются очень разные, от немыслимых до самых
примитивных.
3.2 Наиболее распространенные ошибки
членов экипажа
К наиболее распространенным ошибкам экипажа
относятся:
- разговоры пилотов на отвлеченные темы;
- пилоты не следовали регламенту взлета или
посадки;
- пилот забыл провести проверку перед взлетом или посадкой (есть четко прописанный регламент, который обязует всех пилотов перед взлетом и
посадкой провести проверку оборудования, это делается исключительно по памятке, которая находится в
кабине каждого авиалайнера, делается это для того,
чтобы пилот ничего не забыл);
- усталость пилота (физическое и психоэмоциональное состояние пилота, опьянение);
- визуальные иллюзии (Явления неправильного, неточного отражения объективных свойств вещей. Эти неточности и искажения могут вызываться
физическими, физиологическими и психологическими причинами);
- пространственная дезориентация (есть два
способа пилотирования, по правилам визуального
полета и по правилам полета по приборам, в случае
полета по прибору ни один пилот даже с опытом не
застрахован от попадания в пространственную дезориентацию);
- пилот совсем недавно пересел на данный тип
воздушного судна, а до этого много лет пилотировал
другой вид самолетов (отсутствие опыта пилотирования данным летным средством);

- неопытность второго пилота;
- пилоты не верно интерпретируют показания
приборов;
- пилоты не верят показаниям приборов (довольно часто бывает, в условиях ограниченной видимости пилоты не верят показаниям навигационных
приборов и отказываются выполнять их рекомендации, в результате чего происходит катастрофа);
- несоблюдение регламентов при той или иной
ситуации (пилотов обучают как действовать в случае
любого происшествия, самолет можно посадить без
жертв соблюдая данный регламент, существует не
так много фатальных причин для падения самолета).
Таким образом, практически во всех случаях самолет не обречен и его можно еще спасти и посадить
без жертв, лишь стечение нескольких фатальных событий и ошибок со стороны пилотов могут из этого
сделать катастрофу.
3.3 Расчет вероятности аварии для каждого самолета
Был произведен расчет вероятности аварийного
случая или катастрофы для каждого самолета (таблица 10). В первой колонке - модель самолета. Во
второй - число аварий и катастроф, где были человеческие жертвы, случившиеся с конкретным самолетом [39], [40]. В третьей колонке сколько всего самолетов данного типа было произведено (на 2020 год).
В последней колонке посчитанная вероятность.
Вероятность считалась по формуле:
Число аварий и катастроф * 100 / Всего произведено самолетов.
Таблица 11. Вероятность аварий для каждого самолета
Самолет

Аварий и катастроф (с
жертвами)

Всего произведено самолетов

Boeing 707
Boeing 720
Boeing 727
Boeing 737
Boeing 747
Boeing 757
Boeing 767
Boeing 777
Fokker 100
Fokker 50
Fokker F-27
Convair CV-240
Convair CV-340
Convair CV-440
Convair CV-580
Convair CV-600
Convair CV-640
Convair CV-880
Convair CV-990
Sukhoi Superjet-100-95B
Canadair CL-44
Canadair CRJ
Bombardier DHC
Douglas DC-8
Douglas DC-9
Douglas DC-10
Douglas MD
Ilyushin-18
Ilyushin-62
Ilyushin-76
Ilyushin-86
Ilyushin-114
ATR 42

74
5
64
98
41
8
8
5
7
5
74
24
13
19
16
1
2
6
7
2
2
8
1
48
51
16
26
48
12
31
1
1
11

858
154
1832
10577
1555
1050
1186
1634
283
213
586
1181
311
233
182
38
27
65
37
200
39
1899
1257
556
976
446
1391
800
289
960
106
20
476

Вероятность
аварии с
жертвами на
самолет
8,6
3,2
3,5
0,9
2,6
0,8
0,7
0,3
2,5
2,3
12,6
2,0
4,2
8,2
8,8
2,6
7,4
9,2
18,9
1,0
5,1
0,4
0,1
8,6
5,2
3,6
1,9
6,0
4,2
3,2
0,9
5,0
2,3

Самолет

Аварий и катастроф (с
жертвами)

Всего произведено самолетов

ATR 72
Tupolev TU-104
Tupolev TU-114
Tupolev TU-124
Tupolev TU-134
Tupolev TU-144
Tupolev TU-154
Tupolev TU-204
Embraer E-jet
Airbus A300
Airbus A310
Airbus A320
Airbus A321
Airbus A330
Airbus A340
Bae-146
Bae-125

10
21
3
11
26
1
36
1
2
14
8
14
3
5
0
6
4

1000
201
31
165
854
16
1026
86
1584
561
255
9468
1738
1497
380
391
1547

Вероятность
аварии с
жертвами на
самолет
1,0
10,4
9,7
6,7
3,0
6,3
3,5
1,2
0,1
2,5
3,1
0,1
0,2
0,3
0,0
1,5
0,3

На рис. 61 изображен график вероятности аварии
для каждого самолета.
20,0
15,0
10,0

наименьшей вероятности аварии на борту и катастрофы:
1. Airbus A380 - 0%
2. Airbus A340 - 0%
3. Boeing 787 - 0%
4. Bombardier DHC - 0,1%
5. Embraer E-jet - 0,1%
6. Airbus A320 - 0,1%
7. Airbus A321 - 0,2%
8. Bae-125 - 0,3%
9. Airbus A340 - 0,3%
10. Boeing 777 - 0,3%
11. Airbus A330 - 0,3%
12. Canadair CRJ - 0,4%
13. Boeing 767 - 0,7%
Примечание: В данном анализе рассматривались
модели самолетов, на которых происходили аварии
с жертвами. Исключение Airbus A340, Airbus A380 и
Boeing 787. Если в данном анализе, отсутствует какой-либо самолет, активно эксплуатирующийся в
мире, скорее всего, с его участием не было аварий с
жертвами.
3.4 Несчастные случаи и жертвы авиакатастроф

Рис. 61. График вероятности аварии для каждого самолета

Список самолетов с самой большой вероятностью аварий и катастроф:
1. Convair CV-990 - 18,9%
2. Fokker F-27 - 12,6%
3. Tupolev TU-104 - 10,4%
4. Tupolev TU-114 - 9,7%
5. Convair CV-880 - 9,2%
6. Convair CV-580 - 8,8%
7. Douglas DC-8 - 8,6%
8. Boeing 707 - 8,6%
9. Convair CV-440 - 8,2%
10. Convair CV-640 - 7,4%
Список из тех самолетов, которые находятся в
постоянной эксплуатация во многих странах мира на
2020, с наибольшей вероятность аварии и катастрофы:
1. Ilyushin-114 - 5%
2. Ilyushin-62 - 4,2%
3. Douglas DC-10 - 3,6%
4. Tupolev TU-154 - 3,5%
5. Boeing 727 - 3,5%
6. Boeing 720 - 3,2%
7. Airbus A310 - 3,1%
8. Tupolev TU-134 - 3%
9. Boeing 747 - 2,6%
10. Airbus A300 - 2,5%
Далее список самолетов, которые находятся в постоянной эксплуатации во многих странах на 2020 с

На рис. 62 изображен график несчастных случаев
с жертвами среди пассажиров (более 14 пассажиров)
за период с 1980 по 2019 год.
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Рис. 62. График несчастных случаев с жертвами по годам

На рис. 63 изображен график жертв среди пассажиров за период с 1980 по 2019 год.
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Рис. 63. График жертв по годам

Вероятность стать жертвой авиакатастрофы в
2018 году составила 0,0000015 % или 1 к 1 000 000.
3.2 Самые безопасные авиаперевозчики
Рейтинг авиаперевозчиков по безопасности приведен в таблице 12.

Таблица 12. Рейтинг авиаперевозчиков по безопасности
№ Авиаперевозчик
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
47
76
81
98

Finnair
Scott Tigerair
Norwegian
Emirates
Air Europa
Transavia
Etihad Airways
Virgin Atlantic
KLM
Jetstar Airways
Cathay Pacific
EVA Air
Vueling Airlines
EasyJet
JetBlue Airlines
Rossyia
Aeroflot
Ural Airlines
S7 Airlines

Страна
Финляндия
Сингапур
Норвегия
ОАЭ
Испания
Нидерланды
ОАЭ
Великобритания
Нидерланды
Австралия
Гонконг
Тайвань
Испания
Великобритания
США
Россия
Россия
Россия
Россия

Дата основания
1923
2003
1993
1985
1986
1966
2003
1985
1920
2004
1946
1991
2004
1996
2000
2006
1923
1993
1992

Потери
самолетов
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
6
0
3

Аварий
5
3
9
28
11
10
13
17
24
10
10
6
12
45
11
5
20
11
8

Место в рейтинге определялось соотношением
общего количества аварий, аварий с потерей корпуса
самолета, аварий с жертвами среди пассажиров и без.
Вывод самые безопасные авиаперевозчики это: Finnair, Scott Tigerair, Norwegian, Emirates, Air Europa.
Российских: Rossyia, Aeroflot, Ural Airlines, S7 Airlines [41].
3.6 Анализ причин авиакатастроф
На рис. 64 и 65 изображены диаграммы причин
авиакатастроф с 1950 по 2020 год.

С 1950 по 2020 год ситуация была разной. С
1950-ых по 1970-ые годы процент аварий, связанных
с ошибкой пилота, значительно уменьшился, но с
1980-ых и до 2000-ых годов этот процент снова возрастал и почти пришёл к изначальному значению.
Обратный процесс происходил с прочими причинами. Что касается погодных условий, то здесь сделать конкретных выводов нельзя, поскольку ситуация нестабильна, но процент таких аварий в среднем
чуть выше 10%, а в последнее время меньше. Технические неисправности составляют не самый маленький процент, около 20%, но в 2000-е этот показатель
вырос до 23%, а в 2010-е опустился до 21%. Причиной этого, возможно, является износ судов, поскольку массовое возникновение авиакомпаний приходится на 1980-е годы, следовательно, закупка судов происходила в тоже время, и к 2000-ым годам
многие суда устарели. А к 2010-м мир стал отказываться от старых судов и эксплуатировать новые современные. Последнее, что хочется обсудить - теракты, в том числе и саботажи. К сожалению, эта проблема никуда не пропадает. Пик терактов пришёлся
на 1980‑годы и начало 2000-ых, сейчас их процент
немного снизился, но по-прежнему остается высок.
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Рис. 64. Причины авиакатастроф с 1950 по 2010 год
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Рис. 65. Причины авиакатастроф с 2010 по 2020 год
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которые были предприняты в целях предотвращения
таких нападений, число террористических актов со
временем сократилось. Однако, когда речь заходит о
жертвах терроризма, не может быть никаких тенденций. Новые самолеты, перевозящие большое количество людей, могут стать мишенью для террористов,
что может привести к смертельным атакам в будущем.

3.7 Авиационный терроризм
На рис. 66 изображен график авиационного терроризма с 1983 по 2015 год.
Слева шкала - количества жертв среди пассажиров, справа - количество террористических актов.
Самолеты очень уязвимы для террористических
атак, к счастью, благодаря многочисленным мерам,

Рис. 66. График авиационного терроризма

3.8 Авиационный трафик
На рис. 67 изображен график авиационного трафика за период с 1970 по 2014 год.

Рис. 67. График авиационного трафика

Воздушное движение увеличилось в геометрической прогрессии между 1970 и 2001 годом. Однако
после нападения на Всемирный торговый центр в
2001 году многие авиакомпании столкнулись с финансовыми трудностями, и воздушное движение
начало падать. Через два года движение снова возросло.
Таким образом можно сделать вывод: начиная с
1970 года и заканчивая нашим днем, ежегодное
число авиаперелетов стремительно увеличивайся,
также соответственно стремительно увеличивается
пассажиропоток в мировой гражданской авиации.
Число аварий с жертвами среди пассажиров начиная
с 1995 года значительно сокращается. Таким образом
летать на самолете стало безопаснее. Несмотря на
снижение числа несчастных случаев, основные причины аварий остаются практически без изменений.
Устранить все причины нельзя, но можно снизить их
процент. Например, более тщательная проверка самолета и пассажиров перед взлётом может уберечь
от очередного теракта; более частый и качественный
ремонт снизит процент аварий по технической причине; грамотное и непрерывное обучение (постоянная учёба, связи с новыми системами и технологиями
на воздушных суднах) может снизить аварии, причиной которых является человеческий фактор, в частности ошибка экипажа или недостаточность опыта у
командира воздушного судна.
Заключение
В рамках исследовательской работы проведен
анализ статистики авиационных происшествий,
было сформировано описание авиатранспорта, составлены предварительные причины возникновения
аварий и катастроф с участием летательных аппаратов.
Собрана и проанализирована статистика авиакатастроф по годам и географическим регионам.
Также было дано определение летных фаз и составлена статистика катастроф по этим фазам. Был
произведен анализ ведущих стран по авиарейсам и
пассажиропотоку. Посчитана вероятность стать
жертвой авиакатастрофы в той или иной стране
Был произведен обширный анализ аварий и авиакатастроф с жертвами с учетом анализа причины ка-

тастрофы и в какой момент полета произошла катастрофа или авария для следующих авиалайнеров разных моделей и модификаций: Boeing, Fokker,
Convair, Sukhoi Superjet, Canadair, Bombardier,
McDonnell Douglas, Ilyushin, ATR, Tupolev, Airbus,
Bae.
Названы основные причины авиакатастроф каждого из них.
Было сформировано описание самых распространенных причин аварий, которые привели к катастрофам.
Составлен список самых безопасных и самых
опасных пассажирских самолетов.
Также был составлен список самых безопасных
авиаперевозчиков, в т. ч. России.
Итог: с каждым годом число рейсов и пассажиров стремительно увеличивается, при этом наблюдается снижение несчастных случаев и жертв авиакатастроф соответственно. Летать стало безопаснее чем
10 или 20 лет назад. Основной причиной несчастных
случаев названа ошибка экипажа.
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Точечное исчисление. Историческая справка и основополагающие
определения
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e.v.konopatskiy@mail.ru
Донбасская национальная академия строительства и архитектуры, г. Макеевка, ДНР
В работе описана история возникновения и становления математического аппарата «Точечное исчисление», как одного
из научных направлений Мелитопольской школы прикладной геометрии. Представлено краткое описание точечного исчисления, как математического аппарата, который работает в рамках арифметического, координатного аффинного пространства, снабженного топологической структурой. Представлены основополагающие определения точечного исчисления, включающие параметры точки и точечные уравнения, симплекс пространства и глобальную систему координат, независимые и
текущие точки.
Ключевые слова: Точечное исчисление, историческая справка, прикладная геометрия, симплекс пространства, точка, инвариант параллельного проецирования.

Point calculus. Historical background and basic definitions
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Donbas National Academy of Civil Engineering and Architecture, Makeevka, DPR
The paper describes the history of the origin and formation the mathematical apparatus «Point calculus», as one of the scientific
directions of the Melitopol school of applied geometry. A brief description of point calculus as a mathematical device that operates
within an arithmetic, coordinate affine space, equipped with a topological structure. The basic definitions of point calculus are presented,
including point parameters and point equations, space simplex and global coordinate system, independent and current points.
Keywords: Point calculus, historical reference, applied geometry, space simplex, point, parallel projection invariant.

1. История возникновения и становления
математического аппарата «Точечное исчисление»
Истоки Мелитопольской школы прикладной геометрии исходят от Московской школы геометров: Четверухин Н.Ф., Котов И.И., Юдицкий М.М., Найдыш
В.М., Балюба И.Г., Верещага В.М., Найдыш А.В.
Научные интересы Мелитопольской школы прикладной геометрии касаются развития дискретных и непрерывных методов геометрии, каждый из которых
доминировал на определенных этапах её становления.
Впервые дискретные методы заявили о себе в задании
кривой отношениями, где Котов И.И. поставил задачу
получения уравнения некоторой, дискретно заданной
дуги обвода AC с касательными AB и CB.
Создать дугу AC загущением дискретного ряда точек D,E,F,… (рис. 1), если известны отношения отрезков:

λ=

AA1 AA2 DC2 CB1 CB2 A1C1
=
=
=
=
=
= ⋅⋅⋅,
AB AA1 DB1 CB CB1 A1 D

µ=

A1 D A2 E C2 F
=
=
= ⋅⋅⋅.
AB1 A2 C1 C2 B2

Треугольник ABC отношением λ делится на более
мелкие треугольники, стягивающиеся к точкам AC. В
каждом треугольнике фиксируется одна точка кривой
с помощью отношения µ.

Рис. 1. Геометрическая схема определения
дуги
загущением дискретного ряда тоОснователь будущей Мелитопольской школы прикладной геометрии Найдыш В.М. [1] поручил одному
из своих учеников разобраться с этой задачей, так появилась одна из первых статей Балюбы И.Г. [2].
Было установлено, что эта задача содержит в себе
дискретный ряд точек с параметрами инвариантными
относительно параллельного проецирования, в общем
случае с точками, которые не могут принадлежать
единой кривой, заданной привычным уравнением. Вывод, что дискретная геометрия содержит кривые, которые не могут представляться уравнением, но имеют
необходимые практические свойства и отображаются
простыми повторяющимися операциями, могут существенно дополнить непрерывную геометрию, со временем сделали Найдыша В.М. верным сторонником
дискретной геометрии.
Балюбе И.Г. была поставлена отдельная задача –
создания математических методов, которые смогли бы
успешно решать задачи геометрического моделирования, включая многопараметрические явления и процессы. Найдыш В.М. внимательно следил за работой
своего ученика в этом направлении, всемерно поддерживал, и на определенном этапе, решил, что необходимо представить «Теоретические основы точечного

исчисления и его приложения» к защите в качестве
докторской диссертации [3].
К тому времени исчисление только зарождалось,
из-за своей необычности трудно воспринималось и,
только личный авторитет Владимира Михайловича
(Найдыша В.М. прим. ред.) позволил успешно защитить докторскую диссертацию Балюбы И.Г.
После успешной защиты исчисление развивалось в
направлении его практического наполнения и, в настоящее время, широко используется школой прикладной
геометрии для компьютерного моделирования геометрических форм, явлений и процессов в непрерывной и
дискретной геометрии. Основателя Мелитопольской
школы прикладной геометрии Найдыша В.М. следует
считать одним из создателей точечного исчисления,
которое в работах его учеников получило название
БН-исчисления [4].
Точечное исчисление зарождалось и развивалось в
академической науке. Поэтому на каждом этапе его
становление и развитие сопровождалось защитой диссертационных работ, которые являлись отражением
результатов научных исследований, полученных в точечном исчислении, тем самым развивая и дополняя
его.
Первый этап связан с зарождением точечного исчисления и непосредственной разработкой теоретических основ конструктивной геометрии многообразий
в точечном исчислении [3], у истоков которого стоял
Балюба И.Г. под руководством Найдыша В.М.
Дальнейшее развитие точечного исчисления связано появлением второго поколения учёных-геометров, проводивших свои исследования в точечном исчислении и защитивших кандидатские и докторские
диссертации, под руководством трёх столпов Мелитопольской школы прикладной геометрии: Найдыша
А.В., Балюбы И.Г. и Верещаги В.М. Их усилиями
были защищены кандидатские диссертации Малютиной Т.П. [5], Конопацкого Е.В. [6], Давыденко И.П.
[7], Бездитного А.А. [8], Кучеренко В.В. [9] и докторская Адоньева Е.А. [10]. Для второго этапа развития
точечного исчисления характерно дальнейшее развитие его теоретической базы и прикладных инструментов, необходимых для решения инженерных и научных задач.
Третий этап развития точечного исчисления связан
с решением широкого круга прикладных задач в различных отраслях науки и техники. Благодаря возможности точечного исчисления представить практически
любой геометрический алгоритм в виде вычислительного алгоритма, теоретические исследования по инженерной геометрии нашли своё приложение в области
математического моделирования. В этот период были
успешно защищены работы Крысько А.А. [11], Бумаги
А.И. [12], Чернышевой О.А. [13] и Вороновой О.С.
[14].
Кроме того, активное участие в становлении и развитии точечного исчисления принимали: Горягин
Б.Ф., Егорченков В.А. и Полищук В.И. Стараниями
всех вышеперечисленных учёных-геометров, инженеров и архитекторов были получены важные теоретические и прикладные результаты, систематизированные
и представленные в работе [15].

2. Краткое описание точечного исчисления
Точечное исчисление работает в рамках арифметического, координатного аффинного пространства,
снабженного топологической структурой. Оно представляет собой раздел математики, в основном,
направленный на обеспечение компьютерного моделирования геометрически определенных форм, явлений и процессов (т.е. таких, для которых может быть
составлена геометрическая схема графического построения). Для точек определены правила оперирования и вычисления с возможностью перехода к покоординатным параметрическим соотношениям и вычислительным алгоритмам, приспособленным к компьютерной реализации. Точки представляют собой совокупность n организованных действительных чисел
M(p1,p2,…,pn), pi называются параметрами точки M (в
частном случае – координатами), n – размерность пространства. Геометрически точки изображаются в симплексе n–пространства заданного (n+1) его вершинами. Точечное исчисление работает в нормированном евклидовом пространстве относительно скалярного произведения.
Точки и параметры конструирования геометрической формы задаются в глобальной декартовой nмерной системе координат, а точечные расчеты ее
проводятся в подсимплексах не в проекциях, как в
иных исчислениях, а непосредственно в натуральном
пространстве. Любая параллельная проекция создаваемого объекта на подпространство может быть выделена из общего вычислительного алгоритма. Если есть
возможность исключить промежуточные (вспомогательные) точки в вычислительном точечном алгоритме, то будем иметь точечное, а с ним и параметрическое уравнение геометрической формы. Если такое
исключение невозможно, то решение задачи не представимо соотношениями, которые в математике
названы уравнениями, но вычислительный точечный
алгоритм даст компьютерное представление искомого
решения.
Однажды полученное точечное уравнение явления
или процесса справедливо для 1-пространства (прямой), 2-пространства (плоскости), 3-пространства
(пространства), для n-пространства. При этом достаточно для его использования учесть значение размерности пространства n.
Точечное исчисление оперирует ориентируемыми
отрезками, треугольниками, тетраэдрами, и т.п, формами, а также нелинейными геометрическими формами, что позволяет их рассматривать как отдельные
(текущие) точки со специальными параметрами, инвариантными относительно параллельного проецирования. Различные положения симплекса в пространстве
при одной и той же кривой может решать различные
задачи. Приведем показательный вариант этого утверждения на примере циклоиды.
На трех изображениях (рис. 2) показана полуциклоида в симплексе CAB с одним и тем же точечным
уравнением:
1 − cos ϕ
π −ϕ
M = ( A−C)
+ (B −C)
+ C,
2
π
где 0≤ϕ≤π.

Рис. 2. Применение одной и той же кривой для решения различных практических задач
В точечном представлении это одна и та же дуга
кривой – полуциклоида, но функционально, при использовании движения по траектории кривой под действием силы тяжести получим три абсолютно разные
кривые, обладающие различными уникальными свойствами.
Во многих случаях, для решения практической задачи, достаточно из набора точечных уравнений

выбрать и использовать нужное уравнение кривой.
Рассмотрим подобный пример.
Известно, что при параллельном проецировании на
плоскость четверти окружности AiBi с центром Ci треугольник A1B1C1 проецируется в соответственный
треугольник SBC (рис. 3). Необходимо определить
уравнение дуги AB в симплексе ABC.

Рис. 3. Определение дуги эллипса в симплексе
Поскольку искомая дуга AB является дугой эллипса, заданного сопряженными осями CA и CB, то
для решения этой задачи в точечном исчислении достаточно из набора уравнений эллипсов [7, 15] выбрать, уже имеющееся, решение этой задачи:
a sin(γ − ϕ )
+
M =
( A − C)
2
2
a sin (γ − ϕ ) + b 2 sin 2 ϕ

+( B − C )

b sin ϕ
a 2 sin 2 (γ − ϕ ) + b 2 sin 2 ϕ

+ C.
,

где 0≤ϕ≤γ.
В настоящее время точечное исчисление успешно
используется Мелитопольской школой прикладной
геометрии, при конструировании геометрических
форм, а также многопараметрических явлений и процессов в пространстве их параметров.
3. Базовые тезисы необходимые для общего понимания точечного исчисления
1. Точка это объект (явление) некоторого nпространства состоящего из n1-пространств →
(направленных отрезков → осей) некоторой общей
декартовой (аффинной) системы координат.

M ( p0 , p1 , ⋅⋅⋅, pn ), E (1,1, ⋅⋅⋅,1), O(0, 0, ⋅⋅⋅, 0) .
2. Направленный отрезок определяется началом и
концом (двумя точками → метками). Эта

совокупность двух точек называется симплексом одномерного пространства.

A, B .
3. Три независимые точки (не принадлежащие одномерному пространству) образуют симплекс двумерного пространства (плоскости).

A, B, C .
4. Обобщая до n, получим: Симплекс n-пространства определяется множеством (n+1) независимых
точек. Симплекс своими вершинами определяет пространство.

A1 , A2 , ⋅⋅⋅, An +1 .
Обобщение, аналогия – это те понятия, которые
являются важными категориями (сродни обычной
наглядности) в абстрактном многомерном пространстве. Что внизу, то и вверху; что вверху, то и внизу;
тоже и рядом → отношение отрезков на прямой; отношение площадей на плоскости; отношение объемов в пространстве и т.д. – единый параметр связи
пространства и его подпространств. Обобщение и
аналогия позволяют мыслить и математически рассуждать там, где привычные органы чувств, бесполезны.
5. Число t (отношение 3-х точек прямой) определяет
положение точки в 1-пространстве AB (рис. 4).

Рис. 4. Простое отношение 3-х точек прямой

AM
= − MBA.
AB
Точка M в точечном исчислении является особой
(текущей) точкой. Точка M непрерывно перемещается (течет, движется) в 1-пространстве AB, заполняя
его собой и создавая геометрические объекты пространства (отрезки и точки, их всевозможные сочетания, образуя конструктивные связи точек и прямых
объекта).
6. Параметр t=-MBA является инвариантом параллельного проецирования, что позволяет его использовать в аффинной геометрии в качестве определителя геометрических форм (явлений, объектов, процессов).
t=

MA M − A
=
→ M = ( B − A)t + A = At + Bt
BA B − A
,

t=

где t = 1 − t – дополнение параметра t до единицы.
7. Обобщая к 2-пространству CAB , учитывая инвариантность параллельного переноса (рис. 5), получим уравнение текущей точки плоскости:
 M 1 =( A − C ) p + C
→ M = M1 + M 2 − C →

 M 2 =( B − C )q + C
→ M = ( A − C ) p + ( B − C )q + C ,

=
p
где

CM 1
CM 2
=
,q
CA
CB .

Рис. 5. Общая декартовая система координат 2-пространства

Тогда получим общую декартовую систему координат
2-пространства CAB (рис. 5), где C (0, 0) – начало ко-

ординат; CA, CB – единичные точки осей координат; p и q – аффинные координаты текущей точки:
M ( p, q ) , A(1, 0) , B (0,1) .
Дальнейшее обобщение до общей декартовой системы координат n –пространства используя аналогию не составляет особых затруднений. В обобщенном виде система координат состоит из n одномерных подпространств с общей начальной точкой.
Текущая точка M ( p1 , p2 ,..., pn ) задает систему n
однотипных уравнений, которые отличаются только
коэффициентами при параметрах. Все математические операции с точкой M – это операции в каждом
уравнении этой системы.
Эта возможность, БН-исчисления, делает его
удобным при описании сложных объектов, явлений и
процессов.

8. В аффинной системе координат параметрами точечного исчисления могут быть приняты только инварианты параллельного проецирования: параллельный перенос; принадлежность точки прямой (простое отношение 3-х точек прямой); пересечение прямых формируют конструктивные алгоритмы геометрических форм не только в пространстве, но и в подпространствах вплоть до 1-пространств (осей координат) и могут быть точечно представлены точечными уравнениями.
Поскольку n -пространство координируется совокупностью n 1-пространств, где длина определяется
разностью координат, а число – отношением не длин,
а разностей координат, то в точечном исчислении открылись новые, упрощенные математические возможности вычисления геометрических форм в пространствах, где n  1 .
9. Графическая конструктивная информация играет
конструктивную роль. Инвариантность параллельности и пересечения прямых, делают инвариантами любые конструктивные построения на плоскости. Точечное построение на плоскости имеет, с теми же инвариантами, точечное описание на прямых (осях) и
обратно. Инвариант параллельности прямых линий
позволяет вернуть плоскостное конструктивное
изображение снова на плоскость.
Точка (явление) определяется характеристиками,
каждая из которых отражается своей координатой.
Явление или процесс имеет свою мерность и, в общем случае, не является линейным. Геометрически
их можно отобразить алгоритмом графических построений, инвариантных относительно параллельного проецирования.
Если каждой геометрической операции поставить в соответствие ее точечный аналог, то получим точечное описание этого явления системой точечных покоординатных формул.
10. Для описания исследуемого явления можно экспериментально получить ряд точек, а затем произвести интерполяцию их некоторой 1-дугой, 2-дугой
(поверхностью), ⋅⋅⋅ , k -дугой. Это особенно важно
при первоначальном описании этого явления, когда
ещё не открыт математический закон его поведения.
11. С позиций математического анализа, точечное
уравнение явления нужно рассматривать как систему
n покоординатных однотипных уравнений заданных
параметрически и работать с ними как с таковыми,
при определении дифференциальных характеристик.
12. Каждое из покоординатных уравнений многомерного явления определяет параллельную проекцию этого явления на координатную ось, а совместно
они определяют это явление в общей аффинной системе координат (в симплексе).
Все известные утверждения, соотношения и теоремы, связанные с простыми отношениями 3-х точек
прямой, непосредственно относятся к точечному исчислению и могут быть выражены точечными уравнениями.
4. Основополагающие определения
Точечное

исчисление

–

это

исчисление

геометрических форм, явлений и процессов, которые
возможно отобразить множеством точек и чисел. Исчисление работает с точками в рамках аффинной геометрии, представляя результаты покоординатными
формулами. Эта основополагающая возможность
позволяет успешно использовать компьютерное моделирование при задании, исследовании и формировании необходимых свойств создаваемых геометрических форм, явлений и процессов.
Исчисление производится с арифметическими
точками, заданными своими параметрами (координатами). Параметры точки A – это система чисел, которая определяет эту точку в некотором симплексе.
Симплекс – это совокупность независимых точек,
определяющих пространство.
Число – это отношение двух родственных геометрических образов, один из которых принимается в качестве единицы (эталона) для измерения второго.
Рассмотрим приведенные выше определения в 3мерном пространстве:
1.
Точка A( p A , q A , rA , s A ) , где p A + q A + rA + s A =

p A , q A , rA , s A – параметры (числа), выделяющие точку
A в трехмерном пространстве.
Параметры (числа) являются отношением родственных геометрических образов, один из которых
принимается в качестве единицы (эталона) для измерения второго количеством таких единиц.
Симплекс трехмерного пространства – это мно-

жество четырех независимых точек A, B, C , D .
Независимые точки – это точки, для которых
определитель, составленный из их параметров (координат), не равен нулю.

Точечное уравнение – это математическое выраM ( p, q, r , s ) с
жение, определяющее текущую точку
помощью линейного соотношения вершин симплекса и некоторых функций p, q, r , s зависящих от
одного или двух параметров:
M = Ap + Bq + Cr + Ds,
(1)
p
+
q
+
r
+
s
=
1
.
где
Текущая точка – это точка, которая течет по объекту, формируя его.
Отрезки AM A , BM B , CM C , DM D , соединяющие
вершины симплекса и точку M с противоположными подпространствами (гранями симплекса) называются чевианами (рис. 6).

Рис. 6. Определение точки
в симплексе
с помощью чевиан
На чевианах определяются параметры (числа) отношениями отрезков:

Точки A, B, C , D образуют симплекс, если

p A q A rA s A
pB qB rB sB
=
pC qC rC sC
pD qD rD sD

pA
pB
pC
pD

qA
qB
qC
qD

rA
rB
rC
rD

1
1
≠0
1
1

MM A M − M A
p=
− MAM A ==
AM A
A− MA
MM B M − M B
q=
− MBM B ==
BM B
B − MB
MM C M − M C
− MCM C ==
r=
CM C
C − MC

.

В точечном исчислении данные и результаты решаемых задач задаются точками и точечными уравнениями. Рисунки (схемы) играют очень важную, но
только вспомогательную роль.
В точечном исчислении используется точки и
числа, которые или заданы, или вычисляются. Рисунки не выполняют роли чертежей, с них не снимаются никакие данные, они играют роль схем графических алгоритмов решения задач. При этом не возникает потребности точного графического определения положения точек на рисунках алгоритмов. Это
обстоятельство позволяет не тратить время на ненужные графические построения точных изображений,
что невообразимо усложняло бы начертание их в
пространствах размерности более двух. С этими схемами успешно работает предлагаемое исчисление,
точечные формулы которого обобщаются в пространства высших измерений. Обобщение и аналогия
позволяют в точечном исчислении ориентироваться
в пространствах размерности более трех.

MM D M − M D
− MDM D ==
s=
DM D
D − MD

,
,
,
,

p + q + r + s =1→
→ MAM A + MBM B + MCM C + MDM D =
−1. .
В уравнении (1) пространства ABCD все четыре
вершины симплекса равнозначны. На практике удобнее пользоваться симплексом с одной выделенной
(начальной) вершиной. Такую выделенную (начальную) вершину, в обозначении симплекса, будем ставить первой. Например, симплекс с выделенной вершиной D → DABC . При задании уравнения пространства в симплексе с начальной точкой D необходимо вычесть начальную точку D в уравнении:

M = ( A − D) p + ( B − D)q + (C − D)r + D.
Через

точку

M проведем

плоскость

(2)
MKP

параллельную
LM A , KP LD )
( KM 

=
p

плоскости

DBC

. Из рисунка 7 следует:

M A M LK DP
= =
.
M A A LA DA

Рис. 8. Определение точки
в симплексе
с помощью параллельного переноса

Рис. 7. Геометрический смысл параметра
из точечного уравнения (2)
Следовательно, точка P является координатной
точкой параметра p . DA – ось системы координат;
DP
p=
DA
DA –
DA
– единица измерения вдоль оси
;
координата проекции точки M на оси DA .
Если точку D отождествить с нулевой точкой
O(0, 0, 0) ,
а
вершины
симплекса:

A ≡ E1 , B ≡ E2 , C ≡ E3 , то будем иметь общую декартовую систему координат, а p, q, r будут координа-

тами точки M в этой общей декартовой системе координат.
Симплекс DABC является обобщением общей
декартовой системы координат, у которой D не обязательно является нулевой точкой.
В этом случае точка D , имеющая не нулевые координаты, как и точки A, B, C должна определяться
в некоторой декартовой системе координат, которая
принимается за глобальную систему координат. В
глобальной системе координат задаются заданные
точки, и подаются результаты решения задачи. В качестве глобальной системы координат удобно принять прямоугольную декартовую систему координат
с прямоугольным единичным симплексом OE1 E2 E3 .

Точку M в симплексе DABC можно определить
P, Q, R как вершину кочерез координатные точки
ординатного параллелепипеда (рис. 8):
M = M C + R − D = P + Q + R − 2D .
Точечное исчисление справедливо в n -параметрических пространствах. В этом случае симплекс это
система n + 1 независимых точек. 0 − пространство
– это точка. Такое пространство вмещает только совпавшие точки. 1− пространство – это прямая. 2 −
пространство – это плоскость. И так далее до n − пространство.

Изучать объекты и соотношения между ними будет нашей задачей для n − пространств при n ≥ 1 .
5. Заключение и выводы
На текущий момент точечное исчисление является математическим аппаратом, ещё требующим систематизации накопленных знаний и дальнейшего
развития аксиоматической базы, но наиболее эффективно оно может быть использовано как инструмент
инженерной геометрии для определения геометрических объектов с наперёд заданными характеристиками и по наперёд заданным условиям, учитывающим как геометрические свойства конструируемых
объектов, так и их взаимное положение в пространстве. Ещё не раскрыты полностью его возможности в
области проективной и дифференциальной геометрии, теории функции комплексных и гиперкомплексных переменных; требуют решения многие задачи
геометрического моделирования поверхностей и тел
с нужной параметризацией и с наперёд заданными
геометрическими свойствами, многофакторных процессов и явлений. Перспективным видится использование точечного исчисления в компьютерной графике и виртуальной реальности. Поэтому главным
направлением перспективных исследований авторам
видится как дальнейшее расширение теоретических
и прикладных инструментов точечного исчисления,
так и его популяризация путём решения широкого
круга важных инженерных и научных задач прикладного характера.
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Применение конструктивного геометрического моделирования к педагогическим моделям преподавания графических
дисциплин сегодня является перспективным направлением использования средств компьютерной техники в учебном процессе образовательных учреждений.
Сущность метода конструктивного геометрического моделирования состоит в представлении любой операции, выполняемой над геометрическими объектами в виде преобразования, в результате которого уставляется некоторая конструктивная связь, а само преобразование может рассматриваться как результат действия абстрактного кибернетического
устройства.
Конструктивное геометрическое моделирование является востребованным информационным инструментом обработки
информации в различных прикладных областях, однако, этот инструмент не может быть оценен по достоинству без наличия соответственных программных систем и развитых методик проектирования. Традиционно конструктивное геометрическое моделирование находит применение при проектировании объектов машиностроения, энергетики, авиа и судостроения, в архитектурном и дизайн-проектировании.
Необходимость изучения начертательной геометрии в вузе в последние годы перекликается с вопросами освоения графических пакетов компьютерных программ в рамках новой дисциплины «Инженерная и компьютерная графика». Простейшим и наиболее привлекательным для обучения считается широко известный программный продукт КОМПАС. Следует
отметить важную роль графических пакетов в преподавании геометрических дисциплин, требующих образного восприятия
студентами излагаемого материала. На фоне сокращения учебных аудиторных часов компьютерные графические пакеты
служат практически единственной продуктивной методикой преподавания, успешно заменяя традиционные средства – мел
и доску.
Ключевые слова: компьютерная графика, конструктивное геометрическое моделирование, педагогическая модель, графические дисциплины, программный продукт.
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The application of constructive geometric modeling to pedagogical models of teaching graphic disciplines today is a promising direction for using computer technology in the educational process of educational institutions.
The essence of the method of constructive geometric modeling is to represent any operation performed on geometric objects in the
form of a transformation, as a result of which some constructive connection is established, and the transformation itself can be considered as a result of the action of an abstract cybernetic device.
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1. Введение
Компьютерная графика в настоящее время имеет
широкие сферы применения. В области образования
– это в основном построение 3D-моделей, позволяющих моделировать пространственные объекты (дета-

ли машин или строительные помещения), с помощью
известных и хорошо себя зарекомендовавших программных продуктов, таких как КОМПАС, AutoCAD
и т.д. Базой для них служат алгоритмы, заложенные в
недрах прикладной геометрии, в том числе и начертательной. Педагогические модели современности,

практикуемые в образовательных учреждениях, не
всегда учитывают специфику указанной дисциплины,
и, как правило, не используют в полной мере возможности компьютерной графики, которая может
служить не только средством освоения графических
дисциплин, но и инструментом преподавания, что
обнажает ее дидактические корни. Проблемы этого
связаны с недооценкой основ компьютерной инженерной графики, широко внедряемой в образовательный процесс на протяжении начала ХХI века, благодаря активному развитию инструментальных и программных средств информационно-вычислительной
техники.
2. Объект исследований
Недостаточно глубокое понимание существа
начертательной геометрии, ее информационного и
гносеологического значения привели к тому, что богатейший арсенал накопленных геометрией знаний,
методов и приемов был подвержен деструктивным
влияниям апологетов информационно-аналитических
теорий, превалирующих в современной науке и практике.
Причины возникновения такого кризиса и пути
выхода из него уже неоднократно обсуждались в работах [1, 2], в которых было продемонстрировано
равноправие геометрической науки в отношении с
другими областями человеческого знания, вскрыта ее
информационная сущность. Объектом исследования,
краткие результаты которого излагаются в данной
статье, является конструктивное (синтетическое)
геометрическое моделирование; предметом – сферы
приложения методов синтетической геометрии в традиционных и перспективных научных и прикладных
областях деятельности человека.
3. Методология исследований
Сущность метода конструктивного геометрического моделирования состоит в представлении любой
операции, выполняемой над геометрическими объектами в виде преобразования, в результате которого на
основе информации об одних объектах порождаются
другие объекты. Таким образом, между объектами
уставляется некоторая конструктивная связь, а само
преобразование может рассматриваться как результат
действия абстрактного кибернетического устройства
(геометрической машины) [3]. В такой интерпретации геометрические объекты следует рассматривать
как сигналы. В отличие от общепринятого способа
представления информации в виде чисел, геометрические объекты допускают иную интерпретацию –
образную, что является основной отличительной особенностью геометрического метода. Такая интерпретация не отрицает значимость привычного координатного метода, однако привносит в практику научной деятельности новое качество – интегрированное
представление сложноструктурированной информации.
Выводы, сделанные в работах [1, 2], позволяют
заключить, что метод конструктивного геометрического моделирования является основой для создания

принципиально новых информационных технологий,
основанных на принципах синтеза и интеграции информации. В свою очередь информационные технологии также привносят в геометрическую науку новое качество – теперь она может причисляться не
только к точным наукам, но и стать базисом так
называемого геометрического эксперимента.
4. Обзор литературы
Традиционно конструктивное геометрическое моделирование находило, и находит поныне, применение при проектировании объектов машиностроения,
энергетики, авиа и судостроения [4], в архитектурном
и дизайн-проектировании [5]. За два прошедших десятилетия в этих областях получили бурное развитие
средства автоматизации труда проектировщиков, что,
кстати, и послужило косвенной причиной необоснованного отказа от изучения методов геометрии. Однако при внимательном отношении к существу происходящего данное обстоятельство не может служить
основанием для причисления геометрической науки к
устаревающим знаниям, поскольку автоматизация
как таковая сама базируется на методах и принципах
некогда сформулированных геометрической наукой,
и лишь интерпретируемых в целях упрощения программирования информационных систем в аналитической форме.
В свое время эти области человеческой деятельности послужили основным источником развития
геометрической науки, способствовали совершенствованию ее моделей и методов, а также формированию геометрической мысли, которая однажды «перешагнула» пределы своего сугубо практического
фундамента. С развитием идей, сформулированных
Я. Больяи, Н. Лобачевским, Ф. Клейном [6, 7], геометрия, являющаяся по существу агрегатором абстракций, позволила сделать качественный скачок в
понимании неоднозначности фундаментальных основ
аксиоматического метода. Некоторое время такие
выводы воспринимались научным сообществом как
абсурд, приводящий к утрате математикой своих
«незыблемых основ», и лишь со временем они были
переосмыслены, в результате чего геометрия еще
более расширила возможности в моделировании явлений окружающего мира. Не находившие понимания в момент своего появления, эти идеи получили
мощное подтверждение их правомерности при математическом обосновании исследований, проводившихся в области радиоактивных излучений, физики
атомного ядра, в результате формулировки А. Эйнштейном основных принципов и положений общей
теории относительности. Научные открытия, сделанные в физике, продемонстрировали возможность
применения непривычных геометрических методов к
описанию ранее неизвестных явлений природы и решению задач технического проектирования при описании явлений, основанных на новых физических
принципах. Геометрия смогла оторваться от задач,
связанных исключительно с понятием протяженности
и позиционирования материальных сущностей в физическом пространстве, а значит, обрела статус уни-

версального инструмента моделирования.
Для того чтобы хотя бы вкратце охарактеризовать
сферы возможного применения конструктивного
геометрического метода, приведем ряд примеров,
подобранных на основе анализа некоторых литературных источников, книг и материалов научных конференций. Хочется еще раз подчеркнуть основную
мысль этого анализа: при том, что в решаемых многими исследователями проблемах присутствие конструктивного геометрического моделирования налицо, этот метод практически во всех публикациях
остается без внимания.
Как уже говорилось, многие геометрические исследования носят абстрактный фундаментальный
характер. Их практические приложения в настоящее
время, возможно, недостаточно ясны или пока не
найдены, что, однако, не принижает их познавательную ценность [8]. Следует признать, что без надлежащего информационного обеспечения подобные
разработки вряд ли войдут в нашу жизнь, поскольку
для их использования в современных условиях, они
должны быть представлены аналитическими эквивалентами и запрограммированы. Таким образом, геометр должен обладать хорошими навыками аналитического представления геометрической информации,
программирования и т.п., что в реальности трудноосуществимо. Отсутствие необходимых информационных средств крайне затрудняет работу исследователей ввиду ее исключительной трудоемкости и
сложности.
В относительно недавнем прошлом геометрические схемы были одним из основных средств решения проектных задач, в особенности специализированных. Понятно, что узкая специализация геометрических моделей не может стать инструментом универсальных систем автоматизации проектирования
из-за несовместимости информационных парадигм
применяемого в них аналитического аппарата и
предлагаемого конструктивного метода. Это значит,
что многочисленные разработки, одним из примеров
которых является публикация [9], никогда уже не
будут практически применены.
Весьма интересен и тот факт, что многие исследователи в областях, казалось бы, не имеющих прямого
отношения к геометрической науке, приходят к выводам о геометрическом характере получаемых ими
результатов, апеллируют к их образным и геометрографическим интерпретациям. Геометрия находит
свое отражение в биологии [10], описании структур
химических графов и т.п.
5. Приложения в образовании
Недоучет информационной сущности геометрии
затрудняет преподавание этой дисциплины. Геометрия в подавляющем большинстве случаев воспринимается учащимися как сложная наука, а востребованность ее результатов не вполне очевидна. Учебники,
а также книги ученых и педагогов-энтузиастов [1113], популяризирующих геометрическое знание, заслуживают всяческого поощрения.
Дискуссия о необходимости изучения начерта-

тельной геометрии в вузе в последние годы перекликается с вопросами освоения графических пакетов
компьютерных программ в рамках новой дисциплины «Инженерная и компьютерная графика». Простейшим и наиболее привлекательным для обучения
можно считать широко известный программный продукт КОМПАС. На примере изучения КОМПАСа
видны минусы и плюсы внедрения графических пакетов в систему преподавания геометрических дисциплин. КОМПАС – удобный инструмент, освобождающий пользователя от рутинной работы, гораздо
более совершенный, чем карандаш и линейка. Поэтому вопрос о необходимости использования компьютерных графических технологий для обучения в
образовательных учреждениях, а также на предприятиях и в конструкторских бюро носит чисто риторический характер. Кроме этого, следует отметить важную роль графических пакетов в преподавании геометрических дисциплин, требующих образного восприятия студентами излагаемого материала. На фоне
сокращения учебных аудиторных часов, запланированных на эти дисциплины, компьютерные графические пакеты служат практически единственной продуктивной методикой преподавания, успешно заменяя традиционные средства – мел и доску. Достаточно привести один пример. При изложении способов
решения различных задач начертательной геометрии
на выполнение на доске только лишь исходного чертежа по условию задачи требовалось много усилий и
аудиторного времени. Благодаря компьютерным графическим инструментам теперь это можно сделать
намного быстрее, особенно указанное преимущество
заметно при изображении проекций сложных геометрических пространственных объектов, да еще и с высокой наглядностью, характерной для твердотельных
моделей.
6. Приложения в науке
Концепция конструктивного геометрического моделирования, базирующаяся на высказанных ранее
соображениях [14], положена в основу программного
комплекса Симплекс, разработанного одним из авторов данной статьи. Основная ее задача – обеспечить
заинтересованного пользователя инструментальным
средством, обеспечивающим синтетический подход к
решению разнообразных практических задач. Синтез
конструктивных геометрических моделей в рамках
этой системы является программированием, поскольку между объектами геометрической природы, которыми оперирует данная система, устанавливаются
отношения реляционной функциональной взаимосвязи, однако визуальный характер проектирования геометрических алгоритмов делает этот процесс невидимым для пользователя и лишенным необходимости
использования каких-либо аналитических интерпретаций. В связи с тем, что к пользователю не предъявляются требования профессионального владения программированием и владения специальным математическим аппаратом, системой может относительно
легко пользоваться человек, понимающий сущность
взаимодействия геометрических образов, но не их

математическое представление, выраженное в виде
текстов программ. Это, конечно, не означает, что
сложные геометрические задачи способен поставить
и решить человек, не владеющий соответствующими
компетенциями, однако для больших групп людей,
таких как геометры, физики, программисты, дизайнеры и т.д. открывается возможность относительно
простого и удобного решения их практических задач.
Список специальностей, для которых конструктивный метод может оказаться полезным инструментом
моделирования, можно продолжать достаточно долго. В дополнение к сказанному, спроектированные в
системе модели могут быть подвергнуты испытаниям
и целенаправленным экспериментальным исследованиям, то есть таким средствам научного познания,
которые крайне трудно осуществить вручную или
даже с применением неприспособленных для этих
целей систем автоматизации проектирования и дизайна.
7. Результаты
Из проведенного краткого анализа следует сделать выводы о том, что конструктивное геометрическое моделирование является:
– востребованным информационным инструментом обработки информации в различных прикладных
областях, однако, этот инструмент не может быть
оценен по достоинству без наличия соответственных
программных систем и развитых методик проектирования.
– основой для развития новой информационной
технологии, в основе которой лежит идея геометрического синтеза; такая технология обладает рядом
преимуществ перед другими информационными технологиями, заключающимися в визуальности и образности представляемой ею информации, и вследствие этого имеет широкие сферы практического
приложения.
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О реализации автоматического нормоконтроля графической части
конструкторских документов для одного класса чертежей деталей
А. А. Бойков
albophx@mail.ru
МИРЭА - Российский технологический университет, Москва, Россия
Сформулирована задача нормоконтроля графической части конструкторских документов, показана ее актуальность. Приведен обзор подходов к автоматизации нормоконтроля технической документации. Показано, что центральное место в процедуре нормоконтроля графической части чертежей для заданного класса деталей занимает анализ геометрической формы детали по ее чертежу. Для выполнения процедуры анализа предложен структурный (грамматический) подход, приведена грамматика и элементы, из которых составляется форма деталей. Описана процедура предварительной обработки чертежа. Приведен пример анализа чертежа грамматическим способом.
Ключевые слова: нормоконтроль, конструкторский документ, ЕСКД, автоматизация, компьютерная проверка, структурный анализ, грамматика.

On the implementation of automatic normative control of the graphics
of design documents for one class of parts drawings
A. A. Boykov
albophx@mail.ru
MIREA - Russian Technological University
The task of normative control of the graphic part of design documents is formulated. A review of approaches to the automation of normative control of technical documentation is given. It is shown that the central place in the procedure for normative control of the graphics
of the drawings for a given class of parts is occupied by the analysis of the geometric shape of the part according to its drawing. To perform the analysis procedure, a structural (grammatical) approach is proposed, a grammar and elements, from which the form of parts is
composed, are presented. The procedure for preliminary processing of the drawing is described. An example of the analysis of the drawing
in a grammatical way is given.
Keywords: normative control, design document, ESKD, automation, computer verification, structural analysis, grammar.

1. Введение
Несмотря на то, что в современном производстве
ключевую роль играют трехмерные модели изделий,
чертежи изделий сохраняют важное значение «юридически значимых документов» [1], и в связи с этим проблема нормокотроля (НК) конструкторских документов
(КД) остается актуальной.
Особенно трудоемкой является проверка графической части КД ввиду насыщенности чертежа информацией, восприятие которой требует пространственного
воображения, и, в особенности, электронных чертежей
- ввиду чрезвычайно высокой точности представления
цифровых значений параметров геометрических фигур,
составляющих чертеж, в современных САПР, отчего
многие ошибки не могут быть определены «на глаз» и
требуют измерений и сопоставления.
Упростить проведение, повысить быстроту и качество НК может компьютерная система анализа электронных чертежей в векторном формате, проверяющая
их на соответствие требованиям, предъявляемым к
графической части КД при нормоконтроле. Вопросам
создания такой системы посвящена настоящая работа.

2. Общие сведения о нормоконтроле
конструкторских документов
Цели, задачи, содержание и порядок НК КД приведены в ГОСТ 2.111 [2]. Нормоконтролю подлежит «КД
на изделия основного и вспомогательного производства» в бумажной форме или в форме электронного КД.
НК проводят в целях «обеспечения однозначности
применения КД … на всех стадиях жизненного цикла
изделия». Задачи НК состоят в проверке: соблюдения в
КД правил и норм, установленных в стандартах ЕСКД
и других нормативных документах; достижения в изделиях необходимого уровня унификации на основе использования стандартизованных изделий, типовых решений; рационального применения ограничительных
номенклатур изделий, норм, марок материалов и т. п.;
достижения единообразия в оформлении, учете, хранении КД и др.
Содержание НК конструкторского документа зависит от вида документа и в общем случае проверяется:
1.а. Обозначение КД.
1.б. Комплектность документации.
1.в. Правильность выполнения основной надписи и
дополнительных граф.
1.г. Правильность примененных сокращений слов.
1.д. Наличие и правильность ссылок на стандарты.

1.е. Полнота заполнения атрибутов реквизитной части.
1.ж. Проверка наличия подписей.
1.з. Проверка внешнего вида документации.
Кроме того, для чертежей всех видов дополнительно проверяется:
5.б. Выполнение в соответствии с требованиями
стандартов ЕСКД.
5.в. Рациональное использование конструктивных
элементов, марок материалов и др.
5.г. Возможность замены оригинальных изделий типовыми.
Для чертежей деталей отдельно проверяется:
7.а. Отменяется проверка п. 5.в.
7.б. Соблюдение требований стандартов ЕСКД на
условные изображения деталей, обозначения шероховатости и др.
7.в. Возможность замены оригинального конструктивного исполнения детали стандартизованным или
типовым.
7.г. Возможность использования ранее спроектированных деталей.
7.д. Соблюдение установленных ограничительных
номенклатур конструктивных элементов, допусков и
посадок и др.
Отдельно отметим, что при проведении НК электронных моделей проверяется:
9.б. Полнота и соответствие графических документов, получаемых в виде чертежей из электронной модели, стандартам ЕСКД.
Таким образом, анализ ГОСТ 2.111 показывает, что
НК КД включает в себя процедуры, которые можно
разделить на следующие категории:
1. Проверка, не связанная с анализом графической
части документа, например, 1.а, 1.г, 1.д.
2. Проверка, связанная с анализом графической части документа и проверкой общих для разных чертежей
требований (ЕСКД), например, 5.б, 7.б, 7.д, 9.б.
3. Проверка, требующая не только анализа графической части чертежа, но и принятия решений в контексте обширной базы типовых решений, стандартных
элементов и т. п., например, 5.г, 7.в, 7.г.
4. Проверка иного рода, связанная с комплектами
документов в целом или с документами на бумажном
носителе, например, 1.б, 1.ж, 1.з.
Процедуры категории 1, как будет показано ниже,
известны и широко применяются на практике. Процедуры категории 3 требуют предварительного создания
базы стандартных и типовых решений, соответствующих структур данных и интеллектуальных алгоритмов.
Такая проверка возможна только после проверки процедурами категории 2 (правильность чертежа и соответствие стандартам ЕСКД).
Таким образом, реализация процедур проверки категории 2 является не только решением частной задачи
НК, но и необходимым промежуточным этапом для
более сложных процедур. Поэтому настоящая работа

посвящена вопросам автоматизации процедур проверки
из категории 2.
3. Анализ существующих подходов
к автоматизации нормоконтроля
конструкторских документов
Рассмотрим существующие подходы к реализации
автоматической проверки чертежей и НК КД.
В работах А.А. Соколова, А.М. Дворянкина и А.Ю.
Ужвы (2012-2013) разрабатывается надстройка к программе MS Word для проверки текстовых технических
документов [3].
В [4] приводится обзор функций программы «Электронный нормоконтроль» (2014) для файлов AutoCAD.
Проверка выполняется на уровне имен файлов (запрещенные символы, структура), стилей и слоев (наименование, состав и параметры), на уровне объектов (не
разрешенные значения параметров, шрифты, параметры шрифта, откорректированные вручную размеры,
наложение блоков), на уровне листов (таблицы стилей
печати, корректное расположение рамки и штампа, неиспользованные листы, объекты за пределами рамки) и
др.
В работе П.Н. Воронковой, Ю.В. Французовой
(2017) разрабатывается функциональная модель автоматизированной системы НК КД [5].
В работе О.В. Сулиной, А.А. Астановой (2018) рассматривается применение приложения «КомпасЭксперт» для проверки учебных чертежей. Проверка
выполняется на уровне стандартов оформления (стиль
текста, расстояние между размерными линиями, масштабы и обозначения видов, разрезов, сечений, наклон
текста), на уровне ограничивающих перечней (разрешенные резьбы, фаски, конусности, применяемость
материалов, стандартных изделий), на уровне владения
программой (ручной ввод размеров и др.) [6].
В работе А.В. Губарева, А.А. Назарцевой (2019)
предлагается совершенствовать НК КД при помощи
систем электронного документооборота, что позволяет
снять необходимость проверки 1.б, 1.ж, 1.з [7].
Кроме перечисленных работ представляют интерес
обзоры инструментов CAD-систем для проверки чертежей.
В [8] приводится обзор возможностей утилиты «Пакетный нормоконтроль» (Batch Standards Checker) программы AutoCAD. Утилита проверяет параметры слоя,
текстового стиля, размерного стиля, типы линий.
В [9] приводится обзор возможностей команды «Design Checker» системы SolidWorks. Команда позволяет
проверять сборки, детали и чертежи. На чертежах проверяются стили стрелок размеров, расположение размерного текста, шрифты, единицы измерения, основные надписи, материалы и др.
В [10] приводится обзор возможностей утилиты
QCheck для Creo, выполняющей проверку сборок, деталей и чертежей. На чертежах проверяются формат,

рамка, шрифты, элементы за пределами рамки, размеры, погашенные виды и др.
Также имеется ряд публикаций, посвященных обнаружению ошибок на чертежах.
В работе Е.Е. Шмуленковой (2010) рассматривается
автоматическая оценка расположения фрагментов
изображений при решении задачи размещения изображений на чертежах металлорежущего инструмента. В
основе метода лежит понятие фрагмента изображения
(ФИ), который представляет собой группу геометрических примитивов и задается внешней границей, математической моделью которой служит уравнение области на основе R-функций, подход позволяет установить
факт наложения двух ФИ, свидетельствующий об
ошибке. Автоматическое формирование уравнений
осуществляют подпрограммы на языке AutoLISP. [11].
В работе Д.Ю. Васина и С.И. Роткова (2014) приведены алгоритмы проверки электронных чертежей ручного исполнения на наличие геометрических ошибок таких комбинаций геометрических объектов, которые с
высокой вероятностью свидетельствуют о неточности
построений. Выделены три вида ошибочных ситуаций совпадения/наложения (наложение отрезков или ломаных линий, дуг, окружностей и др.), угловых ошибок
(нарушение параллельности, ортогональности), нарушения топологии (отсутствие или наличие ошибочного
примыкания, разрывы в контуре и др.) [12].
Таким образом, имеющиеся подходы к проверке
чертежей и НК КД позволяют, по большей части, выполнять процедуры категории 1, некоторые ошибки
несоблюдения стандартов ЕСКД (недопустимый масштаб, шрифт, тип линии, стрелки, расположение размеров, выход изображений за границы рамки) и владения
инструментами CAD-системы (ручной ввод размерных
значений, наложение элементов, нарушение привязки и
т. п), но не способны оценить правильность чертежа «структуру и форму элементов детали, количество размеров на чертеже, грамотность выбора размерных баз,
способ простановки размеров» [6] и т.п.
Для реализации процедур НК КД категории 2 требуется разработать способ, который позволял бы распознавать и проверять графическую часть КД (чертеж) на
уровне содержания модели - состав и содержание изображений (виды, разрезы, сечения, выносные элементы),
форма и расположение детали, число и правильность
выбора размеров и т.д.
4. Уточнение задачи проверки для чертежей
одного класса деталей
Будем рассматривать чертежи деталей, основу формы которых составляют тела вращения с общей осью.
Такие детали для выявления формы требуют наличия
одного (главного) вида, как правило, соединенного с
половиной разреза или содержащего местные разрезы.
В некоторых случаях требуется второй вид - слева или
одно или несколько поперечных сечений, выносные
элементы. Кроме тел вращения, форма детали может

включать призматические элементы, пазы, выступы и
углубления, поперечные отверстия, условное изображение резьбы или зубьев. Типичными деталями этого
класса являются валы, штуцеры, зубчатые колеса и т. п.
(рис. 1).

Рис. 1. Примеры чертежей деталей

Задачу проверки правильности чертежа разобьем на
следующие частные задачи:
А.1. Проверка правильности изображений.
А.2. Проверка правильности нанесения размеров и
предельных отклонений.
А.3. Проверка правильности нанесения шероховатостей и графических обозначений допусков формы и
расположения.
Все перечисленные задачи требуют отдельного рассмотрения. Отметим однако, что проверка А.1 является
необходимым условием для последующих, поскольку
на этом этапе требуется выявить геометрическую
структуру детали - состав и взаимосвязь ее элементов,
для которых затем можно производить анализ и давать
оценку нанесенных размеров (А.2), определять ограничивающие поверхности и их шероховатости и допуски
формы и расположения (А.3).
Рассмотрим решение задачи проверки А.1 подробнее. Требуется выявить, является или нет проверяемая
совокупность геометрических и вспомогательных (обозначения) объектов в векторной форме (электронный
чертеж) правильным представлением некоторого пространственного предмета. Как известно, геометрическая форма предметов в большинстве случаев может
быть представлена как комбинация более простых
(элементарных, непроизводных) геометрических фигур
[13]. При этом изображение составной формы представляет собой совокупность элементов, которые являются частями изображений элементарных фигур или
линий, принадлежащих одновременно нескольким элементарным фигурам.

Если пространственная форма предмета известна, то
эталонное изображение может быть сформировано заранее, как это показано в [14], но тогда для проверки
чертежей различных деталей требуется столько же эталонных изображений.
Требуется способ, который позволял бы, задав
набор некоторых элементарных фигур, находить среди
объектов чертежа группы, соответствующие этим фигурам, и таким образом проверять правильность изображения поэлементно. Сведения об элементах, обнаруженных в ходе проверки, составляют модель геометрической структуры предмета, своеобразное «знание» о
его форме, которое может быть использовано при выполнении проверок А.2-А.3.
5. Грамматический подход к проверке чертежа
В [15] рассмотрен общий подход (способ наложения) к проверке решений конструктивных задач инженерной геометрии и показано его применение к проверке решений проекционных задач с точками, прямыми и
пр. В [16] показано его применение к проверке чертежей решений задач начертательной геометрии, а также
подробно рассмотрены этапы проверки, такие как формирование эталона, предварительная обработка проверяемого чертежа и т. п. В [17] вводится понятие проверяющей машины и описывается алгоритм ее работы. В
основе способа лежит установление соответствия между графической моделью (чертежом) и эталоном при
условии, что группа объектов чертежа представляет
некоторый объект эталона. Именно такое соответствие
требуется устанавливать в проверке А.1: на различных
изображениях чертежа множество линий обозначают
пространственную фигуру.
В соответствии с [15, 16] эталон для проверки создается на основе контекстно-свободной (КС) грамматики. Во всех рассмотренных примерах грамматика
формировалась на основе деления чертежа на изображения, состав которых был известен заранее, а присутствие или отсутствие проекции объекта на изображении определялось только свойствами объекта. В случае
проверки А.1 для чертежей рассматриваемого класса
деталей состав изображений (видов, разрезов, сечений)
точно не определен, а присутствие проекций объекта
(элемента формы) на них определяется как свойствами
объекта, так и свойствами изображений (вид, разрез
или сечение) и возможностью элементов перекрывать и
усекать дуг друга. Другое отличие задачи проверки А.1
состоит в том, что в ней так же заранее неизвестны
число и состав эталонных объектов.
Для определения формы детали будем использовать
следующую грамматику (используется расширенная
форма Бэкуса-Наура):
t = outerShape [innerShapeLeft] [innerShapeRight]
outerShape = oElement {oElement}
innerShapeLeft = iElement {iElement}
innerShapeRight = iElement {iElement}
oElement = oFig {oAddon}

iElement = iFig {iAddon}
Приведенный фрагмент грамматики описывает
форму детали, как состоящую из элементов трех групп
- наружной формы (outerShape) и необязательных соосных отверстий с левой (innerShapeLeft) и правой (innerShapeRight) сторон. Если отверстие сквозное, то innerShapeRight не используется. Далее каждая группа
рассматривается как последовательная цепочка элементарных геометрических форм (oElement и iElement).
Элементы групп outerShape и innerShapeLeft располагаются в пространстве слева направо, innerShapeRight справа налево. Наружные элементы (oElement) являются выпуклыми и наружная форма получается как результат их объединения, внутренние - являются пустотами. Кроме собственно тела (oFig) фигуры могут
иметь один или несколько модификаторов (oAddon или
iAddon). Структура, задаваемая грамматикой, выглядит
как показано на рис. 2. Геометрические модели с подобной структурой ранее рассматривались в [21], где
показали простоту формирования 3D-представления и
проекционных изображений. Именно это требуется в
настоящей задаче, где на каждом шаге анализа необходимо адаптивно формировать образцы элементов для
сравнения.

Рис. 2. Модель формы детали рассматриваемого класса

Из рисунка видно, что форма детали имеет, в основном, линейную (одномерную) структуру - элементы
формы следуют один за другим как снаружи (outerShape), так и внутри детали (innerShapeLeft или innerShapeRight). Рассмотренные элементы грамматики составляют нетерминальные символы, не имеют внешнего вида, управляют порядком анализа.
Терминальные символы, которые будут соответствовать элементарным геометрическим фигурам модели, в грамматику формы детали введем следующим
образом:
oFig = oCYL | oCONE | oSPHERE | oPRISM | oTORUS | …
oAddon = oRND | oCUT | oTHREAD | oKEYWAY | …
iFig = iCYL | iCONE | iTORUS | iSPHERE | iPRISM |
…

iAddon = iHSET | iTHREAD | …
В отличие от задач, рассмотренных в [15, 16], где
терминальным символам соответствовали отдельные
фигуры или строго определенные группы фигур, в проверке А.1 терминальным символам грамматики соответствуют фрагменты одного или нескольких изображений на чертеже. Каждый терминальный символ требует задания определенного числа параметров, значения которых должны считываться с объектов чертежа в
процессе анализа. Значения этих параметров сравниваются с эталонными в ходе проверки. На рис. 3 показаны характерные изображения элементарных фигур, из
которых может быть составлена форма детали (по вертикали для каждого терминального символа показаны
его варианты).
Форма детали из примера на рис. 1,а будет представлена следующей цепочкой (модификаторы показаны в скобках):
t → outerShape → oPRISM → oCYL (oRND) →
oCONE → oCYL → oCYL (oTHREAD) → oCONE
(oTHREAD) → oCYL
Форма детали из примера на рис. 1,б - следующей:
t → outerShape → oCONE (oTHREAD) → oCYL
(oTHREAD) → oCYL → oCONE → oCYL → oCONE →

oCYL (oRND) → oCONE → oCYL → oCONE → oCYL
(oRND → oKEYWAY) → oCYL (oKEYWAY) → oCONE →
oCYL → oCONE → oCYL → oCYL (oTHREAD) →
oCONE (oTHREAD)
→ innerShapeLeft → oCONE → oCYL → oCONE
В дальнейшем возможно формирование элементов
более высокого уровня как подцепочек определенной
структуры. Так, цилиндрическая резьба с недорезом
выглядит как цепочка oCONE (oTHREAD)→ oCYL
(oTHREAD) → oCYL слева или oCYL → oCYL
(oTHREAD) → oCONE (oTHREAD) справа.
Каждая элементарная фигура и модификатор обладают характерным (распознаваемым) изображением на
главном виде и могут или должны подтверждаться соответствующим изображением на других видах, разрезах, сечениях или выносных элементах. Рассмотрим
несколько примеров.
Характерной чертой oCYL является наличие контурных отрезков, параллельных оси. При этом элемент
может (не должен) подтверждаться окружностью соответствующего диаметра или также отрезками, расположенными на том же расстоянии от оси, на другом
виде в проекционной связи.

Рис. 3. Элементарные фигуры и модификаторы формы

Характерной чертой oCONE является наличие контурных отрезков, наклоненных к оси под некоторым
углом. Элемент может подтверждаться одной или двумя окружностями (которые подавляются при наличии
модификаторов oRND или oTHREAD на конце элемента) либо такими же отрезками на другом виде в проекционной связи.
Характерной чертой oPRISM является наличие контурных отрезков, параллельных оси, отрезков той же
длины, расположенных между контурными и осью.
Элемент должен подтверждаться изображением многоугольника на другом виде в проекционной связи и т.п.

Эти и подобные эвристические правила сравнительно легко формулируются и могут быть распознаны для
подавляющего большинства случаев появления элементов на чертежах деталей рассматриваемого класса.
6. Подготовка чертежа к анализу формы
Возможность анализа чертежа и проверки правил
типа приведенных выше требует выявления предварительной структуры во множестве составляющих чертеж
объектов. Ее выявление производится в ходе предварительной обработки чертежа [15, 16], включающей в
себя следующие этапы:

- фильтрацию и нормализацию, в ходе которых из
чертежа должны быть исключены заведомо ошибочные
элементы - дубликаты, наложение линий, объекты за
пределами поля чертежа и т. п.
- выделение фигур более высокого уровня, в случае
задачи проверки 1.А на этом этапе требуется разделить
объекты на виды, определить связь между ними.
Рассмотрим эти процедуры подробнее.
Процедура фильтрации и нормализации призвана
найти ошибки чертежа, присутствие которых не позволяет выполнять дальнейшую обработку. За основу была
взята классификация геометрических ошибок из [12] и
составлена новая, основанная на числе элементов, которые требуется сравнить для выявления ошибки:
o
унарные ошибки выявляются в ходе проверки
одного элемента:
• вырождение элемента (отрезка, дуги, окружности);
• нарушение вертикальности / горизонтальности отрезка, концов дуги, линейного размера;
• несоответствие размерного числа измеренной величине;
o
бинарные ошибки выявляются путем сравнения двух элементов:
• неточное совпадение концов отрезков, дуг, центров окружностей, дуг;
• ошибочное наложение отрезков, дуг или окружностей;
• нарушение параллельности / перпендикулярности
отрезков (вертикальные и горизонтальные не рассматриваются);
• нарушение касания отрезка или дуги с окружностью или дугой;
• потеря опорного элемента для размерного объекта;
• нарушение симметричности отрезка, линейного
размера, окружности или дуги относительно данной
оси;
o
тернарные ошибки требуют сравнения двух
элементов в зависимости от параметров третьего:
• нарушение симметричности двух отрезков, окружностей или дуг относительно оси.
Алгоритмы поиска геометрических ошибок приведены в [12]. В [18] приведен вычислительный алгоритм
определения несимметричности элементов.
Процедура состоит из следующих этапов:
- в ходе первого элементы формата CAD-системы
преобразуются во внутреннее представление, проверяются унарные ошибки, составляется список осей симметрии на чертеже;
- в ходе второго этапа объекты сравниваются попарно, проверяются бинарные ошибки;
- в ходе третьего этапа для каждой оси симметрии
проверяется симметричность отрезков, дуг, окружностей и линейных размеров (бинарные ошибки), пар отрезков, пар окружностей и дуг (тернарные ошибки).
Бинарные и тернарные ошибки следует искать только в пределах отдельных видов, поэтому после первого
этапа выполняется процедура разделения исходного

множества объектов на изолированные группы. Разделение выполняется подобно тому, как показано в [19], для каждого геометрического объекта чертежа рассматривается ограничивающий его прямоугольник
(ОП), если ОП двух объектов пересекаются, они помещаются в одну группу, ОП которой увеличивается.
Размерные объекты и линии-выноски добавляются к
тем областям, в которых расположены их опорные точки. Недостатком алгоритма является то, что ОП изображений на чертеже могут перекрывать дуг друга. Поэтому для объектов полученных групп строятся матрицы связности, и производится дополнительное разделение. Это позволяет, в частности, отделить рамку и основную надпись, нарисованные вручную, от помещенных внутри видов. Некоторые из групп могут быть выполненными вручную стрелками взгляда и обозначением секущей плоскости (рис. 1,б). Такие группы отделяются. Объекты полученных групп проверяются на
наличие бинарных и тернарных ошибок. Симметричные фигуры и пары фигур помечаются. Полученные
изолированные группы затем анализируются [14], и
формируется схема изображений. Для чертежа на рис.
1,а схема изображений будет следующей:
главный вид (F_VIEW)
|-- вид слева (F_VIEW+F_LINKED)
Для чертежа на рис. 1,б - следующей:
главный вид (F_VIEW)
|-- местный разрез (F_CUT+F_OVERLAP+
| F_PARTIAL)
|-вид
А
(F_VIEW+F_SIGNED+F_PARTIAL)
|-- разрез В-В (F_CUT+F_SIGNED)
С каждым изображением связан список осевых линий, геометрические фигуры отсортированы: продольные (главный, вид сверху, продольный разрез) - слеванаправо (сначала по левому, затем - по правому краю) и
сверху-вниз, поперечные (вид слева, справа, сечения) сверху-вниз (сначала по верхнему, затем - по нижнему
краю) и слева-направо (рис. 4).
Такое упорядочение упрощает анализ изображений
на основе предлагаемого грамматического подхода.
7. Грамматический анализ чертежа
Грамматический анализ способом нисходящего разбора состоит в том, что анализатор «предполагает» в
рассматриваемой текстовой цепочке наличие некоторого символа, определенного грамматическим правилом,
и выполняет соответствующую проверку. В случае
успеха проверяется следующий символ и так до окончания цепочки. В случае отказа выбирается другое
грамматическое правило и процедура повторяется. Если ни одно правило грамматики не позволяет пройти
цепочку до конца, значит цепочка недопустима [20].
В нашем случае «цепочкой символов» является совокупность фигур, предварительно разделенная на
изображения с выделенным корневым элементом главным видом (п. 6). Грамматические правила опреде-

ляются, как показано в п. 5. В ходе анализа (грамматического разбора) сначала последовательно отыскиваются элементы наружной формы (oFig) с модификаторами (oAddon), затем - внутренней формы слева, в конце, если остались непомеченные фигуры, - справа.
Рассмотрим разбор наружной формы на примере
детали рис. 1,а. Разбор выполняется на основе изображения главного вида (рис. 4). Порядок поиска элементов задан грамматическим правилом: oCYL → oCONE
→ oSPHERE → oPRISM → oTORUS и т.д. (см. п. 5).
Вертикальные отрезки (0, 10, 15 и др.) используются в
качестве разделителей участков формы. Так, если
встречается очередной разделитель, а на пройденном
участке остались непомеченные (нераспознанные) фигуры, - это свидетельствует об ошибке.

Рис. 4. Изображения детали к примеру

Указатель текущей позиции разбора помещается на
самый левый элемент. Вертикальный отрезок 0 пропускается. На виде слева помечается окружность 2 соответствующего диаметра и принимается за форму «слепой зоны». Элементы, проекции которых меньше этой
фигуры, не будут видны.
Анализ начинается с попытки найти элемент oCYL.
Берется отрезок 1, который наклонен к оси, а не параллелен ей, поэтому oCYL не подтверждается. Затем проверяется коническая форма (oCONE). В списке симметричных находится отрезок 2, но на участке между левым и правым концами отрезков 1 и 2 найдены дуги 3,
4 и 5, так что oCONE не подтверждается. Также не подтверждается oSPHERE. Затем проверяется oPRISM,
находятся отрезок 6 и симметричный ему 9, затем расположенные между ними и равные по длине - 7 и 8.
Изображение призмы требует подтверждения. На виде
слева отыскиваются отрезки 1, 4 и 6, и, образующие с
ними замкнутый контур, отрезки 0, 3 и 5, помечаются.
Элемент oPRISM подтвержден. Наклонные отрезки 1 и
2, дуги 3, 4 и 5, как характерные для одного из типовых
вариантов oPRISM тоже помечаются. Указатель разбора сдвигается к отрезку 10. Это разделитель. На пройденном участке непомеченных фигур нет. Шестиугольник 1-4-6-5-3-0 принимается за форму «слепой зоны».
Отрезок 10 пропускается.
Симметричные дуги 10 и 12 в ходе проверки элемента oCYL пропускаются, находятся отрезки 13 и 14,
которые могут свидетельствовать о цилиндрическом
элементе, никаких других линий между 13 и 14 нет, что
также подтверждает oCYL. На виде слева нет соответствующей окружности, это не ошибка, поскольку
окружность - «в слепой зоне». Наоборот, наличие непомеченной ранее окружности привело бы к пометке

ошибки. Следующий отрезок 15 - разделитель. Система
перебирает модификаторы и находит oRND, дуги 10 и
12 помечаются. Отрезок 15 пропускается.
Далее распознаются oCONE (отрезки 16-18) и oCYL
(19-21) элементы без каких-либо особенностей. Затем
следует oCYL - симметричные отрезки 22 и 25. Тонкие
отрезки 23 и 24 помечаются модификатором oTHREAD.
Поскольку части этих отрезков выступают за концы
элемента, они помечаются частично. Отрезок 26 - разделитель - пропускается.
Конический элемент oCONE, задаваемый отрезками
27 и 28, окончательно помечает отрезки 23 и 24 модификатором oTHREAD. Отрезок-разделитель 29 пропускается.
Оставшийся элемент oCYL (отрезки 30-32) распознается без каких-либо особенностей.
Таким образом, на выходе из блока грамматического анализа все объекты, составляющие изображения
детали, окажутся помечены и отнесены к элементарной
фигуре или модификатору. В дальнейшем сформированная модель формы может использоваться для организации проверок А.2 и А.3. Кроме того, в ходе анализа
из графических данных чертежа извлекаются числовые
характеристики элементов - диаметры, длины. Эти сведения могут использоваться для формирования конструктивной модели детали [22].
8. Основные результаты
Описанный в настоящей работе подход к анализу
геометрической формы детали по ее чертежу и проверке был реализован для работы с чертежами в формате
AutoCAD DXF и показал, что может успешно применяться для проверки чертежей простых деталей (рис. 1).
Планируется его совершенствование для работы с более сложными чертежами деталей того же класса.
Дальнейшая работа будет также связана с реализацией
процедур проверки - А.2 (нанесение размеров и предельных отклонений) и А.3 (обозначение шероховатостей и обозначений допусков формы и расположения).
Данный подход может быть использован как для автоматизации нормоконтроля чертежей, так и для компьютерной проверки чертежей в учебном процессе, в
том числе в ходе самопроверки, что приобретает особую значимость в свете внедрения и развития практико-ориентированного подхода подготовки специалистов инженерных специальностей [23].
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Образ города представляет собой пространственно-временной континуум, в котором все взаимосвязано, он существует как единый монолит, выражающей себя в общей атмосфере. Визуальный образ города может содержать два плана
значений: культурно ратифицированные и общезначимые, выраженные культурными кодами, а также значимые только для
того, кто рассматривает изображение [1-11]. Поэтому содержание визуального образа зависит от того, кто является
субъектом восприятия, на что он обращает внимание и в какой ситуации происходит процесс восприятия образа.
Ключевые слова: человеко-машинный интерфейс, универсальный словарь образов, системы визуализации и виртуального окружения, контакты людей с ограниченными возможностями, средства межнационального общения.
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The image of the city is a spatio-temporal continuum in which everything is interconnected, it exists as a single monolith expressing itself in the general atmosphere. The visual image of the city may contain two planes of meanings: culturally ratified and
universally valid, expressed by cultural codes, and also significant only to those who are viewing the image. Therefore, the content of
the visual image depends on who the subject of perception is, what he pays attention to and in what situation the process of perception
of the image occurs.
Keywords: human-computer interface, visualization and virtual environment, contacts of people with disabilities, semiotics,
means of interethnic communication, universal dictionary of images, management at sea, steering of aircraft taxiing, sign language
and semaphores.

1. Введение
Одним из основных принципов ориентации в среде является деятельность, направленная на определение вашего места положения в этой самой среде с
учетом относительности места в котором вы находитесь к другим местам, событиям в пространстве и
событиями во времени, с представлениями и внепространственными ценностями. От сюда следует что
задача построения городского ориентирования состоит из планирования объектов с различным функциональным значением, с наделением их косвенными
семиотическими свойствами, которые отвечают запросам жителей, проживающих непосредственно в
радиусе размещения и действия такой системы. При
осуществлении проектирования систем городской
ориентации наибольшее внимание уделено городскому дизайну, который представляется как многоуровневый процесс, формирующий системы городских
структур. Предпочтительными направлениями для
дальнейшего развития систем в этом случае выступают объемные формы и городские пространства.
Система визуально-графических решений и знаков, играет наиболее важную роль при организации
визуальной навигации. Такая система направлена на
зрительное воздействие при помощи графических
символов, информационных устройств и т.д., решая
задачи, связанные с организацией ориентации и регулировки в конкретных предметно-пространственных
ситуациях поведения человека. Одними из самых
перспективных подходов внедрения в различные об-

щественные жизненные сферы необходимых нам
решений на данный момент являются визуальные
коммуникации и информационно-коммуникационные
технологии.
Такие технологии улучшают понимание, восприятие и запоминание информации, принятие решений
по средствам использования простых для понимания
форм и образов. Основываясь на таких свойствах
памяти как ассоциативность и способность воспринимать объекты в зависимости от их формы, образы
сформированные визуально дольше сохраняются и
запоминаются в человеческой памяти. Предметнопространственная среда оказывает непосредственное
влияние на средства, визуальной коммуникации, которые создаются с учетом ее особенностей. Таким
образом образуется понятная система, включающая в
себя единые графические и смысловые характеристики. На данный момент в современных исследованиях
выделено несколько условных уровней, связанных с
визуальной составляющей предметной среды.
2. Роль визуальной навигации в формировании благоприятного образа города
Внешний образ складывается у гостей города и в
основном он представляет собой массовый образ города, тиражируемый за его пределами, являясь совокупностью эмоциональных и рациональных представлений о городе. Данные представления складываются на основе всей информации, полученной из
различных источников (СМИ, Интернет и т.д.), а
также собственного опыта и впечатлений. В зарубеж-

ной литературе внешний образ города, если речь идет
о туристах, именуется «образом места назначения».
Выделяют индивидуальный и групповой визуальный образ города по числу носителей. Так, групповой
(общественный) образ города создается наложением
одного на другой множества индивидуальных. Групповые образы необходимы для успешного функционирования индивида в пределах своего окружения.
Важное значение имеет индивидуальный образ, так
как он уникален, охватывая содержание, которое не
передается другим. Данная уникальность не противопоставляет его групповому образу, так как он всё
равно находится в его рамках.
Таблица 1. Классификация типов визуального образа города
№
Критерий
Тип визуального образа
п/п
внутренний
1
по субъектам визуализации
внешний
индивидуальный
2
по числу носителей
групповой
осязаемый
3
по способу восприятия
неосязаемый

В современном городе навигация основана на
двух различных принципах информации - восприятии
традиционной
эмоционально-знаковой
системы
(комплекс опорных визуальных впечатлений, позволяющий распознавать конструкцию информационного пространства) и использовании «внеархитектурных» вербально-знаковых и мультимедийных средств
навигации.
Визуальная коммуникация частично или полностью полагается на зрение и выражена, прежде всего,
с помощью двухмерных изображений; она включает
в себя и объединяет между собой знаки, шрифты,
рисунки, объекты графического дизайна, иллюстрации, объекты промышленного дизайна, рекламу,

анимацию, цветовые и световые объекты, а также
электронные устройства.
Существует ряд обязательных требований, которым должна соответствовать система визуальной
навигации, чтобы быть понятной и доступной различным категориям людей. В первую очередь к ним
относится легкость обработки визуальной информации посредством применения понятных пиктограмм,
разборчивых шрифтов, грамотной транслитерации и
единства визуальных образов [2-12].
Особенно важно решение данной проблемы для
иностранных туристов, сталкивающихся с непонятными им системами транспортной, информационной
и др. навигацией.
Существующая проблема языкового барьера заставляет уделить внимание как развитию коммуникационного поля, так и визуализации системы навигации в городской среде.
Решение данной проблемы возможно с помощью
создания специальной волонтерской организации и
разработки визуализации помощи иностранным туристам средствами графического дизайна.
3. Разработка туристической карты-буклета
центра Москвы
Имеющиеся на сегодня туристические карты города Москва, предназначенные для гостей города,
являются достаточно разнообразными по своему содержанию. Однако их общим недостатком является
информационная перегруженность, затрудняющая
ориентацию туристов в городской среде, что особенно явно проявляется у иностранных туристов. С целью ликвидации этого недостатка разработана картабуклет, визуальное содержание которой основано
списке самых посещаемых мест Москвы. На рис. 1
представлен образец карты-буклета центра Москвы.

Рис. 1. Образец карты-буклета центра Москвы

Графическое изображение основных достопримечательностей в виде узнаваемых иконок позволяет
быстро сориентироваться в достопримечательностях
Москвы. Для большего погружения туристов в российскую действительность в буклете будет написана
нетипичная для данного носителя информация - известные российские книги и фильмы.
Для решения проблемы была разработана дизайнконцепция, которая базируется на системе знаков и
цветовой дифференциации, помогающей иностранным туристам легко ориентироваться в городской
среде и находить людей, готовых им помочь в преодолении языкового барьера.
4. Создание визуальных словарей
Визуальный словарь - это словарь, использующий
картинки / образы / фотографии, которые адаптируют
материал к запоминанию через зрительное восприятие. Визуальные словари часто организованы по темам, а не являются алфавитным списком слов.
Визуальные словари помогают подключить к процессу запоминания зрительную память, образ воспринимаемого объекта при этом фиксируется в сознании благодаря зрительным впечатлениям.
Роль наглядных иллюстраций в словарях изучалась давно. Чтобы оценить и описать роль наглядных
иллюстраций в словарях, необходимо понять механизм когнитивной обработки видимых изображений.
Гипотеза вербальной петли [2-11, 13] отводит
ключевую роль скрытой вербализации и словесному
хранению визуальных образов. Согласно этой гипотезе, просматриваемое изображение переводится в
последовательность слов, которые хранятся в памяти
и используются в качестве основы для воспроизведения.
Двухступенчатый процесс восприятия предполагает мысленное представление для кодирования и
хранения невербальных визуальных элементов. Объект или изображение могут быть закодированы, сохранены в невербальной форме. Вербализация, согласно этой точке зрения, входит в процесс только во
время словесного декодирования визуального запаса
[2-11, 14].
Третья гипотеза основана на гештальт-теориях
памяти, когда воспоминания сохраняются не в общий
интерсенсорный склад, а в специфический для модальностей, в которых они получены. Название объекта или изображения при просмотре приводит к тому, что устанавливаются как визуальные, так и словесные следы, но объект с просмотром изображения
оставляет только визуальный след [2-11, 13].
Эти три теории постулируют, что закодированный
визуальный образ расшифровывается в словесную
форму, однако визуальная форма при этом не теряется. Объект всегда извлекается в визуальной форме, а
процесс вербализации просто помогает, называя концепцию.
Все гипотезы утверждают, что информация, хранящаяся как в визуальной, так и в вербальной форме,
будет лучше запоминаемой, чем информация, храня-

щаяся только в одной форме.
Таким образом, гипотеза двойного кодирования
предсказывает, что образные посредники должны
превосходить описательные посредники, потому что
двойное кодирование продвигается изобразительными, но не повествовательными посредниками [2-11,
13].
Согласно [2-11, 15] наиболее эффективными
устройствами для направления и модификации внимания являются: а) стрелки, указывающие достопримечательности на рисунке; б) сокращение неактуальной информации в наглядной иллюстрации; в) позиционные правила, которые подразумевают, что самая
важная часть изображения должна быть размещена в
центре или в верхнем левом углу иллюстрации; г)
идентификационные номера, которые соответствуют
словесным модификаторам, таким как заголовок и
подписи.
5. Системы виртуального окружения
В последнее время активно развиваются технологии дополненной и виртуальной реальности (ВР).
Например, на рынке шлемов виртуальной реальности
компании HTC и Oculus уже в течение нескольких
лет соперничают со своими продуктами. Осенью
2016 года к этому соперничеству подключились компании Sony, LG и ASUS. Microsoft уже выпустила
очки дополненной реальности Hololens, Google Daydream и Google Glass. И это только самые известные и крупные брэнды. Кроме того, IDC утверждают,
что рынок устройств дополненной и виртуальной
реальности будет расти на 58% ежегодно и к 2021
году количество устройств достигнет почти 100 миллионов [16]. Это связано с тем, что такие устройства
находят применение во многих областях: наука, медицина, проектирование, игровая индустрия, фотография, различные спортивные симуляторы и тренажеры. Для многих систем из этого списка актуальна
задача обеспечения естественного и удобного интерфейса для управления виртуальными объектами. Для
этого, в свою очередь, требуется точное позиционирование объекта в виртуальной сцене и решить данную задачу могут системы отслеживания и распознавания.
В [16] приведена классификация и краткий обзор
систем слежения и принципов их работы. Существующие системы можно разделить на следующие типы
(по физическому принципу их устройства):
- Оптические (маркерные и безмаркерные): Общая
характеристика: Используют различные способы детектирования света, обычно простые видеокамеры.
Анализируют отраженный испускаемый источником
свет. Часто используется инфракрасный свет и соответствующие фильтры для избегания пересечений с
видимым спектром.
- Механические: Общая характеристика: Измеряют изменения положения с помощью механической
связи, соединяющей пользователя с точкой отсчёта.
- Инерционные: Общая характеристика: Используют акселерометры и гироскопы. Ориентация объек-

та вычисляется интегрированием выходных значений
гироскопов, которые пропорциональны угловым скоростям вокруг соответствующих осей. Двойным интегрированием показаний акселерометров можно
вычислить изменение положения, если известна их
ориентация.
- Акустические: Общая характеристика: Используют микрофоны и источники звука, чтобы путём
триангуляции найти их взаимное расположение. Используют ультразвуковые частоты (>20кГц), чтобы
источник не был слышен.
- Магнитные\Электромагнитные: Для создания
магнитного поля передатчиком используются электромагнитные катушки. Датчики приёмника определяют напряжённость поля и соответствующие углы.
Поле может быть как постоянным, так и переменным.
В последнее время рынок оптических систем значительно вырос, а количество реализаций сопутствующих алгоритмов для распознавания жестов и отслеживания положения различных предметов увеличилось. Отдельный интерес представляют камеры и
датчики глубины, т. к. они обладают высокой точностью и не влияют на степень восприятия виртуального окружения из-за отсутствия физического контакта.
При этом реализация человеко-машинного интерфейса с возможностью проведения экспериментальных
измерений степени восприятия виртуального пространства и точности позиционирования и манипуляции является актуальной задачей, начиная заниматься
которой, требуется провести исследование технологий отслеживания и распознавания жестов и объектов. Таким образом, целью данной работы является
выбор аппаратной и программной составляющей камер и датчиков глубины, осуществляющих оптический трекинг. Они будут использованы в последующем для создания комплекса для решения вышеупомянутых задач по измерениям степени восприятия
виртуального пространства.
6. Использование дополненной реальности
для навигации в пространстве
Дополненная реальность (AR, от английского словосочетания augmented reality) стала одним из основных ИТ-трендов с 2008 г. [17]. Это связано как с широким распространением мобильных решений, оснащённых качественной видеокамерой и датчиками
позиционирования, так и с тем, что вычислительные
мощности таких устройств увеличиваются с каждым
годом, делая возможным рендеринг изображений
виртуальных объектов и их наложение на картинку
видеокамеры с учётом её положения в пространстве.
Практически в любой области науки и техники, где
есть необходимость в своевременном получении дополнительной информации (контексте) о наблюдаемых объектах, есть потенциал для применения технологии дополненной реальности [17]: медицина, проектирование и дизайн, картография и геоинформационные системы (ГИС), реклама, образование, игровая
индустрия, военная техника. В последнее время промышленные компании обнаруживают способы удобного использования дополненной реальности в про-

изводстве. Как правило, внедрение технологий AR
позволят следующее:
- эффективно осуществлять обучение персонала в
процессе работы;
- снизить требования к уровню квалификации обслуживающего персонала;
- сократить время на поиск инструкций и справочного материала;
- обеспечить строгую последовательность действий оператора при проведении работ.
7. Распознавание жестов
В [16] приведен подробный обзор устройств распознавания жестов. Из существующих типов
устройств (оптические, механические, инерционные,
акустические и магнитные) для целей данной работы
подходят только оптические, так как они имеют достаточную точность и удобны в использовании. Из
оптических систем распознавание жестов для решения задач трекинга мелкой моторики рук лучше всего
подходят два устройства: Leap Motion и Intel RealSense. У обоих отслеживание происходит в ближней зоне в пределах полусферического объема от 0.2
до 1 метра, они могут быть интегрированы с движком
Unity, который используется для разработки ARприложения и позволяют получать как данные абстрактных модулей, описывающие руки, так и «сырые» данные с камеры. Окончательный выбор пал на
Leap Motion, так как он обладает меньшими размерами и его можно легко закрепить на очки дополненной
реальности.
Датчик Leap Motion включает в себя несколько
инфракрасных светодиодов, которые освещают рабочую область, и две камеры для получения изображения.
Leap Motion предоставляет API, позволяющее получить характеристики положения пальцев, ладоней
и запястий рук пользователя и распознавать некоторые жесты. Жесты мелкой моторики можно разделить на две категории: статичные и динамичные.
Первое подразумевает определённую неподвижную
позу, а второе выполнение жеста в движении. Для
однозначного определения статичного жеста одной
руки будем оперировать такими параметрами как
вектор нормали ладони и расстояния для каждого
пальца - от конца дистальной фаланги до центра запястья. Для доступа к таким данным будем использовать SDK Leap Motion для среды Unity.
Модель данных Leap Motion опирается на родительский объект Frame, представляющий кадр, который содержит в себе набор уже обработанных API
данных о руках и пальцах в векторном виде в каждый
момент времени.
Создав таким образом в методе Update() объект
класса Frame, данные о руках можно получать в каждом кадре в виде списка List<Hand> hands =
frame.Hands.
Класс Hand предоставляет доступ к атрибутам,
описывающим положение, ориентацию и движение
руки, обнаруженной Leap Motion. Данные о пальцах
каждой руки также можно получить в виде списка

List<Finger> fingers =hand.Fingers. Каждый объект
Finger содержит идентификатор, показывающий с
каким физическим пальцем API leap motion ассоциирует его, а так же следующие вектора показывающие
положения, скорость и ускорения трёх входящих в
палец суставов (но не пястно-фаланговые суставы
кисти). Пальцы постоянно связаны с рукой, то есть
угловой порядок идентификаторов пальцев будет
инвариантным.
По мере того, как пальцы перемещаются внутрь и
наружу, возможно, что полученный ранее идентификатор пальца окажется неверен. Следовательно, может потребоваться обмен пальцевыми идентификаторами. Все отслеживаемые свойства, такие как скорость, будут оставаться непрерывными в API. Однако
величины, полученные из выходных данных API
(например, история позиций), будут прерывистыми,
если они не имеют соответствующего обмена идентификаторами. Кроме того, объекты Finger могут
быть недействительными, а это означает, что они не
содержат достоверных данных отслеживания (не соответствуют физическому пальцу). Так же недопустимые объекты Finger могут быть результатом запроса объекта Finger с использованием идентификатора из более раннего кадра, если в текущем кадре
нет объектов Finger с этим идентификатором.
Объект Finger, созданный из конструктора Finger,
также недействителен. Проверка работоспособности
производится с помощью функции Finger :: isValid ().
TipPosition является атрибутом объекта Finger и возвращает вектор, содержащий координаты положения
конца дистальной фаланги пальца. А вектор, представляющий координаты положения центра запястья,
можно получить, обратившись к методу PalmPosition
экземпляра класса Hand. Эти методы и будем использовать для оперирования параметрами расстояний
для каждого пальца - от конца дистальной фаланги до
центра запястья. Вектор нормали ладони возвращает
метод PalmNormal, который так же доступен в свойствах класса Hand.
Списки с текущими данными о пальцах заполняются до первого обновления кадров в функции события Start(). Затем эти элементы списка в цикле сравниваются с заданным. Такая проверка происходит в
каждом кадре. Жест можно считать распознанным,
когда модуль разности хранимого в базе данных параметра и соответствующего параметра в объекте
Frame будет меньше заданного коэффициента. Эти
коэффициенты символизируют погрешность и подбираются экспериментально для каждого пальца. Последним условием соответствия жеста заданному
является сравнение угла между заданным и предъявляемым системе вектором нормали ладони. То есть,
жест считается распознанным, когда одновременно
выполнились все шесть условий сравнения. По выполнению всех условий переменной id присваивается
порядковый номер распознанного жеста, а в противном случае присваивается -1. Тогда, проверяя значение переменной id, можно узнать, какой жест был
предъявлен системе. Описываемый модуль программного инструментария выложен в открытый доступ [17].

8. Результаты
Разработан макет приложения «Универсальный
словарь образов».
Первый вариант приложения разработан для Windows.
Приложение
доступно
по
адресу:
https://bigwer.ru/zol/index.html.
Приложение построено по иерархическому признаку. В настоящий момент оно тестируется. Все переходы осуществляются либо по меню, либо по картинкам, при наведении указателя на которые, они
выделяются. В верхней части экрана находится навигационное меню, по которому можно вернуться на
более высокий уровень.
Пока приложение включает три категории: Аэропорты, Железнодорожные вокзалы, Городской транспорт. Строки меню включают текст и поясняющую
иконку. Тестовый вариант приложения разработан на
русском языке и английском языках.
При выборе одной из категорий, выводится графическое меню, рисунки которого интуитивно понятны даже для индивидуумов, не знакомых ни с
русским, ни с английским языком. Картинки содержат пояснения. На третьем уровне приводится более
подробная структура выбранной категории с дополнительными значками-обозначениями и пояснениями
к ним в нижней части экрана.
9. Выводы
В связи с успехами научной визуализации при
решении научно-технических задач возникло целое
научное направление когнитивных методов, которые
являются основой образного мышления, ранее используемого в области изобразительного искусства.
Проект направлен на создание универсального (в
значительной степени всеобъемлющего) словаря различных образов, используемых по всему миру в различных областях человеческой деятельности. Под
образом мы понимаем знак, имеющий определенное
значение, и работающий на перенос внешних ощущений и впечатлений человека в мозг, где он обрабатывается физиологически и используется для сохранения его в памяти ради создания базы для последующих реакций человека на внешние раздражители и
эффективные на них реакции. Образы создают базу
для словесных обобщений и их передачу другим людям, т.е. являются основой для межличностной коммуникации.
Образы первоначально индивидуальны для каждого человека, но обработанные словесно, могут
стать общими для той или иной культурной среды.
Тогда они становятся хранителями коллективного
опыта, который реализуется для коммуникации между людьми внутри одной или разных культур в повседневных действиях каждого из нас. Мы намерены
выбрать наиболее распространенные в мире образы,
прокомментировать словесно либо другими синонимичными образами их понимание людьми разных
культур и затем использовать эти данные в различных практических приложениях.

Благодарность
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научных проектов №№ 1807-00225, 18-07-01111, 18-07-00909 и 20-04-60185.
Библиографический список
[1] Сулейманова О., Холодова Д. Система городской
навигации города Москвы как проблема мультикультурного моделирования лингвистического
образа города // Journal of English Studies at NBU.
2015.
Vol.
1.
Iss.
1.
p.
97-115.
http://esnbu.org/data/files/2015/2015-1-8suleimanova-holodova-pp97-115.pdf.
[2] Принципы построения моделей бизнес-процессов
предметной области на основе обработки текстов
естественного языка. Золотарёв О.В., Козеренко
Е.Б., Шарнин М.М. Вестник Российского нового
университета. Серия: Сложные системы: модели,
анализ и управление. 2014. № 4. С. 82-88.
[3] Методы и инструменты моделирования предметной области. Золотарев О.В. В сб.: Цивилизация
знаний: проблемы и перспективы социальных
коммуникаций Труды XIII международной научной конференции. 2012. С. 71-72.
[4] Управление проектами. Золотарева В.П., Яшкова
Н.В., Золотарев О.В. Учебно-методическое пособие / Нижний Новгород, 2016.
[5] Формализация знаний о предметной области на
основе анализа естественно-языковых структур.
Золотарев О.В. В сб.: Цивилизация знаний: проблема человека в науке XXI века Труды XII
Международной научной конференции. 2011. С.
78-80.
[6] Методы извлечения знаний из текстов естественного языка и построение моделей бизнеспроцессов на основе выделения процессов, объектов, их связей и характеристик. Золотарев О.В.,
Шарнин М.М. В сб.: Труды Международной
научной конференции CPT2014. ИФТИ. 2015. С.
92-98.
[7] Извлечение и обработка знаний из неструктурированных текстов деловой сферы и социальных
сетей. Шарнин М.М., Золотарев О.В., Сомин Н.В.
В сб.: Социальный компьютинг: основы, технологии развития, социально-гуманитарные эффекты Материалы 4-й Международной научнопрактической конференции. 2015. С. 364-371.
[8] Проведение аналитической разведки на основе
анализа неструктурированной информации из
различных источников, включая интернет и средства массовой информации. Золотарёв О.В., Козеренко Е.Б., Шарнин М.М. Вестник Российского
нового университета. Серия: Сложные системы:
модели, анализ и управление. 2015. № 1. С. 49-54.
[9] Новые подходы в построении функциональной
структуры предметной области. Золотарев О.В. В
сборнике: Двадцать лет постсоветской России:
кризисные явления и механизмы модернизации
материалы
XIV
Всероссийской
научнопрактической конференции Гуманитарного уни-

верситета: в 2 томах. Гуманитарный университет.
Екатеринбург, 2011. С. 639-643.
[10] Система Pullenti – извлечение информации из
текстов естественного языка и автоматизированное построение информационных систем. Золотарёв О.В., Шарнин М.М., Клименко С.В., Кузнецов К.И. В сб.: Ситуационные центры и информационно-аналитические системы класса 4i
для задач мониторинга и безопасности
(SCVRT2015-16) Труды Международной научной конференции: в 2-х т. 2016. С. 28-35.
[11] Семантический подход к анализу террористической активности в сети интернет на основе методов тематического моделирования. Золотарев
О.В., Шарнин М.М., Клименко С.В. Вестник Российского нового университета. Сер.: Сложные
системы: модели, анализ и управление. 2016. №
3. С. 64-71.
[12] Грибова К.Л. Имидж города в условиях глобализации // Социология. 2018. № 3. С. 93-101.
[13] Lilian Atieno Gangla. Pictorial illustrations in dictionaries. Pretoria, 2001. - 93 р.
[14] Fleming L. Sheikhian M. 1972. Influence of Pictorial
Attributes on Recognition Memory. Audio Visual
Communication Review. 1972. Vol. 20. p 423-441.
[15] Bergenholtz H. Tarp S.(eds) 1995. Manual of specialized lexicography: the preparation of specialised
dictionaries. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. P.195
[16] В.А.Киселев, А.С.Клименко, С.В.Клименко,
М.В.Михайлюк, В.И.Пестриков, М.А.Хламов,
К.В.Чувилин, М.В.Фурса, Н.Л.Хаким, Т.К.Ши.
Современные устройства трекинга для систем
виртуального окружения. В сб.: Труды Международной научной конференции CPT1617.
ИФТИ. 2017. С. 114-120.
[17] Хламов М.А., Киселев В.А., Чувилин К.В. Использование жестов в приложении дополненной
реальности для обучения сотрудников АСУ ТП
АЭС // В сб.: Труды Международной научной
конференции SCVRT2018. ИФТИ. 2018. С. 149155.

Прогнозирование цитирования и импакт-фактора терминов для
научных публикаций с помощью алгоритмов машинного обучения
А.А. Клоков1, Е.А. Слободюк1, М.М. Шарнин2

aaklokov@yandex.ru | eslobodyuk@gmail.com | 1@keywen.com

Московский физико-технический институт (НИУ), Москва, Россия,
2
Институт Проблем Информатики ФИЦ ИУ РАН,

1

Объектом исследования при написании работы послужил корпус текстовых данных, собранных вместе с научным руководителем и алгоритмы обработки естественного языка анализа. Поток гипотез был проверен на текстах научных публикаций по компьютерным наукам (computer science) с помощью ряда экспериментов по моделированию, описанных в этой диссертации. Предметом исследования являются алгоритмы и результаты работы алгоритмов, направленные на предсказание
перспективных тем и терминов, появляющихся в процессе времени в научной среде.
Результатом данной работы является совокупность моделей машинного обучения, с помощью которых проведены эксперименты по выявлению перспективных терминов и семантических связей в корпусе текста.
Полученные модели могут быть использованы для семантической обработки и анализа других предметных областей.
Ключевые слова: цитирование, импакт-фактор, научные публикации, машинное обучение.
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1. Введение
Сегодня при решении важной задачи человек выступает аналитиком, который просматривает огромный объем текстовой информации, например, в сети
Интернет. Чтобы принять решение, человек должен
проанализировать большое количество ресурсов, потратив достаточное количество времени. Добавим, что
каждый год количество текстовой информации растет
огромными темпами, в частности научные публикации. Для любой группы исследователей важно быть в
курсе свежих научных статей, новых терминов и
быстро находить качественную информацию на заданную тему. Возникает идея автоматизировать поиск
свежих релевантных (или влиятельных) научных статей на заданную тему. Выявление влиятельных статей
уже давно рассматривается как одна из наиболее важных проблем в интеллектуальном анализе данных для
научной литературы. Поиск соответствующих научных публикаций является первым и важным этапом
для всех научно-исследовательских областей. Однако
с быстрым развитием науки и техники ежегодно публикуется огромное количество статей в разных исследовательских областях. Например, в области компьютерных наук в последние годы произошло экспонен-

циальное увеличение объема публикаций [1]. Все существующие публикации нецелесообразно и невозможно отслеживать, поэтому исследователи должны
иметь возможность выделять из информационного
поля высококачественные публикации, для этого всю
аналитику новых терминов и сравнение текстовых источников можно передать компьютеру, который поможет находить интересные тенденции и идеи в публикациях.
Целью данной работы было освоение теоретических основ и построение моделей машинного обучения, в частности, нейронных сетей, с помощью которых можно исследовать большую выборку научной
текстовой информации на одну определенную тему.
Например, разделять статьи на классы и подтемы, выделять отдельные кластеры, находить синонимичные
фразы между статьями, исследовать влияние некоторых терминов на цитируемость статьи. В нашем случае было решено собрать научные публикации на тему
Computer Science за бóльшую часть XX века и опробовать наши модели на этом корпусе текстов. На основе
созданных моделей можно видеть развитие тем во времени и другие полезные закономерности. Также создана модель, предсказывающая вероятность того, что
определенная статья будет полезна.

2. Основные определения
NLP (англ. Natural Language Processing) - обработка естественного языка с помощью алгоритмов искусственного интеллекта.
Токен - объект, основная единица текста, который
может являться словом или последовательностью слов
в предложении. Токен отделяется от других токенов
знаками препинания или пробелами. Поэтому токенизация – это выделение последовательностей символов,
которые могут являться отдельные слова и числа в
тексте.
Корпус текстов - некоторый объем текстовой информации, выраженный в нашем случае научными
публикациями, которые были заранее подобраны и которые используются для обучения алгоритма-модели.
Обучение алгоритма - настройка его внутренних
параметров для выполнения определенной задачи.
Настройка весов производится с помощью итеративного изменения их величин в сторону уменьшения
ошибок алгоритма по некоторой метрике качества.
Вектор слова - объект в векторном пространстве с
некоторой фиксированной размерностью, которому
сопоставляется слово из словаря. При определенных
обстоятельствах его называют эмбеддингом слова
(word embending).
N-грамма - последовательность из n токенов.
Нейро́нная сеть (искусственная нейронная сеть,
NN) - это математическая и статистическая модель,
представитель большого класса алгоритмов машинного обучения, реализованная на некотором языке
программирования, работа которой напоминает принцип работы нервных скоплений клеток живого организма.
Рекуррентная нейронная сеть (RNN) - нейронная
сеть, которая специализируется на обработке некоторых последовательностей объектов. В нашем случае –
последовательности токенов в предложении.
Семантическая языковая модель (Language
Modeling, LM) - нейросетевая модель машинного обучения, которая умеет моделировать связную последовательность токенов (слов, n-грамм). В ней хранятся
статистические и семантические зависимости последовательности токенов корпусного словаря. Приведем
пример: возьмем всеми известную фразу “Мама мыла
раму …”. Обученная языковая модель математически
смоделирует, что после входного слова “мама” с большей вероятностью (среди других возможных слов)
идет слово “мыла”, а после входных слов “мама мыла”
– “раму”, и так далее. То есть, если на вход алгоритму
мы подадим вектор слова “мама”, то на выходе получим вектор, близкий к вектору слова “мыла”. Если мы
подадим алгоритму вектора слов “мама” и “мыла”, то
на выходе получим вектор, близкий к вектору слова
“раму”. Vn+1=F(V0,V1,…,Vn-1,Vn). Работа LM продемонстрирована на рисунках 1 и 2.

Рис. 1. Работа LM

Рис. 2. Работа LM (продолжение)

Нейроны (искусственные нейроны) - базовые единицы нейронной сети прямого распространения, у которых есть входы, внутренние параметры, выход и
внутреннее линейное преобразование с дополнительной функцией активации. Строение нейрона продемонстрировано на рисунке 3.

Рис. 3. Строение нейрона

Рекуррентные нейроны - базовые единицы рекуррентной нейронной сети, которые на вход получают не
только текущий токен, но и прошлое состояние, которое получилось при отработке предыдущего токена.
Строение рекуррентного нейрона продемонстрировано на рисунке 4.

Рис. 4. Строение рекуррентного нейрона

Нормализация – приведение токенов времени, дат,
сокращений и так далее к некоторому стандартному
виду.
Лемматизация - приведение слов к одинаковой
форме: существительные переводятся в единственное
число, мужской род, именительный падеж; глаголы,
причастия и деепричастия – в инфинитив глагола; прилагательные – в именительный падеж единственного
числа в мужском роде.
Стемминг - удаление из слова некоторых изменяемых морфем, например, приставок, окончаний, суффиксов и так далее. Это приводит к нахождению корня/основы слова.

TF-iDF Encoder - статистическая модель, которая
переводит текстовое предложение в вектор чисел.
Задача классификации - одна из задач машинного
обучения с учителем (supervised learning), при которой
по ряду признаков объекта нужно предсказать его
класс, к которому он принадлежит.
Задача регрессии - одна из задач машинного обучения с учителем (supervised learning), при которой по
ряду признаков объекта нужно предсказать некоторую
количественную величину.
Задача кластеризации - одна из задач машинного
обучения без учителя (unsupervised learning), при которой по ряду признаков объектов нужно разделить их
на некоторое количество совокупностей - кластеров.
Объект из одного кластера ближе всего лежит к другим объектам из этого же кластера, чем к объектам из
других кластеров.
Импакт-фактор термина - признак слова и метрика, которая показывает количественную меру перспективности термина, который актуален в настоящий
момент и который в наибольшей степени влияет на цитирование. ИФТ некоторого термина T на определенный год N - это среднее количество ссылок, приведенных в статьях, опубликованных в течение года N, на
статьи с термином T за некоторый период. ИФТ схож
с импакт-фактором (ИФ, IF) научных журналов, который приобрел важную роль в оценке результатов работы ученых, кафедр и целых учреждений. Идея применения ИФТ в том, что ИФТ достаточно стационарен
на отрезке в один год.
Положительные свойства импакт-фактора:
• благодаря динамическому характеру, ИФТ способен улавливать тенденции и вариации влияния научного результата ученых во времени, в
отличие от h-индекса, который является растущей мерой с учетом всей карьеры;
• простота в понимании.
На рисунке 5 представлены графики среднего количества свежих ссылок цитирования на статьи с некоторым термином в зависимости от общего количества (от 2-х до 100) статей с этим термином. Различными цветами отображены графики с различными
трендами начальной частоты, т.е. с различным количеством лет от первой статьи с некоторым термином
до пятой статьи с этим термином. Ряд1 – 0 лет, Ряд2 –
1 год, Ряд3 – 2 года, ..., Ряд7 – 6 лет, Ряд8 – 7-9 лет,
Ряд9 – 10-14лет, Ряд10 – 15-19лет, Ряд11 > 19лет.

Рис. 5. Графики среднего количества свежих ссылок цитирования

Импакт-фактор научного журнала - метрика и
численный показатель цитируемости статей, опубликованных в некотором отдельно взятом журнале. Расчёт импакт-фактора основан на трёхлетнем периоде.
Например, импакт-фактор некоторого научного журнала в N-том году есть отношение величин X/Y, где: X
- количество ссылок в течение N года на статьи, которые были опубликованы в данном журнале в N-2 и N1 годах, Y - общая совокупность статей, напечатанных
в этом журнале в N-2-N-1 годах (рисунок 6). Чтобы
вычислить влияние журналов на цитирование, был
введен импакт-фактор (IF) [2]. Эта мера, которая рассчитывается Thomson Reuters [3] каждый год для каждого журнала базы данных Web of Knowledge [4].

Рис. 6. Импакт-фактор

3. Обзор исследований в обработке естественного языка и оценки качества статей
3.1 Обзор подходов к применению машинного обучения в обработке естественного
языка
Сейчас мы находимся на пике интереса к обработке естественного языка (natural language processing,
NLP) – области информатики, автоматизирующей работу вычислительной машины с печатным текстом.
Благодаря резкому увеличению вычислительных
мощностей в течение последних 10 лет стало возможным обрабатывать огромные массивы текста и применять к ним алгоритмы машинного обучения (МО). В
обработке естественного языка можно выделить несколько основных направлений:
1. Анализ текста:
• Извлечение информации.
• Информационный поиск.
• Анализ высказываний.
• Анализ тональности текста.
2. Вопросно-ответные системы.
3. Генерирация текста.
4. Автоматическое выделение основной идеи
(summarization) и другие.
Данная работа и описанные ниже эксперименты
относятся к анализу текстовой информации. Для этого
некоторый объект текста (это может быть слово, предложение или целая научная статья) нужно преобразовать в вектор. Далее компьютер будет работать с векторами текстовых объектов. На сегодняшний день ведущими учеными и исследователями было предложены несколько подходов к векторизации текстовых
объектов, которые мы рассмотрим далее.

Один из первых подходов к векторизации текста –
мешок слов (BoW – bag of words). Представим, что нам
нужно превратить предложение в вектор этим методом. Возьмем большой размерности вектор. Длина
вектора – количество слов в словаре (то есть в тексте,
в котором мы рассматриваем взятое предложение).
Координаты вектора – натуральные числа, соответствующие каждому из слов в этом предложении и показывающий количество таких слов в предложении.
TF-iDF очень похож на мешок слов, но в координатах вектора будет стоять отношение частоты термина в корпусе (отношение числа вхождений некоторого слова к общему числу слов документа) к обратной частоте встречаемости этого слова в других предложениях (частоте употребления слова во всех документах коллекции). Немного подробней, TF-iDF (от
англ. TF - term frequency, iDF - inverse document frequency). Таким образом, iDF уменьшает вес широкоупотребительных слов. Для каждого уникального
слова в пределах конкретной коллекции документов
существует только одно значение iDF. Ввел эту величину Карен Спарк Джонс (рисунок 7).

Рис. 8. Схема CBOW

Рис. 7. Схема TF-iDF

Ранее мы описали методы, которые преобразуют
предложение в вектор. Теперь поговорим о методах,
преобразующих каждое слово в некоторый вектор,
или эмбеддинг. Word2Vec (w2v) – нейросетевой алгоритм, который моделирует векторное пространство
слов. На вход ему нужен корпус текстов, а на выходе
он выдает набор эмбеддингов слов. То есть, он отображает пространство с высокой размерностью (длина
словаря) в пространство небольшой размерности,
например 300. Принцип работы этой модели (и многих
других моделей семантического анализа) основывается на гипотезе компактности (близкие по смыслу
объекты будут лежать ближе друг к другу в некотором
пространстве, чем объекты разных семантических
тем). Приведем пример: слова «клавиатура» и «монитор» чаще употребляются в одном контексте, нежели
«клавиатура» и «помидоры». Математически, модель
w2v – нейронная сеть прямого распространения, которая учится прогнозировать слова, которые могут стоять рядом. Здесь можно выделить 2 подхода: прогнозировать слово по его окружению (CBOW - Continuous
Bag of Words – рисунок 8) или прогнозировать контекст по центральному слову (Skip-gram – рисунок 9).
За величину охвата контекста отвечает “окно” – числовой гиперпараметр, который показывает, сколько
слов слева и справа от центрального являются его
окружением. Ввел эту модель Томас Миколов в статье
2014 года [5]

Рис. 9. Схема Skip-gram

Рекуррентные нейронные сети (РНС, англ. Recurrent neural network; RNN) - вид нейронных сетей, где
связи между элементами образуют направленную последовательность. Благодаря этому появляется возможность обрабатывать серии событий во времени
или последовательные пространственные цепочки. В
отличие от многослойных перцептронов, рекуррентные сети могут использовать свою внутреннюю память для обработки последовательностей произвольной, но конечной длины. Поэтому сети RNN применимы в таких задачах, где нечто целостное разбито на
части, например слова в тексте. Было предложено
много различных архитектурных решений для рекуррентных сетей от простых до сложных. В последнее
время наибольшее распространение получили сеть с
долговременной и кратковременной памятью (LSTM)
и управляемый рекуррентный блок (GRU).
Далее рассмотрим надстройку над рекуррентными нейросетями, которая называется механизмом
внимания (в англоязычной литературе - Attention). Механизм внимания был предложен командой Дмитрия
Богданова и в статье “Neural Machine Translation by

Jointly Learning to Align and Translate”, но использовался для моделей вида энкодер-декодер для решения
проблемы ограничения длины входной последовательности одним вектором фиксированной длины. Мы
будем использоавать механизм мнимания, так как планируем аналогично обрабатывать последовательности
большой длины.
В 2018 году механизм внимания был улучшен, исследователи ввели понятие self-Attention и предложили полностью отказаться от использования рекуррентных слоев в нейронных сетях, а оставить только
слои с “улучшенным” вниманием. В статье “Attention
is all you need” [6] авторы ввели новую архитектуру
нейронной сети - трансформер, разновидности которого применяются и в наши дни. Точность прогнозов
немного возросла, а вот объем моделей трансформеров сильно возрос, что накладывает некоторые ограничения их на использование.
3.2. Обзор исследований в области оценки
качества научных публикаций и их влияния.
В последние годы ряд исследователей занимался
предсказанием будущего цитирования. Их исследования отличались в первую очередь выбором функций,
используемых для прогнозирования. Функции можно
разделить на те, которые относятся к самой статье, авторам статьи, и другие - журналу, который принял статью для публикации [7]. В настоящее время из-за возможности извлекать данные из онлайновых цифровых
библиотек исследования по цитированию проводятся
на крупных наборах данных. Модели прогнозирования также стали более сложными из-за успехов машинного обучения. В исследованиях предлагаются самые разные наборы прогностических функций, которые, однако, базируются на метаданных (данные об
авторах, месте публикации). Мало исследований, которые включают все содержимое документов. Например, в [8] при моделировании прогнозирования цитирования использовались только первые 200 слов абстракта каждого документа. Многие статьи цитируются двояко - и по номеру в библиографии, и по принципу фамилия–год. При подсчете цитирования не учитывается отношение автора к цитируемым работам
(позитивное, негативное), семантика ссылки (сравнение, фактическая информация, определение и т.д.),
контекст ссылки (гипотеза, анализ, результат и т.д.) и
мотивы цитирования [9], популярность тем, различие
типов научных статей (теоретическая статья, экспериментальная статья, позиционная, обзор) [10]. Использование текущих показателей эффективности исследовательских публикаций (Bibliometrics, Altmetrics,
Webometrics и т. д.) основано на ложной предпосылке
о том, что влияние (или даже качество) исследовательского документа можно оценить исключительно на основе внешних данных без рассмотрения текста самой
публикации [11]. Есть некоторые свидетельства того,
что в последние годы исследования становятся более
междисциплинарными [12], и что это междисциплинарность году, h-индекс в 2005 году менее важен, чем

количество документов, опубликованных в 2004-2005
годах.
В [13] при предсказании цитирования использовали систему, которая была основана на вероятностном латентном семантическом анализе (PLSA). Авторы [14] заменили PLSA на LDA. В [15] изучались
структурные свойства графов цитирования в информатике. Основное предположение - многие цитаты являются свидетельством информационного потока от
одной статьи и ее авторов к другой. Графы цитирования для оценки будущего цитирования использовались в [16]. Альтметрика - альтернатива использованию подсчета цитирования в качестве показателя для
оценки воздействия статьи, исследователя или журнала [17] с целью измерить «воздействие» публикации
не только в сетях цитирования, но и посредством современных факторов, как Интернет, социальные сети,
блоги, комментарии и аннотации к работе. Как указано в [18], ценность публикаций в отношении оценки
воздействия может быть оценена посредством полного анализа содержания. Подход авторов опирался на
широкий круг экспертов для обзора контента в очень
конкретной области, но метод требовал много времени для выполнения.
Авторы [19] проводили полный контент-анализ
статей, используя скрытый семантический анализ полных текстов, показав, что среднее расстояние между
цитирующими и цитируемыми статьями неуклонно
растет с 1990 г. Они использовали LSA для сокращения отношений term-document в корпусе, каждая статья была представлена как вектор LSA в пространстве,
расстояние между статьями измерялось путем вычисления косинусной меры. Эта общая тенденция к увеличению расстояния цитирования также совпадает с
ростом междисциплинарных исследований [20]. Отмечается, что междисциплинарность вознаграждается
несколько более высоким воздействием [21]. В [22] использовалось стандартное косинус-сходство, чтобы
рассчитать семантическое сходство между цитирующим документом и цитируемым текстом, затем его
оценивали эксперты. Авторы извлекали два предложения до и два предложения после цитаты в оригинальном документе и пытались сопоставить слова в этих
предложениях с целевым документом, используя метрику подобия косинуса (рисунок 10).

Рис. 10. Метрика подобия косинуса

Для 100 пар с оценкой подобия косинуса более 0,90
система зафиксировала среднюю точность 64,3% на
основе оценок экспертов [22]. На рисунке 1 представлена схема расчета оценки сходства (оценка подобия
косинуса вычисляет значение, скорректированное для
длины статьи, для отображения сходства для каждой

пары предложений на основе значений общих терминов).
Следовательно, существует методологический разрыв в попытках измерить воздействие научной статьи.
С одной стороны, широко применяется анализ цитирования, который можно легко отслеживать и автоматизировать, но подобный анализ опирается на многие
допущения, которыми легко манипулировать. С другой стороны, экспертная группа проводит более тщательный полный анализ контента, но требуется наличие экспертов, а также огромное количество времени
для выполнения.
4. Принцип работы методов, которые были
выбраны для проведения экспериментов
с собранными данными
4.1 Линейные модели для классификации на примере SVM
Рассмотрим метод опорных векторов (англ. SVM,
Support Vector Machine). Будем решать задачу бинарной (когда класса всего два) классификации. Сначала
алгоритм тренируется на объектах из обучающей выборки, для которых заранее известны метки классов.
Далее уже обученный алгоритм предсказывает метку
класса для каждого объекта из отложенной/тестовой
выборки. Метки классов могут принимать значения Y={−1,+1}. Объект - вектор c N признаками x=(x1,x2,…,xn) в пространстве Rn. При обучении
алгоритм должен построить функцию F(x)=y, которая
принимает в себя аргумент x - объект из пространства Rn и выдает метку класса y.
Задача классификации относится к обучению с
учителем. SVM - алгоритм обучения с учителем.
Нужно добавить, что SVM может применяться и для
задач регрессии, но в данной работе нам понадобится
SVM-классификатор.
Главная цель SVM как классификатора - найти
уравнение
разделяющей
гиперплоскости
w1x1+w2x2+…+wnxn+w0=0 в пространстве Rn, которая
бы разделила два класса неким оптимальным образом.
Общий вид преобразования F объекта x в метку
класса Y: F(x)=sign(wTx−b). Будем помнить, что мы
обозначили w=(w1,w2,…,wn), b=−w0. После настройки
весов алгоритма w и b (обучения), все объекты, попадающие по одну сторону от построенной гиперплоскости, будут предсказываться как первый класс, а объекты, попадающие по другую сторону - второй класс.
Внутри функции sign() стоит линейная комбинация признаков объекта с весами алгоритма, именно
поэтому SVM относится к линейным алгоритмам. Разделяющую гиперплоскость можно построить разными
способами, но в SVM веса w и b настраиваются таким
образом, чтобы объекты классов лежали как можно
дальше от разделяющей гиперплоскости. Другими
словами, алгоритм максимизирует зазор (англ. margin)
между гиперплоскостью и объектами классов, которые расположены ближе всего к ней. Такие объекты и
называют опорными векторами (см. рис.2). Отсюда и
название алгоритма.
Плюсы алгоритма SVM:

1) хорошо работает с пространством признаков
большого размера;
2) так алгоритм максимизирует разделяющую
полосу, которая, как подушка безопасности,
позволяет уменьшить количество ошибок
классификации;
3) так как алгоритм сводится к решению задачи
квадратичного программирования в выпуклой области, то такая задача всегда имеет
единственное решение (разделяющая гиперплоскость с определенными гиперпараметрами алгоритма всегда одна).
Перейдем к выводу правил настройки весов SVM.
Чтобы разделяющая гиперплоскость как можно
дальше отстояла от точек выборки, ширина полосы
должна быть максимальной. Вектор w - вектор нормали к разделяющей гиперплоскости. Здесь и далее
будем обозначать скалярное произведение двух векторов a и b - как aTb. Давайте найдем проекцию вектора,
концами которого будут являться опорные вектора
разных классов на вектор w. Эта проекция и будет показывать ширину разделяющий полосы (рисунок 11):

Рис. 11. Разделяющая полоса

Отступом (англ. margin) объекта x от границы классов называется величина M=y(wTx−b). Алгоритм допускает ошибку на объекте тогда и только тогда, когда
отступ M отрицателен (когда y и (wTx−b) разных знаков). Если M принадлежит интервалу (0;1), то объект
попадает внутрь разделяющей полосы. Если M>1, то
объект x классифицируется правильно, и находится на
некотором удалении от разделяющей полосы. Т.е. алгоритм будет правильно классифицировать объекты,
если выполняется условие:

Если объединить два выведенных выражения, то
получим базовую настройку SVM с жестким зазором (hard-margin SVM), когда никакому объекту не
разрешается попадать на полосу разделения. Решается

аналитически через теорему Куна-Таккера. Получаемая задача эквивалентна двойственной задаче поиска
седловой точки функции Лагранжа.

Из этой системы можем вывести функцию оптимизации, Q - функция потерь, она же loss function.

Рис. 12. CBOW при окне, равном 1

Именно ее мы и будем минимизировать с помощью
градиентного спуска. Выведем правила изменения весов, где η – шаг спуска:
Рис. 13. Skip-gram при окне, равном 1

4.3 Нейросетевые модели для классификации на примере рекуррентной нейронной
сети с Attention

Изменяя веса w в сторону уменьшения функции Q,
мы обучаем алгоритм делать правильные прогнозы,
совершая всё меньше ошибок.
4.2 Модель word2vec для создания эмбеддингов слов
Понятно, что мы не можем подавать алгоритмам на
вход слова, состоящие из букв. Нам нужно каждое
слово преобразовать в некоторый вектор, то есть получить эмбеддинг этого слова. Word2Vec (w2v) – алгоритм, который моделирует векторное пространство
слов. На вход ему нужен корпус текстов, а на выходе
он выдает набор эмбеддингов слов. То есть, он отображает пространство с высокой размерностью (длина
словаря) в пространство небольшой размерности,
например 300. Принцип работы этой модели (и многих
других моделей семантического анализа) основывается на гипотезе компактности (близкие по смыслу
объекты будут лежать ближе друг к другу в некотором
пространстве, чем объекты разных семантических
тем). Приведем пример: слова «клавиатура» и «монитор» чаще употребляются в одном контексте, нежели
«клавиатура» и «помидоры». Математически, модель
w2v – нейронная сеть прямого распространения, которая учится прогнозировать слова, которые могут стоять рядом. Здесь можно выделить 2 подхода: прогнозировать слово по его окружению (CBOW - Continuous
Bag of Words) или прогнозировать контекст по центральному слову (Skip-gram). За величину охвата контекста отвечает “окно” – числовой гиперпараметр, который показывает, сколько слов слева и справа от центрального являются его окружением. На приведенных
ниже рисунках 12 и 13 окно равно 1.

Нейронные сети представляют собой несколько
слоев линейных преобразований, разделенных нелинейными функциями активации. Обучаются нейронные сети методом обратного распространения
ошибки. Для обработки последовательностей отлично
подходят рекуррентные слои, в которые можно подать
последовательность эмбеддингов слов предложения.
После преобразований эмбеддингов слов в рекуррентных слоях получаются некоторые вектора, описывающие признаки входного предложения. Чтобы помочь
нейросети концентрироваться на определенных признаках предложения, добавим слой внимания
(attention), который нужен, чтобы все внутренние вектора-признаки, вышедшие из рекуррентных слоев,
объединились в один финальный вектор. Далее финальный, или результирующий, вектор предложения
проходит через несколько слоев прямого распространения для решения задачи классификации.
Рассмотрим более подробно, как работает механизм внимания: чтобы получить финальный вектор
предложения, в котором содержится вся информация
о предложении, нам нужно сложить все внутренние
вектора-признаки с некоторыми коэффициентами ai
(составить линейную комбинацию). Коэффициенты –
это числа, которые показывают, насколько похож текущий вектор hi на последний вектор hT. Более того,
сумма всех коэффициентов равна 1: sum(ai) = 1.
Функция a_i = F(h_i,h_T) может быть разной: это
может быть простое косинусное расстояние между
двумя векторами, может быть поэлементным произведением двух векторов, или еще одним слоем нейронной сети прямого распространения.
Чтобы сумма всех коэффициентов была равна 1,
нам нужно применить скалирующую функцию softmax. Она является нелинейным преобразованием массива полученных коэффициентов:
𝑒𝑒 𝑎𝑎_𝑖𝑖
𝑎𝑎_𝑖𝑖 =
∑𝑖𝑖 𝑒𝑒 𝑎𝑎_𝑖𝑖

Рис. 14. Схема работы механизма внимания

4.4. Модель линейной регрессии
Теперь рассмотрим метод линейной регрессии.
Необходимо задать модель зависимости объясняемой
переменной y от объясняющих ее факторов, функция
зависимости будет линейной: y=w0+∑i=1mwixi. Сначала алгоритм тренируется на объектах из обучающей
выборки, для которых заранее известны правильные
ответы. Далее уже обученный алгоритм предсказывает ответ для каждого объекта из отложенной/тестовой выборки. Объект - вектор c N признаками x=(x1,x2,…,xn) в пространстве Rn.

Задача регрессии, как и задача классификации, относится к обучению с учителем. Главная цель линейной регрессии - провести линию в некотором пространстве признаков рядом/через объекты из тренировочной выборки. При обучении алгоритм должен построить функцию F(x)=y, которая принимает в себя
аргумент x - объект из пространства Rn и выдает y. Более строго, общий вид преобразования F объекта x в
прогнозируемую величину следующий:
y= F(x)=w1x1+w2x2+…+wnxn+w0+e.
5. Проведение экспериментов и результаты
5.1. Предварительная обработка текстов
Перед построением моделей машинного обучения
корпус текстов нужно подготовить. Предобработка
текста нужна для увеличения скорости обработки текстов и уменьшения затрачиваемой памяти на тексты и
словарь. Уменьшение длины словаря приводит к
уменьшению общего количества внутренних параметров моделей (то есть они будут быстрее обучаться).

Предобработка текста состоит из нескольких последовательных этапов:
1. Приведение всех букв к нижнему регистру.
2. Исключение стоп-слов – удаление наиболее
встречающихся слов в тексте, таких как местоимения, предлоги, союзы, числительные и т.д. Данные
слова часто встречаются на протяжении любых
текстов и не несут особого смысла, но при этом
сильно портят реальную семантическую картину
текста т.к. участвуют во многих связях с разными
словами и тем самым портят конечный вид матрицы частоты встречаемости отдельных слов.
Важно учесть, что в стоп-слова не входят токены
“нет”, “не”, “no”, “not”, так как они меняют семантическое значение следующего токена на противоположное.
3. Исключение редко встречающихся слов – удаление слов, которые редко встречались в тексте.
Данная процедура необходима для ускорения работы методов, т.к. уменьшает кол-во слов, подлежащих обработке без потери общности конечной
семантической картины.
4. Нормализация текста (смотреть пункт 2.1).
5. Лемматизация текста (иногда вместо лемматизации применяется стемминг – смотреть пункт 2.1).
6. Дополнительно можно соединить токены “нет”,
“не”, “no”, “not” и подобные со следующим токеном, чтобы образовался один токен вместо двух.

5.2. Модель классификации с помощью SVM
В собранном корпусе текстов научных публикаций по теме Computer Science находятся тексты статей, авторы статей, каждая статья может ссылаться на
другие. Поэтому на основе корпуса был создан датасет
для экспериментов по прогнозу цитируемости статьи.
Решалась задача классификации: будут ли на некоторую взятую статью ссылаться какие-либо другие авторы в течение следующих трёх лет (класс 1) или нет
(класс 0).
Эксперимент состоял в том, чтобы проверить,
насколько хорошо алгоритм машинного обучения
SVM сможет прогнозировать цитируемость статьи
(отличать класс 1 от класса 0).
Алгоритм обучался на метках классов и соответствующих им названиях публикаций. Чтобы получить
признаки из текста – названия статей сначала проходили все стадии предобработки (пункт 3.1), а после
предобработки – преобразовывались в вектора с помощью TF-iDF векторайзера. После обучения алгоритм
проверялся на отложенной выборке, состоящей из
10% датасета. Метрика, по которой проверялся алгоритм – ROC AUC, составила 0.62. Это неплохой результат, который мы получили, используя только
названия статей. После добавления автора – метрика
возросла до 0.65.

5.3. Модель классификации с помощью рекуррентной нейронной сети с Attention
Подготовка датасета была аналогичной, как в
пункте 3.2. В собранном корпусе текстов научных
публикаций по теме Computer Science находятся тексты статей, авторы статей, каждая статья может ссылаться на другие. Поэтому на основе корпуса был создан датасет для экспериментов по прогнозу цитируемости статьи. Решалась задача классификации: будут
ли на некоторую взятую статью ссылаться какие-либо
другие авторы в течение следующих трёх лет (класс 1)
или нет (класс 0).
Эксперимент состоял в том, чтобы проверить,
насколько хорошо глубокая рекуррентная нейронная
сеть с механизмом внимания сможет прогнозировать
цитируемость статьи (отличать класс 1 от класса 0).
Так как эксперименты делались с целью подобрать наилучшую архитектуру, решаю поставленную
задачу, то приведем некоторую общую архитектуру
(рисунок 2). Изменяемые параметры: n - количество
рекуррентных слоев – от одного до четырех (с разным
количество нейронов), m - количество слоев прямого
распространения – от 1 до 3х с разным количеством
нейронов).
Нейросеть (рисунок 15) обучалась на метках классов и соответствующих им названиях публикаций.
Чтобы получить признаки из текста – названия статей
сначала проходили все стадии предобработки (пункт
3.1), а после предобработки – преобразовывались в
вектора с помощью другой нейронной модели - w2v
модели. После обучения алгоритм проверялся на отложенной выборке, состоящей из 10% датасета. Получены результаты: для лучше архитектуры нейросети –
0.67 по метрике ROC AUC.

5.4. Модель линейной регрессии для прогнозирования импакт-фактора терминов
Для экспериментов с введенным выше импактфактором терминов (ИФТ) был подготовлен датасет:
выбраны определенные слова и выражения, которые
чаще всего встречались в названиях сильно цитируемых статей. Для каждого термина были посчитаны величины – признаки:
1. ИФТ на следующий год – величина, которую хотим научиться прогнозировать.
2. Количество статей с термином за текущий год.
3. Тренд - рост количества статей за 2 года (посчитанный для текущего года).
4. ИФТм от внутренних ссылок (посчитанный для
текущего года).
5. ИФТ (посчитанный для текущего года).
6. Тренд - рост количества статей за 2 года (посчитанный для предыдущего года).
7. ИФТм от внутренних ссылок (посчитанный для
предыдущего года).
8. ИФТ (посчитанный для предыдущего года).
9. Тренд - рост колва статей за 2 года (посчитанный
для пред-предыдущего года).
10. ИФТм от внутренних ссылок (посчитанный для
пред-предыдущего года).
11. ИФТ (посчитанный для пред-предыдущего года).
Были проведены следующие эксперименты: прогнозирование ИФТ для следующего года по 3 признакам: ИФТ для пред-предыдущего года, ИФТ для
предыдущего года и ИФТ для текущего года. По метрике MSE получили результат 0.045, прогнозирование
ИФТ для следующего года по всем признакам, описанным выше – по метрике MSE получили результат 0.03.
Приведем графики важности признаков для линейных регрессий (рисунок 16).

Рис. 16. Графики важности признаков для линейных регрессий

6. Заключение, выводы

Рис 15. Нейросеть

В течение работы разработана концепция импактфактор терминов, позволяющая более точно прогнозировать библиографические ссылки на статьи. Понимание этого метода приведет к лучшему поиску полезных публикаций. ИФ термина нужен для выявления
перспективных тем и идей, которые актуальны в
настоящий момент и которые в наибольшей степени

влияют на цитирование. В данной работе протестирован метод предсказания ИФ термина на основе статистических выборок подобных трендовых (популярных) терминов.
Существующие методы оценки влияния научных
публикаций либо базируются на рассмотрении метаданных (данных об авторах и месте публикации),
либо, при рассмотрении полнотекстовых документов,
требуют большой ручной работы экспертов. В отличие от существующих подходов в данной работе из
названий публикаций извлекаются информативные
токены, которые используются для прогнозирования
цитирования и прогнозирование импакт-фактора этих
токенов. Отслеживание импакт-фактор информативных токенов приведет к пониманию развития тем,
предметных траекторий (траекторий идей) в научном
семантическом пространстве.
Можно сделать следующие выводы:
1. Проведенные исследования подтверждают целесообразность применения алгоритмов машинного
обучения и технологии нейронных сетей для работы с естественными языками.
2. Приведенные алгоритмы выявляют полезные статьи и термины в их называниях, что позволяет
находить решать задачи, связанные с семантическим анализом предметной области и полезен при
построении информационного поиска.
Также были выполнены следующие задачи:
• проведен обзор литературы, в которой описываются существующие методы и алгоритмы обработки естественных языков;
• выбраны наиболее подходящие методы и алгоритмы;
• алгоритмы реализованы с целью использования;
• проведены эксперименты по прогнозированию
цитирования статей;
• статистически выделены термины и построена модель прогноза их импакт-факторов.
7. Применение
Проблема прогнозирования количества цитирований в научной статье имеет много приложений в разных областях. Исследователи смогут заранее распознать наиболее влиятельные статьи, чтобы делать
быстрый информационный поиск и улучшить планирование своих исследований. Идея прогнозирования
цитирования и нахождения перспективных терминов
области поможет научным группам вести более качественный интеллектуальный информационный поиск,
а также приведет к развитию моделей предсказания
трендов в любой научной области.
Более того, исследования трендов терминов позволяет использовать импакт-фактор не только в научных
статьях, но и для текстов из социальных сетей (где
есть похожие механики цитирований или репостов)
для отслеживания настроения социальных масс.
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