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ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ ÌÅÒÎÄÎÂ ÒÅÎÐÈÈ ÃÐÀÔÎÂ
Ê ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÞ T-ÑÈÍÕÐÎÍÈÇÀÖÈÈ 

ÕÀÎÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÑÈÑÒÅÌ

À.Â. Ìàêàðåíêî

ÂÂÅÄÅÍÈÅ

Синхронизаöия принаäëежит к ÷исëу фунäа-
ìентаëüных понятий теории неëинейной äинаìи-
ки и теории хаоса. Этот феноìен øироко распро-
странен в прироäе, науке, технике и обществе [1].
Оäно из важных еãо проявëений — синхронизаöия
хаоти÷еских коëебаний, которая экспериìентаëü-
но набëþäаëасü в разëи÷ных приëожениях (сì. ра-
боты [1, 2] и привеäенные в них ссыëки).
Синхронизаöия хаоти÷еских коëебаний объеäи-

няет нескоëüко ее разëи÷ных виäов [2]: обобщен-
ная [3], поëная [4], противофазная [5], с запазäы-
ваниеì [6], ÷астотная [7], фазовая [8], синхрони-
заöия вреìенных ìасøтабов [9] и так называеìая
T-синхронизаöия [10]. Поä кажäый из них разра-
ботан соответствуþщий анаëити÷еский аппарат и
ìетоäы äиаãностики. Теì не ìенее, проäоëжаþт-
ся активные иссëеäования, направëенные, с оäной
стороны — на рассìотрение разных виäов синхро-
низаöии с еäиных позиöий, а с äруãой — на поиск
новых виäов синхронноãо повеäения, не укëаäы-
ваþщихся в озна÷енные.

Несìотря на проäоëжитеëüнуþ историþ изу÷е-
ния синхронизаöии хаоти÷еских коëебаний, ìно-
жество важных вопросов в äанной обëасти оста-
þтся нереøенныìи. В их ÷исëе и коëи÷ественное
иссëеäование вреìенно ´й структуры синхрониза-
öии äинаìи÷еских систеì. Поä этой структурой
буäеì пониìатü вспëески синхронноãо повеäения
фазовых переìенных систеì, в проìежутках ìеж-
äу которыìи уровенü синхронности характеризу-
ется ìаëой веëи÷иной, т. е. переìежаеìое повеäе-
ние [11, 12].
Понятие переìежаеìости весüìа важно в фи-

зике (и не тоëüко в физике) äëя иссëеäования
структурных свойств проöессов, и оно не оãра-
ни÷ивается тоëüко синхронизìоì хаоти÷еских
систеì. С физи÷еской то÷ки зрения переìежае-
ìостü вообще озна÷ает появëение неких структур
разëи÷ноãо ìасøтаба в среäе (наприìер, вихрей,
ëокаëизованных äефорìаöий, теìпературных не-
оäнороäностей), которая исхоäно ìоãëа бытü
соверøенно бесструктурной на этих ìасøтабах.
С ìатеìати÷еской то÷ки зрения такое повеäение
характеризуется наëи÷иеì реäких, но сиëüных пи-

Развит поäхоä к анаëизу T-синхронизаöии хаоти÷еских систеì, основанный на ранее
преäëоженноì автороì ориãинаëüноì способе сиìвоëи÷ескоãо анаëиза äискретных
отображений и посëеäоватеëüностей на основе коне÷ноãо аëфавита, сиìвоëы котороãо
коäируþтся по треì посëеäоватеëüныì отс÷етаì в пространстве состояний. В ка÷естве
äаëüнейøеãо развития поäхоäа ввеäен в рассìотрение ãраф вреìенной структуры синх-
ронизаöии хаоти÷еских систеì и изу÷ены еãо основные свойства. Базовые возìожности
поäхоäа проäеìонстрированы на приìере связанных иäенти÷ных ëоãисти÷еских отоб-
ражений. Обнаружена ÷увствитеëüностü структурных характеристик упоìянутоãо ãрафа
к перестроениþ аттракторов в систеìе при установëении разëи÷ных режиìов синхро-
низаöии хаоти÷еских коëебаний.

Ключевые слова: синхронизаöия, сиìвоëи÷еский анаëиз, переìежаеìостü, ãраф вреìенной струк-
туры синхронизаöии, ìноãоìерный вреìенной ряä, ëоãисти÷еское отображение.
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ков в повеäении инäикатора структуры — некой
сëу÷айной веëи÷ины [11].
В своþ о÷ереäü, иссëеäование структуры синх-

ронизìа [10] иìеет как теорети÷ескуþ зна÷иìостü
äëя саìой неëинейной äинаìики [13], так и при-
кëаäное зна÷ение, наприìер, в вопросах биоëоãии
и ìеäиöины [14, 15], стохасти÷еской финансовой
ìатеìатики [16—18] и äр. Теì не ìенее, при всей
актуаëüности пробëеìатики иссëеäования вреìен-
ной структуры синхронизаöии неëинейных сис-
теì, проäвижение в этоì вопросе весüìа сëабое.
Основные при÷ины сëоживøейся ситуаöии äоста-
то÷но поäробно рассìотрены в работе [10].
В öеëях реøения пробëеì, связанных с äиа-

ãностикой и коëи÷ественныì изìерениеì харак-
теристик вреìенной структуры синхронизаöии
хаоти÷еских коëебаний, автороì быë преäëожен
ориãинаëüный ìетоä иссëеäования синхронизìа
на основе сиìвоëи÷ескоãо CTQ-анаëиза (аббре-
виатура CTQ обозна÷ает три аëфавита, которы-
ìи оперирует ìетоä: C, T и Q) [19, 20]. Отìетиì,
÷то сиìвоëи÷еская äинаìика, при всей своей ка-
жущейся внеøней простоте, преäставëяет собой
весüìа строãо обоснованный инструìент анаëиза
неëинейных äинаìи÷еских систеì [21, 22]. Она
позвоëяет иссëеäоватü такие сëожные явëения в
систеìах как-то: хаос, странные аттракторы, ãи-
пербоëи÷ностü, структурная устой÷ивостü, управ-
ëяеìостü и äр. (сì., наприìер, работы [21—24] и
привеäенные в них ссыëки).
В раìках преäëоженноãо сиìвоëи÷ескоãо ана-

ëиза синхронизаöия хаоти÷еских коëебаний ис-
сëеäуется ÷ерез так называеìуþ T-синхронизаöиþ
[10, 25], увязаннуþ на инвариантные характерис-
тики форìы траекторий äинаìи÷еских систеì в
расøиренноì пространстве состояний. Разрабо-
танные ìеры позвоëяþт äиаãностироватü и коëи-
÷ественно изìерятü характеристики режиìов пе-
реìежаеìости при синхронизаöии хаоти÷еских
систеì, т. е. изу÷атü вреìеннуþ структуру синхро-
низаöии неëинейных систеì [10, 26]. Конструк-

тивностü поäхоäа на основе анаëиза T-синхрони-
заöии хаоти÷еских коëебаний быëа проäеìонстри-
рована автороì на ряäе ìоäеëüных и реаëüных
систеì [10, 17, 25—27].
В статüе [10] быë поставëен вопрос о приìени-

ìости теории ãрафов при иссëеäовании вреìен-
ной структуры синхронизаöии в терìинах сиìво-
ëи÷ескоãо CTQ-анаëиза. В настоящей работе этот
вопрос раскрывается. В § 1 привеäено краткое
описание основных поëожений T-синхронизаöии,
в § 2 соäержатся базовые анаëити÷еские характе-
ристики, а в § 3 äан приìер приìенения разрабо-
танноãо инструìентария. В Закëþ÷ении привеäе-
ны вывоäы по работе в öеëоì.

1. ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ Ò-ÑÈÍÕÐÎÍÈÇÀÖÈÈ
ÕÀÎÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÑÈÑÒÅÌ

Ввеäеì в рассìотрение траекториþ äинаìи÷ес-
кой систеìы, заäаннуþ в виäе äискретной поëу-

посëеäоватеëüности (вреìенноãо ряäа): ,

ãäе фазовая переìенная s систеìы иìеет разìер-
ностü N, а траектория состоит из K вреìенных от-

с÷етов. Такиì образоì, s ∈ S ⊂ N, а k ∈ K = .
При этоì кажäоìу k-ìу отс÷ету ìожет бытü сопос-
тавëен ìоìент вреìени tk, при÷еì tk < tk + 1.

Опреäеëиì исхоäное отображение [19, 20],
коäируþщее, в терìинах коне÷ноãо T-аëфавита,
форìу траектории по k-ìу отс÷ету n-й коìпонен-

ты посëеäоватеëüности :

 = f({ , , }),

 = , ..., , ..., . (1.1)

Графи÷еские äиаãраììы, иëëþстрируþщие ãео-
ìетриþ сиìвоëов T-аëфавита äëя k-ãо отс÷ета и
n-й фазовой переìенной, привеäены на рис. 1.

Рис. 1. Графические диаграммы, иллюстрирующие геометрию символов T aj|n для k-го отсчета и n-й фазовой переменной
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Строãо, отображение (1.1) заäается ÷ерез соот-
ноøения:

T0: Δs– = Δs+ = 0;

T1: Δs– = Δs+ < 0;

T2: Δs– = Δs+ > 0;

T3N: Δs– < 0, Δs+ < Δs–;

T3P: Δs– < 0, Δs+ < 0, Δs+ > Δs–;

T4N: Δs– > 0, Δs+ = 0;

T4P: Δs– < 0, Δs+ = 0;

T5N: Δs– > 0, Δs+ > 0, Δs+ < Δs–;

T5P: Δs– > 0, Δs+ > Δs–; (1.2)

T6S: Δs– > 0, Δs+ < 0, Δs+ > –Δs–;

T6: Δs– = –Δs+ > 0;

T6L: Δs– = 0, Δs+ < 0, Δs+ < –Δs–;

T7S: Δs– < 0, Δs+ > 0, Δs+ < –Δs–;

T7: Δs– = –Δs+ < 0;

T7L: Δs– < 0, Δs+ > 0, Δs+ > –Δs–;

T8N: Δs– = 0, Δs+ < 0;

T8P: Δs– = 0, Δs+ > 0.

Зäесü Δs– =  –  и Δs+ =  – .

Такиì образоì, отображение (1.1) в форìе (1.2)

явëяется сþръекöией f : 3 → 17, а T-аëфавит
вкëþ÷ает в себя сëеäуþщее ìножество сиìвоëов:

 = {T0, T1, T2, T3N, T3P, T4N, T4P,
T5N, T5P, T6S, T6, T6L, T7S, T7, T7L,

T8N, T8P}. (1.3)

Как виäно из выражения (1.3), кажäый сиìвоë

из отс÷ета  коäируется в виäе Ti, ãäе i — пра-

вая ÷астü коäов сиìвоëов аëфавита . Мощ-

ностü ìножества | | = 17. В своþ о÷ереäü, сиì-

воë  коäируется ÷ерез Ti1...in...iN, сì. соотно-

øения (1.1). Поëный аëфавит |N, коäируþщий
форìу траектории ìноãоìерной посëеäоватеëü-

ности  в öеëоì, состоит из 17N сиìвоëов.

Преäпоëожиì теперü, äëя простоты, но без по-
тери общности, ÷то вреìенная посëеäоватеëü-

ностü  разìерностüþ N форìируется пу-

теì объеäинения фазовых переìенных N оäно-

ìерных äинаìи÷еских систеì, т. е.  — это
зна÷ение фазовой переìенной n-й систеìы в k-й
ìоìент вреìени.

Ввеäеì опреäеëение сиìвоëüной синхронности
коìпонент посëеäоватеëüности.
Определение 1. k-й отс÷ет посëеäоватеëüности

 явëяется поëностüþ T-синхронныì, есëи

выпоëняется усëовие

 ≡ 1,

ãäе  =  (1.4)

Такиì образоì, посëеäоватеëüностü 
преäставëяет собой инäикаторнуþ посëеäоватеëü-
ностü режиìа T-синхронизаöии.
Инäикаторная посëеäоватеëüностü сëужит äëя

äиаãностирования вреìенной́ структуры синхро-
низаöии систеì. Напоìниì, ÷то поä этой структу-
рой пониìаþтся вспëески синхронноãо повеäения
фазовых переìенных систеì, в проìежутках ìеж-
äу которыìи уровенü синхронности характеризу-
ется ìаëой веëи÷иной, т. е. переìежаеìое повеäе-
ние [11, 12].
Опреäеëение 1 без труäа расøиряется на раз-

ëи÷ные ìноãоìерные варианты синхронизируþ-
щихся систеì и вариантов их набëþäения (ана-
ëиза).
Сëу÷ай äвух ìноãоìерных систеì (рис. 2, а):

[ ] = ,

ãäе  — поäìножество связей ìежäу систеìаìи
j = 1 и j = 2, по которыì изу÷ается их синхрон-
ностü. Как виäно из структуры инäекса (i', i'' ),
при построении инäикаторной посëеäоватеëüнос-

ти  возìожно форìирование произвоëü-
ных «связей» ìежäу разëи÷ныìи фазовыìи пере-
ìенныìи систеì.
Сëу÷ай ÷етырех ìноãоìерных систеì, орãани-

зованных в коëüöо, но синхронизаöия изу÷ается
ìежäу треìя из них (рис. 2, б):

[ ] =  Ѕ

Ѕ 

при÷еì по разëи÷ныì набораì «физи÷еских» свя-

зей  и .
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Сëу÷ай сеìи ìноãоìерных систеì (рис. 2, в) ор-
ãанизованных в äве взаиìоäействуþщие ãруппы,
коãäа синхронизаöия изу÷ается ìежäу треìя сис-
теìаìи, вхоäящиìи в разëи÷ные ãруппы и не иìе-
þщиìи пряìых «физи÷еских» связей:

[ ] =  Ѕ

Ѕ 

при÷еì по разëи÷ныì набораì «виртуаëüных» свя-

зей  и .

Такиì образоì, как сëеäует из преäставëенных
приìеров, конструируя соответствуþщие функ-
öии на основе усëовия (1.4) ìожно иссëеäоватü
T-синхронизаöиþ в произвоëüных систеìах с не-
иäенти÷ныìи осöиëëятораìи произвоëüной раз-
ìерности и с произвоëüной топоëоãией связей

ìежäу ниìи. При этоì построение инäикаторной

посëеäоватеëüности  оäнозна÷но и äикту-
ется тоëüко заäа÷аìи иссëеäований и структурой
анаëизируеìой систеìы.
В своþ о÷ереäü, поäавëяþщеìу боëüøинству

существуþщих ìетоäов [2—9] свойственно при-
нöипиаëüное оãрани÷ение — их базовые ìеры ìо-
ãут оöениватü уровенü синхронности тоëüко ìежäу
парой скаëярных веëи÷ин. В сëу÷ае иссëеäования
ìноãоìерных систеì оöенка уровня синхроннос-
ти явëяется векторной, ÷то порожäает принöипи-
аëüный вопрос — правоìо÷ности приìенения той
иëи иной норìы äëя свертки векторной оöенки в
скаëярнуþ. Сëеäоватеëüно, возникает произвоë
выбора, усуãубëяþщийся в сëу÷ае анаëиза систеì
неиäенти÷ных осöиëëяторов произвоëüной раз-
ìерности и с произвоëüной топоëоãией связей
ìежäу ниìи. Преäëаãаеìый ìетоä от äанноãо не-
äостатка свобоäен, но при этоì, как проäеìонс-
трировано, наприìер, в работах [10, 26], еãо эф-
фективностü за÷астуþ выøе, ÷еì у типовых ана-
ëизаторов.
В работе [25] ввеäено понятие синхронноãо äо-

ìена SD.
Определение 2. Синхронный äоìен SD — сово-

купностü отс÷етов вреìенноãо ряäа, äëя которых
справеäëиво усëовие

SDr : {  = 1,  = 0 ∨ k'' = 0,

 = 0 ∨ k''' = K + 1},

k' ∈ ,  k'' =  – 1,

k''' =  + , (1.5)

ãäе  — ìоìент появëения,  и r — äëина и

поряäковый ноìер синхронноãо äоìена, ∨ — сиì-
воë ëоãи÷ескоãо ИЛИ. ♦

При÷еì справеäëиво усëовие  m K, и ÷исëо

синхронных äоìенов в инäикаторной посëеäова-

теëüности : RSD m (K + 1)div2.

Теì не ìенее, изу÷ение тоëüко синхронных äо-
ìенов SD — явно неäостато÷но äëя поëноãо опи-
сания переìежаеìоãо повеäения хаоти÷еских сис-
теì при синхронизаöии. Чтобы преäставëение о
вреìенной структуре синхронизìа äинаìи÷еских
систеì быëо поëныì и заìкнутыì (поëное и за-
ìкнутое преäставëение о структуре переìежаеìос-
ти), в работе [10] быëо äопоëнитеëüно опреäеëено

понятие äесинхронноãо äоìена D.

Jk
s Tk

αϕ

i ' i '',( ) I14
11∈

∏ 1   Tk
αϕ

11i '
Tk

αϕ

14i ''
,=

0 ина÷е,⎩
⎨
⎧

i ' i '',( ) I21
14∈

∏ 1   Tk
αϕ

14i '
Tk

αϕ

21i ''
,=

0 ина÷е,⎩
⎨
⎧

I14
11 I21

14

Рис. 2. Различные варианты синхронизирующихся многомерных
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«физи÷еских» связей; спëоøная ëиния — ìножество «физи÷ес-
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Определение 3. Десинхронный äоìен D — со-
вокупностü отс÷етов вреìенноãо ряäа, äëя кото-
рых справеäëиво усëовие

Dr : {  = 0,  = 1 ∨ k'' = 0,

Jk''' = 1 ∨ k''' = K + 1},

k' = ,  k'' =  – 1,

k''' =  + , (1.6)

ãäе  — ìоìент появëения,  и r — äëина и
поряäковый ноìер äесинхронноãо äоìена.
Дëя возìожности коëи÷ественноãо описания

вреìенной структуры синхронизаöии систеì быë
ввеäен ряä характеристик [10, 25]. Основная из
них — функöия спектраëüной пëотности синхрон-
ных äоìенов SD

H SD[L] = δ[ , L],  L ∈ , (1.7)

ãäе δ[·, ·] — сиìвоë Кронекера. Отìетиì, ÷то ве-
ëи÷ина (1.7) естественныì образоì переопреäеëя-

ется и äëя äоìенов D.

Из виäа функöии (1.7) сëеäует опреäеëение ин-
теãраëüноãо коэффиöиента синхронности систеì:

δs = iHSD[i]. (1.8)

При÷еì δs ≡ 0 и δs ≡ 1 — преäеëüные сëу÷аи абсо-
ëþтно äесинхронных и поëностüþ синхронных
систеì соответственно.
Необхоäиìостü соãëасованноãо рассìотрения

äесинхронных и синхронных äоìенов схеìати÷но
проиëëþстрируеì ìоäеëüныì приìероì (рис. 3, а).
Опреäеëиì три варианта (A, B и C), иìеþщие оäи-
наковый интеãраëüный коэффиöиент синхрон-
ности, оäинаковый набор и посëеäоватеëüностü
синхронных äоìенов SD, но существенно разëи-
÷аþщиеся набороì и посëеäоватеëüностüþ äесин-

хронных äоìенов D.
Есëи указанные ìоäеëüные варианты сравни-

ватü тоëüко по параìетраì äоìенов SD, то форìу-
ëируется неверный вывоä об иäенти÷ности про-
öессов синхронизаöии в этих сëу÷аях. Но рис. 3, а
указывает на обратное. Поэтоìу äопоëнитеëüно к
äоìенаì SD требуется рассìотрение и äоìенов

D. Из рис. 3, б и в виäно, ÷то в сëу÷ае A — все
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äесинхронные äоìены иìеþт äëину 2 отс÷ета, в
сëу÷ае B — äесинхронные äоìены иìеþт äëину 2
и 11 отс÷етов, при÷еì äесинхронный äоìен äëи-
ной 11 отс÷етов еäинственный. Сëу÷ай C — наи-
боëее сëожно устроен, поìиìо тоãо, ÷то äесинх-
ронные äоìены иìеþт ÷етыре разëи÷ные äëины:
1, 2, 3 и 4 отс÷ета, так еще и структура перехоäов

D ↔ SD äостато÷но нетривиаëüна.
Такиì образоì, соãëасованный анаëиз пара-

ìетров äоìенов D и SD, а также структуры пе-

рехоäов D ↔ SD позвоëяет поëу÷итü существен-
но боëüøе инфорìаöии о характере перестройки
структуры аттракторов и переìежаеìоì повеäе-
нии в синхронизируþщихся систеìах.
Как сëеäует из ранее поëу÷енных резуëüтатов

(сì. работы [10, 17, 25] и привеäенные в них ссыë-
ки), T-синхронизаöия обнаруживается не тоëüко
при пряìой синхронности систеì, но и при обрат-
ной, а также в режиìе ëаã-синхронизаöии. Боëее
тоãо, T-синхронизаöия äетектируется и при фазо-
вой синхронизаöии (с синхронизаöией вреìенных
ìасøтабов) [26] и потенöиаëüно способна äиаãнос-
тироватüся при обобщенной синхронизаöии [27].

2. ÃÐÀÔ ÂÐÅÌÅÍÍO ´É ÑÒÐÓÊÒÓÐÛ ÑÈÍÕÐÎÍÈÇÀÖÈÈ 
ÕÀÎÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÑÈÑÒÅÌ

Соãëасованное рассìотрение äесинхронных и
синхронных äоìенов позвоëяет ввести в рассìот-
рение инäикаторнуþ посëеäоватеëüностü вреìен-
ной структуры T-синхронизаöии

,  DSS ∈ 2 = { D = 0, SD = 1}, (2.1)

ãäе r — ноìер äоìена, RSS — ÷исëо äоìенов, при-

÷еì RSS m (K + 1)div2. С посëеäоватеëüностüþ (2.1)

свяжеì ìоìент  появëения äоìена в инäика-

торной посëеäоватеëüности  и äëину 

äоìена, сì. выражения (1.5) и (1.6). Форìаëüно,
правиëо порожäения посëеäоватеëüности (2.1)
преäставиì в виäе:

 =

=

k' ∈ ,  k'' =  – 1,

k''' =  + . (2.2)

Отìетиì, ÷то выражение (2.2) преäставëяет со-
бой факти÷ески свертку усëовий (1.5) и (1.6), из
которой проистекает
Свойство 1. Инäикаторная посëеäоватеëüностü

 не ìожет соäержатü äва посëеäоватеëü-

ных äоìена оäноãо сорта, т. е. справеäëиво усëовие

 ≠ ,  ∀r ∈ . ♦

Перехоäы ìежäу äоìенаìи D и SD в инäи-

каторной посëеäоватеëüности  ìожно

преäставитü в виäе ориентированноãо ãрафа

ГSS = 〈VSS, ESS〉,

ãäе VSS — ìножество верøин (äоìенов D и SD),

а ESS — ìножество äуã (ориентированных ребер,

ìежäоìенных перехоäов D → SD и SD → D).
Форìаëüно, правиëо äëя вкëþ÷ения верøин и äуã

в ãраф ГSS преäставиì в виäе:

∀r ∈ ,

VSS ö D|  :  = D ∧  = ,

VSS ö SD|LSD :  = SD ∧ LSD = , (2.3а)

∀r ∈ ,

ESS ö D|  → SD|LSD :  = D ∧  =

= SD ∧  =  ∧ LSD = ,

ESS ö SD|LSD → D|  :  = SD ∧  =

= D ∧ LSD =  ∧  = . (2.3б)

Отìетиì, ÷то ориентированностü ãрафа ГSS —
принöипиаëüный ìоìент, вытекаþщий из струк-

туры посëеäоватеëüности , а иìенно, на-

ëи÷ия поряäка сëеäования äоìенов.

Граф ГSS ìожно взвеситü. Еãо верøины разìе-
÷аþтся посреäствоì ÷астоты встре÷аеìости (веро-
ятностей) äоìенов заäанной äëины
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а разìетка äуã — ÷ерез усëовные перехоäные ÷ас-
тоты встре÷аеìости перехоäов ìежäу äоìенаìи за-
äанной äëины

[ , L] = ,

[L, ] = ,

ãäе  и  — спектраëüные пëотности ìеж-

äоìенных перехоäов D → SD и SD → D соот-
ветственно, по анаëоãии функöий (1.7). Поëные
«вероятности» перехоäа опреäеëяþтся по фор-
ìуëаì:

[ , L] = ,

[L, ] = .

Сфорìуëируеì основные утвержäения относи-

теëüно свойств ãрафа ГSS.

Утверждение 1. Граф ГSS является тривиальным,

т. е. имеет место |VSS| ≡ 1 только в двух случаях:

δs ≡ 0 или δs ≡ 1.
Д о к а з а т е ë ü с т в о утвержäения эëеìентарно. Рас-

сìотриì сëу÷ай δs ≡ 0. Исхоäя из выражения (1.8),

H SD[LSD] ≡ 0 ∀LSD =  и  ≡ 0 ∀k = . Отсþäа

сëеäует, с у÷етоì опреäеëения 2, ÷то [  = K] ≡ 1

и [  < K] ≡ 0. Сëеäоватеëüно, с у÷етоì правиëа

(2.3а), ãраф ГSS соäержит еäинственнуþ верøину, |VSS| ≡ 1.

Сëу÷ай δs ≡ 1 äоказывается анаëоãи÷но. Во всех остаëü-

ных сëу÷аях |VSS| > 1, ÷то äоказывает требуеìое.

Утверждение 2. Граф ГSS не содержит петель.
Д о к а з а т е ë ü с т в о утвержäения построиì от про-

тивноãо. Допустиì, ãраф ГSS соäержит петëи, из ÷еãо
сëеäует, соãëасно правиëу (2.3а), равенство

∃r : { , } = { , }. (2.4)

Резуëüтат (2.4) противоре÷ит свойству 1, ÷то äоказывает
требуеìое. ♦

Из свойств инäикаторной посëеäоватеëüности

 вытекает

Лемма 1. Если граф ГSS не является тривиаль-

ным, т. е. отвечает условию |VSS| > 1, то он одно-
значно слабо связный.

Д о к а з а т е ë ü с т в о ëеììы провеäеì в нескоëüко
øаãов.

Сна÷аëа у÷теì, ÷то есëи ëеììа верна, то при заìене

в ãрафе ГSS äуã неориентированныìи ребраìи, поëу÷ив-

øийся ãраф  = 〈VSS, 〉 буäет соäержатü оäну и
тоëüко оäну коìпоненту связности, т. е. äëя всех пар

верøин буäет существоватü путü. Перехоä к ãрафу 
озна÷ает заìену правиëа (2.3б) на правиëо

∀r ∈ ,

 ö D|  ↔ SD|LSD :  = D ∧  =

= SD ∧  =  ∧ LSD = ,

 ö SD|LSD ↔ D|  :  = SD ∧  =

= D ∧ LSD =  ∧  = . (2.5)

Даëее, приìеì во вниìание схеìу форìирования

ãрафа : (i) — все эëеìенты посëеäоватеëüности

 так иëи ина÷е отображаþтся в верøины ãрафа

, сì. правиëо (2.3а); (ii) — ребра ãрафа  форìи-
руþтся как перехоäы ìежäу посëеäоватеëüныìи эëе-

ìентаìи (  и ) посëеäоватеëüности ,

при÷еì все перехоäы, так иëи ина÷е, отображаþтся в

ребра ãрафа , сì. правиëо (2.5).

Наконеö, из схеìы форìирования ãрафа  сëе-
äует (при еãо нетривиаëüности), ÷то в наихуäøеì сëу-

÷ае (коãäа все пары |  в посëеäоватеëüности

 разëи÷ны) тоëüко äве верøины, соответству-

þщие первоìу и посëеäнеìу эëеìентаì  иìе-

þт степенü 1, а остаëüные степенü 2, т. е. ãраф  преä-
ставëяет собой öепü, ÷то äоказывает требуеìое.

Утверждение 3. Нетривиальный граф ГSS являет-
ся двудольным.

Д о к а з а т е ë ü с т в о утвержäения основано на объ-
еäинении нескоëüких ìоìентов. Прежäе всеãо, заìетиì,

÷то ìножество верøин VSS нетривиаëüноãо ãрафа ГSS, на
основании посëеäоватеëüности (2.1) и правиëа (2.3а),
ìожно разбитü на äва непересекаþщихся и непустых

поäìножества  ö D и  ö SD, которые вкëþ÷ат
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в себя тоëüко äесинхронные и синхронные äоìены со-
ответственно.

Даëее, исхоäя из правиëа (2.3б) и свойства 1, не су-
ществует äуã, которые соеäиняþт верøины в преäеëах

оäноãо поäìножества  иëи . Также, на основа-

нии утвержäения 2, в нетривиаëüноì ãрафе ГSS отсутст-
вуþт петëи.

Наконеö, в сиëу ëеììы 1, нетривиаëüный ãраф ГSS —
сëабо связный, т. е. не иìеет изоëированных верøин.

Объеäинение сфорìуëированных резуëüтатов äока-
зывает требуеìое. ♦

Исхоäя из свойства äвуäоëüности ãрафа ГSS (сì.
утвержäение 3), ìаксиìаëüно возìожное ÷исëо äуã
в неì опреäеëяется по форìуëе

 = 2 ,

ãäе  — ÷исëо верøин сорта D,  — ÷исëо

верøин сорта SD.
В закëþ÷ение äанноãо параãрафа отìетиì, ÷то

ãраф ГSS при иссëеäовании вреìенной структуры
синхронизаöии хаоти÷еских коëебаний, потенöи-
аëüно открывает øирокие возìожности по приìе-
нениþ инструìентария теории сетей [18, 28—32]
с привëе÷ениеì ìетоäов статисти÷еской физики
[33] и сиìвоëи÷еской äинаìики [21—24]. Отìе-
тиì, ÷то эти вопросы составëяþт преäìет наøих
текущих иссëеäований.

3. ÏÐÈÌÅÐ

Приìениì преäëоженный поäхоä к изу÷ениþ вре-
ìенной структуры синхронизаöии хаоса äëя иссëеäова-
ния проöесса выхоäа из режиìа поëной синхронизаöии
хаоса в систеìе äвух оäнонаправëенно связанных ëоãис-
ти÷еских отображений:

xk + 1 = 4λxk(1 – xk),

yk + 1 = 4λ[yk + γ(xk – yk)](1 – [yk + γ(xk – yk)]), (3.1)

ãäе xk и yk — переìенные состояния соответственно ве-

äущеãо и веäоìоãо проöессов, x, y ∈ (0, 1); γ ∈ [0, 1] —
параìетр связи ìежäу проöессаìи; λ ∈ (0, 1] — управ-
ëяþщий параìетр, заäаþщий режиì коëебаний.

Систеìа связанных ëоãисти÷еских отображений
преäставëяет собой оäну из попуëярных ìоäеëей неëи-
нейной äинаìики при изу÷ении хаоти÷еской синхро-
низаöии (сì. работы [10, 19, 34]) и привеäенные в них
ссыëки. Ее теорети÷еское зна÷ение обусëовëено теì,
÷то при относитеëüной простоте ëоãисти÷еское отобра-
жение порожäает øирокий спектр сëожных, в тоì ÷исëе
и хаоти÷еских коëебатеëüных режиìов [20, 35], перехоä
к которыì осуществëяется ÷ерез кëасси÷еский сöена-
рий уäвоения периоäа. А с у÷етоì универсаëüности
Фейãенбауìа ìноãие резуëüтаты распространяþтся на
øирокий кëасс как ìоäеëüных, так и реаëüных физи÷ес-

ких, биофизи÷еских, хиìи÷еских и äруãих систеì, ÷то
обусëовëивает и прикëаäной интерес к ëоãисти÷ескоìу
отображениþ [35, 36].

Параìетры T-синхронизаöии расс÷итываëисü на ин-

терваëе k ∈ [1, 2] Ѕ 105. Поäобный сäвиã от зна÷ения
k = 1 объясняется необхоäиìостüþ свеäения паразитно-
ãо вëияния перехоäноãо проöесса к ìиниìуìу. Кроìе
тоãо, все оöенки анаëизируеìых веëи÷ин усреäняëисü

по 103 реаëизаöияì на÷аëüных усëовий: x1 = ξ1, y1 = ξ2,

ãäе ξ1, ξ2 ∈ (0, 1) — некорреëированные равноìерно рас-

преäеëенные псевäосëу÷айные веëи÷ины. Это позвоëи-
ëо нейтраëизоватü на траекториях проöессов х и у эф-
фект паìяти инäуöированный на÷аëüныìи усëовияìи.
Зна÷ение параìетра связи изìеняëосü на интерваëе

γ ∈ [0; 0,5] с äискретностüþ 1 Ѕ 10–4. Зна÷ение управëя-
þщеãо параìетра быëо принято λ = 0,95 — режиì су-
ществования в ìоäеëи (3.1) развитоãо хаоса [36]. Необ-
хоäиìо отìетитü, ÷то соãëасно резуëüтатаì работы [20] —
окон÷атеëüное ка÷ественное усëожнение хаоти÷еской
траектории происхоäит при λ = 0,98805... Теì не ìенее,
выбранное зна÷ение управëяþщеãо параìетра объясня-
ется необхоäиìостüþ взаиìноãо анаëиза и соãëасования
резуëüтатов, поëу÷енных в настоящей работе, с резуëü-
татаìи работ [10, 19, 34].

Ранее быëо установëено, ÷то при γ l γrb = 0,38 в сис-

теìе реаëизуется ãрубый режиì поëной синхронизаöии,
в то÷ке γbb = 0,35 устанавëивается неãрубый режиì поë-

ной синхронизаöии, который существует на интерваëе
γbb m γ < γrb, а зна÷ение γs = 0,0191 ìожно с÷итатü ста-

тисти÷ески зна÷иìыì пороãоì возникновения T-синх-
ронизаöии в систеìе (3.1). На øкаëе параìетра связи
отìе÷ены еще ÷етыре то÷ки, ответственные за разëи÷-
ные перестройки структуры аттрактора: γwm = 0,0639,

γws = 0,14, γr1 = 0,2606 и γr2 = 0,2755. Так, при γws в ат-

тракторе фиксируется неустой÷ивое квазипериоäи÷ес-
кое äвижение, на котороì траектория провоäит зна÷и-
теëüнуþ ÷астü вреìени [34] (сì. также [10]), а при γr1

траектория веäоìой систеìы (y) соäержит ìаксиìаëü-
нуþ конöентраöиþ реëаксаöионных коëебаний, отсутс-
твуþщих в веäущей систеìе (x) [19].

Отìетиì, ÷то построение крити÷еских интерваëов
произвоäиëосü по эìпири÷ескиì функöияì распреäеëе-
ний расс÷итываеìых характеристик. Верхний и нижний
квантиëи строиëисü как äвусторонние поряäков 1 – α/2
и α/2 соответственно. Уровенü статисти÷еской зна÷и-

ìости принят α = 10–3. При этоì в ка÷естве оöенки
среäней веëи÷ины иссëеäуеìых характеристик в работе
испоëüзуется ìеäиана, как боëее робастный инäикатор,
нежеëи арифìети÷еское среäнее [37].

Даëее показан анаëиз систеìы (3.1) с позиöий изу-
÷ения характеристик ãрафа вреìенной структуры синх-
ронизаöии. На рис. 4 привеäен ãрафик зависиìости ÷ис-

ëа верøин в ãрафе ГSS от параìетра связи γ.
Из рисунка виäно, ÷то характер повеäения кривых

äëя äесинхронных и синхронных äоìенов иäенти÷ен в
районе γbb. Это связано с вырожäениеì ÷исëа äоìенов

при наступëении неãрубоãо режиìа поëной синхрони-
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заöии, поäробнее сì. работу [10]. При этоì виä кривых
существенно разнится в зоне γ < γbb, ãäе ÷исëо верøин

сорта D (сì. рис. 4, а) äеìонстрирует статисти÷ески
зна÷иìые фëуктуаöии, в ÷астности в зоне γws и γr1.

Зависиìости ÷исëа äуã в ãрафе ГSS от параìетра свя-
зи  привеäены на рис. 5. Из ãрафиков виäно, ÷то зави-
сиìости в принöипе «ка÷ественно» поäобны, отëи÷аясü
некоторыìи коëи÷ественныìи зна÷енияìи. При этоì
также набëþäается существенное снижение коëи÷ества
ìежäоìенных перехоäов при наступëении неãрубоãо ре-
жиìа поëной синхронизаöии, ÷то в первуþ о÷ереäü обус-
ëовëено собственно снижениеì коëи÷ества äоìенов.

На рис. 6 привеäены зависиìости среäнеãо ÷исëа

исхоäящих äуã на верøину в ãрафе ГSS от параìетра

связи γ. Усреäненные веëи÷ины вы÷исëяëисü по фор-
ìуëаì:

(γ) = ,  (γ) = . (3.2)

Веëи÷ины (3.2) позвоëяþт в опреäеëенной ìере ней-

траëизоватü в характеристиках  и  эффекты,

вызванные повыøениеì ÷исëа äоìенов, и выäеëитü
собственно структурные эффекты, ÷то поäтвержäается
рис. 6. Характерно, ÷то äо ìоìента γbb разнообразие по

ìежäоìенныì перехоäаì D → SD нарастает, а по пе-

рехоäаì SD → D снижается. При этоì истинная исхо-

S

Рис. 4. Зависимость числа вершин в графе ГSS от параметра g для десинхронных (а) и синхронных (б) доменов

Рис. 5. Зависимость числа дуг в графе ГSS от параметра g: a — D → SD; б — SD → DS S
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äящая степенü верøин в ãрафе ГSS, которая привеäена
на рис. 7 существенно отëи÷ается от усреäненных зна-
÷ений, показанных на рис. 6. Но, ка÷ественно, повеäе-
ние кривых на рис. 7 в общеì-то соответствует кривыì
на рис. 6 (в тоì ÷исëе в ÷асти разнообразия ìежäоìен-
ных перехоäов).

Отìетиì, ÷то зäесü и äаëее äëя упрощения перви÷-
ноãо анаëиза все характеристики ãрафов, форìируþщих
оöенки äëя инäивиäуаëüных верøин, усреäняëисü в
преäеëах ãрафа.

На рис. 8 привеäена вхоäящая степенü верøин в ãра-

фе ГSS. Сопоставëение рис. 7 и 8 показывает ка÷ествен-

нуþ сиììетри÷ностü ãрафа ГSS (по распреäеëениþ вхо-
äящих и исхоäящих äуã) äëя систеìы (3.1), нахоäящейся

в режиìе поëной синхронизаöии. Правäа, стоит отìе-
титü некоторые отëи÷ия вбëизи γws, ãäе фиксируется не-

устой÷ивое квазипериоäи÷еское äвижение [34].

Пëотностü ãрафа ГSS по исхоäящиì äуãаì привеäена
на рис. 9. Эта веëи÷ина вы÷исëяется по форìуëе:

(γ) = 2 ,  (γ) = 2 .

Как сëеäует из рис. 9, пëотностü ãрафа ГSS äо ìоìен-
та γbb в общеì-то äостато÷но ìонотонно снижается. Ис-

кëþ÷ение составëяет ëокаëüное «просеäание» характе-

ристики  в зоне γws. Граниöы этоãо эффекта совпа-

Рис. 6. Зависимость среднего числа исходящих дуг на вершину в графе ГSS от параметра g: a — D; б — SDS

Рис. 7. Зависимость исходящей степени вершин графа ГSS от параметра g: a — D; б — SDS
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äаþт с ãраниöаìи ãребен÷атоãо спектра , поäроб-
нее сì. в работе [10].

Весüìа важный кëасс характеристик ãрафа составëя-
þт разëи÷ные показатеëи еãо öентраëüности [31, 32].
Основныìи с÷итаþтся ÷етыре [32]: degree (по степени);
betweenness (по посреäни÷еству); closeness (по бëизости)
и eigenvector (по собственноìу вектору). Первый из них
основывается на степенях верøин, которые быëи уже
рассìотрены ранее (сì. рис. 7 и 8). Три оставøихся поä-
робнее изу÷аþтся äаëее.

Зависиìостü öентраëüности по посреäни÷еству от
параìетра связи  привеäена на рис. 10, a. Характерис-

тика  выражает, скоëüко крат÷айøих путей ìежäу

всеìи верøинаìи ãрафа ГSS прохоäит ÷ерез опреäеëен-
нуþ верøину. Есëи у какоãо-ëибо узëа высокий уровенü

, ìожно преäпоëожитü, ÷то он — еäинственная
связü ìежäу разëи÷ныìи ÷астяìи ãрафа [32]. При ана-

ëизе ãрафа ГSS öентраëüностü по посреäни÷еству позво-
ëяет суäитü, наскоëüко связü ìежäу äвуìя äоìенаìи за-
висит от третüеãо äоìена.

Зависиìостü öентраëüности по бëизости äëя разëи÷-

ных зна÷ений  привеäена на рис. 10, б. Параìетр 
выражает, наскоëüко бëизко та иëи иная верøина ãрафа

ГSS распоëожена к остаëüныì верøинаì [32], т. е. он
позвоëяет суäитü, наскоëüко тот иëи иной äоìен связан
с остаëüныìи.

H SD

Рис. 8. Зависимость входящей степени вершин графа ГSS от параметра g: a — D; б — SDS

Рис. 9. Зависимость плотности графа ГSS от параметра g: a — D → SD; б — SD → DS S
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И, наконеö, зависиìостü от параìетра связи  öент-
раëüности по собственноìу вектору привеäена на

рис. 11, a. Характеристика  äеìонстрирует зависи-
ìостü ìежäу öентраëüностüþ верøины и öентраëüнос-

тяìи ее бëижайøих сосеäей в ãрафе ГSS [32]. Отìетиì,
÷то бëижайøиìи сосеäяìи верøины в ãрафе явëяþтся
такие верøины, которые связаны с ней äуãаìи. Интер-

претироватü параìетр  в контексте ãрафа ГSS ìожно

такиì образоì: äоìен, иìеþщий ìноãо связей с äруãи-
ìи äоìенаìи, у которых также ìноãо связей, иìеет вы-
сокуþ öентраëüностü по собственноìу вектору.

Необхоäиìо отìетитü, ÷то некая тривиаëüностü
рис. 10 и 11, а скорее всеãо вызвана существенныì рос-

тоì ÷исëа верøин в ãрафе ГSS а обëасти γ < γbb, ÷то по-

тенöиаëüно ìаскирует структурные эффекты (анаëоãи÷-

но ситуаöии с параìетраìи  и ). Сëеäоватеëü-

Cev
SS

Cev
SS

Рис. 10. Зависимость параметров графа ГSS от параметра g: a — öентраëüностü «betweenness»; б — öентраëüностü «closeness»

Рис. 11. Зависимость параметров графа ГSS от параметра g: a — öентраëüностü по собственноìу вектору; б — Graph Reciprocity [37];

в — äеìонстраöия сути веëи÷ины ρSS
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но, требуется ìоäификаöия станäартных ìер öентраëü-
ности [31, 32], позвоëяþщая корректно сравниватü ãра-
фы разëи÷ных разìеров и потенöиаëüно выявëятü эф-
фекты, связанные с перестройкой аттракторов при из-
ìенении характера и режиìа синхронизаöии.

Допоëнитеëüно также рассìотриì такуþ характе-
ристику, как Graph Reciprocity [38]. Моäеëüный при-

ìер, иëëþстрируþщий сìысë веëи÷ины ρSS, привеäен

на рис. 11, в. Зависиìостü ρSS от параìетра связи  äëя
систеìы (3.1) привеäена рис. 11, б, из котороãо сëеäует,

÷то параìетр ρSS «виäит» неустой÷ивое квазипериоäи-
÷еское äвижение на аттракторе при γws.

В закëþ÷ение äанноãо параãрафа отìетиì три ìо-
ìента.

Поìиìо привеäенных, быëи рассìотрены и äруãие
характеристики, отражаþщие те иëи иные свойства

ãрафа ГSS. Но äëя систеìы (3.1) они оказаëисü сëа-
боинфорìативныìи в ÷асти анаëиза режиìов синх-
ронизаöии хаоти÷еских коëебаний.
Из поëу÷енных резуëüтатов сëеäует, ÷то ìноãие ха-

рактеристики ãрафа ГSS устой÷иво реаãируþт на пе-
рестроения аттракторов в систеìе (3.1) при установ-
ëении разëи÷ных режиìов синхронизаöии хаоти÷ес-
ких коëебаний.
Провеäенное иссëеäование сëеäует äопоëнитü, сняв
оãрани÷ение в виäе изу÷ения тоëüко äескриптивных
характеристик (ìеäианы и квантиëей) и усреäнения
оöенок äëя инäивиäуаëüных верøин в преäеëах ãра-
фа. Преäставëяется, ÷то поäобное развитие потенöи-
аëüно способно существенно уëу÷øитü анаëити÷ес-
кие возìожности инструìентария, впëотü äо иäен-
тификаöии на ка÷ественноì уровне типов бифурка-
öионных перестроений аттрактора. Оäнако, äанный
вопрос требует äопоëнитеëüных иссëеäований.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

В настоящей работе поëу÷иë äаëüнейøее раз-
витие ìетоä äиаãностирования синхронизаöии ха-
оти÷еских коëебаний, основанный на так называ-
еìой T-синхронизаöии [10, 25—27]. Существенное
отëи÷ие рассìотренноãо поäхоäа от анаëоãов за-
кëþ÷ается в способности разработанноãо инстру-
ìентария коëи÷ественно анаëизироватü характе-
ристики вреìенной структуры синхронизаöии
неëинейных систеì [10] ÷ерез переìежаеìостü
[11, 12]. Кроìе тоãо, в отëи÷ие от поäавëяþщеãо
боëüøинства существуþщих ìетоäов, поäхоä на
основе T-синхронизаöии ìожет бытü с успехоì
приìенен äëя иссëеäования ìноãоìерных систеì,
состоящих из äвух и боëее связанных неиäенти÷-
ных осöиëëяторов, в тоì ÷исëе и их ìноãоìерных
реøеток c произвоëüной топоëоãией. Так, приìер
анаëиза T-синхронизаöии в трехìерных систеìах
привеäен в работе [26].

В äанной работе впервые проäеìонстрирован
анаëиз вреìенной структуры T-синхронизаöии с
позиöии теории ãрафов, посреäствоì иссëеäова-
ния ìетри÷еских и топоëоãи÷еских характерис-

тик ãрафа ГSS. При÷еì в ка÷естве изу÷аеìоãо при-
ìера наìеренно выбрана систеìа связанных ëо-
ãисти÷еских отображений. С оäной стороны она
явëяется хороøо изу÷енной ìоäеëüþ (сì. работы
[10, 34, 35] и привеäенные в них ссыëки), с äру-
ãой — из-за универсаëüности Фейãенбауìа — ìно-
ãие резуëüтаты с этоãо отображения распространя-
þтся на øирокий кëасс äруãих систеì разëи÷ной
прироäы [35, 36].
Из совокупности поëу÷енных резуëüтатов сëе-

äует, ÷то анаëиз ìетри÷еских и топоëоãи÷еских

характеристик ãрафа ГSS оказывается весüìа ÷увст-
витеëüныì инструìентоì, позвоëяþщиì обнару-
живатü неãрубостü режиìа синхронизаöии и наëи-
÷ие бифуркаöионных сìен режиìов и/иëи харак-
тера синхронизаöии. Кроìе тоãо, инструìентарий
на основе сиìвоëи÷ескоãо CTQ-анаëиза позвоëяет
провоäитü коìпëексное иссëеäование синхрониз-
ìа хаоти÷еских коëебаний, вкëþ÷ая обнаружение
запазäывания ìежäу систеìаìи и инверсные эф-
фекты ìежäу их фазовыìи переìенныìи.
Оäнако укажеì и на основные неäостатки

преäëоженноãо поäхоäа к äиаãностированиþ син-
хронизаöии хаоти÷еских коëебаний. Метоä в на-
стоящий ìоìент не позвоëяет äифференöироватü
и опреäеëятü тип бифуркаöионных изìенений
аттрактора [13, 22] и ка÷ественный характер ре-
жиìа синхронизаöии. Устранение äанных неäо-
статков составëяет преäìет наøих äаëüнейøих ис-
сëеäований.
В закëþ÷ение отìетиì, ÷то рассìотренный

поäхоä, основанный на поëожениях сиìвоëи÷ес-
коãо CTQ-анаëиза [19, 20], ìожет бытü приìенен
äëя анаëиза экспериìентаëüных äанных, поскоëü-
ку не требует каких-ëибо априорных знаний об
изу÷аеìой систеìе. Боëее тоãо, инвариантностü
сиìвоëи÷ескоãо анаëизатора к сäвиãаì и растяже-
нияì фазовых траекторий [20] позвоëяет иссëеäо-
ватü синхронизаöиþ сиëüно нестаöионарных сис-
теì. Впоëне возìожно, это позвоëит эффективно
приìенятü преäëоженнуþ ìетоäику äëя анаëиза
ìноãоìерных вреìенных ряäов, порожäаеìых фи-
зи÷ескиìи и техни÷ескиìи [1, 2, 12], физиоëоãи-
÷ескиìи и биоëоãи÷ескиìи [14, 15], финансовыìи
[16, 17, 18, 27] и äруãиìи систеìаìи.

Автор благодарен рецензентам за ряд критичес-
ких замечаний, учет которых позволил улучшить из-
ложение материала статьи.
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ÐÎÁÀÑÒÍÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ
ÄËß ÎÄÍÎÃÎ ÊËÀÑÑÀ ÍÅËÈÍÅÉÍÛÕ ÎÁÚÅÊÒÎÂ

Ñ ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÍÛÌ ÇÀÏÀÇÄÛÂÀÍÈÅÌ

À.Ì. Öûêóíîâ

ÂÂÅÄÅÍÈÅ

Мноãие объекты управëения в хиìи÷еской
проìыøëенности, атоìной энерãетике, биоëоãии,
эконоìике и äруãих отрасëях описываþтся äиф-
ференöиаëüныìи уравненияìи с запазäываниеì
[1, 2]. Поëу÷ение аëãоритìов управëения такиìи
объектаìи в усëовиях неопреäеëенности пара-
ìетров ìатеìати÷еской ìоäеëи и при наëи÷ии
неконтроëируеìых внеøних возìущений преä-
ставëяþт собой важнуþ нау÷нуþ и практи÷ескуþ
заäа÷у. В зависиìости от типа запазäывания они
поäразäеëяþтся на объекты с запазäываниеì по
состояниþ, управëениþ и нейтраëüноãо типа.
Кроìе тоãо, запазäывание ìожет бытü сосреäото-
÷енное (в иностранной ëитературе оно называется
äискретныì) и распреäеëенное. Естественно, ÷то
иìеþтся объекты, в ìатеìати÷еские ìоäеëи кото-
рых вхоäят разëи÷ные типы запазäываний. Каж-
äый тип уравнений требует своих поäхоäов к ре-
øениþ заäа÷ управëения.
Иìеется боëüøое ÷исëо опубëикованных ра-

бот, посвященных построениþ аëãоритìов уп-
равëения äëя разëи÷ных типов объектов при на-
ëи÷ии той иëи иной априорной инфорìаöии о

параìетрах ìатеìати÷еской ìоäеëи и внеøних
возìущениях.
Заäа÷е управëения неëинейныì объектоì с за-

пазäываниеì при оãрани÷ениях на управëяþщее
возäействие посвящена работа [3]. Систеìа ста-
биëизаöии нейтраëüноãо объекта иссëеäуется в ра-
боте [4], а заäа÷а робастноãо управëения нейтраëü-
ныì объектоì и неëинейныì — в работах [5, 6]
соответственно. Заäа÷и управëения объектоì с рас-
преäеëенныì запазäываниеì реøаþтся в работах
[7—11]. Обøирная бибëиоãрафия иìеется в обзор-
ной статüе [12], а также в труäах 14-ãо и 15-ãо кон-
ãрессов ИФАК.
Дëя ка÷ественноãо управëения объектоì воз-

никает необхоäиìостü в поäавëении вëияния воз-
ìущений и в коìпенсаöии априорной неопреäе-
ëенности параìетров ìатеìати÷еской ìоäеëи. За-
äа÷а существенно усëожняется, есëи управëение
строится по выхоäу äëя неëинейноãо объекта, так
как не äëя ëþбой неëинейной ìоäеëи ìожно по-
ëу÷итü аëãоритì управëения по выхоäу.
Можно выäеëитü äва основных способа пост-

роения систеì управëения в äанной ситуаöии:
построение разëи÷ных набëþäатеëей вектора со-
стояния и оöенка обобщенных возìущений, в ко-
торые вхоäят априорно неопреäеëенные параìет-

Преäпоëожено, ÷то параìетры ìатеìати÷еской ìоäеëи неизвестны, а изìерениþ äо-
ступны тоëüко выхоäные переìенные. В ка÷естве öеëевых усëовий принята то÷ностü от-
сëеживания этаëонноãо сиãнаëа. Поëу÷ены аëãоритìы управëения, позвоëяþщие скоì-
пенсироватü априорнуþ неопреäеëенностü и существенно уìенüøитü вëияние неизìе-
ряеìых внеøних оãрани÷енных возìущений на выхоäные переìенные. Привеäен
÷исëенный приìер и резуëüтаты ìоäеëирования, äеìонстрируþщие эффективностü по-
ëу÷енноãо аëãоритìа сëежения.

Ключевые слова: распреäеëенное запазäывание, робастное управëение, функöионаë, этаëонный
сиãнаë.
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ры и внеøние возìущения. Второй из них быë
приìенен в работах [10, 11], а также в äанной ста-
тüе. Оäнако, в отëи÷ие от работ [10, 11], зäесü не
испоëüзуþтся вспоìоãатеëüный контур и набëþ-
äатеëü произвоäных. Закон управëения выбран
так, ÷то факти÷ески он функöионирует на осно-
вании инфорìаöии об обобщенноì возìущении.
Доказано, ÷то при соответствуþщеì выборе пара-
ìетров управëяþщеãо устройства существенно
поäавëяется вëияние возìущений на то÷ностü
сëежения.

1. ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÀ ÇÀÄÀ×È

Рассìотриì объект управëения, ìатеìати÷ес-
кой ìоäеëüþ котороãо сëужат уравнения

(t) = Ax(t) + D F(y(t + θ)dθ + Bu(t) + Γf(t),

y(t) = Cx(t),  x(θ) = ϕ(θ),  θ ∈ [–h, 0], (1)

ãäе x ∈ Rn, u(t) и y(t) — скаëярные управëяþщее
возäействие и реãуëируеìая переìенная, f(t) —
внеøнее скаëярное неизìеряеìое возìущаþщее
возäействие, F(y(t)) — неëинейная функöия, ϕ(θ) —
непрерывная на÷аëüная функöия, h — вреìя за-
пазäывания, А, В, D, Γ и С — ÷исëовые ìатриöы
соответствуþщих поряäков.
Требуется поëу÷итü аëãоритì управëения, обес-

пе÷иваþщий выпоëнение öеëевоãо усëовия

|y(t) – ym(t)| < δ,  t l T0, (2)

ãäе ym(t) — сиãнаë, который äоëжен отсëеживатüся

выхоäоì объекта управëения, веëи÷ина δ > 0 ха-
рактеризует то÷ностü сëежения, T0 — вреìя, по ис-

те÷ении котороãо с на÷аëа функöионирования
систеìы выпоëнятüся öеëевое неравенство. Ины-
ìи сëоваìи, усëовие (2) озна÷ает, ÷то öеëевое не-
равенство äоëжно выпоëнятüся за коне÷ное вреìя,
которое зависит от ìноãих факторов: на÷аëüных
усëовий объекта, уровня возìущений и этаëонно-
ãо сиãнаëа.
Буäеì реøатü сфорìуëированнуþ заäа÷у при

сëеäуþщих предложениях.
1. Пара (A, B) — управëяеìа, а (A, C) — набëþ-

äаеìа.
2. Известны äиапазоны возìожных зна÷ений

эëеìентов ìатриö A = , B, D, Γ,

C = [1, 0, ..., 0], ãäе 01 × (n – 1) — нуëевая ìатри-
öа-строка.

3. Уравнение (1) (в сëу÷ае отсутствия неëиней-
ности F(y(t)) = 0) ìиниìаëüно-фазовое, т. е. по-
ëиноì СAdjΛ(s)B явëяется ãурвиöевыì, ãäе s —
коìпëексная переìенная в преобразовании Лап-
ëаса, Λ(s) = (Ins – A), In — еäини÷ная ìатриöа n×n,
AdjΛ(s) — присоеäиненная ìатриöа (транспониро-
ванная ìатриöа аëãебраи÷еских äопоëнений ìат-
риöы Λ(s)),

4. Внеøнее возìущение f(t) и этаëонный сиãнаë
ym(t) ãëаäкие и оãрани÷енные функöии: | f(t)| m χ1,
|ym(t)| m χ2, χ1 > 0, χ2 > 0.

5. Произвоäные реãуëируеìой переìенной и
управëяþщеãо возäействия не изìеряþтся.

6. Функöия F(y(t)) ãëаäкая и уäовëетворяет ãëо-
баëüноìу усëовиþ Липøиöа, F(0) = 0.
Замечание. Отìетиì, ÷то наëи÷ие тоëüко оä-

ноãо типа запазäывания, выбор структуры ìатри-
öы A, а также скаëярной неëинейности и оãрани-
÷ения r m m обусëовëены искëþ÷итеëüно жеëани-
еì упроститü преобразования.

2. ÌÅÒÎÄ ÐÅØÅÍÈß

Преобразуеì уравнения (1) в форìу «вхоä —
выхоä»:

Qn(P)y(t) = kRm(P)u(t) + Kr(P) F(y(t + θ))dθ +

+ Gτ(P)f(t), (3)

ãäе P = d/dt — оператор äифференöирования,
Qn(P), Kr(P), Rm(P) — ëинейные äифференöи-
аëüные операторы, degQn(P) = n, degRm(P) = m,
degGτ(P) = τ, τ m n – 1, degKr(P) = r, r m m. Дëя
опреäеëенности пустü r = m. Операторы Qn(P) и
Rm(P) норìированные.

Приìениì аëãоритì äеëения Евкëиäа к поëи-
ноìу Qn(p):

Qn(P) = (P)Rm(P) + ΔQm – 1(P).

Преäставиì ìноãо÷ëен (P) в виäе суììы

äвух поëиноìов

(P) = Qγ(P) + Qγ – 1(P),  γ = n – m.

Зäесü и в äаëüнейøеì инäексы буäут указыватü
на поëиноì и еãо поряäок, Qγ(P) — ãурвиöев по-
ëиноì. Тоãäа

Qn(P) = (Qγ(P) + Qγ – 1(P))Rm(P) + ΔQm – 1(P).

x·
h–

0

∫

a1 In 1–

an 01 n 1–( )×

...

h–

0

∫

Qγ

Qγ

Qγ
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Поäставив это выражение в уравнение (3) и раз-
äеëив поëу÷енное уравнение сëева и справа на
норìированный поëиноì Rm(P), поëу÷иì

Qγ(P)y(t) = ku(t) + ψ1(t).

Зäесü

ψ1(t) = –Qγ – 1(P)y(t) + –ΔQm – 1(P)y(t) +

+ Kr(P) F(y(t + θ))dθ + Gτ(P)f(t) .

Составиì уравнение äëя сиãнаëа рассоãëасова-
ния e(t) = y(t) – ym(t):

Qγ(P)e(t) = ku(t) + ψ1(t) – Qγ(P)ym(t). (4)

Сфорìируеì управëяþщее возäействие u(t) в
соответствии с форìуëаìи:

u(t) = αϑ(t), ϑ(t) = ϑ1(t) + ϑ2(t),  α > 0,

Mβ(P)ϑ1(t) = –Qγ(P)e(t), Mβ(P)ϑ2(t) = ϑ(t). (5)

Поäставиì зна÷ение u(t) из первоãо из уравне-
ний (5) в уравнение (4):

Qγ(P)e(t) = ϑ(t) + ψ2(t), (6)

ãäе ψ2(t) = ψ1(t) + (kα – 1)ϑ(t) – Qγ(P)ym(t).

Функöия ψ2(t) несет всþ инфорìаöиþ о неоп-
реäеëенности параìетров ìатеìати÷еской ìоäеëи
и возìущениях.
У÷итывая выражение (6), искëþ÷иì из уравне-

ний (5) переìенные ϑ1(t) и ϑ2(t), в резуëüтате ÷еãо
поëу÷иì

Mβ(P)ϑ(t) = –ψ2(t). (7)

Выбереì ìноãо÷ëен Mβ(P) в виäе Mβ(P) =

= (μP + 1)β, ãäе β l γ, μ > 0 — äостато÷но ìаëое
÷исëо. Поäставиì Mβ(P) и ψ2(t) в уравнение (7):

(μP + 1)βϑ(t) = –ψ1(t) – (kα – 1)ϑ(t) + Qγ(P)ym(t).

Преобразуеì äанное уравнение

((μP + 1)β – 1 + kα)ϑ(t) = –ψ(t),

ãäе ψ(t) = ψ1(t) – Qγ(P)ym(t). Такиì образоì, ìате-
ìати÷еская ìоäеëü (4), (5) эквиваëентна по выхоäу
систеìе уравнений:

Qγ(P)e(t) = ku(t) + ψ(t),

((μP + 1)β – 1 + kα)u(t) = –αψ(t). (8)

Из этоãо уравнения сëеäует, ÷то ìноãо÷ëен

(μP + 1)β – 1 + kα äоëжен бытü ãурвиöевыì.
Преобразуеì уравнения (8) в векторно-ìатри÷-

нуþ форìу

(t) = Amε(t) + b(ku(t) + ψ(t)),  e(t) = Lε(t),

μ (t) = F0z(t) – bψ(t),  u(t) = Lαz(t). (9)

Зäесü ε ∈ Rγ, z ∈ Rβ, L = [1 0...0], Lα = [α 0...0],

Am = ,

F0 = ,  b = ,

qi — коэффиöиенты поëиноìа Qγ(P). Поëу÷иëи
синãуëярно-возìущеннуþ систеìу {XE «синãуëяр-
но-возìущенная систеìа»} уравнений, так как
второе уравнение в выражении (9) описывает быс-
трые составëяþщие, есëи μ — ìаëое ÷исëо.
Утверждение. Пусть выполнены условия предпо-

ложений, многочлен Mβ(P) – 1 + kα является гурви-
цевым. Тогда существует число μ0 > 0 такое, что
при выполнении неравенства μ0 > μ алгоритм управ-
ления (5) обеспечит выполнение целевого условия (2).
Доказатеëüство привеäено в Приëожении.
Дëя иëëþстраöии работы поëу÷енноãо аëãорит-

ìа сëежения рассìотриì ÷исëовой приìер.

3. ÏÐÈÌÅÐ

Преäпоëожиì, ÷то äинаìи÷еские проöессы в объек-
те управëения описываþтся уравненияìи:

(t) = x(t) + F(y(t + θ))dθ +

+ k u(t) + f(t), y(t) = [1 0 0 0]x(t),

x(θ) = ϕ(θ),  θ ∈ [–h 0].

1
Rm P( )
----------------

⎝
⎜
⎛

h–

0

∫
⎠
⎟
⎞

ε·

z·

0 1 0 ... 0
0 0 1

0
0 ... 0 0 1
qγ– ... q1–

...

...
...

...

...
...

1– 1 0 ... 0
0 1– 1

0
0 ... 0 1– 1

kα 1+– 0 ... 0 1–

...
...

...

...
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...

0

0
1

...

x·

a1 1 0 0

a2 0 1 0

a3 0 0 1

a4 0 0 0

d11 d12 d13 d14

d21 d22 d23 d24

d31 d32 d33 d34

d41 d42 d43 d44

4–

0

∫

0
1
3
8

0
0
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Зäесü FT(y) = [F1(y) F2(y) F3(y) F4(y)], Fi(y), i =  —

скаëярные функöии, уäовëетворяþщие усëовияì преä-
поëожений. Кëасс неопреäеëенности заäан неравенс-

тваìи: –13 m ai m 13, –10 m dij m 10, i = , j = ,

8 m k m 12, | f(t)| m 3, –10 m gr m 10, r = 1, 2, |ym| m 20.

Требуется поëу÷итü аëãоритì äëя сëежения за эта-
ëонныì сиãнаëоì с öеëевыì усëовиеì (2).

В äанноì сëу÷ае веëи÷ина γ = n – m = 2. Выбереì

оператор Q2(P) = P2 + 15P + 56. Тоãäа аëãоритì управ-

ëения (5) буäет иìетü виä

u(t) = αϑ(t),  ϑ(t) = ϑ1(t) + ϑ2(t),  α > 0,

(μP + 1)3ϑ1(t) = –(P2 + 15P + 56)e(t),

(μP + 1)3ϑ2(t) = ϑ(t).

Выбереì ÷исëо μ = 0,01. Чисëо α выбираеì из усëо-

вия ãурвиöевости ìноãо÷ëена (μP + 1)3 – 1 + kα. Дëя
этоãо веëи÷ина kα äоëжна бытü ìенüøе äевяти. Иìееì
8 m k m 12. Возüìеì α = 0,5.

На рисунке привеäены резуëüтаты ìоäеëирования
при зна÷ениях параìетров ìатеìати÷еской ìоäеëи
a1 = a3 = 12, a2 = –13, a4 = 13. В этоì сëу÷ае собствен-

ные ÷исëа ìатриöы

λ1 = 10,9202,  λ2 = –0,5599,  λ3 = 0,8199 + 1,2058i,

λ4 = 0,81999 + 1,2058i,  dij = 5, i = ,  j = ,

g1 = g2 = 10,  F1(y) = signy ln(1 + y2),

F2(y) = signy + yln(1 + y2),

F3(y) = (signy + ln(1 + y2))signy,

F4(y) = siny + ln(1 + y2).

На управëяþщее возäействие наëожено оãрани÷е-
ние |u(t)| m 50. На÷аëüные усëовия ϕ(θ), θ ∈ [–h 0),

xT(0) = [1 1 1 1]. Остаëüные на÷аëüные усëовия нуëевые.
Дëя äанноãо варианта параìетров объекта управëения
абсоëþтная оøибка равна 0,02. При этоì äëя ëþбых па-
раìетров из заäанноãо кëасса неопреäеëенности оøибка
не превыøает зна÷ения 0,05.

1 4,

1 4, 1 4,

Переходные процессы

1 4, 1 4,
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ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Реøена заäа÷а робастноãо сëежения за этаëон-
ныì сиãнаëоì äëя объекта, ìатеìати÷еская ìо-
äеëü котороãо преäставëяет собой неëинейное
äифференöиаëüное уравнение с распреäеëенныì
запазäываниеì. Параìетры объекта управëения не
известны, известны äиапазоны их возìожных зна-
÷ений; на объект äействуþт неизìеряеìые вне-
øние возìущения. Есëи возìущения и этаëонный
сиãнаë уäовëетворяþт усëовияì преäпоëожений,
то поëу÷енный аëãоритì сëежения позвоëяет су-
щественно поãаситü вëияние неопреäеëенности и
возìущений на реãуëируеìуþ переìеннуþ. Ре-
зуëüтаты ìоäеëирования показываþт, ÷то преäëо-
женный аëãоритì управëения позвоëяет поëу÷итü
ка÷ественные перехоäные проöессы. То÷ностü
сëежения зависит от параìетров μ и α.

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ

Д о к а з а т е ë ü с т в о  у т в е р ж ä е н и я. Вна÷аëе äо-
кажеì работоспособностü аëãоритìа äëя реäуöирован-
ной ìоäеëи. Затеì обоснуеì бëизостü перехоäных про-
öессов в исхоäной систеìе и в реäуöированной ìоäеëи.

Дëя анаëиза свойств заìкнутой систеìы воспоëü-
зуеìся ìетоäикой [13]. Ввеäеì новуþ переìеннуþ

η(t) = z(t) – bψ(t), ãäе bψ(t) реøение уравнения
F0z(t) – bψ(t) = 0. В новых переìенных систеìа уравне-

ний (9) приìет виä

(t) = Amε(t) + b(ku(t) + ψ(t)),  e(t) = Lε(t),

μ (t) = F0η(t) – μ b (t),  u(t) = Lαη + Lα bψ(t).

Поäставив зна÷ение u(t) в первое уравнение, прини-

ìая во вниìание равенство Lα b = –1/k, поëу÷иì

(t) = Amε(t) + bLαη(t),  e(t) = Lε(t),

μ (t) = F0η(t) – μ b (t). (П.1)

Составиì уравнение äëя реäуöированной ìоäеëи:

(t) = Am (t) + bLα (t),  (t) = L (t),

μ (t) = F0 (t). (П.2)

В этоì сëу÷ае функöия ψ(t) буäет иìетü виä

(t) = –Qγ – 1(P) (t) + –ΔQm – 1(P) (t) +

+ Kr(P) F( (t + θ) dθ + Gτ(P)f(t)) – Qγ(P)ym(t).

Так как ìатриöы Am и F0 явëяþтся ãурвиöевыìи, то

(t) = 0, (t) = 0. Приниìая во вниìание

структуру ìатриöы Am и поряäок поëиноìа Qγ – 1(P), по-

ëу÷иì P j (t) = 0, j = 1, ..., γ. Сëеäоватеëüно, пере-

ìенные P j (t) — оãрани÷ены, так как (t) = (t) – ym(t),

а этаëонный сиãнаë уäовëетворяет ÷етвертоìу усëовиþ
преäпоëожений. Кроìе тоãо, неëинейностü и возìуще-
ния уäовëетворяþт преäпоëоженияì 4 и 6. Тоãäа, у÷и-
тывая поряäки операторов Rm(P) и Kr(P), ìожно сäеëатü

вывоä о тоì, ÷то функöия (t) и ее произвоäная в ре-
äуöированной ìоäеëи оãрани÷енные.

Такиì образоì, реäуöированная систеìа (П.2) асиì-

птоти÷ески устой÷ива по переìенныì (t). Тоãäа äëя за-

äанноãо ÷исëа δ1 > 0 существует ìоìент вреìени T1 та-

кой, ÷то при t > T1, буäет выпоëнено неравенство

| (t) – ym(t)| < δ1. (П.3)

Покажеì, ÷то перехоäные проöессы в систеìах (П.1)
и (П.2) при соответствуþщеì выборе ÷исëа μ буäут
бëизки. Ввеäеì векторы рассоãëасования

ξ(t) = ε(t) – (t),  ζ(t) = η(t) – (t).

Тоãäа, вы÷итая систеìу (П.2) из систеìы (П.1), по-
ëу÷иì систеìу уравнений:

(t) = Amξ(t) + bLαζ(t), θ(t) = e(t) – (t) = Lξ(t),

(t) = F0ζ(t) – b( (t) – (t)) – b (t). (П.4)

Преобразуеì функöиþ ψ(t) – (t):

ψ(t) – (t) = –Qγ – 1(P)(y(t) – (t)) +

+ –ΔQm – 1(P)(y(t) – (t)) + Kr(P) Ѕ

Ѕ F(y(t + θ))dθ – F( (t + θ))dθ .

Проäифференöировав эту форìуëу сëева и справа,
поëу÷иì

(t) – (t) = –PQγ – 1(P)(y(t) – (t)) +

+ (–ΔQm – 1(P)(y(t) – (t)) + Kr(P) Ѕ

Ѕ (((F(y(t)) – F(y(t – h))) – ((F( (t)) – F( (t – h))))).

Выäеëиì öеëые ÷асти, выпоëнив «операторное äеëе-
ние» в выражениях
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 = kq + ,
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ãäе kr, kq — коэффиöиенты при старøих ÷ëенах ìноãо-

÷ëенов Kr(P), PΔQm – 1(P) соответственно. Справеäëива

öепо÷ка равенств

y(t) – (t) = (y(t) – ym(t)) – ( (t) – ym(t)) =

= e(t) – (t)= θ(t) = Lξ(t).

Тоãäа буäеì иìетü систеìу уравнений

(t) – (t) = – ξ(t) – ω1(t) – ω2(t) + Lαζ(t),

+ kr(((F(y(t)) – F( (t))) – (F(y(t – h)) – F( (t – h))),

(t) = Λω1(t) + bθ(t),

(t) = Λω2(t) + b(F(y(t)) – (F( (t))) –

– b(F(y(t – h)) – F( (t – h))), (П.5)

ãäе c1
T = [–kq + qγ, qγ – 1 + gγ – 1, ..., q1 + g1], gi — коэф-

фиöиенты поëиноìа PQγ – 1(P), c2, c3 — векторы, эëе-

ìентаìи которых сëужат коэффиöиенты ìноãо÷ëенов

(P) и ΔKm – 1(P) соответственно, записанные в об-

ратноì поряäке, Λ — ãурвиöева ìатриöа в форìе Фро-
бениуса, характеристи÷ескиì поëиноìоì которой явëя-
ется ìноãо÷ëен Rm(λ).

Поäставив выражение (П.5) в систеìу уравнений
(П.4), поëу÷иì

(t) = Amξ(t) + bLαζ(t),  θ(t) = e(t) – (t) = Lξ(t),

(t) = F0ζ(t) – b(– ξ(t) – ω1(t) + ω2(t) +

+ Lαζ(t) + kr(((F(y(t)) – F( (t))) –

– (F(y(t – h)) – F( (t – h)))) – b (t),

(t) = Λω1(t) + bθ(t),

(t) = Λω2(t) + b(F(y(t)) – (F( (t))) –

– b(F(y(t – h)) – F( (t – h))). (П.6)

Возüìеì функöионаë Ляпунова — Красовскоãо

V = ξT(t)Hξ(t) + ζT(t)H1ζ(t) + (t)H2ω1(t) +

+ (t)H3ω2(t) + |ξ(s)|2ds, (П.7)

ãäе поëожитеëüно-опреäеëенные ìатриöы H, H1, H2 и H3

явëяþтся реøениеì ìатри÷ных уравнений

HAm + Am
TH = –ρI,  H1F0 + F0

TH1 = –ρ1I,

H2Λ + ΛTH2 = –ρ2I,  H3Λ + ΛTH3 = –ρ3I. (П.8)

Зäесü ρ > 0, ρi > 0, i = 1, 2, 3.

Вы÷исëиì произвоäные от функöий (П.7) на траек-
ториях систеìы (П.6), приниìая во вниìание уравне-
ния (П.8):

 = –ρ|ξ(t)|2 + 2ξT(t)HbLαζ(t) – |ζ(t)|2 –

– 2ζT(t)H1 b (t) – 2ζT(t)H1 b(– ξ(t) – ω1(t) +

+ ω2(t) + Lαζ(t) + kr(((F(y(t)) – F( (t))) –

– (F(y(t – h)) – F( (t – h)))) – ρ2|ω1(t)|
2 +

+ 2 (t)H2bθ(t) – ρ3|ω2(t)|
2 + 2 (t)H3b(F(y(t)) –

– F( (t))) – (F(y(t – h)) – F( (t – h))) +

+ |ξ(t)|2 – |ξ(t – h)|2. (П.9)

Воспоëüзуеìся оöенкаìи, приниìая во вниìание
равенство ||L|| = 1:

2ξT(t)HbLαζ(t) m μ|ξ(t)|2 + |ζ(t)|2,

χ1 = ||HbLα||
2,

–2ζT(t)H1 b (t) m |ζ(t)|2 + μχ2,

χ2 = |H1 b (t)|2,

–2ζT(t)H1 b(– ξ(t) – ω1(t) – ω2(t) +

+ kr((F(y(t)) – F( (t))) – (F(y(t – h)) – F( (t – h)))) m

m |ζ(t)|2 + μχ3|ξ(t)|
2 + μχ4|ω1(t)|

2 + μχ5|ω2(t)|
2 +

+ μ|H1 bkr |
2(|F(y(t)) – F( (t))|2 + (F(y(t – h)) –

– F( (t – h))|2) m |ζ(t)|2 + μχ3|ξ(t)|
2 + μχ4|ω1(t)|

2 +

+ μχ5|ω2(t)|
2 + μχ6|ξ(t – h)|2,

2 (t)H3b(F(y(t)) – F( (t))) – (F(y(t – h)) –

– F( (t – h))) m |ω2|
2 + μχ7|ξ(t)|

2 + μχ7|ξ(t – h)|2,

χ7 = |H3bkL|
2,

2 (t)H2bθ(t) m |ω1(t)|
2 + μχ8|ξ(t)|

2,

–2ζT(t)H1 bLαζ(t) m χ9|ζ(t)|
2,

ãäе χ3 = ||H1 b ||2, χ4 = ||H1 b ||2, χ5 = ||H1 b ||2,

χ6 = |H1 bkr |
2, kL — константа Липøиöа, χ8 = |H2b|

2,

χ9 = ||2H1 bLα||.

y y
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Отìетиì, |H1 b (t)|2 существует, так как быëа

обоснована оãрани÷енностü (t). Поäставив привеäен-
ные оöенки в форìуëу (П.9), поëу÷иì неравенство

 m –(ρ – 1 – μ(1 + χ3 + χ6 + χ7 + χ8))|ξ(t)|
2 –

– |ζ(t)|2 – |ω1(t)|
2 –

– |ω2(t)|
2 – (1 – μ(1 + μ(χ6 + χ7))|ξ(t – h)|2 + μχ2.

Есëи выбратü ÷исëа ρ, ρ1, ρ2, ρ3 и μ из усëовий

ρ – μ(1 + χ3 + χ6 + χ7 + χ8) = σ, ρ1 – 1 – χ1 – ρ1 – 1 –

– χ1 – μχ9 = σ1, ρ2 –  = σ2, ρ3 –  = σ21 – μ(χ6 + χ7) > 0,

σ > 0, σ1 > 0, σ2 > 0, то поëу÷иì

(ξ, η) m –σ|ξ(t)|2 – |ζ(t)|2 – σ2|ω1(t)|
2 –

– σ2|ω2(t)|
2 + μχ2,

откуäа сëеäует, ÷то обëастü притяжений систеìы (П.6)
заäана неравенствоì

σ|ξ(t)|2 + |ζ(t)|2 + σ2|ω1(t)|
2 + σ2|ω2(t)|

2 m μχ2.

Из этоãо неравенства сëеäует öепо÷ка неравенств:

|θ(t)|2 m |ξ(t)|2 m χ2.

Приниìая во вниìание выражения (П.3) и (П.4), по-
ëу÷иì

|e(t)| = | (t) + θ(t)| m | (t)| + |θ(t)| m δ1 + . (П.10)

Есëи ÷исëа δ1 и μ выбратü из усëовия

δ1 +  < δ,

то из неравенства (П.10) поëу÷иì öеëевое усëовие (2).
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ÊÎÌÁÈÍÈÐÎÂÀÍÍÀß ÀÄÀÏÒÈÂÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ 
ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÑÒÐÓÊÒÓÐÍÎ È ÏÀÐÀÌÅÒÐÈ×ÅÑÊÈ 
ÍÅÎÏÐÅÄÅËÅÍÍÛÌ ÍÅËÈÍÅÉÍÛÌ ÎÁÚÅÊÒÎÌ

Å.Ë. Åðåìèí, Å.À. Øåëåíîê

ÂÂÅÄÅÍÈÅ

Разработка систеì управëения периоäи÷ески-
ìи режиìаìи разëи÷ных äинаìи÷еских объектов
по-прежнеìу преäставëяет собой оäну из актуаëü-
ных заäа÷ совреìенной теории управëения [1—6].
Гëавная особенностü поäобных систеì закëþ÷ает-
ся в наëи÷ии в контуре управëения спеöиаëизиро-
ванноãо бëока — ãенератора периоäи÷еских сиãна-
ëов [1], позвоëяþщеãо аäаптироватüся к внеøниì
и внутренниì öикëи÷ескиì изìеняþщиìся сиã-
наëаì. Периоäи÷еские систеìы управëения наøëи
приìенение в строитеëüстве, робототехнике, се-
рийноì произвоäстве разëи÷ных äетаëей. Заäа÷и
проектирования таких систеì, как правиëо, сво-
äятся к поиску разëи÷ных способов построения
систеì äëя объектов, работаþщих в усëовиях
неопреäеëенности, зависящей от конструктивных
особенностей управëяеìых объектов и внеøних
усëовий их функöионирования. Наëи÷ие неопре-
äеëенности ìожет озна÷атü как изìенение внут-
ренних параìетров объекта (параìетри÷еская не-
опреäеëенностü), так изìенение еãо структуры
(структурная неопреäеëенностü) [6—8]. В посëеä-
неì сëу÷ае ìатеìати÷еское описание объекта не
постоянное и ìожет «перекëþ÷атüся» с оäной сис-
теìы äифференöиаëüных уравнений на äруãуþ.
При этоì опреäеëитü поряäок ìатеìати÷еской ìо-
äеëи объекта оказывается весüìа затруäнитеëüно
иëи вовсе невозìожно [8]. Поìиìо априорной па-
раìетри÷еской и структурной неопреäеëенности

проектирование систеì управëения осëожняется
наëи÷иеì постоянно äействуþщих внеøних воз-
ìущений и невозìожностüþ непосреäственноãо
изìерения параìетров внутренних состояний объ-
екта, которые испоëüзуþтся при построении уп-
равëяþщих контуров. Известно, ÷то построение
систеì управëения (в тоì ÷исëе периоäи÷еских)
при таких усëовиях öеëесообразно осуществëятü с
поìощüþ ìетоäов аäаптивноãо и робастноãо уп-
равëения [2—4, 9—11].
В работах [2, 3] с поìощüþ критерия ãиперус-

той÷ивости быëи синтезированы коìбинирован-
ные, аäаптивные и робастные аëãоритìы систеì
управëения, позвоëяþщие обеспе÷итü поääержа-
ние требуеìоãо öикëи÷ескоãо режиìа работы не-
ëинейных и нестаöионарных äинаìи÷еских объ-
ектов. В работе [4] рассìотрена возìожностü ис-
поëüзования поëу÷енных резуëüтатов äëя реøения
заäа÷и активноãо виброãаøения вынужäенных ко-
ëебаний виброопоры. Рассìотрено приìенение
аäаптивноãо контура äëя управëения äинаìи÷ес-
киì объектоì с ìножествоì состояний работы [9],
реøена анаëоãи÷ная заäа÷а и преäëожен коìби-
нированный аäаптивно-периоäи÷еский реãуëятор
äëя управëения öикëи÷ескиìи режиìаìи неëи-
нейноãо äинаìи÷ескоãо объекта [10]. Синтез коì-
бинированной аäаптивной систеìы управëения с
äопоëнитеëüныì контуроì набëþäения рассìот-
рен в работе [11]. С поìощüþ аäаптивноãо поä-
хоäа построена систеìа управëения оäниì кëас-
соì структурно-параìетри÷ески неопреäеëенных
ëинейных объектов, поäверженных возäействиþ

Рассìотрена заäа÷а построения систеìы коìбинированноãо аäаптивноãо управëения
структурно и параìетри÷ески неопреäеëенныì неëинейныì äинаìи÷ескиì объектоì пе-
риоäи÷ескоãо äействия с неäоступныìи изìерениþ переìенныìи состояния. Дëя реøе-
ния заäа÷и приìенен критерий ãиперустой÷ивости В.М. Попова и у÷тены усëовия
L-äиссипативности систеì управëения.

Ключевые слова: периоäи÷еский режиì, аäаптивное управëение, коìбинированный реãуëятор, не-
ëинейный äинаìи÷еский объект, априорная неопреäеëенностü, критерий ãиперустой÷ивости,
L-äиссипативностü.
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внеøних поìех [12]. Отìетиì, ÷то проектирова-
ние аëãоритìов систеì управëения в работах [4, 9,
10, 12] провоäиëосü с поìощüþ посëеäоватеëüно-
ãо äинаìи÷ескоãо корректора, позвоëяþщеãо бëа-
ãоäаря выпоëнениþ усëовий L-äиссипативности
[13], обеспе÷итü устой÷ивый режиì работы систеì
при управëении объектаìи с относитеëüныì по-
ряäкоì боëüøе еäиниöы.
В настоящей статüе с у÷етоì резуëüтатов работ

[4, 9—15] рассìатривается оäин из возìожных ва-
риантов построения коìбинированной систеìы
аäаптивноãо управëения неëинейныì äинаìи÷ес-
киì объектоì периоäи÷ескоãо äействия, функöи-
онируþщиì в усëовиях структурной и параìетри-
÷еской неопреäеëенности при äействии внеøних
неконтроëируеìых оãрани÷енных возìущений.
Относитеëüный поряäок и ìаксиìаëüная степенü
объекта поëаãаþтся известныìи.

1. ÌÀÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÏÈÑÀÍÈÅ
ÈÑÕÎÄÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ

Рассìатривается äинаìи÷еский объект управ-
ëения (ОУ), относящийся к кëассу априорно не-
опреäеëенных неëинейных объектов, с äинаìи-
÷ескиìи свойстваìи, описываеìыìи в пространс-
тве состояний ìоäеëüþ

 = A(x, t)x(t) + b0[(1 + β(x, t))u(t) + f(t)],

y(t) = LTx(t),  x(0) = x0, (1)

ãäе x(t) ∈ Rn — вектор переìенных состояния;
A(x, t) = A + b0ρ(x, t) — ìатриöа в форìе Фро-
бениуса; A — некоторая стаöионарная ìатриöа;

b0 = [0, ..., 0, 1]T — вектор разìерности n; ρ(x, t) —
периоäи÷ески изìеняþщаяся неëинейная век-
тор-функöия, преäставиìая в виäе

ρT(x, t) = [ρ1(x, t), ρ2(x, t), ..., ρn(x, t)],

|ρi(x, t)| m ρ0,  ρ0 = const > 0,  i = ; (2)

β(x, t) — некоторая неëинейная функöия; u(t) ∈ R —
скаëярный сиãнаë управëения (вхоä объекта);
f(t) — внеøнее постоянно äействуþщее возìуще-
ние, уäовëетворяþщее соотноøениþ

| f(t)| = | f(t + T )| m f0,  f0 = const > 0; (3)

L — стаöионарный вектор, форìируþщий y(t)∈R —
скаëярный выхоä ОУ; x(0) — вектор на÷аëüных ус-
ëовий.
Выäеëяя в ОУ (1)—(3) ëинейнуþ стаöионар-

нуþ и неëинейнуþ нестаöионарнуþ ÷асти, урав-

нения еãо äинаìики ìожно записатü в эквиваëен-
тноì виäе

 = Ax(t) + b0 (t),  y(t) = LTx(t),

(t) = ρT(x, t)x(t) + (1 + β(x, t))u(t) + f(t),

котороìу соответствует ìатеìати÷еская ìоäеëü в
операторной форìе записи:

a(p)y(t) = b(p) (t),  piy(0) = yi0, (4)

ãäе p = d/dt — оператор äифференöирования; a(p)
и b(p) — норìированные поëиноìы

a(p) = pn + an – 1p
n – 1 + ... + a1p + a0,

b(p) = pm + bm – 1p
m – 1 + ... + b1p + b0;

(t) ∈ R — вхоäной сиãнаë; yi0 — на÷аëüные ус-
ëовия.
Работа объекта (4) протекает при äопущениях:
— корни поëиноìа a(p) распоëожены произ-

воëüно;
— поëиноì b(p) — ãурвиöев;
— непосреäственноìу изìерениþ äоступен

тоëüко выхоäной сиãнаë y(t);
— зна÷ения параìетра f0, а также коэффиöиен-

тов an – 1, an – 2, ..., a1, a0 и bm – 1, ..., b1, b0 априорно
не известны и зависят от заäанноãо набора зна÷е-
ний ξ ∈ Ξ, Ξ — известное оãрани÷енное ÷исëовое
ìножество (параìетри÷еская неопреäеëенностü);

— степени поëиноìов n = dega(p) и m = degb(p) —
не известны (структурная неопреäеëенностü);

— относитеëüный поряäок объекта управëения
k = n – m > 1 и ìаксиìаëüная степенü поëиноìа
nmax = max(n) известны.

Структурная неопреäеëенностü объекта (4)
иìеет ìесто при усëовии n < nmax [12]. В этоì
сëу÷ае с поìощüþ äопоëнитеëüноãо поëиноìа

, λ0 = const > 0, ìожно поëу÷итü нор-
ìированные поëиноìы

c(p) = a(p)  =

=  +  + ... + c1p + c0,

d(p) = b(p)  =

=  +  + ... + d1p + d0

с известныìи степеняìи nmax и (nmax – k) соответст-
венно. С у÷етоì выпоëненноãо преобразования

dx t( )
dt

-------------

1 n,

dx t( )
dt

------------- μ

μ

μ

μ

p λ0+( )
nmax n–

p λ0+( )
nmax n–

p
nmax cnmax 1– p

nmax 1–

p λ0+( )
nmax n–

p
nmax k–

dnmax k– 1– p
nmax k– 1–
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äинаìика объекта управëения запиøется в виäе,
эквиваëентноì виäу (4):

c(p)y(t) = d(p) (t), (5)

в котороì структурная неопреäеëенностü буäет от-
сутствоватü.
При этоì ìатеìати÷еская ìоäеëü (5) запиøется

в пространстве состояний в виäе, анаëоãи÷ноì ви-
äу (1), но с разìерностüþ вектора состояния, рав-
ной nmax.

Дëя заäания жеëаеìоãо ка÷ества перехоäных
проöессов ОУ (5) воспоëüзуеìся, анаëоãи÷но ра-
ботаì [2—4], неявныì периоäи÷ескиì этаëоноì
(НПЭ), ìоäеëü «вхоä — выхоä» котороãо иìеет виä

aM(p)yM(t) = bM(p)ϑM(t), (6)

ãäе aM(p), bM(p) — ãурвиöевы поëиноìы; yM(t) —
скаëярный выхоä этаëонной ìоäеëи, совпаäаþ-
щий с периоäи÷ескиì заäаþщиì возäействиеì
r(t) = r(t + T ); ϑM(t) = ϑM(t + T ) — некоторый не-
явный T-периоäи÷еский сиãнаë (требуеìое управ-
ëение).
В пространстве состояний ìоäеëи (6) соответст-

вует записü

 = AMxM(t) + b0ϑM(t),

yM(t) = xM(t) = r(t),

AM = A – b0 , (7)

ãäе xM(t) ∈  — требуеìое повеäение; AM —
ãурвиöева ìатриöа соответствуþщеãо разìера;

b0 = [0, ..., 0, 1]T,  — стаöионарные векторы раз-

ìерности nmax;  — некоторый стаöионарный

вектор, позвоëяþщий сìеститü собственные ÷исëа
ìатриöы A к отриöатеëüныì зна÷енияì.
Структуру реãуëятора опреäеëиì в виäе аäап-

тивно-периоäи÷еской коìбинаöии

u(t) = hθ(t) – χT(t)x(t),  θ(t) = θ(t – ) + z(t),

θ(s) = 0,  s ∈ [– ; 0],  χ(t) = χинт(t) + χпер(t), (8)

ãäе h = const > 0; θ(t) — выхоä ãенератора перио-

äи÷еских сиãнаëов;  = const > 0; z(t) — сиãнаë
рассоãëасования выхоäов НПЭ (7) и ОУ (1); χ(t) —
настраиваеìый параìетр контура аäаптаöии, со-
стоящий из интеãраëüной χинт(t) и периоäи÷еской
χпер(t) коìпонент.
О÷евиäно, ÷то техни÷еская реаëизаöия конту-

ра управëения (8) невозìожна в сиëу наëи÷ия в

еãо структуре неäоступных непосреäственноìу
изìерениþ переìенных состояния x(t). Дëя поëу-
÷ения оöенок требуеìых переìенных объекта (5)
поäкëþ÷иì к еãо выхоäу фиëüтр-корректор (ФК)
[12, 13, ч. IV] виäа

yФК(t) = δ(p)y(t), (9)

ãäе q0, δ0 — некоторые поëожитеëüные константы,
при÷еì зна÷ение q0 äостато÷но веëико; yФК(t) —
выхоä фиëüтр-корректора; δ(p) — ãурвиöев поëи-
ноì степени (k – 1)

δ(p) = pk – 1 + δk – 2p
k – 2 + ... + δ1p + δ0.

Векторно-ìатри÷ный анаëоã ìоäеëи (9) посëе
соответствуþщих преобразований приìет виä

 = AФКxФК(t) + bФКy(t),

yФК(t) = xФК(t),  xФК = 0,

ãäе xФК(t) ∈  — вектор состояния; bФК, LФК —
стаöионарные векторы разìерностüþ (nmax – 1);
AФК — ìатриöа в форìе Фробениуса, зна÷ения
собственных ÷исеë которой опреäеëяþтся зна÷е-
ниеì параìетра q0 (λi = –q0, i = 1, 2, ..., nmax – 1),
при этоì зна÷ения переìенных состояния фиëü-
тра буäут соответствоватü оöенкаì внутренних со-
стояний объекта управëения (xФК(t) ≅ x(t)).

2. ÂÈÄÎÈÇÌÅÍÅÍÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
È ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÀ ÇÀÄÀ×È

Посëеäоватеëüное соеäинение ОУ (5) и ФК (9)
ìожно преäставитü ìоäеëüþ

c(p) yФК(t) =

= δ(p)d(p) (p). (10)

Перейäеì от реаëüноãо соеäинения объекта и
корректора (10) к рассìотрениþ их некотороãо
виртуаëüноãо соеäинения, состоящеãо из виäоиз-
ìененноãо объекта управëения (ВОУ)

c(p) (t) = δ(p)d(p) (t) (11)

и виäоизìененноãо фиëüтр-корректора (ВФК)

yФК(t) = (t), (12)

ãäе (t) — виäоизìененный выхоäной сиãнаë ОУ,

T0 = .

μ

dxM t( )
dt

-----------------

LT∼

χ0
T

R
nmax

L
∼

χ0
T

T

T

T

p q0+( )
nmax 1–

q0

nmax 1–
δ0

1–

dxФК t( )
dt

---------------------

LФК
T

R
nmax 1–

p q0+( )
nmax 1–

q0

nmax 1–
δ0

1– μ

y∼ q0

nmax 1–
δ0

1– μ

T0p 1+( )
nmax 1–

y∼

y∼

q0
1–
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В соответствии с работаìи [12, 13] буäеì стро-
итü систеìу сëеäуþщиì образоì:

— с÷итая ВФК (12) бëокоì структурноãо воз-
ìущения и, искëþ÷ив еãо из рассìотрения, перей-
äеì к так называеìой упрощенной систеìе, äëя
которой синтезируеì аëãоритìы контура управëе-
ния с поìощüþ критерия ãиперустой÷ивости;

— äаëее, при наëи÷ии структурноãо возìуще-
ния (12) обеспе÷иì свойство L-äиссипативности
синтезированной на первоì этапе систеìы.
Отìетиì оäно важное обстоятеëüство. Выхоä-

ной сиãнаë ФК (9) и ВФК (12) буäет соответство-
ватü выхоäноìу сиãнаëу основноãо контура систе-
ìы (yФК(t) = yОК(t)), при этоì еãо äинаìика буäет

заäаватüся НПЭ (6) (yМ(t) = (t)). В сиëу тоãо,

÷то ìатеìати÷еские ìоäеëи ОУ (5) и ВОУ (11) от-
ëи÷аþтся наëи÷иеì поëиноìа δ(p), жеëаеìое äви-
жение ОУ в äанной ситуаöии буäет форìироватü-
ся бëаãоäаря НПЭ и äопоëнитеëüной неявной
этаëонной ìоäеëи (НЭМ). Друãиìи сëоваìи, за-
äав требуеìое распреäеëение корней поëиноìа
δ(p) äëя ФК (9), сфорìируеì ìатеìати÷еское опи-
сание НЭМ. Тоãäа требуеìая äинаìика исхоäноãо
ОУ ( (t)) буäет заäаватüся ìоäеëüþ

aM(p)δ(p) (t) = bM(p)ϑM(t). (13)

Поëожиì  ≅ 1, x(t) ≅ xФК(t),

yФК(t) ≅ (t) и перейäеì к ìатеìати÷ескоìу опи-

саниþ упрощенной систеìы управëения в про-
странстве состояний

 = A(x, t)x(t) + b0[(1 + β(x, t))u(t) + f(t)],

(t) = GTx(t),  x(0) = x0, (14)

u(t) = hθ(t) – χT(t)xФК(t),  θ(t) = θ(t – ) + z(t),

θ(s) = 0,  s ∈ [– , 0],  χ(t) = χинт(t) + χпер(t), (15)

ãäе G — вектор соответствуþщеãо разìера, коì-
поненты котороãо совпаäаþт с коэффиöиентаìи

поëиноìа g(p) = δ(p)d(p) разìерности

(nmax – 1).

Постановка задачи. Дëя упрощенной систеìы
управëения (14), (15) при ëþбых на÷аëüных усëо-
виях x(0), ëþбых оãрани÷енных внеøних возìу-
щениях f(t), ëþбых изìенениях функöий ρ(x, t),
β(x, t), а также при ëþбоì уровне априорной не-
опреäеëенности ξ ∈ Ξ требуется синтезировать яв-
ный виä аëãоритìов саìонастройки параìетров

χинт(t) и χпер(t) обеспе÷иваþщих выпоëнение öеëи
управëения

| (t) – yФК(t)| = | (t) – (t)| m Δy =

= const > 0 (16)

и öеëей аäаптаöии

|χi, инт(t)| m χi, 0 = const > 0,

χi, пер(t) = χi, пер(t + T ), (17)

ãäе Δy, χi, 0 — некоторые äостато÷но ìаëые ÷исëа.

3. ÀËÃÎÐÈÒÌÛ ÊÎÍÒÓÐÀ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
ÓÏÐÎÙÅÍÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ

В соответствии с ìетоäикой критерия ãипер-
устой÷ивости, поëüзуясü понятиеì откëонения
ε(t) = xM(t) – xФК(t), поëу÷иì эквиваëентное ìа-

теìати÷еское описание систеìы управëения ВОУ
(14):

 = AMε(t) + bMμ(t),

z(t) = GTε(t) = (t) – (t),

μ(t) = (1 + β(x, t)) –h[θ(t) – (x, t)] +

+ [χi, инт(t) – χ0i]xi, ФК(t) +

+ [χi, пер(t) – (x, t)]xi, ФК(t) , (18)

ãäе (x, t) = , (x, t) =

=  — периоäи÷еские сиãнаëы.

Исхоäя из резуëüтатов работ [10, 14], ìожно
показатü, ÷то выпоëнитü усëовие вещественности
и строãой поëожитеëüности äëя ëинейной ÷асти
систеìы (18)

Re(WBOY( jω)) =  > 0,

∀ω l 0, (19)

ãäе (•)+ — присоеäиненная ìатриöа, а также обес-
пе÷итü äëя неëинейной нестаöионарной ÷асти

yMОК

yMОУ

yMОУ

T0 1+( )
nmax 1–

y∼

dx t( )
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-------------
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T

T

q0

nmax 1–
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t ∞→
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lim yMОК
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t ∞→
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dε t( )
dt
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θ
∼
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∑
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-----------------------------------------------
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(18) справеäëивостü интеãраëüноãо неравенства
В.М. Попова

η(0, t) = – μ(ς)z(ς)dς = h (1 + β(x, ς)) Ѕ

Ѕ [θ(ζ)– (x, ς)][ (ς) – (ς)]dς –

– (1 + β(x, ς))[χi, инт(ς) – χ0i]xi, ФК(ς) Ѕ

Ѕ [ (ς) – (ς)]dς – (1 + β(x, ς)) Ѕ

Ѕ [χi, пер(ς) – (t, ς)]xi, ФК(ς) Ѕ

Ѕ [ (ς) – (ς)]dς l ,  ∀t > 0, (20)

γ0 = const > 0, ìожно путеì синтеза аëãоритìов са-

ìонастройки коìбинированноãо реãуëятора (15) в
виäе

 = (21)

χi, пер(t) = χi, пер(t + ) – α2ixi, ФК(t) Ѕ

Ѕ [ (t) – (t)], (22)

ãäе α1i, α2i — произвоëüные поëожитеëüные конс-

танты; Δ = const > 0 — разìер зоны не÷увствитеëü-
ности.
Тоãäа из выпоëнения требований (19) и (20) бу-

äет сëеäоватü, ÷то упрощенная систеìа управëе-
ния (14), (15) с аëãоритìаìи (21), (22) окажется ãи-
перустой÷ивой в заäанноì кëассе неопреäеëен-
ности ξ ∈ Ξ, и äëя нее с те÷ениеì вреìени буäут
выпоëнены öеëевые усëовия (16), (17).

4. L-ÄÈÑÑÈÏÀÒÈÂÍÎÑÒÜ ÈÑÕÎÄÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ 
ÓÏÐÀÂËÅÍÈß

Покажеì, ÷то приìенение коìбинированноãо
контура управëения (15), (21), (22) при выпоëне-
нии äопоëнитеëüных усëовий обеспе÷ивает устой-
÷ивуþ работу исхоäной структурно возìущенной
систеìы.
Установивøейся режиì систеìы (6), (14), (15),

(21), (22) описывается уравнениеì

(с(p) + χ0(p))z(t) = g(p)μ(t),

в котороì c(p) + χ0(p) = cM(p) — ãурвиöев поëиноì;

χ0(p) — поëиноì, коэффиöиенты котороãо совпа-

äаþт с установивøиìися зна÷енияìи коìпонент
вектора χинт(t). Возвращая в рассìотрение бëок
структурноãо возìущения (12), уравнение устано-
вивøеãося режиìа рассìатриваеìой систеìы пре-
образуеì к виäу

[ c(p) + χ0(p)]z(t) = g(p)μ(t). (23)

О÷евиäно, ÷то в äанной ситуаöии систеìа уп-
равëения теряет свойство ãиперустой÷ивости, пос-
коëüку уравнениþ (23) соответствует переäато÷ная
функöия

W(s) = 

с относитеëüныì поряäкоì, боëüøиì еäиниöы.
Есëи в этой ситуаöии, сëеäуя резуëüтатаì работы
[12], выбратü зна÷ение параìетра T0 ФК (9) в со-

ответствии с усëовияìи

T0 < T1 = ,

T0 < T2 = ,

ãäе  и  — коэффиöиенты поëи-

ноìа cM(p), то ìожно ãарантироватü L-äиссипа-

тивностü рассìатриваеìой структурно возìущен-
ной систеìы (11), (12), (15), (21), (22).
При этоì исхоäная систеìа управëения (1)—(3),

(7), (8), (21), (22) также окажется аäаптивной и
L-äиссипативной в заäанноì кëассе ξ ∈ Ξ, äëя ко-
торой буäут выпоëнены öеëи аäаптаöии (17) и уп-
равëения

| (t) – yФК(t)| m  = const > 0,

| (t) – y(t)| m  = const > 0.

5. ÈÌÈÒÀÖÈÎÍÍÎÅ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ
ÑÈÑÒÅÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß

В öеëях оöенки ка÷ества работы и поäбора па-
раìетров контура управëения и посëеäоватеëüноãо
ФК разработанной систеìы управëения (1)—(3),
(7), (8), (21), (22) рассìотриì заäа÷у управëения
неëинейныì äинаìи÷ескиì объектоì с относи-
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теëüныì поряäкоì k = 2 и структурой ìатриö и
векторов в виäе

A(x, t) = ;

b0 = ;  L = ;

a1(x, t) = a1 + ζ1γ1(t)ϕ1[x1(t), x2(t), x3(t), x4(t)];

a2(x, t) = a2 + ζ2γ2(t)ϕ2[x1(t), x2(t), x3(t), x4(t)];

a3(x, t) = a3 + ζ3γ3(t)ϕ3[x1(t), x2(t), x3(t), x4(t)];

a4(x, t) = a4 + ζ4γ4(t)ϕ4[x1(t), x2(t), x3(t), x4(t)];

γi(t) = cisin(pπt),  ci = const > 0,  p = const > 0,

i = 1, ..., 4;

ϕi(x1(t), x2(t), x3(t), x4(t)) = (t) (t) (t) (t);

jbi = const > 0;  b = 1, 2, 3, 4.

Усëовия априорной параìетри÷еской неопре-
äеëенности объекта управëения заäаäиì с поìо-
щüþ соотноøений

–10,5 m a1 m 7,2;  –3,2 m a2 m 12;

0,5 m a3 m 15;  –5,1 m a4 m 2;

1 m l1 m 25;  3 m l2 m 10;

0,1 m l3 m 4;  100 m hi m 720;

10 m c1 m 20;  5 m c2 m 15;

17 m c3 m 32;  8 m c4 m 25;  0,1 m p1 m 5,2.

С у÷етоì относитеëüноãо поряäка объекта уп-
равëения переäато÷ная функöия ФК (9) приìет
виä

WФК(s) = . (24)

Требуеìуþ äинаìику объекта управëения заäа-
äиì в неявноì виäе посреäствоì НПЭ (7), на вхоä
котороãо буäеì поäаватü периоäи÷еское заäаþщее
возäействие

r(t) = 0,2(e0,4(1 – cos(4πt)) – 1) – 0,2(1 – cos(πt);

и НЭМ с ФК (24). Этаëонное уравнение äвижения
объекта при этоì приìет виä

(s) = r(s). (25)

Вы÷исëитеëüные экспериìенты провоäиëисü
äëя äвух наборов параìетров рассìатриваеìоãо
объекта. При наборе

a1 = –4,84;  a2 = –0,25;  a3 = 8,97; a4 = –1,81;

l1 = 2;  l2 = 4;  l3 = 0,7;

ζ1 = ζ2 = ζ3 = ζ4 = 500;  p1 = p2 = p3 = p4 = 0,5;

c1 = 30;  c2 = 15;  c3 = 25;  c4 = 10; (26)

j11 = 2;  j21 = 1;  j31 = 3;  j41 = 1;  j12 = 2;

j22 = 1;  j32 = 4;  j42 = 5;

j13 = 1;  j23 = 3;  j33 = 1;  j43 = 4;  j14 = 2;

j24 = 7;  j34 = 5;  j44 = 1

иìеет ìесто n = 4, m = 2; второй набор

a1 = 3,03;  a2 = 9,16;  a3 = 5,14;  a4 = –3,24;

l1 = 2;  l2 = 4;  l3 = 0,7;

ζ1 = ζ2 = ζ3 = ζ4 = 500;  p1 = p2 = p3 = p4 = 0,5;

c1 = 30;  c2 = 15;  c3 = 25;  c4 = 10; (27)

j11 = 2;  j21 = 1;  j31 = 3;  j41 = 1;  j12 = 2;

j22 = 1;  j32 = 4;  j42 = 5;

j13 = 1;  j23 = 3;  j33 = 1;  j43 = 4;  j14 = 2;

j24 = 7;  j34 = 5;  j44 = 1

соответствует сëу÷аþ n = 3, m = 1.
В хоäе иìитаöионноãо ìоäеëирования äëя уве-

ëи÷ения быстроäействия систеìы управëения
быëи поäобраны сëеäуþщие зна÷ения параìет-
ров коìбинированноãо реãуëятора (8), (21), (22) и
ФК (24):

h = 150;   = 2;  φ = 0,001;

α11 = 400;  α12 = 300;  α13 = 200;  α14 = 0,1;

α21 = 20;  α22 = 40;  α23 = 30;  α24 = 0,3;

l1, ФК = 1;  l2, ФК = 2;  T0 = 0,001.

Резуëüтаты вы÷исëитеëüных экспериìентов при
внеøнеì возìущении f(t) = 0,1sin(6t) преäставëе-
ны на рис. 1—6.

0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1

a1 x t,( ) a2 x t,( ) a3 x t,( ) a4 x t,( )⎝ ⎠
⎜ ⎟
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⎛ ⎞

0
0
0
1⎝ ⎠

⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎛ ⎞ l1

l2
l3
0⎝ ⎠

⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎛ ⎞

x1

j1i x2

j2i x3

j3i x4

j4i

l2 ФК, s l1 ФК,+

T0s 1+( )3
------------------------------------
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Рис. 1. Сигнал рассогласования по основному контуру системы управления: а — зна÷ения параìетров (26); б — зна÷ения параìетров (27)

Рис. 2. Задающее воздействие и выход основного контура системы: а — зна÷ения параìетров (26); б — зна÷ения параìетров (27)

Рис. 3. Сигнал рассогласования выходов эталона (27) и объекта управления: а — зна÷ения параìетров (26); б — зна÷ения па-
раìетров (27)
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Рис. 4. Выходные сигналы эталона (27) и объекта управления: а — зна÷ения параìетров (26); б — зна÷ения параìетров (27)

Рис. 5. Динамика настройки интегрального и периодического коэффициента комбинированного регулятора (8): а — зна÷ения параìетров
(26); б — зна÷ения параìетров (27)

Рис. 6. Управляющее воздействие u(t) и внешнее возмущение f(t): а — зна÷ения параìетров (26); б — зна÷ения параìетров (27)
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Преäставëенные вреìенные характеристики
свиäетеëüствуþт о тоì, ÷то при разëи÷ных пара-
ìетрах объекта преäëоженная систеìа управëения
обëаäает äостато÷но высокиì ка÷ествоì. В ÷аст-
ности, оøибка рассоãëасования по основноìу
контуру систеìы по заверøениþ перехоäных про-
öессов не превыøает 0,4 % (сì. рис. 1, 2), а рас-
соãëасование этаëонноãо сиãнаëа (t) и выхоäа

объекта y(t) в установивøеìся режиìе составëяет
прибëизитеëüно 0,8 % (сì. рис. 3, 4). При этоì в
систеìе выпоëняþтся öеëи аäаптаöии (сì. рис. 5)
и форìируется ка÷ественный сиãнаë управëения
(сì. рис. 6).

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

На основании критерия ãиперустой÷ивости и
выпоëнения усëовий L-äиссипативности преäëо-
жена коìбинированная аäаптивная систеìа уп-
равëения неëинейныì äинаìи÷ескиì объектоì
периоäи÷ескоãо äействия, функöионируþщиì в
усëовиях априорной параìетри÷еской и струк-
турной неопреäеëенности при постоянно äейст-
вуþщих внеøних возìущениях. С поìощüþ иìи-
таöионноãо ìоäеëирования проäеìонстрировано
äостато÷но высокое ка÷ество работы систеìы. От-
ëи÷итеëüная особенностü разработанной систеìы
управëения — наëи÷ие в схеìе фиëüтр-корректора
и äвух неявных этаëонных ìоäеëей.
Поëу÷енные резуëüтаты ìоãут бытü поëезны

при построении периоäи÷еских систеì управëе-
ния априорно неопреäеëенныìи объектаìи с за-
пазäываниеì по состояниþ.
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ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÎÄÕÎÄ
Ê ÈÍÒÅÃÐÀËÜÍÎÉ ÎÖÅÍÊÅ ÑÎÑÒÎßÍÈß

È ÄÈÍÀÌÈÊÈ ÌÍÎÃÎÌÅÐÍÛÕ ÎÁÚÅÊÒÎÂ 
ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÐÈÐÎÄÛ1

À.À. Ñèäîðîâ

ÂÂÅÄÅÍÈÅ

В раìках систеì ãосуäарственноãо, ìуниöи-
паëüноãо и корпоративноãо управëения объекты
возäействия äовоëüно ÷асто описываþтся с по-
ìощüþ разноãо роäа синтети÷еских катеãорий:
ка÷ество жизни, соöиаëüно-эконоìи÷еское разви-
тие, инвестиöионная привëекатеëüностü, потен-
öиаë, эффективностü управëения, корруìпиро-
ванностü, устой÷ивостü развития территории и т. п.
Отìетиì, ÷то к настоящеìу вреìени не сëожиëосü
какоãо-ëибо еäиноãо поäхоäа в ÷асти опреäеëения
их сущности: кажäый из авторов преäëаãает ÷то-то
свое, как правиëо, äопоëняя иëи уто÷няя базовый
состав, принятый и разäеëяеìый профессионаëü-
ныì сообществоì. Такой соäержатеëüный пëþра-
ëизì порожäает и разнороäностü ìетоäи÷еских
поäхоäов к соответствуþщей оöенке.

Оäин из саìых распространенных способов
оöенки сëожных, ìноãоаспектных и ìноãокоìпо-
нентных объектов управëения в виäе соöиаëü-
но-эконоìи÷еских систеì состоит в автоноìноì
иссëеäовании разëи÷ных статисти÷еских показа-
теëей, коëи÷ественно отображаþщих те иëи иные
их стороны. Приìенение поäобноãо инструìента-
рия впоëне оправäано в öеëях оперативноãо ìони-
торинãа отäеëüных составëяþщих, образуþщих ту
иëи инуþ синтети÷ескуþ катеãориþ (наприìер,
оöенка уровня äохоäов в раìках изу÷ения ка÷ества
жизни насеëения). Оäнако ìноãие сëожные соöи-
аëüно-эконоìи÷еские систеìы характеризуþтся
äостато÷но обøирныì пере÷неì показатеëей. Их
рассìотрение, в сиëу боëüøоãо коëи÷ества, су-
щественно осëожняется, ÷то во ìноãоì затруäняет
анаëиз и, как сëеäствие, принятие аäекватных и
эффективных управëен÷еских реøений. Кроìе то-
ãо, поäобный поäхоä не отражает коìпëексный ха-
рактер систеìы. В сìысëе техноëоãии управëения
описанный способ вопëощен в систеìе инäика-
тивноãо пëанирования. Сутü оöенки в äанноì сëу-
÷ае закëþ÷ается в сопоставëении факти÷еских,
ожиäаеìых и пороãовых зна÷ений. Основной ее
неäостаток состоит в боëüøой разìерности (преä-
ставëении в виäе вектора). Соãëасно же работе [1]

Преäëожен основанный на аппарате функöионаëüных сетей поäхоä к форìированиþ ие-
рархи÷еской структуры обобщенной ìеры, испоëüзуеìой äëя оöенки синтети÷еских ка-
теãорий управëения. Привеäены ìоäеëи построения интеãраëüноãо показатеëя, основы-
ваþщиеся на разных по назна÷ениþ и прироäе исхоäных äанных. Рассìотрены способы
интерпретаöии поëу÷аеìых зна÷ений на базе карт позиöионирования. Отìе÷ено, ÷то
указанный поäхоä ìожет бытü приìенен в раìках систеì пубëи÷ноãо и корпоративноãо
управëения äëя поäãотовки и принятия реøений.

Ключевые слова: интеãраëüный показатеëü, синтети÷еская катеãория, ìоäеëü оöенки, карта пози-
öионирования, иерархи÷еская структура, функöионаëüная сетü.

1 Работа выпоëнена в раìках Госуäарственноãо заäания
Министерства образования и науки Российской Феäераöии
(проект № 3653 «Моäеëи, аëãоритìы и проãраììное обеспе÷е-
ние поääержки принятия реøений по управëениþ рискаìи в
соöиаëüно-эконоìи÷еских и произвоäственно-техноëоãи÷ес-
ких систеìах»).

ïðàâëåíèå â ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ñèñòåìàõÓ

pb0316.fm  Page 32  Friday, May 20, 2016  12:10 PM



ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ Â ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÑÈÑÒÅÌÀÕ

33ÏÐÎÁËÅÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ¹ 3 • 2016

ëþбая систеìа критериев обëаäает боëее высокой
öенностüþ, есëи ее ìожно преäставитü в скаëяр-
ной форìе.
Друãой поäхоä, распространенный в практике

управëения и приìеняеìый в раìках провеäения
оöенки синтети÷еских катеãорий как свойств
объектов, закëþ÷ается в рас÷ете интеãраëüных
показатеëей [2—10], ÷то обусëовëено нескоëüки-
ìи обстоятеëüстваìи. С оäной стороны, как уже
отìе÷аëосü, сëожные соöиаëüно-эконоìи÷еские
систеìы ÷асто характеризуþтся с поìощüþ своä-
ных катеãорий, у÷итываþщих ìножество коëи-
÷ественных и ка÷ественных признаков, присущих
объекту управëения. В связи с этиì необхоäиìо
иìетü инструìент, позвоëяþщий отразитü поäоб-
ное обобщенное свойство этоãо объекта. С äруãой
стороны, интеãраëüный показатеëü позвоëяет срав-
ниватü разëи÷ные оäнотипные объекты по ìно-
жеству критериев в сëу÷ае, коãäа отсутствует воз-
ìожностü опреäеëения превосхоäства оäноãо объ-
екта наä äруãиì по набору ÷астных показатеëей, и,
как сëеäствие, на основе поëу÷енной обобщенной
ìеры реøатü конкретные управëен÷еские заäа÷и.
В резуëüтате преäваритеëüноãо анаëиза быëо вы-
явëено, ÷то существуþщие ìетоäики интеãраëü-
ной оöенки обëаäаþт сëеäуþщиìи неäостаткаìи.
Практи÷ески все ìетоäики ориентированы на
вы÷исëение иëи оöенки текущеãо уровня, иëи
оöенки изìенений, ÷то наøëо свое отражение
ëибо в составе исхоäных äанных, ëибо в про-
öеäуре обезразìеривания ÷астных показатеëей.
В ряäе разработок наряäу с оöенкаìи сëожив-
øеãося к опреäеëенноìу ìоìенту вреìени со-
стояния той иëи иной синтети÷еской катеãории
в рас÷ет вкëþ÷ены теìповые параìетры, ÷то, в
своþ о÷ереäü, не позвоëяет выявитü вкëаä в ин-
теãраëüный показатеëü иìеþщихся äостижений
(текущеãо уровня) и тоãо, наскоëüко за истек-
øий периоä объект изìениë свое поëожение.
В боëüøинстве внеäренных в управëен÷ескуþ
практику ìетоäик оöенки не у÷итывается субъ-
ективная составëяþщая, происхоäящая от вос-
приятия  синтети÷еской катеãории  насеëени-
еì (наприìер, саìооöенка житеëяìи тоãо иëи
иноãо реãиона собственноãо ка÷ества жизни
иëи эффективности äеятеëüности орãанов вëас-
ти). В резуëüтате этоãо субъекты управëения, по
сути, не у÷итываþт общественное ìнение, ко-
торое впоëне ìожет расхоäитüся с их пониìа-
ниеì пробëеì и направëений соверøенствова-
ния, соотнесенных с объектоì управëения.
В ìетоäиках, вкëþ÷аþщих в себя наряäу с объ-
ективныìи (статисти÷ескиìи) субъективные
(поëу÷енные в резуëüтате, как правиëо, опрос-
ных ìетоäик) оöенки, отсутствие посëеäних не
позвоëяет вы÷исëитü аãреãированный показа-
теëü. Данное обстоятеëüство обусëовëено, как

правиëо, теì, ÷то статисти÷еское обеспе÷ение
проöесса поäãотовки и принятия управëен÷ес-
ких реøений наëажено наìноãо ëу÷øе, нежеëи
соöиоëоãи÷еское.
Такиì образоì, требуется разработка ìетоäи-

÷ескоãо инструìентария, позвоëяþщеãо в обоб-
щенной форìе изìеритü синтети÷еские свойства
объектов управëения. При этоì äоëжна бытü пре-
äусìотрена возìожностü форìирования интеã-
раëüноãо показатеëя на основе разëи÷ных по при-
роäе происхожäения и преäназна÷ениþ äанных.
В ка÷естве отправной то÷ки преäëаãаеìых ìето-
äи÷еских поäхоäов выступает совокупностü поëо-
жений, испоëüзованных автороì при оöенке äе-
ìоãрафи÷ескоãо развития ìуниöипаëüных обра-
зований, описанная в работе [11]. Преäëаãается
коìпëексный поäхоä построения и испоëüзования
интеãраëüных показатеëей в виäе набора взаиìо-
связанных ìоäеëей:

— интеãраëüноãо показатеëя текущеãо уровня
(стати÷еская ìоäеëü);

— интеãраëüноãо показатеëя уровня изìенений
(äинаìи÷еская ìоäеëü);

— интеãраëüноãо показатеëя субъективноãо
восприятия.
В раìках преäëаãаеìоãо коìпëекса ìоäеëей не

затраãиваþтся вопросы соäержатеëüноãо напоëне-
ния тех иëи иных синтети÷еских катеãорий, а
преäëаãается техноëоãия построения и испоëüзо-
вания интеãраëüных показатеëей.

1. ÌÎÄÅËÜ ÈÍÒÅÃÐÀËÜÍÎÃÎ ÏÎÊÀÇÀÒÅËß
ÒÅÊÓÙÅÃÎ ÓÐÎÂÍß

Дëя поëу÷ения интеãраëüной оöенки текущеãо
уровня форìируется функöионаëüная сетü [11], в
которой выäеëяется сеìü сëоев (рис. 1):

— сëой 1 — базовые показатеëи;
— сëой 2 — относитеëüные показатеëи;
— сëой 3 — норìированные показатеëи;
— сëои 4—6 — субинтеãраëüные показатеëи

разëи÷ной степени аãреãированности (коìпонен-
тные, по поäнаправëенияì, по направëенияì);

— сëой 7 — интеãраëüный показатеëü.
Базовые показатели в виäе абсоëþтных веëи-

÷ин, характеризуþщих объект (сëой 1), сëужат ос-
новой äëя построения интеãраëüной оöенки. Они
в раìках ìежобъектных сопоставëений ìаëоин-
форìативны, поскоëüку зависят от разноãо роäа
их характеристик. В ÷астности, суäитü о бþäжет-
ной саìостоятеëüности территории по ваëовоìу
зна÷ениþ собственных äохоäов неëüзя, не сопос-
тавив их с суììарныìи поступëенияìи в бþäжет
с у÷етоì äотаöий и субвенöий. Сравнение обеспе-
÷енности ìестаìи в äоøкоëüных образоватеëüных
у÷режäениях ìожно осуществитü, ëиøü соотнеся
÷исëо этих ìест с ÷исëенностüþ соответствуþще-
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ãо возрастноãо континãента. Эффективностü äея-
теëüности преäприятий сëожно оöенитü по ÷ис-
той прибыëи без у÷ета разìера уставноãо капита-
ëа и т. п.
Сëеäоватеëüно, необхоäиì перехоä к относи-

тельным показателям (сëой 2). Какой бы то ни бы-
ëо еäиной форìуëы перевоäа абсоëþтных зна÷е-
ний в относитеëüные нет. В кажäоì конкретноì
сëу÷ае необхоäиìо у÷итыватü прироäу показатеëя.
В саìоì общеì виäе ìожно выäеëитü поäхоäы:
опреäеëение äоëи, вы÷исëение обеспе÷енности, в
тоì ÷исëе на äуøу насеëения, вы÷исëение финан-
совой отäа÷и на оäин рубëü вëожений и т. п.
Поскоëüку äëя построения синтети÷еских ка-

теãорий испоëüзуþтся показатеëи, изìеряеìые в
разëи÷ных еäиниöах и ãраниöах, необхоäиìо нор-
мирование, преäпоëаãаþщее их перевоä в оäну øка-
ëу изìерения. Дëя этоãо ìожно воспоëüзоватüся:

— рейтинãованиеì;
— баëëüной оöенкой;
— сопоставëениеì со «станäартоì»;
— ëинейныì ìасøтабированиеì.
Кажäый из способов обëаäает свойственныìи

еìу неäостаткаìи. Так, при рейтинãовании обна-
жаþтся все пробëеìы, характерные äëя ранãовых
øкаë, при баëëüной оöенке возникаþт вопросы

субъективноãо отображения факти÷ескоãо зна÷е-
ния показатеëя в баëëы, а в сопоставëении со
«станäартоì» — выбор таковоãо. В наиìенüøей
степени ìетоäоëоãи÷еские пробеëы присущи ëи-
нейноìу ìасøтабированиþ, хотя и äанный способ
не свобоäен от неäостатков, ãëавныì из которых
ìожно назватü ÷увствитеëüностü проöеäуры обез-
разìеривания в сëу÷ае сиëüноãо рассëоения объ-
ектов по изу÷аеìыì признакаì (наприìер, на-
ëи÷ие среäи сравниваеìых территорий ëиäера,
превосхоäящеãо äруãие в разы по какоìу-ëибо по-
казатеëþ иëи ãруппе показатеëей). Оäнако этот
неäостаток äостато÷но ëеãко нивеëируется пос-
реäствоì изъятия из оöенивания объектов, обëа-
äаþщих «искëþ÷итеëüныìи» свойстваìи. В этоì
сëу÷ае саìыì простыì отображениеì преäставëя-
ется перевоä в ÷исëовые оöенки в интерваëе [0; 1].
В сëу÷ае,  есëи боëüøеìу зна÷ениþ показате-

ëя соответствует боëее высокий уровенü, т. е.
проявëяþтся свойства ìонотонно  возрастаþ-
щей функöии, оöенка вы÷исëяется по форìуëе:

ei
j = , ãäе ei

j — норìированное

зна÷ение j-ãо показатеëя äëя i-ãо объекта; fi
j —

факти÷еское зна÷ение j-ãо показатеëя äëя i-ãо объ-
екта; n — ÷исëо объектов. Есëи же проöессы ин-
терпретируется с поìощüþ ìонотонно убываþщей
функöии, äëя перевоäа в универсаëüнуþ øкаëу

приìеняется зависиìостü ei
j = .

В тоì сëу÷ае, коãäа зависиìостü неìонотонна —

ìежäу  и  существует некоторое

, при котороì äостиãается наиëу÷øее ка÷ест-

во, то ei
j расс÷итывается по форìуëе: ei

j = 1 –

– . Зна÷ения  и 

выбираþтся из рассìатриваеìой иëи возìожной
совокупности оöениваеìых объектов. Приìероì
такоãо показатеëя ìожет сëужитü соотноøение
поëов при оöенке соответствуþщей структуры
насеëения при äопущении, ÷то иäеаëüной с÷ита-
ется ситуаöия, коãäа на 1000 ìуж÷ин прихоäится
1000 женщин. При отäаëении от äанноãо зна÷ения
как в оäну, так и в äруãуþ сторону с÷итается, ÷то
форìируется поëовой äисбаëанс.
На основе норìированных зна÷ений относи-

теëüных показатеëей расс÷итываþтся компонент-
ные субинтегральные оценки (сëой 4), которые

Рис. 1. Функциональная сеть вычисления интегрального показа-
теля по модели текущего уровня
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скëаäываþтся в субинтегральные оценки по подна-
правлениям (сëой 5). Посëеäние аãреãируþтся в
субинтегральные оценки по направлениям (сëой 6).
Коìпонентные интеãраëüные оöенки форìируþт-
ся ëибо на основе норìированных показатеëей,
ëибо ÷ерез äопоëнитеëüно ввоäиìые субкоìпо-
нентные показатеëи. Поëу÷ение аãреãированных
оöенок основано на форìуëе аääитивной свертки:

v = ηiwi, ãäе ηi — весовые коэффиöиенты, wi —

зна÷ения показатеëей боëее низкоãо иерархи÷ес-
коãо сëоя функöионаëüной сети. Весовые коэф-
фиöиенты в форìуëах сверток опреäеëяþтся с
поìощüþ оäноãо из ìетоäов экспертных оöенок.
С соäержатеëüной то÷ки зрения зна÷ения весовых
коэффиöиентов ìоãут рассìатриватüся в ка÷естве
приоритетов тех иëи иных показатеëей, коìпонен-
тов, поäнаправëений иëи направëений при оöени-
вании в структуре интеãраëüноãо показатеëя.
Наëи÷ие нескоëüких уровней аãреãаöии при

рас÷ете зна÷ения интеãраëüноãо показатеëя не

обязатеëüно. Вìесте с теì в сëу÷ае рассìотрения
äостато÷но объеìных синтети÷еских катеãорий
поäобное преäставëение позвоëяет вы÷ëенитü от-
носитеëüно обособëенные, иìеþщие саìостоя-
теëüное зна÷ение структурные эëеìенты, пере-
äаþщие соäержатеëüнуþ составëяþщуþ оöени-
ваеìой катеãории, а кроìе тоãо, упоряäо÷иватü
пространство признаков, упрощая работу по их
приоритезаöии. Наприìер, при оöенке уровня со-
öиаëüно-эконоìи÷ескоãо развития территории,
как правиëо, ìиниìаëüно испоëüзуется окоëо
пятиäесяти перви÷ных показатеëей, коìпëексно
отображаþщих все сферы жизнеäеятеëüности в
раìках тоãо иëи иноãо пространства. Непосреäс-
твенное свеäение в интеãраëüнуþ оöенку такоãо
÷исëа ÷астных показатеëей äостато÷но пробëеìа-
ти÷но хотя бы в сиëу тоãо, ÷то эксперту при вы-
ставëении весовых коэффиöиентов труäно уäер-
жатü в зоне своеãо вниìания такое коëи÷ество ха-
рактеристик оöениваеìых объектов. Иерархи÷ное
же преäставëение существенно упрощает поäоб-
нуþ заäа÷у посреäствоì объеäинения ÷астных
показатеëей в ãруппы окоëо 5—10 характеристик.
В ка÷естве приìера на рис. 2 привеäена иерархи-
÷еская структура интеãраëüноãо показатеëя уровня

2 В скобках указано ÷исëо базовых показатеëей, испоëüзу-
еìых äëя построения коìпонентных субинтеãраëüных показа-
теëей.

i 1=

m

∑

Рис. 2. Структура интегральной оценки (верхний уровень) социально-экономического развития муниципальных образований: a — ин-

теãраëüная оöенка соöиаëüно-эконоìи÷ескоãо развития; b1 — оöенка инфраструктурноãо развития; b2 — оöенка эконоìи÷ескоãо раз-

вития; b3 — оöенка соöиаëüноãо развития; c11 — оöенка инженерно-коììунаëüной и транспортной инфраструктуры; c12 — оöенка

соöиаëüной инфраструктуры; c13 — оöенка рыно÷ной инфраструктуры; c21 — оöенка эконоìи÷еской äеятеëüности; c22 — оöенка фи-

нансовоãо сектора; c31 — оöенка ÷еëове÷ескоãо капитаëа; c32 — оöенка соöиаëüной напряженности; c33 — оöенка уровня жизни; d111 —

оöенка инженерной бëаãоустроенности жиëищноãо фонäа (5)2; d112 — оöенка транспортной инфраструктуры (4); d121 — оöенка ин-

фраструктуры образования (6); d122 — оöенка инфраструктуры зäравоохранения (5); d123 — оöенка куëüтурно-äосуãовой и спортивной

инфраструктуры (6); d131 — оöенка инфраструктуры розни÷ной торãовëи (3); d132 — оöенка инфраструктуры бытовоãо обсëуживания

(3); d211 — оöенка основных фонäов (5); d212 — оöенка функöионирования хозяйствуþщих субъектов (11); d213 — оöенка инвести-

öионной äеятеëüности (2); d221 — оöенка бþäжетноãо сектора (4); d222 — оöенка финансов хозяйствуþщих субъектов (2); d311 — оöенка

äеìоãрафи÷ескоãо развития (11); d312 — оöенка зäоровüя насеëения (6); d321 — оöенка состояния рынка труäа (2); d322 — оöенка бе-

зопасности (5); d323 — оöенка äоступности жиëüя и коììунаëüных усëуã (4); d331 — оöенка уровня äохоäов (3); d332 — оöенка бëа-
ãосостояния (5)
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соöиаëüно-эконоìи÷ескоãо развития ìуниöи-
паëüных образований [12].

2. ÌÎÄÅËÜ ÈÍÒÅÃÐÀËÜÍÎÃÎ ÏÎÊÀÇÀÒÅËß
ÓÐÎÂÍß ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ

Поìиìо рас÷ета интеãраëüноãо показатеëя те-
кущеãо уровня той иëи иной синтети÷еской ка-
теãории, в раìках анаëиза необхоäиìа и оöенка
изìенений, позвоëяþщая сäеëатü вывоä о тенäен-
öиях, свойственных объекту. В öеëоì функöио-
наëüная сетü äëя опреäеëения интеãраëüной оöен-
ки, характеризуþщей уровенü изìенения, по срав-
нениþ с рассìотренной ранее остаëасü прежней, с
той ëиøü разниöей, ÷то теперü оöенивается не те-
кущий уровенü, а изìенение характеристик. Пер-
вый сëой образуþт абсоëþтные зна÷ения показа-
теëей в текущеì и базовоì периоäах, которые так-
же, как и в преäыäущей ìоäеëи, перевоäятся в
относитеëüные показатеëи.
В ка÷естве норìированных показатеëей высту-

паþт оöенки приростов. Есëи увеëи÷ение исхоä-
ноãо показатеëя рассìатривается в ка÷естве поëо-
житеëüной тенäенöии, то рас÷ет произвоäится по
выражениþ

ei
j = (1)

ина÷е —

ei
j = (2)

ãäе fi
jt — факти÷еское зна÷ение j-ãо показатеëя äëя

i-ãо объекта в текущеì периоäе (t); fi
jb — факти÷ес-

кое зна÷ение j-ãо показатеëя äëя i-ãо объекта в ба-
зовоì периоäе (b).
В тоì сëу÷ае, коãäа зависиìостü неìонотонна,

то ei
j расс÷итывается по форìуëе:

ei
j = , (3)

ãäе f j* — зна÷ение j-ãо показатеëя, при котороì
äостиãается наиëу÷øее ка÷ество.

Поäобный поäхоä позвоëяет оöенитü позитив-
ные тенäенöии, свойственные объекту в раìках
рассìатриваеìоãо периоäа (наприìер, увеëи÷ение
уровня рожäаеìости иëи снижение уровня сìерт-
ности в реãионе). Как сëеäует из преäставëенных
форìуë, из своäноãо инäекса в раìках проöеäуры
норìирования факти÷ески искëþ÷ается возäейст-
вие факторов, которые неãативныì образоì ìоãëи
бы повëиятü на обобщенный показатеëü посреäст-
воì нивеëирования «успехов» объекта «неуäа÷а-
ìи» в раìках проöеäуры äаëüнейøеãо сëожения
÷астных оöенок. Данный принöип с практи÷еской
то÷ки зрения реаëизуется ÷ерез присваивание ну-
ëевой оöенки норìированной веëи÷ине при из-
ìенениях в нежеëатеëüнуþ сторону зна÷ений по-
казатеëей, позиöионируеìых в ка÷естве второãо
сëоя функöионаëüной сети (относитеëüных пока-
затеëей).
На практике ÷асто встре÷ается ситуаöия, коãäа

тот иëи иной объект из рассìатриваеìой совокуп-
ности не проявëяет по боëüøей ÷асти исхоäных
показатеëей развития, т. е. поëожитеëüноãо äвиже-
ния. Соответственно, интеãраëüная оöенка уровня
изìенений у неãо буäет ëокаëизована в преäеëах
нуëевой отìетки, ÷то свиäетеëüствует ëиøü об от-
сутствии позитивной äинаìики, но никак не ха-
рактеризует уровенü «паäения» (наприìер, уро-
венü стаãнаöии эконоìики той иëи иной террито-
рии иëи ухуäøение инвестиöионноãо кëиìата).
Дëя характеристики этой стороны äвижения öе-
ëесообразно ìоäифиöироватü проöеäуру норìи-
рования исхоäных показатеëей. Так, в раìках вы-
яснения уровня отриöатеëüной äинаìики äëя
обезразìеривания характеристик объектов, увеëи-
÷ение которых трактуется как поëожитеëüная тен-
äенöия, приìеняется выражение (2), в противноì
сëу÷ае — (1). Форìуëа (3) трансфорìируется в вы-
ражение

ei
j = 

С соäержатеëüной (интерпретаöионной) то÷ки
зрения необхоäиìо ëиøü обратитü вниìание в
äанноì сëу÷ае на то, ÷то ÷еì бëиже к нуëþ нор-
ìированные, а в äаëüнейøеì и интеãраëüные, зна-
÷ения в раìках испоëüзуеìой øкаëы [0; 1], теì в
ìенüøей степени выражены отриöатеëüные тен-
äенöии в иссëеäуеìоì объекте.
Интеãраëüные оöенки (разëи÷ной степени аã-

реãированности) уровня изìенений в äинаìи÷ес-
кой ìоäеëи нахоäятся так же, как и в стати÷еской
ìоäеëи по форìуëаì аääитивной свертки.

     0,    fi
jb fi

jt,≥

fi
jt fi

jb–( )/fi
jb

max fk
jt fk

jb–( )/ fk
jb{ }

---------------------------------------------------------- fi
jb fi

jt,<,

⎩
⎪
⎪
⎨
⎪
⎪
⎧

k 1 n,=

    0,      fi
jt fi

jb,≥

fi
jt fi

jb–( )/fi
jb

max fk
jt fk

jb–( )/ fk
jb{ }

------------------------------------------------------------- fi
jt fi

jb,<,

⎩
⎪
⎪
⎨
⎪
⎪
⎧

k 1 n,=

1
fi

jt f j*–

fi
jb f j*–

------------------------– ,   fi
jt f j*– fi

jb f j*–<

0,   fi
jt f j*– fi

jb f j*–≥⎩ ⎭
⎪ ⎪
⎨ ⎬
⎪ ⎪
⎧ ⎫

1
fi

jb f j*–

fi
jt f j*–

------------------------– ,   fi
jt f j*– fi

jb f j*– ,>

0,   fi
jt f j*– fi

jb f j*– .≤⎩
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⎨
⎪
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3. ÌÎÄÅËÜ ÈÍÒÅÃÐÀËÜÍÎÃÎ ÏÎÊÀÇÀÒÅËß 
ÑÓÁÚÅÊÒÈÂÍÎÃÎ ÂÎÑÏÐÈßÒÈß

Оöенки текущеãо уровня и уровня изìенений,
вы÷исëенные на основе статисти÷еских äанных,
ìоãут бытü äопоëнены субъективными качествен-
ными оценками, поëу÷енныìи посреäствоì прове-
äения соöиоëоãи÷еских иссëеäований. В äаëüней-
øеì ìожно перевести их в баëëы и произвести
свертку по поäнаправëенияì и направëенияì опи-
санных выøе ìоäеëей (как стати÷еской, так и äи-
наìи÷еской). Посëе ÷еãо появëяется возìожностü
сравнения субъективных оöенок с анаëоãи÷ныìи
оöенкаìи, поëу÷енныìи на основе статисти÷ес-
кой инфорìаöии. Субъективное изìерение преä-
поëаãает изу÷ение, как внеøние усëовия преëоì-
ëяþтся и испоëüзуþтся в ситуаöиях конкретноãо
инäивиäа. Респонäент в этоì сëу÷ае выступает в
ка÷естве эксперта относитеëüно обстоятеëüств
своей жизни, äоступных в собственноì опыте без
опосреäования äруãиìи инфорìаöионныìи ис-
то÷никаìи.
Субъективная оöенка изìеряется с äвух пози-

öий. С оäной из них — ÷ерез уäовëетворенностü
насеëения разëи÷ныìи сторонаìи объекта, вхоäя-
щиìи в синтети÷ескуþ катеãориþ. Преäëаãается
испоëüзоватü пятибаëëüные øкаëы со зна÷ения-
ìи: 1 — «поëностüþ уäовëетворен»; 2 — «в основ-
ноì уäовëетворен»; 3 — «уäовëетворен»; 4 — в ос-
новноì не уäовëетворен»; 5 — «поëностüþ не
уäовëетворен».
С äруãой позиöии, наприìер, при оöенке уров-

ня безопасности иëи соöиаëüной напряженности,
öеëесообразно испоëüзоватü ранãовуþ описатеëü-
но-оöено÷нуþ øкаëу степени развитости конкрет-

ноãо аспекта, указываþщуþ на степенü выражен-
ности той иëи иной пробëеìы: 1 — высокий; 2 —
выøе среäнеãо; 3 — среäний; 4 — ниже среäнеãо;
5 — низкий.
Дëя ìатеìати÷еской обработки кажäоìу ка÷ес-

твенноìу зна÷ениþ приписывается коëи÷ествен-
ная ìера. В ÷астности, преäëаãается испоëüзоватü
сопоставëение, преäставëенное в табë. 1.
Можно испоëüзоватü øкаëы и иных разìер-

ностей, наприìер, вкëþ÷аþщие в себя три иëи
сеìü позиöий. Оäнако при их разработке необхо-
äиìо у÷итыватü ряä требований, вëияþщих на ка-
÷ество поëу÷аеìых äанных [13]:

— систеìа ответов äоëжна обëаäатü оäинаковой
степенüþ общности;

— катеãории äоëжны иìетü ис÷ерпываþщий и
непересекаþщийся характер.
Посëе провеäения опроса насеëения и поäс÷ета

÷астот ответов ìожно вы÷исëитü субъективнуþ
оöенку, которая, как и объективная оöенка, при-

ниìает зна÷ения от 0 äо 1: e' ψ = φig' i/ φi, ãäе

g' i — соотнесенное с ка÷ественной характеристи-
кой субъективной оöенки i-е ÷исëовое зна÷ение;

φi — ÷астота i-ãо ответа респонäента.
Приìенение описываеìоãо аппарата ìожно

проиëëþстрироватü на фраãìенте функöионаëü-
ной сети, на основе которой форìируется оöенка
уровня äохоäов насеëения (в раìках оöенки теку-
щеãо уровня соöиаëüно-эконоìи÷ескоãо развития

ìуниöипаëüных образований) — d331 (рис. 3).

Таблица 1

Ñîïîñòàâëåíèå êà÷åñòâåííûõ è êîëè÷åñòâåííûõ îöåíîê 
ïðè îáðàáîòêå ñóáúåêòèâíûõ îöåíîê ðåñïîíäåíòîâ

Ка÷ественная оöенка
Коëи÷е-
ственная 
оöенкаУровенü

уäовëетворенности
Уровенü развитости 

(пробëеìности)

Поëностüþ
уäовëетворен

Высокий 1

В основноì
уäовëетворен

Выøе среäнеãо 0,75

Уäовëетворен Среäний 0,50

В основноì 
не уäовëетворен

Ниже среäнеãо 0,25

Поëностüþ не 
уäовëетворен

Низкий 0

i 1=

h

∑
i 1=

h

∑

Рис. 3. Функциональная сеть вычисления оценки уровня доходов
населения муниципального образования: а — объективная оöен-
ка; б — субъективная оöенка
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В ÷астности, объективная оöенка форìируется
на основе показатеëей (рис. 3, а):

— gr — среäнеìеся÷ная ноìинаëüная на÷исëен-
ная заработная пëата работаþщих в эконоìике
(руб.);

— gs — среäний разìер назна÷енных ìеся÷ных
пенсий (руб.);

— gu — прожито÷ный ìиниìуì (руб.).

Показатеëü gu ввеäен в состав сети äëя сопос-
тавëения ìуниöипаëüных образований ìежäу со-
бой. В резуëüтате соотноøения разìеров заработ-
ной пëаты и пенсий с прожито÷ныì ìиниìуìоì
соответственно поëу÷аþтся зна÷ения покупатеëü-
ной способности рассìатриваеìых исто÷ников äо-

хоäов f 3311 и f 3312. В äаëüнейøеì посëе поëу÷ения

норìированных показатеëей e3311 и e3312 вы÷исëя-

ется коìпонентная оöенка d331.
Субъективная оöенка форìируется на основе

обработки резуëüтатов опроса насеëения. Функ-
öионаëüная сетü параìетров äëя ее вы÷исëения
преäставëена на рис. 3, б. В ка÷естве исхоäных
äанных берется распреäеëение ответов соответст-
вуþщих öеëевых ауäиторий (работаþщеãо насе-
ëения и пенсионеров) об уäовëетворенности их

уровнеì собственноãо äохоäа g' r (разìера заработ-

ной пëаты) и g' s (разìера пенсии). Посëе ÷еãо по-

ëу÷аþтся оöенки e' 3311 и e' 3312, на основании ко-
торых, в своþ о÷ереäü, по форìуëе аääитивной
свертки вы÷исëяется субъективная коìпонентная

оöенка уровня äохоäов насеëения d' 331. В сëу÷ае
обращения к респонäентаì с вопросаìи о тоì, на-
скоëüко они уäовëетворены/не уäовëетворены из-
ìененияìи своеãо äохоäа за опреäеëенный периоä
вреìени, ìожно сопоставитü поëу÷енные оöенки
с резуëüтатаìи, поëу÷енныìи путеì приìенения
äинаìи÷еской ìоäеëи, как в ÷асти оöенки поëо-
житеëüных, так и отриöатеëüных изìенений.

4. ÈÍÒÅÐÏÐÅÒÀÖÈß ÐÅÇÓËÜÒÀÒÎÂ
ÈÍÒÅÃÐÀËÜÍÎÃÎ ÎÖÅÍÈÂÀÍÈß

Поëу÷енные по разëи÷ныì ìоäеëяì интеãраëü-
ные оöенки ìожно преäставитü и интерпретиро-
ватü при поìощи разëи÷ных виäов позиöиониро-
вания в äвух систеìах коорäинат:

— «Текущий уровенü — Уровенü изìенений»;
— «Объективная оöенка — Субъективная оöен-

ка».
В первоì сëу÷ае ìожно рассìотретü поëожение

объекта, исхоäя из поëу÷енных зна÷ений оöенок
на основе приìенения стати÷еской и äинаìи÷ес-
кой ìоäеëей по оäноìу параìетру, во второì —

с позиöии оöенки объекта ÷ерез синтети÷ескуþ
катеãориþ на основе статисти÷еских и соöиоëо-
ãи÷еских äанных, как с то÷ки зрения äостиãнуто-
ãо уровня, так и с позиöии произоøеäøих изìе-
нений.
Поëожение объекта опреäеëяется на основе

расс÷итанных интеãраëüных оöенок (рис. 4). Раз-
ìер круãа (наприìер, еãо äиаìетр иëи пëощаäü)
пропорöионаëен зна÷ениþ какоãо-ëибо третüеãо
показатеëя, наприìер, ÷исëенности насеëения,
пëощаäи территории, äоëи в объеìе произвоäи-
ìой проìыøëенной иëи сеëüскохозяйственной
проäукöии и т. п. Так, на рис. 4 по оси абсöисс от-
кëаäывается интеãраëüная оöенка объекта (реãио-
на, ìуниöипаëüноãо образования и т. п.), поëу÷ен-
ная на основе приìенения стати÷еской ìоäеëи, по
оси орäинат — зна÷ение своäноãо показатеëя, рас-
с÷итанное на базе äинаìи÷еской ìоäеëи. Разìер
круãа, соотносящеãося с конкретныì объектоì,
опреäеëен исхоäя из такой еãо важной характерис-
тики, свойственной кажäой территории, как ÷ис-
ëенностü насеëения. В преäставëенноì приìере
виäно, ÷то саìый насеëенный объект, котороìу
соответствует боëüøий из всех круãов, заниìает
крайне низкое поëожение как по текущеìу уров-
нþ, так и по характеризуþщиì еãо совокупныì
изìененияì. Такая же позиöия, свойственная и
еще äвуì объектаì, распоëаãаþщиìся бëизко к
на÷аëу коорäинат, среäи которых и территория с
наиìенüøей ÷исëенностüþ насеëения среäи всех

Рис. 4. Позиционирование объектов в пространстве параметров
«Текущий уровень — Уровень изменений»
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оöениваеìых (саìый ìаëенüкий по äиаìетру круã).
В öеëоì же поäобный способ позвоëяет наãëяäно
преäставитü в äвуìерноì пространстве ìестопоëо-
жение объекта по треì коорäинатаì.
Преäëаãаеìый инструìент позвоëяет в наãëяä-

ноì виäе преäставитü соотноøение стати÷еской и
äинаìи÷еской составëяþщих синтети÷еской кате-
ãории объекта, с äруãой — сфорìироватü коìпëек-
снуþ оöенку. Посëеäняя, в своþ о÷ереäü, ìожет
бытü поëу÷ена посреäствоì позиöионирования в
пространстве, образованноì äекартовыì произве-
äениеì ìножеств зна÷ений интеãраëüных показа-
теëей, поëу÷енных на основе приìенения стати-
÷еской и äинаìи÷еской ìоäеëей: низкий; ниже
среäнеãо; среäний; выøе среäнеãо; высокий (пе-
ревоä в ка÷ественнуþ øкаëу коëи÷ественных зна-
÷ений интеãраëüных показатеëей в раìках насто-
ящей работы не рассìатривается). Принаäëеж-
ностü объекта к тоìу иëи иноìу кëассу ìожет бытü
опреäеëена посреäствоì анаëиза табëиöы возìож-
ных состояний в раìках поëу÷ения коìпëексной
оöенки (табë. 2). Форìаëüно при анаëизе табë. 2
ìожно выäеëитü 25 типов объектов. Оäнако такое
их коëи÷ество не впоëне уäобно äëя рассìотрения.
В связи с этиì преäëаãается объеäинитü ряä сосеä-
них позиöий в боëее крупные кëассы. Такиì об-
разоì, поëу÷ается восеìü базовых позиöий, ха-
рактеризуþщих то иëи иное состояние объекта:
А1 — кризисное; А2 — преäкризисное; А3 — на-
пряженное; А4 — сбаëансированное; А5 — про-
ãрессивное; А6 — устой÷ивое; А7 — развитое;
А8 — ëиäируþщее.
Интерпретаöионная карта позвоëяет опреäе-

ëитü типи÷ные заäа÷и управëения, обусëовëенные
поëу÷енныìи зна÷енияìи интеãраëüных показа-
теëей. Кваäранты А7 и А8 характеризуþт наибо-
ëее выãоäные позиöии. Объекты, попавøие в эти
кëассы, оäновреìенно иìеþт хороøие и стати-
÷еские, и äинаìи÷еские оöенки. В öеëоì ãене-
раëüныì направëениеì äëя них äоëжно статü как
поääержание сëоживøейся ситуаöии в ÷асти фор-
ìирования и испоëüзования потенöиаëа, так и со-
хранение теìпов прироста по кëþ÷евыì направ-
ëенияì оöенки. В сëу÷ае, есëи объекты попаäает
в кваäранты А5 и А6, то в раìках выработки уп-
равëяþщих возäействий необхоäиìо вести ре÷ü о
корректируþщих äействиях. В первоì варианте
нужно поääерживатü существуþщие теìпы äëя
уëу÷øения стратеãи÷еской позиöии в направëе-
нии повыøения текущеãо уровня, во второì — ìо-
биëизоватü иìеþщийся потенöиаë äëя увеëи÷ения
äинаìи÷еской составëяþщей. Поëожение в кваä-
ранте А4 свиäетеëüствует о äостато÷но сбаëанси-
рованноì состоянии. В зависиìости от тоãо, на-
скоëüко резуëüтативно и эффективно реаëизуþтся

ìероприятия, направëенные на трансфорìаöиþ
синтети÷еской катеãории, возìожно переìещение
объекта как в верхний правый, так и в нижний ëе-
вый уãоë карты. Наибоëее труäное в систеìноì от-
ноøении поëожение иìеþт те объекты, которые
позиöионируþтся в кваäрантах А1, А2 и А3.
Совìещение резуëüтатов оöенки на основе

статисти÷еской (объективной) и соöиоëоãи÷ес-
кой (субъективной) инфорìаöии наãëяäно ìожно
преäставитü с поìощüþ табë. 3, при анаëизе кото-
рой ìожно выäеëитü три зоны. Так называеìая
зона соответствия преäставëяет собой обëастü
совпаäения объективных и субъективных оöенок.
При этоì ìожно выäеëитü у÷астки как с низкиì
уровнеì развития, так и с высокиì, опреäеëяеìыì
в ка÷естве таковоãо на основе разных инфорìаöи-
онных канаëов.
Кроìе тоãо, в табëиöе ìожно обозна÷итü äве

обëасти, которые характеризуþтся расхожäениеì

Таблица 2

Èíòåðïðåòàöèîííàÿ êàðòà ôîðìèðîâàíèÿ êîìïëåêñíîé îöåíêè 
íà áàçå ïîëó÷åííûõ ñ ïîìîùüþ ñòàòè÷åñêîé è äèíàìè÷åñêîé 

ìîäåëåé çíà÷åíèé èíòåãðàëüíîãî ïîêàçàòåëÿ

Динаìи-
÷еская
ìоäеëü

Стати÷еская ìоäеëü

Низ-
кий

Ниже 
среäнеãо

Среä-
ний

Выøе 
среäнеãо

Высо-
кий

Высокий

А5 А7

А8

Выøе
среäнеãо

Среäний А3 А4

А6Ниже
среäнеãо А2 А3

Низкий А1

Таблица 3
Èíòåðïðåòàöèîííàÿ êàðòà èíòåãðàëüíûõ îöåíîê

â îáúåêòèâíî-ñóáúåêòèâíîì ïðîñòðàíñòâå

Субъек-
тивная 
оöенка

Объективная оöенка

Низ-
кая

Ниже 
среäнеãо

Среä-
няя

Выøе 
среäнеãо

Высо-
кая

Высокая

Выøе 
среäнеãо

Среäняя

Ниже 
среäнеãо

Низкая

Зона
несоответствия 1

Зона
соответствия

Зона
несоответствия 2
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объективных и субъективных оöенок. При этоì
прироäа несоответствий буäет разëи÷на. Так, в
первоì сëу÷ае насеëение äостато÷но бëаãоприятно
характеризует синтети÷ескуþ катеãориþ на фоне
объективно äепрессивной ситуаöии, ÷то сви-
äетеëüствует, возìожно, о высокоì уровне тер-
пиìости насеëения ëибо ãраìотно провоäиìой
инфорìаöионной поëитике на территории. Во
второì сëу÷ае на фоне непëохих позиöий объек-
та, опреäеëенных на основе статисти÷еской ин-
форìаöии набëþäаþтся äостато÷но скроìные
субъективные оöенки. Такой факт впоëне ìожет
свиäетеëüствоватü о высокоì уровне ожиäания
насеëения при объективно высокоì уровне, ха-
рактеризуþщиì объект изìерения.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Метоäоëоãия интеãраëüноãо оöенивания син-
тети÷еских катеãорий преäставëяет собой äоста-
то÷но сëожнуþ обëастü теории и практики управ-
ëения в сиëу наëи÷ия боëüøоãо ÷исëа вопросов,
на которые неëüзя äатü оäнозна÷ные ответы. Ре-
зуëüтатоì изысканий стаë разработанный фор-
ìаëüно-ëоãи÷еский инструìентарий упоряäо÷е-
ния систеìы ÷астных критериев в аãреãированный
показатеëü, реаëизованный посреäствоì аппарата
функöионаëüных сетей в составе:

— стати÷еской ìоäеëи, характеризуþщей сëо-
живøееся к ìоìенту оöенки состояние объекта по
отноøениþ к иныì;

— äинаìи÷еской ìоäеëи, характеризуþщей ин-
тенсивностü изìенений;

— ìоäеëи субъективноãо восприятия, äопоëня-
þщей оöенку, поëу÷еннуþ на основе статисти÷ес-
ких äанных.
Преäëожены расøиряþщие возìожности ин-

терпретаöии поëу÷енных зна÷ений интеãраëüной
оöенки ìетоäи÷еские приеìы коìпëексноãо ана-
ëиза в виäе позиöионирования объектов в про-
странстве состояний, основанные на опреäеëении
ìеста объекта в ìноãоìерной обëасти, позвоëяþ-
щее в наãëяäной форìе преäставитü резуëüтаты
рас÷етов и обëеã÷итü выбор типовой стратеãии
развития.
Преäëаãаеìые ìетоäи÷еские приеìы в öеëоì

позвоëяþт преäставитü в боëее простой и наãëяä-
ной форìе резуëüтаты иссëеäования разëи÷ных
соöиаëüно-эконоìи÷еских систеì, характеризуе-
ìых с поìощüþ синтети÷еских катеãорий, и обëеã-
÷итü принятие соответствуþщих управëен÷еских
реøений. Апробаöия преäëоженных ìоäеëей быëа
провеäена в раìках оöенки соöиаëüно-эконоìи-
÷ескоãо развития ìуниöипаëüных образований
Тоìской обëасти. Преäëоженные поäхоäы обëаäа-

þт øирокиì спектроì приìенения. Они ìоãут
бытü рекоìенäованы к приìенениþ разëи÷ныìи
субъектаìи управëения, в тоì ÷исëе орãанаìи ãо-
суäарственной вëасти и ìестноãо саìоуправëения
в раìках ìежтерриториаëüных сопоставëений.
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È ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂÍÎÃÎ ÇÀÅÌÙÈÊÀ

À.Í. Ðàññêàçîâà

ÂÂÅÄÅÍÈÅ

Стиìуëирование эконоìи÷ескоãо роста Рос-
сийской Феäераöии в совреìенных усëовиях тре-
бует повыøения эффективности финансовых от-
ноøений банка с корпоративныìи заеìщикаìи.
Пробëеìа повыøения эффективности взаиìо-
äействия банка и фирì изу÷аëасü с разëи÷ных то-
÷ек зрения. Так, к иссëеäованияì вëияния финан-
совых отноøений коìпаний с банкаìи на эконо-
ìи÷ескуþ эффективностü фирì при÷астны работы
запаäных авторов [1—5]. Частныì вопросаì оöен-
ки вëияния äенежно-креäитной поëитики банка
на эффективностü взаиìоäействия банка с фир-
ìой посвящены работы [6—11]. Анаëиз этих работ
показаë, ÷то вопрос эффективности финансовых
отноøений банка и корпоративных кëиентов изу-
÷аëся с то÷ки зрения вëияния этих отноøений
на эконоìи÷ескуþ эффективностü нефинансовых
контраãентов, в то вреìя как вопрос взаиìовëия-
ния факторов роста стоиìости банка и фирìы
оказаëся вне охвата изу÷ения.
В ка÷естве тенäенöии развития иссëеäований

этой пробëеìы в оте÷ественной науке выäеëяþтся
разработка теорети÷еских ìоäеëей уäовëетворения
потребностей ìассовоãо корпоративноãо кëиента
в банковских креäитах и теорети÷еское объясне-
ние кëþ÷евых фактов эффекта инвестиöионноãо

взаиìоäействия фирì с банкаìи [12—15]. Отìе-
тиì, ÷то в сиëу неоäнороäности кëиентской ìассы
корпоративноãо рынка банковских усëуã сфорìу-
ëированная и поäëежащая иссëеäованиþ пробëе-
ìа эффективности в указанных работах реøена
÷асти÷но и требует обоснования öеëесообразности
разìещений финансовых ресурсов среäи конкрет-
ной катеãории потребитеëей корпоративноãо рын-
ка банковских усëуã.
В настоящеì иссëеäовании сутü пробëеìы эф-

фективности креäитноãо взаиìоäействия банка с
корпоративныìи кëиентаìи свеäена к тоìу, ÷то
существуþщие способы выработки реøений по
креäитноìу взаиìоäействиþ банка с корпоратив-
ныìи кëиентаìи не стиìуëируþт обоþäосторон-
неãо форìирования фунäаìентаëüной стоиìости
и банка, и корпоративноãо кëиента. Чтобы это
произоøëо, необхоäиìо сфорìуëироватü правиëа,
поä÷иняþщие себе банковские реøения о öеëе-
сообразности разìещения финансовых ресурсов
среäи потребитеëей корпоративноãо рынка бан-
ковских усëуã, которые бы способствоваëи повы-
øениþ фунäаìентаëüной стоиìости äëя обоих
субъектов. Дëя этоãо преäëаãается разработатü
иìитаöионнуþ ìоäеëü инвестиöионной äеятеëü-
ности коìпании, которая позвоëит иссëеäоватü
взаиìовëияние факторов роста стоиìости банка и
корпоративноãо кëиента и на этой основе сфорìу-
ëироватü искоìые реøаþщие правиëа.

Преäëожена иìитаöионная ìоäеëü инвестиöионной äеятеëüности коìпании, на основе
которой иссëеäуется характер повеäения фунäаìентаëüной стоиìости коìпании при
разных управëяеìых параìетрах. Проанаëизировано взаиìовëияние факторов роста сто-
иìости банка и корпоративноãо заеìщика. На основе поëу÷енных законоìерностей
сфорìуëирован коìпëекс реøаþщих правиë, поä÷иняþщих себе реøения банка о öе-
ëесообразности разìещения финансовых ресурсов среäи потребитеëей корпоративноãо
рынка банковских усëуã, которые направëены на форìирование фунäаìентаëüной сто-
иìости банка и корпоративноãо заеìщика.

Ключевые слова: креäитное взаиìоäействие, иìитаöионная ìоäеëü, банковское реøение, «образ»
стоиìости, реøаþщие правиëа.
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1. ÎÁÎÑÍÎÂÀÍÈÅ ÂÛÁÎÐÀ ÂÈÄÀ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ 
ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂÍÎÃÎ ÇÀÅÌÙÈÊÀ

1.1. Èíâåñòèöèîííàÿ äåÿòåëüíîñòü êàê îñíîâà 
ìîäåëèðîâàíèÿ ðîñòà ñòîèìîñòè ôèðìû

Выбор инвестиöионной äеятеëüности субъекта
крупноãо корпоративноãо бизнеса (корпораöии
реаëüноãо сектора эконоìики) äëя öеëей ìоäеëи-
рования роста фунäаìентаëüной стоиìости кор-
поративноãо заеìщика обусëовëен ряäоì сообра-
жений. Прежäе всеãо, инвестиöионная äеятеëü-
ностü акöионерной коìпании открытоãо типа
обеспе÷ивается всеìи виäаìи креäитноãо финан-
сирования þриäи÷еских ëиö со стороны банков.
Поэтоìу изу÷ение взаиìовëияния факторов роста
стоиìости банка и корпоративноãо кëиента буäет
корректныì в сìысëе у÷ета в заеìных среäствах
всех виäов креäитов корпораöии. Даëее, оäно из
свойств инвестиöионной äеятеëüности коìпании
состоит во взаиìоäействии креäитной систеìы с
ìножествоì поäсистеì при существовании об-
ратной связи ìежäу финансовой и операöионной
äеятеëüностüþ. Это позвоëяет путеì äостижения
итоãовоãо резуëüтата по созäаниþ стоиìости про-
сëеäитü взаиìосвязü внутренних факторов (факто-
ров роста стоиìости коìпании) с внеøниìи (фак-
торов роста стоиìости банка) на разных вреìен-
ных отрезках.
Кроìе тоãо, есëи пониìатü поä инвестиöияìи

коìпании капитаëовëожения, то за основу ìоäе-
ëирования ìожно принятü äохоäностü инвестиöий
в виäе «ãоäовой» внутренней норìы äохоäности
(IRR). Отìетиì важные свойства внутренней нор-
ìы äохоäности в сìысëе ãарантирования эффек-
тивной совокупной реаëизаöии äвух независиìых
проектов при усëовии, есëи их внутренняя норìа
äохоäности буäет превыøатü ставку äисконтиро-
вания ãенерируеìых иìи потоков [16, 17]:

— инвариантностü относитеëüно параëëеëü-
ной реаëизаöии проектов X и Y; есëи IRR(X ) =
= IRR(Y ) = z, то IRR(X + Y ) = z иëи, äруãиìи сëо-
ваìи, есëи проекты X и Y иìеþт оäинаковое зна-
÷ение IRR, то параëëеëüное их испоëнение буäет
иìетü то же зна÷ение IRR;

— усреäненностü, коãäа при äопустиìости про-
ектов Х, Y, (X + Y ) и усëовии, ÷то IRR(X ) < IRR(Y ),
то выпоëняется неравенство: min(IRR(X ), IRR(Y )) <
< IRR(X + Y ) < max(IRR(X ), IRR(Y )).
Кроìе отìе÷енных свойств, показатеëü IRR

иìеет отëи÷итеëüные особенности, которые тре-
буþтся äëя у÷ета при ìоäеëировании рыно÷ной
äобавëенной стоиìости MVA. C оäной стороны,
он приãоäен äëя изìерения äохоäности совìестно
реаëизуеìых инвестиöионных проектов. В этоì
сëу÷ае исхоäные инвестиöии I0 в t-ì ãоäу ãенери-
руþт такой äохоä I0 (1 + IRR), который за оäин ãоä

вернет на÷аëüные инвестиöии и äопоëнитеëüно
снабäит äохоäоì (I0•IRR), обеспе÷ивая в (t + 1)-ì
ãоäу «ãоäовуþ» äохоäностü IRR, принятуþ в ìоäе-
ëи с обозна÷ениеì r. C äруãой стороны, отсëежи-
вание показатеëя IRR связано с преäпоëожениеì,
÷то äохоä, ãенерируеìый исхоäныìи инвестиöия-
ìи, реинвестируется в посëеäуþщие периоäы по
ставке r. При этоì реинвестирование осуществëя-
ется анаëоãи÷но вкëаäу свобоäных среäств на äе-
позит. В öеëоì преäпоëаãается реаëизаöия «боëü-
øоãо» проекта с ежеãоäныìи реинвестиöияìи ãе-
нерируеìых иì äохоäов в капитаëüные активы в
те÷ение их поëезноãо срока функöионирования.

1.2. Îïèñàíèå àëãîðèòìà ìîäåëèðîâàíèÿ 
èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè ôèðìû

Аëãоритì ìоäеëирования инвестиöионной äе-
ятеëüности фирìы состоит из øести этапов.
Этап 1. Ввеäение исхоäных äанных.
Этап 2. Проãнозирование буäущих инвестиöий.
Этап 3. Моäеëирование äенежных потоков.
Этап 4. Оöенка проìежуто÷ных резуëüтатов по

накопëенной аìортизаöии основных среäств, суì-
ìе ãаøения основноãо äоëãа и проöентных пëате-
жей, прибыëи коìпании и äр.
Этап 5. Проверка усëовия äостато÷ности опе-

раöионноãо äенежноãо потока äëя обеспе÷ения
основной äеятеëüности с у÷етоì выпëат по ос-
новноìу äоëãу и проöентов по неìу. Есëи усëовие
выпоëняется, то необхоäиìостü во внеøнеì фи-
нансировании отпаäает и произвоäится выпëата
äивиäенäов и/иëи увеëи÷ение резервноãо фонäа
коìпании. В противноì сëу÷ае появëяется необ-
хоäиìостü в äопоëнитеëüноì внеøнеì финанси-
ровании и рас÷ете суììы äопоëнитеëüноãо фи-
нансирования.
Этап 6. Оöенка прироста рыно÷ной äобавëен-

ной стоиìости MVA.

2. ÈÌÈÒÀÖÈÎÍÍÀß ÌÎÄÅËÜ
ÐÎÑÒÀ ÑÒÎÈÌÎÑÒÈ ÊÎÐÏÎÐÀÖÈÈ

Есëи принятü во вниìание особенностü сëу-
÷айных проöессов — у÷ет среäнекваäрати÷ескоãо
откëонения фëþктуаöий капитаëовëожений при
соответствии непреäсказуеìых инвестиöий ãаус-
совскоìу проöессу, то возìожно ìоäеëирование
норìаëüно распреäеëенной сëу÷айной переìен-
ной z, отражаþщей «øуìы» в ìоäеëи. Тоãäа ìо-
äеëü вреìенноãо ряäа капитаëовëожений в усëо-
виях неопреäеëенности описывается выражениеì

It = I0(1 + g)t(1 + Asin[2πt/C + φ])(1 + σzt) Ѕ
Ѕ (1 + δ(t, τY )),

ãäе It — ìоäеëируеìые инвестиöии, I0 — исхоäные
инвестиöии, g — теìп роста капитаëüных затрат,
А — аìпëитуäа произвоäственноãо öикëа, С —
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äëитеëüностü произвоäственноãо öикëа, φ — кор-
ректируþщая переìенная синусоиäаëüной коìпо-
ненты при ìоäеëировании периоäи÷еской состав-
ëяþщей произвоäственноãо öикëа, σ — среäне-
кваäрати÷ное откëонение капитаëüных затрат, z —
норìаëüно распреäеëенная сëу÷айная переìен-
ная, Y — аìпëитуäа кризисной составëяþщей, δ —
сиìвоë Кронеккера; τ — ãоä кризиса.
Кривая жизненноãо öикëа отäеëüной инвести-

öии описывается уравнениеì:

ki = s(i + 1)q2(1 – q)i,

ãäе i = 1, ..., min(t, N). Зäесü N — поëезный срок
сëужбы основноãо среäства и ноìер эëеìента i в
äанноì ìассиве k изìеняется от 1 äо min(t, N).
Дëя сиìуëяöии наøеãо сëу÷ая параìетр q прини-
ìается равныì 0,15, ÷то позвоëяет в соответствии
с работой [18, с. 167] отобразитü типи÷ный про-
фиëü жизненноãо öикëа инвестиöии. Множитеëü s
позвоëяет отразитü жеëаеìый уровенü истинной
äохоäности инвестиöии:

s = .

Совокупный поток инвестиöий в ìоìент вре-
ìени t ãенерируется прежниìи и текущиìи инвес-
тиöияìи в основной капитаë и опреäеëяется как

cfn, t = kiIn, t – i.

Метоä аìортизаöии в ìоäеëировании äеятеëü-
ности фирìы приниìается пряìоëинейныì, в со-
ответствии с которыì аìортизируеìая стоиìостü
основноãо среäства распреäеëяется равныìи ÷ас-
тяìи в те÷ение поëезноãо срока сëужбы основноãо
среäства. В соответствии с ниì накопëенная аìор-
тизаöия основных активов в ìоìент вреìени t со-
ставит веëи÷ину

dt = It – i/N.

Необхоäиìостü рефинансирования инвестиöий
требует свобоäноãо äоступа к ресурсаì Lt из äопоë-
нитеëüных финансовых исто÷ников, разìер кото-
рых опреäеëяется усëовияìи: есëи It + ht + at – cft > 0,
то Lt = It + ht + at – cft. В противноì сëу÷ае, есëи
It + ht + at – cft < 0, то Lt = 0. При этоì at – зна÷ение
аìортизаöии зайìа в ìоìент вреìени t (иëи разìер
выпëат по основноìу äоëãу), вы÷исëяется как

at = Lt – i/l,

ãäе l — среäний срок выäа÷и креäита; ht — пëата за
креäит (проöентные пëатежи банку), опреäеëяе-
ìая по форìуëе ht = jBt – 1, ãäе j — креäитная про-
öентная ставка.

Cовокупный баëансовый разìер заеìных
среäств Bt = Bt – 1 + Lt – at.

Дивиäенäы выпëа÷иваþтся по остато÷ноìу
принöипу: ëибо невыпëаты, ëибо поëожитеëüные
выпëаты, т. е.

divt = 

Баëансовая ÷истая прибыëü pt на конеö пери-
оäа t опреäеëяется из выражения свобоäноãо äе-
нежноãо потока от основной äеятеëüности äëя все-
ãо инвестированноãо капитаëа (собственноãо и за-
еìноãо), т. е. с у÷етоì проöентных выпëат по
äоëãосро÷ныì обязатеëüстваì: pt = cft – dt – ht, а
нераспреäеëенная прибыëü R на конеö периоäа t:
Rt = Rt – 1 + pt – divt.

Всëеäствие отсутствия эìиссии акöий устав-
ный капитаë остается веëи÷иной постоянной:
St = St – 1.

В резуëüтате, баëансовая стоиìостü коìпании А
как суììа совокупных обязатеëüств на конеö пе-
риоäа t опреäеëится как At = Bt + St + Rt.

Дëя ìоäеëирования рыно÷ной äобавëенной
стоиìости коìпании MVA поäхоäит ìетоä эконо-
ìи÷еской äобавëенной стоиìости EVA, в основе
рас÷ета которой ëежит конöепöия эконоìи÷еско-
ãо äохоäа EP (economic profit), сутü котороãо и еãо
отëи÷ие от баëансовой прибыëи закëþ÷ается в
сëеäуþщеì. Опреäеëение баëансовой прибыëи
основано на проøëых (истори÷еских) у÷етных
äанных, испоëüзуþщих наращивание и списание
среäств, а не äенежный поток. В этоì сëу÷ае еãо
разìер равняется разниöе ìежäу поступëенияìи и
изäержкаìи поëу÷ения среäств и зависит от аìор-
тизаöии. В соответствии с истори÷ескиì опреäе-
ëениеì äохоäа, äанныì Хиксоì (Hicks) в 1939 ã.
[19], эконоìи÷еский äохоä опреäеëяется как ìак-
сиìаëüная отäа÷а, которуþ коìпания (акöионер)
ìожет потребитü за äанный периоä вреìени так,
÷тобы в конöе периоäа ее стоиìостü (бëаãососто-
яние) быëа не ниже, ÷еì в на÷аëе. Такиì образоì,
бухãаëтерский äохоä изìеряет тоëüко изìенение
боãатства, порожäаеìое äействитеëüныìи (сущест-
вуþщиìи) äохоäаìи и убыткаìи, а не теìи, кото-
рые неизбежны в буäущеì, но еще не реаëизова-
ëисü. Эконоìи÷еская конöепöия äохоäа изìеряет
изìенения боãатства с у÷етоì реаëизованных и
еще нереаëизованных äохоäов и потерü, т. е. опре-
äеëяет äействитеëüные äохоäы и äвижение äенеж-
ных среäств. Сëеäоватеëüно, эконоìи÷еский äо-
хоä — это ÷истый äенежный äохоä за вы÷етоì ка-
питаëовëожений.
С то÷ки зрения теории финансов [20, 21] ры-

но÷ная äобавëенная стоиìостü коìпании опреäе-
ëяет ее фунäаìентаëüнуþ (иëи внутреннþþ) сто-

q2 1 i+( ) 1 q–
1 r+
------------⎝ ⎠

⎛ ⎞ i

i 1=

N

∑
⎩ ⎭
⎨ ⎬
⎧ ⎫

1–

i 1=

min t N,( )

∑

i 1=

min t N,( )

∑

i 1=

min t l,( )

∑

cft It– ht– at– есëи It ht at cft–+ + 0,≤,

0 есëи It ht at cft–+ + 0.>,⎩
⎨
⎧
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иìостü, и äëя ее рас÷ета сëеäует испоëüзоватü
эконоìи÷ескуþ, а не у÷етнуþ конöепöиþ äохоäа.
В этой связи фунäаìентаëüная стоиìостü коìпа-

нии скëаäывается из äисконтированных зна÷ений1

EVAt:

MVA = ,

ãäе EVA = (pt + ht) – ctVt – 1 — эконоìи÷еская äо-
бавëенная стоиìостü с у÷етоì баëансовой при-
быëи pt в периоä t, проöентных пëатежей ht за пе-
риоä t, среäневзвеøенной стоиìости ct инвести-
öионноãо капитаëа äëя периоäа t и баëансовой
стоиìости Vt – 1 коìпании в конöе периоäа t – 1;
e — стоиìостü собственноãо капитаëа.
Данная иìитаöионная ìоäеëü инвестиöионной

äеятеëüности коìпании позвоëит объяснитü ста-
ти÷еское повеäение стоиìости MVA в зависиìости
от той иëи иной финансовой стратеãии фирìы и
показатü, какое вëияние окажут те иëи иные усëо-
вия финансовоãо взаиìоäействия банка с корпо-
ративныìи заеìщикаìи на взаиìосвязü ìежäу
фактораìи стоиìости банка и корпораöии, высту-
паþщей в ка÷естве ее корпоративноãо кëиента.
Даëее преäëоженнуþ ìоäеëü запроãраììируеì

в среäе MathCad и на основе резуëüтатов ÷исëен-
ноãо иссëеäования сфорìуëируеì решающие пра-
вила, поä÷иняþщие себе реøения банка о öеëе-
сообразности разìещения финансовых ресурсов
среäи потребитеëей корпоративноãо рынка бан-
ковских усëуã в öеëях форìирования фунäаìен-
таëüной стоиìости банка и корпоративноãо заеì-
щика. Дëя этоãо сна÷аëа проанаëизируеì äина-
ìику фунäаìентаëüной стоиìости коìпании, а
также разëи÷ные аспекты анаëиза ее инвестиöи-
онной äеятеëüности относитеëüно стратеãии рос-
та, структуры капитаëа (ëевериäжа), проöентных
ставок по креäиту и требуеìой äохоäности акöио-
неров (стоиìости собственноãо капитаëа) в усëо-
виях, как стаöионарноãо развития финансовых от-
ноøений ìежäу банкоì и корпоративныì заеì-
щикоì, так и текущеãо кризиса.

3. ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈß ÐÎÑÒÀ
ÑÒÎÈÌÎÑÒÈ ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂÍÎÃÎ ÇÀÅÌÙÈÊÀ

3.1. Àíàëèç ðàçëè÷íûõ ñöåíàðèåâ ïîâåäåíèÿ 
ôóíäàìåíòàëüíîé ñòîèìîñòè êîìïàíèè

Рассìотренная ìоäеëü позвоëяет построитü
ãрафик созäания/разруøения во вреìени фунäа-
ìентаëüной стоиìости MVA, особенностü которо-
ãо состоит в наãëяäности резуëüтатов, äаþщих в

понятной форìе öеëостное преäставëение о тоì,
соответствует ëи преäëаãаеìая стратеãия развития
интересаì собственников. Боëее тоãо, ìоäеëü поз-
воëяет выбратü наиëу÷øие зна÷ения теìпа роста,
требуеìой äохоäности акöионеров структуру ка-
питаëа, и äруãие параìетры из ìножества аëüтер-
нативных возìожностей. Назовеì опреäеëенный
тип повеäения фунäаìентаëüной стоиìости MVA,
форìируеìый поä возäействиеì ìножества фак-
торов роста стоиìости, в тоì ÷исëе банка и коì-
пании, «образоì» стоиìости коìпании и проана-
ëизируеì разëи÷ные сöенарии повеäения MVA.
Дëя этоãо заäаäиì сëеäуþщие управëяþщие фак-
торы роста стоиìости банка и корпоративноãо
кëиента в проöентноì отноøении: äохоäностü ин-
вестиöий r, теìп прироста инвестиöий g, ставка
проöента по креäиту j и стоиìостü собственноãо
капитаëа e. Управëяеìыì параìетроì сëужит
фунäаìентаëüная стоиìостü MVA. Даëее анаëизу
поäëежит характер повеäения MVA в те÷ение пер-
спективноãо вреìени ãенерирования фунäаìен-
таëüной стоиìости в зависиìости от разëи÷ных
со÷етаний указанных управëяþщих факторов.
В серии рас÷етов испоëüзоваëисü усëовные ис-

хоäные äанные: разìер первона÷аëüно инвестиро-
ванноãо капитаëа I0 = 100, баëансовая стоиìостü
совокупных активов A0 = 100, баëансовая стоиìостü
заеìных среäств B0 = 70, уставный капитаë S0 = 30,
нераспреäеëенная прибыëü R0 = 0, среäний срок
выäа÷и креäита TL = 5, аìпëитуäа бизнес-öикëа
A = 0,5, äëитеëüностü äеëовоãо (произвоäствен-
ноãо) öикëа Tψ = 6, на÷аëüная фаза при ìоäеëи-
ровании периоäи÷еской составëяþщей бизнес-
öикëа φ = π/6, äëитеëüностü ìоäеëируеìоãо пе-
риоäа T = 40 (периоäов), среäнекваäрати÷еское от-
кëонение фëþктуаöий капитаëüных затрат σ = 0,2,
äëитеëüностü капитаëовëожений TN = 15. На÷аëü-
ные показатеëи I0, A, V0, B0, S0 и R0, а также они же
äëя посëеäуþщих периоäов изìеряþтся в рубëях
иëи иных äенежных еäиниöах, показатеëи TL, Tψ,
T и TN — в ãоäах, показатеëи A, φ и σ безразìерные.
Изìеняеìые параìетры при ìоäеëировании: теìп
прироста инвестиöий g, их äохоäностü r, банковс-
кая проöентная ставка j и требования äохоäности
акöионеров e; все они заäаþтся в проöентах за ãоä.
На рис. 1—4 по ãоризонтаëüной оси отìе÷ены

ãоäы, по вертикаëüной — фунäаìентаëüная стои-
ìостü (норìированное зна÷ение MVA). Это иëëþс-
тративные ситуаöии, поэтоìу на рис. 1 разìах ãра-
фика по вертикаëи уìенüøен путеì норìирова-
ния на ìиниìаëüное зна÷ение MVA, на рис. 2—4 —
на ìаксиìаëüное.
В резуëüтате «образ» (1) стоиìости (cì. рис. 1)

разруøается, äеìонстрируя стратеãиþ несбаëан-
сированноãо роста при превыøении теìпов роста
инвестиöий наä äохоäностüþ инвестиöий (g > r) и
стоиìости креäитов наä стоиìостüþ собственноãо

1 Поäробный вывоä форìуëы рас÷ета MVA сì. на http://
dis.ru/library/detail.php?ID=22578 (äата обращения 2.03.2016).

1

t

∑ EVAt

1 e+( )t
------------------

pb0316.fm  Page 44  Friday, May 20, 2016  12:10 PM



ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ Â ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÑÈÑÒÅÌÀÕ

45ÏÐÎÁËÅÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ¹ 3 • 2016

капитаëа ( j > e). Такое повеäение «образа» объяс-
няется «съеäаниеì» всех äохоäов и, как сëеäствие,
ожиäаниеì неìинуеìоãо банкротства и/иëи поã-
ëощения äруãой коìпанией.

«Образ» (2) (сì. рис. 2) ãенерирует стоиìостü
без äостижения фазы стабиëüной устой÷ивости и
поëу÷ается при обратных взаиìосвязях испоëüзу-
еìых переìенных, т. е. коãäа g < r и j < e. В этоì
сëу÷ае характер повеäения стоиìости изìеняется
и интерпретируется как отве÷аþщий интересаì
собственников и креäиторов корпораöий в äоëãо-
сро÷ноì периоäе. При этоì äоëãосро÷ный про-
ãноз äеìонстрирует некоторое разруøение стои-
ìости. Оäнако на текущий ìоìент такая картина
не äоëжна пуãатü креäиторов финансироватü коì-
паниþ, так как у коìпании естü возìожностü и
способностü распëатитüся с äоëãаìи.
Третий «образ» (3) (сì. рис. 3) иëëþстрирует

типи÷ный вариант развития российских корпора-
öий реаëüноãо сектора (зäесü испоëüзуþтся усреä-
ненные финансовые исхоäные äанные корпора-
öий реаëüноãо сектора эконоìики, собранные в
2012 ã.) при стреìëении обеспе÷итü соотноøение
g > r и проöентной ставке по креäиту, зна÷итеëüно
превыøаþщей стоиìостü собственноãо капитаëа,
т. е. j > e. Стоиìостü в такоì сëу÷ае не созäается
в те÷ение äостато÷но äëитеëüноãо периоäа.
Оäнако, есëи принятü нескоëüко откорректи-

рованные соотноøения управëяþщих параìет-
ров, анаëоãи÷ных при построении «образа» (2),
т. е. коãäа g < r, а j < e, то буäеì набëþäатü кëас-
си÷еский «образ» (4) с присутствиеì основных фаз
жизненноãо öикëа созäания и сохранения устой-
÷ивости повеäения фунäаìентаëüной стоиìости
корпораöии (сì. рис. 4). При этоì траектории ус-
той÷ивоãо ãенерирования стоиìости отве÷ает тре-
бование сëеäованиþ оптиìаëüной структуры ин-
вестиöионноãо капитаëа, при которой фунäаìен-
таëüная стоиìостü äостиãает своеãо ìаксиìуìа.
«Образ» (4) по сравнениþ с преäыäущиìи вариан-
таìи наибоëее привëекатеëен äëя креäитноãо фи-
нансирования еãо развития.
У÷итывая изëоженное, сфорìуëируеì решаю-

щее правило 1: при выпоëнении соотноøений g < r
и j < e сëеäует приниìатü банковские реøения о
öеëесообразности разìещения финансовых ресур-
сов среäи потребитеëей корпоративноãо рынка
банковских усëуã в äоëãосро÷ноì периоäе.

3.2. Ðåøàþùèå ïðàâèëà ôîðìèðîâàíèÿ ñòîèìîñòè 
áàíêà è êîðïîðàòèâíîãî çàåìùèêà â óñëîâèÿõ 

ñòàöèîíàðíîãî ðàçâèòèÿ ôèíàíñîâûõ îòíîøåíèé

На основе разработанной ìоäеëи выпоëниì
÷исëенные иссëеäования взаиìовëияния фак-
торов роста стоиìости банка и потенöиаëüноãо
корпоративноãо заеìщика äëя периоäа, соответст-
вуþщеãо усëовияì стаöионарноãо развития фи-

Рис. 1. «Образ» (1) разрушения стоимости

Рис. 2. «Образ» (2) генерирования стоимости без достижения фа-
зы стабильной устойчивости

Рис. 3. Типичный «образ» (3) стоимости корпораций реального
сектора экономики

Рис. 4. «Образ» (4) стоимости, отвечающий требованиям акци-
онеров и кредиторов
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нансовых отноøений. Дëя этоãо сна÷аëа проана-
ëизируеì вëияние разëи÷ных стратеãий роста на
показатеëи эконоìи÷еской äобавëенной стоиìос-
ти EVA и финансовоãо ры÷аãа коìпании LEV при
усëовиях неизìенности риска (исхоäные äанные:
е = 5 %, j = 6 % и r = 8 % при g = 4, 8, 12 и 16 %).
Фактораìи роста стоиìости банка, ãенерируþщи-
ìи банковский äенежный поток, сëужит разìер
äоëãа коìпании Bt и проöентная ставка по креäи-
ту j (о факторах роста стоиìости банка сì. работу
[22]). Остаëüные параìетры явëяþтся фактораìи
роста стоиìости корпоративноãо заеìщика.
Форìуëа рас÷ета äобавëенной стоиìости EVA

привеäена выøе, а финансовый ры÷аã иëи ëеве-
риäж коìпании LEV преäставëяет собой äоëþ раз-
ìера äоëãа Bt в баëансовой стоиìости коìпании
(суììы обязатеëüств и собственноãо капитаëа) Vt

на конеö периоäа t, т. е. LEVt = Bt/Vt.

На рис. 5, а показано, ÷то на показатеëü EVA и
еãо эëасти÷ностü в те÷ение вреìени выбор поëи-
тики роста оказывает существенное вëияние. Так,
изна÷аëüно заäаваеìоìу высокоìу росту соответс-

твует высокая эëасти÷ностü эконоìи÷еской äобав-
ëенной стоиìости и увеëи÷енная äоëя заеìных
среäств в общей структуре инвестированноãо ка-
питаëа (рис. 5, б) на протяжении всеãо ìоäеëиру-
еìоãо периоäа. Поëу÷енный резуëüтат не противо-
ре÷ит финансовоìу сìысëу, так как рост способс-
твует увеëи÷ениþ прибыëи, äëя поääержания
которой необхоäиìо увеëи÷ение финансовоãо ры-
÷аãа. Кроìе тоãо, изìенение стратеãий роста поз-
воëяет ìанипуëироватü показатеëяìи EVA и LEV
коìпании, сëеäуя решающему правилу 2. Приниìая
во вниìание äаннуþ законоìерностü, реøение
банка при разìещении финансовых ресурсов сре-
äи потребитеëей корпоративноãо рынка банковс-
ких усëуã опреäеëит приоритет финансирования
той иëи иной коìпании в сìысëе ìаксиìизаöии
показатеëя EVA в äоëãосро÷ноì периоäе.
Даëее рассìотриì зависиìостü финансовоãо

ры÷аãа LEV фирìы и показатеëя эконоìи÷еской
äобавëенной стоиìости EVA от креäитных про-
öентных ставок j при разëи÷ных стратеãиях роста
(соотноøениях требуеìых äохоäности r и роста
инвестиöий g) и опреäеëенных требованиях акöи-
онеров е. На рис. 6 äеìонстрируется зависиìостü
финансовоãо ры÷аãа LEV от креäитной проöент-
ной ставки j при заäаваеìоì теìпе роста g = 8 %,
требуеìой äохоäности собственноãо капитаëа
e = 5 %. Зäесü оöениваþтся разëи÷ные уровни за-
äаваеìой äохоäности инвестиöий r = 0, 4, 8 и 12 %.
Анаëиз повеäения финансовоãо ры÷аãа позвоëяет
выявитü опреäеëеннуþ законоìерностü: в зависи-
ìости от соотноøения ìежäу äохоäностüþ r и теì-
паìи роста инвестиöий g функöия финансовоãо
ры÷аãа LEV(j) иìеет разëи÷нуþ ÷увствитеëüностü
к банковскиì проöентныì ставкаì j. При r m g
зависиìостü LEV( j) боëее ÷увствитеëüна к про-
öентной ставке j, при r > g относитеëüно невысо-
кая äоëя заеìных среäств в общей структуре капи-
таëа äо опреäеëенноãо ìоìента не изìеняется при
увеëи÷ении j. Такиì образоì, анаëиз зависиìости
финансовоãо ры÷аãа от банковских проöентных

Рис. 5. Влияние различных стратегий роста на экономическую
добавленную стоимость капитала (а) и финансовый рычаг (б):
g = 4 (–•–); 8 (••••); 12 ( ); 16 % ( ); r = 8 %; e = 5 %;
j = 6 %

Рис. 6. Зависимость LEV(j): r = 0 ( ); 4 ( ); 8 ( )
и 12 ( )

••••••••Ѕ Ѕ
••••••••
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ставок проäеìонстрироваë, ÷то оäниì из важных
критериев выбора стратеãии инвестирования
преäприятия, наöеëенной на созäание стоиìости,
явëяется сохранение баëанса ìежäу уровнеì äо-
хоäности r и ростоì инвестиöий фирìы g. Посëеä-
нее усëовие форìуëирует решающее правило 3, сëе-
äуя котороìу реøение банка о öеëесообразности
разìещения финансовых ресурсов в ту иëи инуþ
коìпаниþ буäет зависетü от резуëüтатов анаëиза
указанной зависиìости.
На рис. 7 преäставëена зависиìостü эконоìи-

÷еской äобавëенной стоиìости EVA от банковс-
кой проöентной ставки j. Анаëиз äанной зависи-
ìости при сбаëансированноì росте и äохоäности
(g = r = 8 %) äëя разëи÷ных зна÷ений требований
акöионеров (e = 0, 5, 8 и 12 %) позвоëяет сфорìу-
ëироватü сëеäуþщий вывоä. В общеì, äëя сëу÷ая
сбаëансированноãо роста и äохоäности инвести-
öий, стоиìостü ссуä незна÷итеëüно вëияет на по-
казатеëü EVA. В сëу÷ае, есëи стоиìостü собствен-
ноãо капитаëа сëиøкоì завыøена иëи занижена
(наприìер, при e = 12 % иëи e = 0 %), показатеëü
EVA боëее ÷увствитеëен к банковскиì проöент-
ныì ставкаì. Данное усëовие форìуëирует реша-
ющее правило 4, в соответствии с которыì бан-
ковское реøение о öеëесообразности выäа÷и кре-
äита по требуеìой ставке проöента буäет зависетü
тоëüко от показатеëя e, так как в äанноì сëу÷ае
этот показатеëü явëяется еäинственныì фактороì,
бëокируþщиì в буäущеì возврат äоëãа в усëовиях
стаöионарноãо развития финансовых отноøений.

3.3. Ðåøàþùèå ïðàâèëà ôîðìèðîâàíèÿ
ñòîèìîñòè áàíêà è êîðïîðàòèâíîãî çàåìùèêà

â óñëîâèÿõ òåêóùåãî êðèçèñà

Проанаëизируеì взаиìовëияние факторов рос-
та стоиìости банка и корпоративноãо заеìщика на
приìере субъекта крупноãо корпоративноãо биз-
неса — корпораöии реаëüноãо сектора эконоìики
в усëовиях текущеãо кризиса. Дëя этоãо сìоäеëи-
руеì кризис на 8-ì проìежутке вреìени. Тоãäа
при τ = 0,2•Т (Т = 40 периоäов) øок иëи финан-

совый кризис буäет сìоäеëирован на 8-ì отрезке
вреìени относитеëüно на÷аëа иìитаöии. Даëее
провеäеì итераöии нескоëüких параìетров (фак-
торов стоиìости) в øабëоне иìитаöионной ìо-
äеëи и проанаëизируеì характер их вëияния на
эконоìи÷ескуþ äобавëеннуþ стоиìостü EVA и
финансовый ëевериäж LEV корпоративноãо заеì-
щика банка в посткризисноì ãоäу, сëеäуþщеìу
÷ерез äва периоäа посëе кризиса. Итераöии поä-
ëежаëи проöентная ставка по креäиту j и заäанная
внутренняя норìа äохоäности инвестиöий ìоäе-
ëируеìой фирìы r. В резуëüтате поëу÷ена ëи-
нейная ниспаäаþщая зависиìостü EVA( j), пост-
роенная при разных зна÷ениях заäанноãо уровня
внутренней норìы äохоäности инвестиöий корпо-
ративноãо кëиента (r = 4, 8, 12 и 16 %), которая к
тоìу же не обусëовëена äохоäностüþ инвестиöий
коìпании в усëовиях текущеãо кризиса. Такиì об-
разоì, в соответствии с этиì правиëоì, назовеì
еãо решающим правилом 5, зависиìостü EVA( j) ëи-
нейно-ниспаäаþщая, т. е. при росте проöентных
ставок по креäиту зна÷ение показатеëя EVA коì-
пании паäает. Это еще оäно свиäетеëüство тоìу,
как важно при построении креäитной поëитики
банка у÷итыватü финансовые интересы своих кор-
поративных заеìщиков.
Даëее иìитаöия кризиса на 8-ì отрезке вреìе-

ни и снятие показаний зависиìости LEV(r) ÷ерез
2 периоäа посëе кризиса, при разëи÷ных зна÷ени-
ях проöентной ставки по креäиту ( j = 4, 8, 12 и
16 %) äеìонстрирует, ÷то ìежäу ростоì ëевериä-
жа коìпании и норìой внутренней äохоäности
инвестиöий существует ãипербоëи÷еская зависи-
ìостü (рис. 8). При этоì оäин и тот же уровенü ëе-
вериäжа требует äостижения бо ´ëüøеãо зна÷ения
äохоäности инвестиöий при высокой стоиìости
креäита, нежеëи при боëее низкой. Поэтоìу реша-
ющее правило 6 ãëасит: ÷тобы позвоëитü коìпании
сохранитü структуру инвестиöионноãо капитаëа в
усëовиях текущеãо кризиса, необхоäиìо ëибо сни-
жение проöентной ставки по креäиту, ëибо повы-

Рис. 7. Зависимость EVA(j): e = 0 ( ); 5( ); 8 ( ) и
12 ( )

ЅЅ

Рис. 8. Зависимость LEV(r) при j = 4 ( ); 8 ( );
12 ( ) и 16 ( )

••••••••

–•–•–
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øение заäанноãо уровня внутренней норìы äо-
хоäности.
Проöентная ставка по креäиту напряìуþ вëи-

яет на кëþ÷евые факторы роста фунäаìентаëüной
стоиìости по созäаниþ свобоäноãо äенежноãо по-
тока FCF äëя банка [23]. Поэтоìу снижение кре-
äитной проöентной ставки занижает объеì äенеж-
ноãо потока FCF банка, а, сëеäоватеëüно, приво-
äит к разруøениþ стоиìости банка. Понятно, ÷то
ни оäин банк в этоì не заинтересован и буäет про-
äоëжатü провоäитü взвеøеннуþ поëитику по öе-
нообразованиþ банковских креäитов, исхоäя из
собственных ресурсов и резуëüтатов банковскоãо
реãуëирования. Такиì образоì, с этой то÷ки зре-
ния вëиятü на креäитнуþ ставку со стороны кëи-
ента не преäставëяется возìожныì. Что касается
объеìа банковских креäитов, то при правиëüноì
управëении кëиентоì структурой инвестиöионно-
ãо капитаëа, форìируется возìожностü банка со-
зäаватü стоиìостü äëя заеìщика.
Теì саìыì, поëу÷енная законоìерностü зави-

сиìости LEV(r) поìоãает сориентироватüся кëи-
енту, к какоìу уровнþ внутренней норìы äохоä-
ности необхоäиìо стреìитüся, ÷тобы позвоëитü
себе оптиìаëüный уровенü структуры инвестиöи-
онноãо капитаëа при сëоживøихся на рынке про-
öентных ставках по креäиту. Сëеäуя этоìу прави-
ëу, коìпания поëу÷ит возìожностü повыситü свой
рейтинã по степени созäания стоиìости. У÷ет бан-
коì äанной законоìерности при выработке кре-
äитных реøений о öеëесообразности разìещения
финансовых ресурсов в ту иëи инуþ коìпаниþ
позвоëит форìироватü стоиìостü, как äëя заеì-
щика так и äëя банка.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Моäеëирование инвестиöионной äеятеëüности
коìпании позвоëиëо проанаëизироватü разëи÷-
ные сöенарии повеäения фунäаìентаëüной стои-
ìости коìпании и изу÷итü зависиìостü факторов
роста стоиìости банка и корпоративноãо заеìщи-
ка в усëовиях стаöионарноãо развития финансо-
вых отноøений и текущеãо кризиса. Выявëение
законоìерностей при÷инно-сëеäственных связей
ìежäу фактораìи роста стоиìости обусëовиëи
форìуëирование шести решающих правил, которые
поä÷иняþт себе банковские реøения о öеëесооб-
разности разìещения финансовых ресурсов среäи
потребитеëей корпоративноãо рынка банковских
усëуã и призваны способствоватü обоþäосторон-
неìу форìированиþ фунäаìентаëüной стоиìос-
ти. Преäëоженные в äанной работе реøаþщие
правиëа äокëаäываëисü на коìиссии по банковс-
киì техноëоãияì оäноãо из крупнейøих российс-
ких банков. В резуëüтате обсужäений они быëи
приняты к свеäениþ äëя у÷ета в реаëизаöии сбы-
товой поëитики банка.
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ÂÂÅÄÅÍÈÅ

Связанные сетяìи коìпüþтеры образоваëи ãëо-
баëüнуþ коìпüþтернуþ среäу (ГКС), которая при-
внесëа в ìировуþ соöиосистеìу беспреöеäентный
феноìен ãëобаëüной инфорìаöионной сиëüносвяз-

ности1, коренныì образоì ìеняþщий ãëубинный
характер ее устой÷ивоãо развития. В сиëüносвязноì
ìире ситуаöия ìеняется сëиøкоì быстро, а ìасø-
табы спонтанных изìенений и объеìы фоновой и
сопутствуþщей инфорìаöии сëиøкоì веëики.
По ìере роста сфер вëияния ГКС в отсутствие

универсаëüных среäств поëноìасøтабной перера-
ботки распреäеëенной инфорìаöии в скоëü уãоäно
боëüøих сетях сиëüносвязностü развивается сти-

хийно. Это веäет к экспоненöиаëüноìу росту
крайне разнороäной по форìаì преäставëения,
сëабо переработанной инфорìаöии. В проöессах
управëения соöиосистеìаìи на поряäки увеëи÷и-
вается ÷исëо неконтроëируеìых степеней свобоäы,
äо неприеìëеìых уровней повыøаþтся инфорìа-
öионные (неэнерãети÷еские) øуìы. Ка÷ественное
управëение устой÷ивыì функöионированиеì и
развитиеì соöиосистеì в усëовиях стихийноãо рос-
та ìасøтабов сиëüносвязности становится невоз-
ìожныì.
Прежний опыт и инструìентарий управëения в

усëовиях относитеëüно сëабой (о÷аãовой) инфор-
ìаöионной связности не äает ответы на новейøие
вызовы. В усëовиях ãëобаëüно сиëüносвязноãо ин-
форìаöионноãо пространства с ка÷ественно новой
ìетрикой «все вëияет на все и сразу» в интенсив-
ных потоках ìножественных ëокаëüных событий
спонтанно возникаþт и быстро распространяþтся
непреäсказуеìые öепо÷ки неконтроëируеìых при-

Проанаëизированы общесистеìные пробëеìы, возникаþщие из-за разнороäности и ãëо-
баëüной сиëüносвязности коìпüþтерной среäы. Показано вëияние коìбинаторной
сëожности пробëеì функöионаëüной интеãраöии разнороäных сетевых ресурсов при со-
зäании боëüøих систеì распреäеëенных вы÷исëений и сетеöентри÷ескоãо управëения.
Выäеëены коìпüþтерные аспекты пробëеì устой÷ивоãо развития соöиосистеì в усëо-
виях ãëобаëüной инфорìаöионной сиëüносвязности. Рассìотрены общие аспекты про-
бëеì обеспе÷ения инфорìаöионной безопасности: техни÷еский (кибербезопасностü),
соöиаëüный (вëияние сверхпотоков инфорìаöии) и ëи÷ностный (на приìере феноìена
öифровой äеìенöии). Обозна÷ены кëþ÷евые направëения соверøенствования коìпüþ-
терных среä, в тоì ÷исëе орãанизаöии наäежных вы÷исëений в коìпüþтерных среäах с
ненаäежныìи коìпонентаìи.

Ключевые слова: ãëобаëüная коìпüþтерная среäа, сиëüносвязностü, разнороäностü, коìбинаторная
сëожностü, интеãраöия, распреäеëенные вы÷исëения, сетеöентри÷еское управëение, соöиосистеìа,
устой÷ивое развитие, ìатеìати÷ески оäнороäное аëãоритìи÷еское пространство, бесøовное про-
ãраììирование, кибербезопасностü, наäежные вы÷исëения, öифровая äеìенöия.

1 Терìин «сиëüносвязностü» ввоäится äëя коìпактноãо вы-
ражения характеристи÷ескоãо свойства ГКС, которая стаëа
принöипиаëüно новыì кибернети÷ескиì объектоì, оказываþ-
щиì тотаëüное возäействие на все сферы жизнеäеятеëüности.
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÷инно-сëеäственных связей, которые все ÷аще вы-
зываþт ëавины äеструктивных проöессов на ãëо-
баëüных уровнях.
В новейøих усëовиях, в которых функöиони-

рует оãроìное разнообразие сиëüносвязных ìно-
ãоуровневых проöессов жизнеäеятеëüности, пре-
жние ìетоäы, ìоäеëи и структуры управëения
функöионированиеì и развитиеì соöиосистеì во
ìноãоì утра÷иваþт äейственностü, ÷то веäет к по-
тере управëяеìости и устой÷ивости соöиосистеì.

1. ÍÎÂÛÅ ÂÛÇÎÂÛ È ÎÁÙÈÉ ÏÎÄÕÎÄ
Ê ÈÕ ÏÀÐÈÐÎÂÀÍÈÞ

Оборотной стороной коìпüþтерной ревоëþ-
öии становится собственный, внутрикомпьютер-
ный кризис ГКС, проявëениеì котороãо стаë экс-
поненöиаëüный рост стихийных потоков пëохо
орãанизованной, крайне разнороäной и противо-
ре÷ивой инфорìаöии. Перепроизвоäство нека÷ес-
твенной инфорìаöии ëожится непосиëüной но-
øей на существуþщие эконоìи÷еские и вëастные
институты, структуры и систеìы управëения, а
также, ÷то крайне нежеëатеëüно, на кажäоãо ÷еëо-
века и общество в öеëоì.
Резуëüтат «переãрева» соöиосистеì наëиöо —

кризис перепроизвоäства сëабо переработанной
(потоìу «неуäобовариìой» в сиëу непоäãотовëен-
ности äëя восприятия и принятия реøений ÷еëо-
векоì) инфорìаöии и, как сëеäствие, резкое сни-
жение ка÷ества управëения и неконтроëируеìый
проöесс хаотизаöии ìиропоряäка.
Свиäетеëüство тоìу — непрерывная, на÷иная с

2000-х ãã., ÷ереäа новейøих ìировых кризисов с
нарастаþщей аìпëитуäой. Она параäоксаëüныì
образоì совìещается на фоне экстенсивноãо рос-
та ìасøтабов испоëüзования ГКС со сверхбыст-
рыì (на 1—3 поряäка и боëее) ростоì характерис-
тик всех коìпонентов коìпüþтеров и сетей. Пере-
ставая поä÷инятüся инструìентаì рыно÷ноãо —
финансово-эконоìи÷ескоãо — и поëити÷ескоãо ре-
ãуëирования, соöиаëüные кризисы перехоäят в раз-
руøаþщуþ фазу труäноконтроëируеìых военных
конфëиктов.
В äокëаäе Коìиссии по изìерениþ эффектив-

ности эконоìики и соöиаëüноãо проãресса [1],
иниöиированной презиäентоì Франöии и возãëав-
ëенной нобеëевскиìи ëауреатаìи по эконоìике,
преäставëены резуëüтаты анаëиза при÷ин сниже-
ния устой÷ивости соöиосистеì. Показано, ÷то ìак-
роэконоìи÷еские показатеëи, среäи которых ВВП
заниìает öентраëüное ìесто, не äаþт аäекватноãо
отражения всей совокупности сиëüносвязных со-
öиаëüно зна÷иìых проöессов. Это привоäит к не-
äооöенке существенных, но не у÷итываеìых фак-
торов вëияния и искажениþ картины в öеëоì.
Вывоäы Коìиссии в тоì, ÷то на сìену существу-

þщиì ìетоäаì сбора выборо÷ной инфорìаöии и
провеäения оöенок (÷асто субъективных) по оãра-
ни÷енныì набораì параìетров, уже не преäстав-
ëяþщих на äанноì этапе развития систеìной поë-
ноты, необхоäиìо перехоäитü к заìераì и сбору
по возìожности поëной объективной инфорìа-
öии обо всех соöиаëüно-зна÷иìых проявëениях.
Без такоãо расøирения наборов у÷итываеìых

параìетров, как ìы поëаãаеì, невозìожно у÷иты-
ватü новые степени свобоäы, появëяþщиеся в ус-
ëовиях ãëобаëüной инфорìаöионной сиëüносвяз-
ности. Без оперативноãо сбора необхоäиìой ин-
форìаöии и ее своевреìенной поëноìасøтабной
переработки становится невозìожныì форìирова-
ние аäекватных оöенок текущеãо состояния соöио-
систеì и управëение их устой÷ивыì развитиеì.
Напраøиваþтся вопросы. Первый: «По÷еìу ìи-

ровая соöиосистеìа (с весüìа высокиìи уровняìи
äостижений эконоìи÷еской сиëüносвязности в
ìировоì разäеëении труäа) в своеì перìанентноì
кризисе становится невосприиì÷ивой к опережа-
þщеìу и практи÷ески неоãрани÷енноìу росту ин-
форìаöионно-вы÷исëитеëüноãо и систеìообразу-
þщеãо потенöиаëа ГКС?». Второй: «По÷еìу ìиро-
вая рыно÷ная систеìа вìесто карäинаëüноãо
рывка впереä на основе сверхбыстро растущеãо
потенöиаëа ГКС оказывается бессиëüной в проти-
воäействии стихийноìу, систеìно несбаëансиро-
ванноìу и, потоìу, äеструктивноìу возäействиþ
феноìена ãëобаëüной инфорìаöионной сиëüно-
связности?».
Ответы наäо искатü не тоëüко в несоответствии

существуþщей рыно÷ной инфраструктуры бес-
преöеäентныì требованияì ãëобаëüной инфорìа-
öионной сиëüносвязности, но и, в первуþ о÷ереäü,
в ãëубинноì общесистеìноì кризисе собственно
ГКС.
Мировые кризисы неуправëяеìой сиëüносвяз-

ности обретаþт общесистеìный характер и не ìо-
ãут реøатüся в раìках какой-ëибо оäной из сущест-
вуþщих в боëüøоì коëи÷естве соöиаëüно-эконо-
ìи÷еских ìоäеëей, которые äо сих пор стихийно
форìироваëисü в усëовиях о÷аãовой связности.
Это, в основе своей, — антропоöентри÷еские ìо-
äеëи, которые в зна÷итеëüной степени заìкнуты
на спеöифи÷еские особенности и приоритеты
сиëüно разëи÷аþщихся соöиуìов.
Как правиëо, антропоöентри÷еские ìоäеëи

ìентаëüно ориентированы, потоìу — противоре-
÷ивы, изна÷аëüно конфëикты и труäно совìести-
ìы. Кроìе тоãо, ни оäна из них по фунäаìентаëü-
ныì при÷инаì не ìожет неоãрани÷енно расøи-
рятü ãеоãрафи÷еские сферы своеãо приìенения.
Оäна из таких при÷ин — биоëоãи÷ески и соöиаëü-
но оãрани÷енная пропускная способностü ÷еëове-
ка и соöиуìов в ÷асти переработки сверхбоëüøих
потоков и объеìов инфорìаöии.

pb0316.fm  Page 50  Friday, May 20, 2016  12:10 PM



ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ Â ÓÏÐÀÂËÅÍÈÈ

51ÏÐÎÁËÅÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ¹ 3 • 2016

Дëя форìирования новой ìировой эконоìи-
÷еской инфраструктуры устой÷ивоãо развития в ус-
ëовиях ãëобаëüной инфорìаöионной сиëüносвяз-
ности необхоäиì перехоä от спеöифи÷еских, труä-
но интеãрируеìых антропоöентри÷еских ìоäеëей
развития к универсаëüныì — инфоöентри÷ескиì.
Есëи антропоöентри÷еские ìоäеëи укореняþтся в
крайне субъективных, антаãонисти÷ных поëях ÷е-
ëове÷ескоãо сознания с априори оãрани÷енной
пропускной способностüþ, то «резиäенöией» ин-
фоöентри÷еских ìоäеëей äоëжны статü сверхбыс-
тро растущие вы÷исëитеëüные ресурсы высокоор-
ãанизованной ГКС, обеспе÷иваþщей свобоäный
аëãоритìи÷еский äоступ к ее практи÷ески неоãра-
ни÷енноìу систеìообразуþщеìу потенöиаëу.
Такой перехоä, как о÷евиäно, связан с преоäо-

ëениеì коëоссаëüной инерöии всеãо преäøеству-
þщеãо, крайне разнороäноãо опыта развития. Важ-
но, ÷то этот перехоä невозìожен с опорой тоëüко
на антропоöентри÷еские ìоäеëи развития. Дëя
ìассовоãо перехоäа к инфоöентри÷ескиì ìоäе-
ëяì требуется трансфорìаöия крайне разнороä-
ной ГКС в еäиный, систеìно-öеëостный и уни-
версаëüно проãраììируеìый инструìент реøения
всей совокупности заäа÷ управëения устой÷ивыì
развитиеì соöиосистеì. Такая трансфорìаöия осу-
ществиìа нау÷но-техни÷ескиìи коìпетенöияìи
путеì устранения фунäаìентаëüных внутрикоì-
пüþтерных при÷ин кризиса несбаëансированноãо
роста ГКС.
Дëя перехоäа к инфоöентри÷ескиì ìоäеëяì

требуется пересìотр приоритетов, разработка та-
ких кибернети÷еских ìетоäов и ìоäеëей ãëобаëи-
заöии универсаëüной параäиãìы управëения в
скоëü уãоäно боëüøих ресурсах ГКС [2, 3], кото-
рые соответствуþт ìасøтабаì ãëобаëüной сиëüно-
связности и способны составитü инструìентаëü-
нуþ базу äëя форìирования и устой÷ивоãо разви-
тия всеãо разнообразия скоëü уãоäно боëüøих
систеì разëи÷ной прироäы.
Чтобы отве÷атü новейøиì вызоваì, необхоäиì

быстрый, но при этоì эвоëþöионный, перехоä от
антропоöентри÷еских ìоäеëей, вхоäящих в ìас-
совые контуры управëения при уже завеäоìо не-
äостато÷ной своей пропускной способности, к
инфоöентри÷ескиì ìоäеëяì и реаëизуþщиì их
систеìаì сетеöентри÷ескоãо управëения (СЦУ)
устой÷ивыì развитиеì соöиосистеì в новейøих
усëовиях.
Такой перехоä возìожен тоëüко на основе но-

вых кибернети÷еских ìетоäов и ìоäеëей управëе-
ния устой÷ивыì развитиеì сверхбоëüøих систеì в
усëовиях ãëобаëüной сиëüносвязности и принöи-
пиаëüно новых покоëений сетеöентри÷еских тех-
ноëоãий, способных ìаксиìаëüно заäействоватü

совокупный вы÷исëитеëüный потенöиаë ГКС на
вопëощение этих ìетоäов и ìоäеëей [2, 3].
Инфоöентри÷еские ìоäеëи и сетеöентри÷еские

систеìы ìентаëüно-инвариантны и обëаäаþт не-
оãрани÷енныì потенöиаëоì наращивания про-
пускной способности äëя переработки экспонен-
öиаëüно растущих потоков и объеìов инфорìа-
öии. В поäавëяþщей своей ÷асти эти потоки и
объеìы äоëжны перерабатыватüся аëãоритìи÷ес-
ки с аккуìуëируþщиì испоëüзованиеì совокуп-
ноãо вы÷исëитеëüноãо потенöиаëа ГКС (на основе
ãëобаëизаöии универсаëüной параäиãìы управëе-
ния [2]).
Новые ìоäеëи äоëжны прихоäитü на сìену ан-

тропоöентри÷ескиì в тех сферах, ãäе это необхо-
äиìо в первуþ о÷ереäü. Прежäе всеãо, они äоëжны
статü основой äëя преоäоëения кризиса перепро-
извоäства пëохо орãанизованной инфорìаöии в
ГКС.
Крайняя разнородность информационных и вычис-

лительных ресурсов ГКС составляет фундаменталь-
ное препятствие на путях к дальнейшему наращи-
ванию масштабов алгоритмизации методов перера-
ботки сверхбольших потоков и объемов глобально
распределенной информации.
Дëя еãо преоäоëения необхоäиìо выявëение и

устранение коìпüþтерных первопри÷ин непрерыв-
ноãо воспроизвоäства разнороäности форì преä-
ставëения äанных, проãраìì, проöессов и систеì
в ГКС. В этоì направëении открываþтся возìож-
ности ìаксиìаëüноãо испоëüзования практи÷ес-
ки неоãрани÷енноãо вы÷исëитеëüноãо потенöиаëа
ГКС, необхоäиìоãо äëя поëноìасøтабной аëãо-
ритìи÷еской переработки ãëобаëüно распреäеëен-
ной инфорìаöии в öеëях устой÷ивоãо функöиони-
рования и развития ìировой соöиосистеìы.
В äанной работе изëаãаþтся принöипы общеãо

поäхоäа, обосновываþщеãо стратеãи÷еское направ-
ëение и сëеäуþщие этапы развития ГКС.
Цеëи поäхоäа:
выявëение и устранение при÷ин ãëубокоãо
внутрисистеìноãо кризиса ГКС, оказываþщеãо
äеструктивное вëияние на развитие ìировой
соöиосистеìы в усëовиях ãëобаëüной инфорìа-
öионной сиëüносвязности;
обоснование стратеãии развития ГКС, направ-
ëенной на форìирование в ней еäиноãо уни-
версаëüно проãраììируеìоãо и кибербезопас-
ноãо аëãоритìи÷ескоãо пространства распреäе-
ëенных вы÷исëений и СЦУ, способноãо обес-
пе÷итü интеãраöиþ и аккуìуëяöиþ совокупных
ресурсов скоëü уãоäно боëüøих сетей äëя реøе-
ния всеãо разнообразия заäа÷ управëения ус-
той÷ивыì развитиеì соöиосистеì в усëовиях
ãëобаëüной сиëüносвязности.
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2. ÇÀÄÀ×È È ÑÈÑÒÅÌÛ ÎÁÐÀÁÎÒÊÈ
ÃËÎÁÀËÜÍÎ ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÍÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ

Этапы развития ГКС, которая связывает разно-
образные кëассы коìпüþтерных устройств — от
сìартфонов äо суперкоìпüþтеров, преäставëены в
табëиöе.
Заëивкой в посëеäней строке табëиöе выäеëены

перспективные направëения новых этапов разви-
тия ГКС, которые преäëаãаþтся, иссëеäуþтся и
обосновываþтся в настоящей работе.
Суììарный потенöиаë произвоäитеëüности

ìиëëиарäов коìпüþтерных устройств ГКС в на-
стоящее вреìя составëяет боëее 1—2 экзафëопс

(1018 фëопс), совокупный объеì паìяти — боëее

1—2 экзабайт (1018 байт) оперативной паìяти и со-
тни экзабайт äоëãовреìенной паìяти.
В составе ГКС развиваþтся сети ìобиëüной

связи (ìиëëиарäы абонентов), а также разнообраз-
ные сети c интеëëектуаëüныìи сенсораìи, испоë-
нитеëüныìи устройстваìи и аãреãатаìи (роботы,
3d-принтеры и äр.). Интеãраöия их в общее сете-
вое пространство увеëи÷ивает не тоëüко вы÷исëи-
теëüный потенöиаë ГКС, но и привносит новые
функöионаëüные возìожности, способы и ìасøта-
бы охвата всех сторон жизнеäеятеëüности соöио-
систеì, связанные с разнообразныìи взаиìоäейст-
вияìи соöиаëüноãо, виртуаëüноãо и физи÷ескоãо
ìиров [4, 5]. Это — переìещения вы÷исëитеëüных
узëов, разнообразные произвоäственные проöес-
сы, портативные универсаëüные терìинаëы, ìуëü-
тисето÷ная сенсорика и ìониторинã, навиãаöия,
управëение, робототехника и ìноãое äруãое.
Отìетиì, ÷то в настоящее вреìя всëеäствие

крайней разнороäности аппаратных, систеìных и
проãраììных среäств совокупный систеìообразу-
þщий и вы÷исëитеëüный потенöиаë ГКС раскры-
вается ëиøü в незна÷итеëüной степени. В перспек-

тиве ГКС во всей систеìно-öеëостной совокуп-
ности интеãрированных ресурсов ìожет и äоëжна
статü универсаëüныì, общеиспоëüзуеìыì инс-
труìентоì реøения практи÷ески неоãрани÷енно-
ãо разнообразия заäа÷, распреäеëенных вы÷исëе-
ний и СЦУ.
Приìероì весüìа перспективных, но äаëеких

от поëноìасøтабноãо реøения заäа÷ в ГКС, сëу-
жат конöепöии:

«Internet of Things» [4] (Интернет вещей), оп-
реäеëяет стратеãиþ ìассовой реаëизаöии ÷ерез
сети пряìых взаиìоäействий ìаøин, преäìетов
и äруãих объектов, составëяþщих боëüøие и
сверхбоëüøие техноãенные систеìы, требуþ-
щие эффективных среäств и ìетоäов функöи-
онаëüной и систеìной интеãраöии в усëовиях
крайней разнороäности ресурсов ãëобаëüных
сетей;
«Internet of Everything» [5] (всеобъеìëþщий
Интернет) — äаëüнейøее развитие конöепöии
Internet of Things, показываþщее стратеãи÷ес-
кие направëения сетевой интеãраöии ëþäей,
проöессов, äанных и вещей, которые ìоãут от-
крытü ка÷ественно новые возìожности äëя ãар-
ìонизаöии соöиаëüных, техноãенных и при-
роäных проöессов (еìкостü рынка äо 2022 ã.
оöенивается ∼ $14,4 трëн. [6]);
«Net-Centric Computing» (сетеöентри÷еский
коìпüþтинã) [7] — направëение иссëеäований,
наöеëенных на поиск эффективных ìоäеëей
орãанизаöии распреäеëенных вы÷исëений в се-
тях, äëя реаëизаöии упоìянутых конöепöий и
развития их аëãоритìи÷еских возìожностей.
Оäнако äëя общеãо реøения заäа÷ поëноìасø-

табной переработки ãëобаëüно распреäеëенной
инфорìаöии требуется реøение ряäа основопоëа-
ãаþщих пробëеì преоäоëения внутреннеãо обще-
систеìноãо кризиса стихийно-несбаëансирован-
ноãо развития ГКС.

Ðàçâèòèå ÃÊÑ: îò èíôîðìàöèîííîé ãëîáàëèçàöèè ñåòåâîãî ïðîñòðàíñòâà ê àëãîðèòìè÷åñêîé

Периоä, 
ãã.

Разìер ГКС
(÷исëо коìпüþтеров) Моäеëü ãëобаëизаöии Функöионаëüные возìожности Свойство ìоäеëи

1990-е 105—107 Инфорìаöион-
но-коììуникаöион-
ная на основе ãипер-
текста (WWW)

Гëобаëизаöия äействий обìена 
и накопëения распреäеëенной 
инфорìаöии (без ãëобаëизаöии 
äействий ее переработки)

Аëãоритìи÷еская поë-
нота (универсаëüностü) 
не распространяется на 
сетевые ресурсы

2000-е 108—109 Части÷но распреäе-
ëенные вы÷исëения 
«Grid», «Cloud»

Преäоставëение аëãоритìи÷е-
ских сервисов в асиììетри÷е-
ских сетевых архитектурах 
«Кëиент — Сервер»

Оãрани÷енное распрост-
ранение аëãоритìи÷е-
ской поëноты на сетевые 
ресурсы (от ∼101 äо 
∼104 коìпüþтеров)

10-е 
и äаëее

1010—1011 и боëее Впоëне распреäеëен-
ные вы÷исëения в се-
тевой архитектуре 
«Peer-to-Peer»

Еäиное, бесøовно проãраììи-
руеìое аëãоритìи÷еское про-
странство

Аëãоритìи÷еская поë-
нота распространиìа на 
скоëü уãоäно боëüøие 
сети
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Несбаëансированностü выражается в тоì, ÷то
из трех фунäаìентаëüных виäов äействий с ин-
форìаöией — хранение, переäа÷а и преобразова-
ние, ëежащих в основе ëþбых инфорìаöионных
проöессов, в настоящее вреìя в сетях систеìно
ãëобаëизованы тоëüко äва — хранение и переäа÷а.
Отсутствие универсаëüных, систеìно öеëостных
среäств поëноìасøтабной переработки ãëобаëüно
распреäеëенной инфорìаöии — это оäна из ãëав-
ных внутрикоìпüþтерных при÷ин перепроизвоäс-
тва низкока÷ественной инфорìаöии.
Дëя созäания инструìентаëüных основ преäо-

твращения коëëапса ìировой соöиосистеìы путеì
перехоäа к инфоöентри÷ескиì ìоäеëяì устой÷и-
воãо развития весüìа актуаëüной становится про-
бëеìатика выявëения и устранения первопри÷ин
ãëубинноãо общесистеìноãо кризиса собственно
ГКС. Преоäоëение кризиса несбаëансированноãо
развития ГКС сäеëает возìожной коìпüþтерно-
сетевуþ ãëобаëизаöиþ универсаëüной параäиãìы
управëения посреäствоì среäств и ìетоäов СЦУ в
еäиноì, универсаëüно и бесøовно проãраììируе-
ìоì аëãоритìи÷ескоì пространстве [2, 3].
По сути это станет систеìно öеëостной и фун-

кöионаëüно поëной ãëобаëизаöией всех трех виäов
фунäаìентаëüных äействий с инфорìаöией.
Среäства и ìетоäы СЦУ, бëаãоäаря äинаìи-

÷ески форìируеìой общей инфорìаöионной кар-
тины событий, наöеëены на карäинаëüное повы-
øение эффективности управëения боëüøиìи и
сверхбоëüøиìи систеìаìи разëи÷ноãо назна÷ения
в еäиноì сиëüносвязноì сетевоì пространстве.
Систеìы СЦУ преäпоëаãаþт [3], ÷то кажäый

стаöионарный/ìобиëüный объект в раìках своей
«коìпетенöии» в äопоëнение к автоноìно собира-
еìой иì инфорìаöии обеспе÷ивается ÷ерез сети
необхоäиìой äëя реøения еãо заäа÷ инфорìаöи-
ей, собранной и переработанной äруãиìи объек-
таìи. На основе совокупной инфорìаöии кажäый
из объектов в соответствии со своиìи «поëноìо-
÷ияìи» ìожет автоноìно вырабатыватü соãëасо-
ванные управëяþщие возäействия, направëенные
на äостижение общей öеëи.
Систеìы СЦУ äоëжны функöионироватü в ре-

жиìах реаëüноãо вреìени и асинхронной саìо-
орãанизаöии, бытü устой÷ивыìи к отказаì узëов
сети и ëиний связи, обëаäатü высокой степенüþ
кибербезопасности, обеспе÷иватü ввеäение в кон-
туры обработки инфорìаöии ìоäеëей управëения
с высокиìи уровняìи коìпüþтерноãо интеëëекта.
Несìотря на то, ÷то наибоëее систеìати÷еское

развитие конöепöия СЦУ äо сих пор поëу÷ает в
раìках военной теìатики [8], ее приìениìостü
посреäствоì ãëобаëизаöии параäиãìы управëения
в еäиноì аëãоритìи÷ескоì пространстве потенöи-
аëüно распространяется [2, 3] на все сферы вëия-
ния ГКС. От÷асти они преäставëены конöепöия-

ìи «Internet of Things», «Internet of Everything»,
«Net-Centric computing» [4—7].
Совреìенный коìпüþтерно-сетевой инстру-

ìентарий, такой как Grid- [9, 10] и Cloud- [11—13]
техноëоãии (сì. табëиöу), äëя отäеëüных кëассов
узкопрофиëированных коìпëексов заäа÷ позвоëя-
þт ëиøü в оãрани÷енных ìасøтабах созäаватü рас-
преäеëенные вы÷исëитеëüные систеìы априори
той иëи иной пробëеìной ориентаöии.
Распреäеëенные Grid-систеìы [9, 10], в отëи-

÷ие от обы÷ных (кëастерных) высокопроизвоäи-
теëüных вы÷исëитеëüных систеì, преäставëяþт
собой совокупностü отäаëенных, как правиëо, рас-
поëоженных в разных ãеоãрафи÷еских то÷ках, раз-
нороäных коìпüþтерных ресурсов, связанных се-
тяìи äëя äостижения общей öеëи, наприìер, äëя
обработки, хранения и анаëиза экспериìентаëü-
ных äанных Боëüøоãо аäронноãо коëëайäера [9].
В Grid-вы÷исëениях кажäый узеë (коìпüþтер

сетки) настроен на выпоëнение собственных за-
äа÷, ÷то характерно äëя сетевых архитектур «Peer-
to-Peer» [7, 10]. Сетки ÷асто строятся с öеëüþ сов-
ìестноãо приìенения бибëиотек проãраììноãо
обеспе÷ения. Отäеëüная сетка ìожет бытü посвя-
щена конкретной пробëеìе ëибо ìожет испоëüзо-
ватüся в нескоëüких öеëях. Разìер сеток, как пра-

виëо, от ∼10 äо ∼104 узëов.
Cloud-техноëоãии [11—13] (обëа÷ные вы÷исëе-

ния) преäоставëяþт инфорìаöионные и вы÷исëи-
теëüные ресурсы серверных öентров посреäствоì
äоступа к äанныì и проãраììаì ÷ерез Интернет.
Серверные öентры преäставëяþт собой ëокаëüные
вы÷исëитеëüные сети, связываþщие от äесятков
äо äесятков тыся÷ серверов (в зависиìости от пот-
ребности в суììарной произвоäитеëüности).
Обëа÷ные техноëоãии конöентрируþт сëожные

систеìно-аëãоритìи÷еские реøения на ìощных
серверных öентрах. Обеспе÷ивая ìноãо÷исëенных
поëüзоватеëей-кëиентов аëãоритìи÷ескиìи сер-
висаìи в режиìе отäаëенноãо äоступа, они осво-
божäаþт поëüзоватеëей от ìноãих пробëеì сис-
теìноãо обсëуживания и наращивания аëãоритìи-
÷ескоãо потенöиаëа.
Приìераìи крупных обëа÷ных веб-сервисов

сëужат сервисы «Amazon EC2» [14], «Xen» [15],
«Google Cloud», «IBM Cloud», «Microsoft Cloud».
Принöипиаëüные неäостатки существуþщих

ìетоäов и среäств созäания Grid- и Cloud-систеì:
разнороäностü аппаратных и проãраììных
пëатфорì веäет к опережаþщеìу росту систеì-
ной сëожности функöионаëüной интеãраöии
вы÷исëитеëüных ресурсов;
необхоäиìостü априорной спеöиаëизаöии и со-
путствуþщих ей жестких оãрани÷ений состава
и типов объектов, их функöий, ÷то способству-
ет наращиваниþ разнороäности ГКС на обще-
систеìных уровнях;
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коìбинаторная сëожностü интеãраöии разно-
роäных ресурсов становится непреоäоëиìыì
препятствиеì äëя наращивания разìеров та-
ких систеì (как правиëо, верхние оãрани÷е-
ния ∼104), ÷то не позвоëяет распространятü äан-
ные техноëоãии функöионаëüной интеãраöии
на скоëü уãоäно боëüøие сети;
невозìожностü «бесøовноãо» проãраììирова-
ния распреäеëенных вы÷исëений в скоëü уãоä-
но боëüøих сетях;
опережаþщий рост сëожности пробëеì обеспе-
÷ения кибербезопасности.
Разрабатываеìые с поìощüþ существуþщих

техноëоãий систеìы распреäеëенной обработки
äанных в ãëобаëüных сетях в боëüøинстве сëу÷аев
иìеþт корпоративное назна÷ение. Они строятся
посреäствоì äопоëнитеëüных ìноãосëойных про-
ãраììных наäстроек наä станäартныìи операöи-
онныìи систеìаìи (ОС) и сетевыìи протокоëаìи.
В резуëüтате поëу÷аþтся разнороäные, ãроìозä-
кие, уязвиìые в отноøении кибератак проãраì-
ìные реøения с ÷резìерныì ÷исëоì степеней
свобоäы управëения, вывеäенных на ÷еëовека.
Труäоеìкостü, а зна÷ит, себестоиìостü и сроки их
разработки по ìере увеëи÷ения ìасøтабов систеì
иìеþт тенäенöиþ к опережаþщеìу росту. Экспëу-
атаöия требует сëожноãо аäìинистрирования на
ìноãо÷исëенных, крайне разнороäных систеìных
и сетевых уровнях.
Такие реøения, как правиëо, труäно аäаптиру-

þтся к структурныì изìененияì внеøнеãо кон-
текста ãëобаëüноãо инфорìаöионноãо пространс-
тва, тенäенöии развития котороãо не поä÷иняþт-
ся внутрикорпоративныì интересаì. В резуëüтате
äëитеëüных сроков разработки таких систеì ин-
форìаöионная среäа, в которой они äоëжны функ-
öионироватü, ìожет существенно изìенитü свои
свойства, ÷то привоäит к утрате актуаëüности и
обесöениваниþ инвестиöий и резуëüтатов усиëий
ìноãих разработ÷иков.
В существуþщей коìпüþтерной среäе ãëоба-

ëизаöия äействий переäа÷и и хранения распреäе-
ëенной инфорìаöии не уравновеøивается поë-
ноìасøтабной ãëобаëизаöией возìожностей ее
универсаëüной и «бесøовно» проãраììируеìой
переработки.
Терìин «бесøовное» проãраììирование требу-

ет пояснений.
В настоящее вреìя функöионаëüная интеãра-

öия систеì обработки распреäеëенной инфорìа-
öии в разнороäной среäе преäпоëаãает форìиро-
вание ìетауровня управëения в виäе систеìной
наäстройки, которая обеспе÷ивает взаиìоäействие
и совìестнуþ работу разнороäных коìпонентов и
поäсистеì. Преäпоëаãается вопëощение еäиноãо
форìаëизìа, в котороì осуществëяется ìетауров-
невое проãраììирование, наöеëенное на интеãра-

öиþ разнороäных ресурсов, изна÷аëüно не преä-
назна÷авøихся äëя совìестной работы.
Такой форìаëизì äоëжен обëаäатü требуеìыì

äëя конкретных систеì функöионаëоì и äопус-
катü возìожностü соãëасования форìатов взаи-
ìоäействия разнороäных коìпонентов. При этоì
посреäствоì еäиноãо ìетауровневоãо форìаëизìа
«сøиваþтся» стыки разнороäной среäы и, теì са-
ìыì, обеспе÷ивается возìожностü «бесøовноãо»
проãраììирования.
Такие спеöиаëüные реøения в отсутствие еäи-

ной универсаëüной ìоäеëи распреäеëенных вы÷ис-
ëений äо сих пор äоìинируþт в заäа÷ах интеãра-
öии ãетероãенных сетей. Кажäое из них, охватывая
завеäоìо оãрани÷енный фраãìент ГКС, требует
своеãо форìаëизìа, своих äопоëнитеëüных сëоев
систеìноãо ПО, ÷то, о÷евиäно, веäет к äопоëни-
теëüноìу росту разнороäности ГКС.
В усëовиях коìбинаторной сëожности заäа÷

интеãраöии разнороäных ресурсов такие реøения
в принöипе не ìоãут распространятüся на скоëü
уãоäно боëüøие сети.
В связи с этиì в ка÷естве аëüтернативы ÷рез-

ìерно сëожныì спеöифи÷ескиì реøенияì обес-
пе÷ения априори оãрани÷енной «бесøовности»
проãраììирования возникает острая необхоäи-
ìостü общеãо поäхоäа к форìированиþ в скоëü
уãоäно боëüøих сетях еäиноãо, универсаëüноãо и
бесøовно проãраììируеìоãо аëãоритìи÷ескоãо
пространства распреäеëенных вы÷исëений.
Несбаëансированное развитие ГКС, как уже

ãовориëосü, проявëяется на фунäаìентаëüных
уровнях.
Прежäе всеãо, оно привоäит к перепроизвоäст-

ву пëохо орãанизованной инфорìаöии, ÷то веäет к
неконтроëируеìоìу росту «инфорìаöионноãо øу-
ìа», который в усëовиях ãëобаëüной сиëüносвяз-
ности веäет к снижениþ ка÷ества управëения и
потере устой÷ивости ìировой соöиосистеìы в öе-
ëоì и ее ÷астей;
Даëее, в усëовиях изна÷аëüной  разнороäнос-

ти ресурсов ГКС заäа÷и систеìно-функöионаëü-
ной интеãраöии вы÷исëитеëüных систеì, а также
проãраììирования распреäеëенных вы÷исëений
в них, явëяþтся существенно ìноãовариантныìи
заäа÷аìи, которые, как известно, обëаäаþт коìби-
наторной сëожностüþ своих реøений. Поэтоìу с
увеëи÷ениеì разìеров таких систеì сëожностü их
созäания быстро растет, ÷то нахоäит выражение в
äавно известноì терìине «коìбинаторное про-
кëятие» разìерности. Это понятие в поëной ìере
приìениìо к ìассовыì инäустриаëüныì пробëе-
ìаì систеìно-функöионаëüной интеãраöии край-
не разнороäных вы÷исëитеëüных и инфорìаöион-
ных ресурсов существуþщей ГКС.
Систеìные свойства разнороäных коìпüþтер-

ных среä и техноëоãий их проãраììирования не
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отве÷аþт требованияì свобоäной ìасøтабируе-
ìости распреäеëенных вы÷исëений и проöессов
управëения, их универсаëüной, общеäоступной
бесøовной проãраììируеìости. Преоäоëение коì-
бинаторной сëожности в хоäе интеãраöии и про-
ãраììирования сетевых ресурсов с увеëи÷ениеì
разìеров сетей требует неоãрани÷енноãо роста
среäств и вреìени.
Убеäитеëüныì приìероì непреоäоëиìости

коìбинаторноãо прокëятия разìерности при ин-
теãраöии ресурсов разнороäных сетей существуþ-
щиìи техноëоãияìи, как показано в работе [3], яв-
ëяется коìпëексная иссëеäоватеëüская проãраì-
ìа ìинистерства обороны США «Future Combat
Systems» (FCS).
В на÷аëе 2000-х ãã. на нее быëо выäеëено

$177 ìëрä. Оäна из ãëавных заäа÷ проãраììы FCS —
форìирование интеãрированноãо пространства
СЦУ, охватываþщеãо все роäа войск. В те÷ение
непоëноãо äесятиëетия, несìотря на обиëüное фи-
нансирование, привëе÷ение ëу÷øих техноëоãий и
спеöиаëистов, «ëобовые» ìетоäы и среäства интеã-
раöии разнороäных ресурсов и систеì не сìоãëи
äатü реøение этой öентраëüной заäа÷и FCS.
В 2008 ã. на фоне ìировоãо финансовоãо кри-

зиса проãраììа быëа закрыта. Заäа÷а форìирова-
ния сиëüносвязноãо, бесøовно проãраììируеìоãо
аëãоритìи÷ескоãо пространства СЦУ äо сих пор
остается нереøенной äаже в раìках отäеëüноãо
роäа войск.
Это — свиäетеëüство вынужäенноãо признания

оãрани÷енности систеìообразуþщеãо потенöиаëа
техноëоãий «ëобовоãо» преоäоëения коìбинатор-
ной сëожности интеãраöии разнороäных ресурсов
в сетях. Фунäаìентаëüные при÷ины их оãрани÷ен-
ности äо сих пор не осознаны коìпüþтерной ин-
äустрией. По сути, ìы виäиì констатаöиþ тоãо
факта, ÷то «ëобовые» техноëоãии поäоøëи к ис-
÷ерпаниþ своеãо систеìообразуþщеãо потенöиаëа
и неспособны обеспе÷иватü проãресс в наращи-
вании ìасøтабов приìенения ìетоäов и среäств
СЦУ в скоëü уãоäно боëüøих сетях.
Дëя äаëüнейøеãо проäвижения необхоäиìо вы-

явëение и устранение фунäаìентаëüных (наäтех-
ноëоãи÷еских) при÷ин непрерывноãо воспроиз-
воäства разнороäности и сопутствуþщеãо коìби-
наторноãо прокëятия разìерности.
Рост внутрикоìпüþтерной систеìной сëож-

ности ГКС веäет к практи÷ески неконтроëируеìо-
ìу росту киберуãроз. Существуþщие проãраììные
среäства систеìноãо уровня (ОС, проìежуто÷ное
ПО, все уровни сетевых протокоëов) отëи÷аþтся
крайней разнороäностüþ и, как сëеäствие, оби-
ëиеì внутренних нестыковок, неу÷тенных уязви-
ìостей. В хоäе их обновëения ÷исëо уязвиìостей
тоëüко возрастает. Защита от вреäоносных воз-
äействий посреäствоì проãраììных реøений в

этих усëовиях становится все ìенее эффективной.
Уже бëизки те крити÷еские уровни, коãäа обеспе-
÷ение эффективной защиты от вреäоносных про-
никновений на ìассовых уровнях существуþщиìи
ìетоäаìи и среäстваìи становится невозìожныì.
Пряìыì сëеäствиеì коìбинаторной сëожнос-

ти разнороäной коìпüþтерной среäы становится
также рост неãативноãо возäействия на зäоровüе
ìассовых поëüзоватеëей. Растущая по ìере уве-
ëи÷ения ìасøтабов приìенения сетей сëожностü
внутрикоìпüþтерных пробëеì неìинуеìо отра-
жается в интерфейсах ìассовоãо взаиìоäействия
÷еëовека с ìаøиной. Ряäовые поëüзоватеëи вы-
нужäены братü на себя растущуþ äопоëнитеëüнуþ
наãрузку не тоëüко по переработке все боëее ин-
тенсивных потоков пëохо орãанизованной потре-
битеëüской инфорìаöии, но и по управëениþ
ìноãо÷исëенныìи систеìныìи настройкаìи, сер-
висаìи. Психоëоãи÷еская наãрузка на поëüзовате-
ëей растет и уже превыøает прироäные защитные
барüеры.
Коëи÷ество поëüзоватеëей при ìассовоì ис-

поëüзовании ãаäжетов ис÷исëяется ìиëëиарäаìи.
В резуëüтате — новейøие виäы забоëеваний. Оäин
из приìеров — öифровая äеìенöия (digital de-
mentia) [16, 17]. Все боëüøе ìоëоäых поëüзовате-
ëей страäаþт несвойственной возрасту потерей
паìяти, расстройствоì вниìания, коãнитивныìи
наруøенияìи, äепрессией, снижениеì саìоконт-
роëя. В ìозãу паöиентов происхоäят изìенения,
схожие с теìи, ÷то появëяþтся посëе ÷ерепно-
ìозãовой травìы иëи на ранней стаäии возрастно-
ãо сëабоуìия.
Исто÷ник новых вызовов — крайне разнороä-

ная, систеìно и функöионаëüно несбаëансиро-
ванная ГКС. Поëноìасøтабные ответы на них
возìожны тоëüко на путях соверøенствования ее
фунäаìентаëüных общесистеìных и функöионаëü-
ных ка÷еств на основе новых принöипов фор-
ìирования еäиноãо, ìатеìати÷ески оäнороäноãо,
универсаëüно проãраììируеìоãо и кибербезопас-
ноãо аëãоритìи÷ескоãо пространства в скоëü уãоä-
но боëüøих сетях и соответствуþщих проãраì-
ìно-аппаратных среäств управëения ГКС.

3. ÊËÞ×ÅÂÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÎÂÀÍÈß 
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÛÕ ÑÐÅÄ

Основныì инструìентоì переработки ãëобаëü-
но распреäеëенной инфорìаöии явëяþтся систе-
ìы распреäеëенных вы÷исëений, которые реøаþт
заäа÷и с вовëе÷ениеì боëüøоãо коëи÷ества связан-
ных сетяìи коìпüþтерных устройств разëи÷ных
кëассов — от «уìной пыëи», сìартфонов и ПК äо
суперкоìпüþтеров.
Выäеëиì и рассìотриì некоторые из кëþ÷евых

пробëеì на путях наращивания ìасøтабов вовëе-
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÷ения вы÷исëитеëüных ресурсов ГКС в проöессы
переработки распреäеëенной инфорìаöии.
Первая проблема. Веäущие в этой сфере Grid-

и Cloud-техноëоãии [9—15] преäназна÷ены äëя
о÷аãовой систеìно-функöионаëüной интеãраöии
ресурсов ãетероãенных сетей. Они позвоëяþт ин-
теãрироватü äëя осуществëения распреäеëенных
вы÷исëений от äесятков äо äесятков тыся÷ коì-
пüþтерных устройств. Отìетиì, ÷то в усëовиях
разнороäности этиìи техноëоãияìи покрывается
ëиøü ни÷тожная ÷астü совокупных вы÷исëитеëü-
ных ресурсов ãëобаëüных сетей, ÷то не уäовëетво-
ряет опережаþщий спрос на расøирение ìасøта-
бов переработки экспоненöиаëüно растущих пото-
ков ãëобаëüно распреäеëенной инфорìаöии.
Гëавныì препятствиеì на путях äаëüнейøеãо

наращивания ìасøтабов переработки распреäе-
ëенной инфорìаöии в раìках о÷аãовых техноëо-
ãий становятся фунäаìентаëüные барüеры коì-
бинаторной сëожности интеãраöии разнороäных
сетевых ресурсов. По этой при÷ине у них нет äоë-
ãосро÷ных перспектив. На сìену иì äоëжны при-
хоäитü принöипиаëüно новые поäхоäы и техноëо-
ãии, не обреìененные барüераìи коìбинаторноãо
прокëятия разìерности.
Вторая проблема. В настоящее вреìя отсутст-

вуþт инäустриаëüно зна÷иìые ìоäеëи распреäе-
ëенных вы÷исëений в скоëü уãоäно боëüøих сетях
и соответствуþщие среäства бесøовноãо проãраì-
ìирования [2, 3]. В этоì состоит при÷ина ãëобаëü-
ноãо äисбаëанса в развитии ГКС. Он проявëяет се-
бя в неконтроëируеìоì экспоненöиаëüноì росте
потоков и объеìов крайне разнороäной, сëабо пе-
реработанной и пëохо орãанизованной ãëобаëüно
распреäеëенной инфорìаöии, которая превраща-
ется во всеìирнуþ «сваëку» разрозненных äанных.
В отсутствие такой ìоäеëи и среäств бесøовноãо
проãраììирования кризис перепроизвоäства сëа-
бо структурированной инфорìаöии (неприãоäной
äëя ãëубокой аëãоритìи÷еской переработки) ста-
новится непреоäоëиìыì препятствиеì на путях к
устой÷ивоìу развитиþ ìировой соöиосистеìы в
усëовиях ãëобаëüной инфорìаöионной сиëüно-
связности.
Третья проблема. По ìере увеëи÷ения ìасøта-

бов интеãраöии разнороäных сетевых ресурсов
систеìная сëожностü переработки распреäеëен-
ной инфорìаöии растет опережаþщиìи теìпаìи.
В отсутствие форìаëüно строãих ìетоäов и среäств
коìпозиöии еäиноãо öеëоãо из разнороäных фраã-
ìентов внутренняя структура таких систеì обре-
тает виä «ëоскутноãо» оäеяëа. В отсутствие систеì-
ной ãарантии поëноты и непротиворе÷ивости
функöий в таких систеìах неизбежно накапëива-
þтся неу÷тенные оøибки и нестыковки. В них на
разных уровнях — аппаратных среäств, инстру-
ìентов проãраììирования, ОС и сетевых прото-

коëов — неизбежно возникаþт скрытые функöии
систеìных уровней управëения вы÷исëитеëüныìи
ресурсаìи и канаëы неëеãаëüноãо äоступа к ниì.
Неконтроëируеìый рост внутрикоìпüþтерной

и общесистеìной сëожности боëüøих вы÷исëи-
теëüных среä в разнороäных сетях сëужит основой
äëя несанкöионированноãо испоëüзования сете-
вых ресурсов. Поэтоìу, ÷еì ìасøтабнее систеìы
распреäеëенной обработки, теì сëожнее обеспе-
÷иватü их кибербезопасностü. Их защита от несан-
кöионированноãо вìеøатеëüства обретает ÷резвы-
÷айнуþ остроту.
Существуþщие способы обеспе÷ения защиты

посреäствоì ìноãо÷исëенных обновëений носят
характер несистеìноãо ëатания äыр. Метоäы на-
несения запëаток на запëатки явно не аäекватны
теìпаì опережаþщеãо роста систеìной сëожнос-
ти ГКС.
Четвертая проблема. Наäежностü вы÷исëений

и проöессов управëения в распреäеëенных вы-
÷исëитеëüных систеìах явëяется о÷енü важной
характеристикой. Отказ сетевых коìпонентов ìо-
жет привоäитü к катастрофи÷ескиì посëеäствияì.
Наäежная распреäеëенная систеìа äоëжна бытü
отказоустой÷ивой, наскоëüко это возìожно [18].
Обеспе÷ение наäежности распреäеëенных вы-

÷исëений в ненаäежных вы÷исëитеëüных среäах
составëяет оäну из öентраëüных заäа÷ ка÷ествен-
ноãо соверøенствования ГКС. Изна÷аëüная не-
наäежностü вы÷исëитеëüных среä связана с неäе-
терìинированностüþ вхожäения вы÷исëитеëüных
ресурсов в составе ГКС. Она опреäеëяется неус-
траниìыìи при÷инаìи изìенения состава äее-
способных коìпüþтеров и связей ìежäу ниìи и
характеризуется ìножествоì разнопëановых про-
явëений нестаöионарности текущеãо состава и со-
стояния коìпüþтерных устройств и сетевых коì-
ìуникаöий. Среäи них:
сëу÷айныì образоì ìеняþщийся состав коì-
пüþтерных устройств, веäущих вы÷исëения, и
конфиãураöий связи ìежäу ниìи (вкëþ÷ение/
выкëþ÷ение, отказы);
внеøние (стихийные иëи спëанированные) äе-
структивные возäействия на привëе÷енные к
распреäеëенныì вы÷исëенияì сетевые ресурсы.
Наëи÷ие избыто÷ных связей ìежäу коìпüþтера-

ìи ГКС äает необхоäиìый резерв äëя проãраììных
ìетоäов повыøения наäежности распреäеëенных
вы÷исëений в сетях в усëовиях неустраниìой не-
äетерìинированности вхожäения вовëекаеìых
вы÷исëитеëüных узëов и связей ìежäу ниìи.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Гëобаëüная коìпüþтерная среäа (ГКС) и свя-
занный с ней феноìен ãëобаëüной инфорìаöион-
ной сиëüносвязности оказываþт беспреöеäентное
по ìасøтабаì и пока пëохо контроëируеìое вëи-
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яние на ìировуþ соöиосистеìу. В совреìенноì
своеì состоянии ГКС становится уже не стоëüко
инструìентоì развития, скоëüко ãенератороì бес-
преöеäентных вызовов и ãëобаëüных кризисов, на
которые пока не существует ìетоäов и среäств
поëноìасøтабных ответов. Это и экспоненöиаëü-
ный рост потоков и объеìов пëохо орãанизо-
ванной инфорìаöии, превыøаþщих пропускнуþ
способностü ÷еëовека и соöиуìов в ÷асти их пере-
работки, и труäно разреøиìые в раìках существу-
þщих коìпüþтерных принöипов и техноëоãий
пробëеìы систеìно-функöионаëüной интеãраöии
разнороäных ресурсов, и ìноãоаспектные пробëе-
ìы кибербезопасности и наäежности.
Совреìенная наука еще не выработаëа общих

принöипов, ìетоäов и поäхоäов к рассìотрениþ
ГКС как еäиноãо систеìно-öеëостноãо объекта.
Дëя нау÷ноãо осìысëения этоãо новейøеãо кибер-
нети÷ескоãо объекта требуется провеäение ìеж-
äисöипëинарных иссëеäований фунäаìентаëüных
аспектов становëения и развития собственно ГКС,
а также тотаëüноãо вëияния ГКС на функöиони-
рование и развитие боëüøих соöиаëüных и техно-
ãенных систеì в усëовиях ãëобаëüной инфорìаöи-
онной сиëüносвязности.
Оäна из ãëавных öеëей иссëеäований — форìи-

рование универсаëüноãо и общеäоступноãо коì-
пüþтерно-сетевоãо инструìентария, направëен-
ноãо на функöионаëüнуþ интеãраöиþ совокупных
вы÷исëитеëüных ресурсов ГКС в öеëях управëения
устой÷ивыì развитиеì боëüøих распреäеëенных
систеì в усëовиях ãëобаëüной инфорìаöионной
сиëüносвязности.
В первой ÷асти работы провеäен анаëиз про-

бëеìатики и перви÷ное структурирование направ-
ëений иссëеäования внутренних свойств ГКС,
которые привеëи к функöионаëüныì äиспропор-
öияì в ее развитии, оказываþщиì неãативное
вëияния на соöиаëüнуþ среäу. В резуëüтате сфор-
ìуëированы первоо÷ереäные заäа÷и выявëения и
устранения коìпüþтерных первопри÷ин ãëобаëü-
ных проявëений äиспропорöий на общесистеì-
ноì уровне.
Во второй ÷асти äанной работы буäет преäстав-

ëен общий поäхоä к ка÷ественноìу обновëениþ
систеìообразуþщих возìожностей ГКС посреäс-
твоì форìирования в ней еäиноãо аëãоритìи÷ес-
коãо пространства сетеöентри÷ескоãо управëения
на основе новых принöипов орãанизаöии распре-
äеëенных вы÷исëений.
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ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß ÌÎÄÅËÜ ÏÐÎÖÅÑÑÀ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß 
ÄÈÄÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÑÈÑÒÅÌÎÉ: 

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÊÈÁÅÐÍÅÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÎÄÕÎÄ
Ð.Â. Ìàéåð

ÂÂÅÄÅÍÈÅ

С позиöий кибернети÷еской пеäаãоãики про-
öессы обу÷ения и воспитания ìоãут бытü свеäены
к управëениþ развитиеì разëи÷ных ка÷еств ëи÷-
ности у÷ащеãося с поìощüþ öеëенаправëенных и
соãëасованных возäействий со стороны у÷итеëя и
роäитеëей. Разëи÷ныì аспектаì управëения обу-
÷ениеì и ìатеìати÷ескоìу ìоäеëированиþ äиäак-
ти÷еских систеì посвящены ìноãо÷исëенные ис-
сëеäования [1—7]. Наприìер, в книãе [2] рассìат-
ривается ряä пробëеì оптиìаëüноãо управëения
у÷ебныì проöессоì в вузе: разработка оптиìаëü-
ноãо у÷ебноãо пëана, изìерение у÷ебной инфор-
ìаöии, ìоäеëü связи объеìа изëоженноãо и усво-
енноãо ìатериаëа, квантование у÷ебноãо ìате-
риаëа, принöип обратной связи и äр. В книãе [6]
проанаëизированы ìатеìати÷еские, кибернети-
÷еские, теоретико-инфорìаöионные ìоäеëи ите-
ративноãо нау÷ения.
Цеëü настоящей работы состоит в созäании

коìпüþтерной ìоäеëи кибернети÷еской систеìы
«у÷итеëü — у÷еник», у÷итываþщей ее структуру,
основные инфорìаöионные потоки и öепи управ-
ëения. Можно преäпоëожитü, ÷то поäобная ìо-
äеëü позвоëит боëее строãо обосноватü основные
законоìерности проöесса обу÷ения. Кроìе тоãо,
она ìожет бытü поëожена в основу коìпüþтерной
обу÷аþщей систеìы иëи испоëüзована äëя опре-
äеëения инäивиäуаëüной траектории обу÷ения у÷е-
ника. Метоäоëоãи÷еской основой иссëеäования

сëужат иäеи Н. Винера, К. Шеннона, Ф. Розенб-
ëатта, В.М. Гëуøкова, Д.А. Поспеëова (киберне-
тика, теория инфорìаöии), Р. Аткинсона, Г. Бау-
эра, О.Г. Гохìана, Л.Б. Итеëüсона, Л.П. Леонтüе-
ва, Д.А. Новикова, Ф.C. Робертса (ìатеìати÷еское
ìоäеëирование обу÷ения), Б. Скиннера, Н. Крауäе-
ра, Л.Б. Итеëüсона, С.И. Арханãеëüскоãо, В.П. Бес-
паëüко, Е.И. Маøбиöа, В.Е. Фирстова, В.С. Ава-
несова, И.В. Роберт (кибернети÷еский поäхоä в
пеäаãоãике, проãраììированное обу÷ение и авто-
ìатизированные обу÷аþщие систеìы). Некоторые
из них наøëи отражение в работах по психоëоãии
и äиäактике [8, 9], кибернетике [10—12], ìатеìати-
÷еской теории обу÷ения [1, 6, 7] кибернети÷еской
пеäаãоãике [2—4, 8], ìатеìати÷ескоìу ìоäеëиро-
ваниþ повеäения ÷еëовека и общества [10, 13, 14].

1. ÊÈÁÅÐÍÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÐÈÍÖÈÏÛ ÔÓÍÊÖÈÎÍÈÐÎÂÀÍÈß 
ÄÈÄÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ

Цеëü обу÷ения состоит в переäа÷е у÷ащиìся
совокупности знаний, в форìировании уìений и
навыков, развитии у них способностей набëþäатü,
разìыøëятü и эффективно взаиìоäействоватü с
окружаþщиì ìироì. Обы÷но äиäакти÷еская сис-
теìа состоит из у÷еника и у÷итеëя; роëü у÷итеëя
выпоëняет коìпüþтерная обу÷аþщая систеìа иëи
÷еëовек, который сообщает поëезнуþ инфорìа-
öиþ, нахоäит и исправëяет оøибки, стиìуëирует
работу у÷еника, управëяя еãо äеятеëüностüþ.

Преäëожена коìпüþтерная ìоäеëü кибернети÷еской систеìы «у÷итеëü — у÷еник», поз-
воëяþщая у÷итыватü особенности проöесса обу÷ения. Моäеëü основана на ÷исëенноì
реøении систеìы äифференöиаëüных уравнений и у÷итывает вëияние у÷еника на у÷и-
теëя, т. е. обратнуþ связü.Проанаëизированы разëи÷ные ìетоäы управëения äеятеëüнос-
тüþ у÷еника.

Ключевые слова: äиäактика, äиäакти÷еская систеìа, иìитаöионное ìоäеëирование, кибернетика,
теория обу÷ения, управëение, усвоение знаний, у÷ебная äеятеëüностü.
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К äиäакти÷ескиì систеìаì приìениìы основ-
ные принöипы кибернетики [6, 11, 12].
Принцип разнообразия: управëяþщая систеìа

(у÷итеëü), äоëжна иìетü боëüøее разнообразие
(сëожностü), ÷еì разнообразие управëяеìой систе-
ìы (у÷еник). Увеëи÷ение сëожности иëи разнооб-
разия знаний у÷ащеãося требует повыøения сëож-
ности знаний у÷итеëя и ìетоäов обу÷ения. Есëи
разнообразие ìетоäов у÷итеëя ìенüøе некотороãо
ìиниìуìа, то он не сìожет эффективно управëятü
äеятеëüностüþ у÷еника.
Принцип целостности (или эмерджентности):

свойства äиäакти÷еской систеìы не своäятся к
суììе свойств ее отäеëüных эëеìентов, а зависят
от ее структуры, поэтоìу при ее изу÷ении сëеäует
у÷итыватü взаиìосвязи ìежäу эëеìентаìи.
Принцип внешнего дополнения: управëение про-

öессоì обу÷ения требует корректировки управëя-
þщих сиãнаëов, которые сëеäуþт из теорети÷ес-
кой ìоäеëи.
Принцип обратной связи: в проöессе обу÷ения

обратная связü реаëизуется при общении у÷итеëя
с у÷ащиìися, набëþäении за их äеятеëüностüþ на
уроке, анаëизе резуëüтатов устноãо иëи писüìен-
ноãо опроса, тестирования, саìостоятеëüных, кон-
троëüных работ и äр.; все это позвоëяет у÷итеëþ
аäаптироватüся к изìененияì состояния у÷еника.
Принцип декомпозиции и иерархии управления:

систеìа образования состоит из относитеëüно не-
зависиìых äруã от äруãа поäсистеì, ìежäу кото-
рыìи существует опреäеëенная суборäинаöия; у÷е-
ник выпоëняет указания у÷итеëя, который поä÷и-
няется заву÷у, тот поä÷иняется äиректору и т. ä.
Принцип активного самодвижения: при обу÷е-

нии уìенüøается неопреäеëенностü знаний у÷а-
щихся, т. е. систеìа в öеëоì перехоäит в боëее упо-
ряäо÷енное состояние с ìенüøей энтропией за
с÷ет энерãии внеøней среäы.
Принцип целеполагания и целеосуществления: в

проöессе обу÷ения у÷итеëü стреìится увеëи÷итü
коëи÷ество знаний у÷ащихся при фиксированной
проäоëжитеëüности занятий так, ÷тобы оно соот-
ветствоваëо преäъявëяеìыì требованияì.

2. ÊÈÁÅÐÍÅÒÈ×ÅÑÊÀß ÑÈÑÒÅÌÀ
Ó×ÅÁÍÎÃÎ ÏÐÎÖÅÑÑÀ

Как отìе÷аë У.Р. Эøби, кибернетика — «наука
о тоì, как наäо управëятü о÷енü сëожной систе-
ìой, ÷тобы в итоãе она веëа себя жеëатеëüныì äëя
нас образоì». Основная заäа÷а кибернети÷еской
пеäаãоãики состоит в выявëении принöипов и
способов эффективноãо управëения у÷ебныì про-

öессоì, при котороì ìиниìаëüные затраты вреìе-
ни (усиëий, äенеã) позвоëяþт äости÷ü требуеìоãо
уровня знаний у÷ащихся. Реøение этой пробëеìы
требует построения абстрактной кибернети÷еской
систеìы у÷ебноãо проöесса, выявëения инфорìа-
öионных потоков, связей и öепей управëения. Со-
зäание такой ка÷ественной ìоäеëи позвоëяет осу-
ществитü ìатеìати÷еское ìоäеëирование, а затеì
перейти к иìитаöии на ЭВМ.
Построиì кибернети÷ескуþ систеìу у÷ебноãо

проöесса (рис. 1). Эта саìоаäаптируþщаяся сис-
теìа вкëþ÷ает в себя абстрактные ìоäеëи у÷ите-
ëя, у÷еников и их роäитеëей, способных восприни-
ìатü, запоìинатü, перерабатыватü и обìениватüся
инфорìаöией. Абстраãируеìся от стохасти÷еско-
ãо характера повеäения пере÷исëенных объектов
и буäеì с÷итатü их äетерìинированныìи автоìа-
таìи с боëüøиì ÷исëоì внутренних состояний.
В простейøеì сëу÷ае у÷итеëü ìоäеëируется авто-
ìатоì, заäаваеìыì äвойкой 〈Р, M〉, ãäе P — про-
ãраììа курса, M — совокупностü ìетоäов обу÷е-
ния. Моäеëü у÷еника заäается ÷етверкой 〈α, γ, Q, Z〉,
ãäе α — коэффиöиент нау÷ения, γ — коэффиöиент
забывания у÷еника, Q — уровенü еãо притязаний
из интерваëа [0; 1], пропорöионаëüный оöенке,
на которуþ у÷ащийся претенäует, Z — знания
у÷еника.
В проöессе обу÷ения у÷итеëü возäействует на

у÷еников, переäавая иì у÷ебнуþ инфорìаöиþ и
осуществëяя текущий контроëü (вопросы, тести-
рование). У÷ащиеся также возäействуþт на у÷и-
теëя, сообщая, ÷то иì понятно иëи непонятно,
заäавая вопросы и выпоëняя заäания текущеãо
теста. Так возникает первый замкнутый контур уп-
равления. У÷итеëü, виäя реакöиþ у÷еников, ìожет
о÷енü быстро (в те÷ение 2—5 ìин) на нее реаãиро-
ватü: отве÷атü на вопросы, обращатü вниìание у÷а-
щихся на их оøибки, поìоãатü иì их исправëятü.

Рис. 1. Учебный процесс как кибернетическая система

pb0316.fm  Page 59  Friday, May 20, 2016  12:10 PM



ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ Â ÓÏÐÀÂËÅÍÈÈ

60 CONTROL SCIENCES ¹ 3 • 2016

В конöе изу÷ения теìы у÷итеëü провоäит конт-
роëüнуþ работу, резуëüтаты которой также позво-
ëяþт оöенитü уровенü знаний у÷ащихся и выбратü
äаëüнейøуþ стратеãиþ обу÷ения: ëибо приступитü
к изу÷ениþ новой теìы, ëибо повторитü изу÷ение
тех вопросов, которые быëи усвоены неäостато÷но
хороøо. Это второй замкнутый контур управления.
Он соäержит эëеìент заäержки, поэтоìу сиãнаë от
у÷ащеãося прихоäит с запазäываниеì на вреìя τ1

(нескоëüко äней).
Есëи у÷итеëü виäит, ÷то у÷ащийся пëохо ра-

ботает, он сообщает об этоì роäитеëþ, который
характеризуется уровнеì притязаний W и воз-
ìожностяìи V. Есëи успехи у÷еника ниже W, и
роäитеëü иìеет возìожностü V возäействоватü на
ребенка, то роäитеëü повыøает ìотиваöиþ у÷ени-
ка, увеëи÷ивая параìетр Q. Это третий замкнутый
контур управления. Он также соäержит эëеìент за-
äержки на вреìя τ2 (1—2 неäеëи). Можно усëож-

нитü систеìу, ввеäя в нее новые эëеìенты, напри-
ìер, äиректора øкоëы, который контроëирует ра-
боту у÷итеëя и резуëüтаты обу÷ения, сопоставëяя
их с требуеìыì уровнеì. Понятно, ÷то в роëи у÷и-
теëя ìожет выступатü коìпüþтер, поäкëþ÷енный
÷ерез Интернет к тоìу иëи иноìу образоватеëüно-
ìу ресурсу. Роëü роäитеëей, повыøаþщих ìоти-
ваöиþ у÷ащеãося, ìожет иãратü у÷итеëü, который
провоäит с ниìи воспитатеëüнуþ бесеäу, убежäает
в необхоäиìости ответственноãо отноøения к у÷е-
бе и т. п. Существует и внутренний контур управ-
ления, бëаãоäаря котороìу у÷еник саìостоятеëüно
анаëизирует и корректирует свои äействия.

3. ÌÀÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÀß ÌÎÄÅËÜ ÎÁÓ×ÅÍÈß

Упрощенная инфорìаöионно-кибернети÷ес-
кая ìоäеëü äиäакти÷еской систеìы (рис. 2), состо-
ит из исто÷ника инфорìаöии (у÷итеëя), приеì-

ника инфорìаöии (у÷еника), которые соеäинены
пряìыì канаëоì связи КС (от у÷итеëя к у÷енику)
и обратныì канаëоì связи (от у÷еника к у÷итеëþ)
[4]. Пустü изу÷аеìая теìа состоит из N ëоãи÷ески
связанных ìежäу собой эëеìентов у÷ебноãо ìате-
риаëа (ЭУМ), которые сëеäуþт äруã за äруãоì. Ес-
ëи у÷итеëü требует запоìинания всеãо ìатериаëа,
то уровенü требований Tr равен коëи÷еству сооб-
щенных иì знаний Z0. Сëожностü S ЭУМ пропор-

öионаëüна затратаì вреìени и усиëий, требуþ-
щихся äëя усвоения äанноãо ЭУМ. У саìоãо про-
стоãо ЭУМ S = 1, у боëее сëожных S > 1. Уровенü
требований, преäъявëяеìых у÷итеëеì, буäеì рас-
с÷итыватü по форìуëе Tr = S1 + S2 + ... + SN. Есëи

все N ЭУМ иìеþт сëожностü 1, то Tr = N. Ско-
ростü переäа÷и инфорìаöии равна коëи÷еству
знаний, сообщаеìых у÷итеëеì в еäиниöу вреìени
(v = dZ0/dt = dTr/dt), и зависит от уровня требо-

ваний Tr, т. е. от ÷исëа N ЭУМ и их сëожности Si,

i = 1, 2, ..., N.
Резуëüтат обу÷ения зависит от степени пониìа-

ния изу÷аеìоãо ìатериаëа. Чеëовек пониìает со-
общаеìуþ еìу инфорìаöиþ, есëи он в состоянии
соотнести ее с собственной катеãориаëüной систе-
ìой понятий [9, с. 97—100]. В еãо сознании про-
исхоäит перекоäирование поступаþщей ре÷евой
иëи текстовой инфорìаöии, ее «укëаäывание» в
собственнуþ понятийнуþ систеìу с посëеäуþщиì
запоìинаниеì. Чеì сëожнее утвержäение у÷итеëя
иëи записанная иì форìуëа (т. е. скоростü v), теì
боëüøе ìысëитеëüных äействий äоëжен совер-
øитü у÷еник, ÷тобы ее понятü. Есëи у÷итеëü из-
ëаãает сëожный ìатериаë, перескакивая ÷ерез эëе-
ìентарные рассужäения, преäставëяþщие труä-
ностü äëя у÷еника, то у÷еник не сìожет иëи не
успеет связатü сообщаеìуþ еìу новуþ инфорìа-
öиþ с собственной систеìой понятий, не пойìет
äо конöа всех провоäиìых рассужäений.
Построиì коìпüþтернуþ ìоäеëü обу÷ения [4, 5].

Принято с÷итатü, ÷то скоростü увеëи÷ения знаний
у÷еника пропорöионаëüна усиëияì F, затра÷ивае-
ìыì в еäиниöу вреìени: dZn/dt = αK(v)F(D), ãäе
K — коэффиöиент переäа÷и пряìоãо канаëа связи,
который зависит от произвоäитеëüности исто÷ни-
ка v = dTr/dt, D = Tr – Zn — разностü ìежäу уров-
неì требований у÷итеëя и знанияìи у÷еника. При
небоëüøих v пропускная способностü канаëа связи
равна 1. При боëüøих v у÷еник не успевает воспри-
нятü, понятü и усвоитü рассужäения у÷итеëя, по-
этоìу K уìенüøается äо 0. Можно преäпоëожитü,

÷то K(v) = 1/(1 + exp((v – 12)/4). При v = 12 УЕВ–1,
ãäе УЕВ — усëовная еäиниöа изìерения вреìени,Рис. 2. Модель дидактической системы
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коэффиöиент K = 0,5. Мотиваöия к обу÷ениþ и
затра÷иваеìые у÷еникоì усиëия F:

— при небоëüøих D = Tr – Zn (Tr незна÷итеëü-
но превыøает Zn) возрастает пропорöионаëüно ве-
ëи÷ине D, стреìясü к еäиниöе;

— при боëüøих D у÷еник осознает, ÷то не ìо-
жет усвоитü требуеìый ìатериаë и F уìенüøается,
стреìясü к некотороìу преäеëу b = 0,1 – 0,3; эту
зависиìостü ìожно аппроксиìироватü функöией:

F(D) = 1,65(1 – exp(–D/100)) Ѕ

Ѕ .

При D → ∞ усиëия F стреìятся к 0,25. Из ãра-
фика зависиìости F(D) (рис. 3) виäно, ÷то сущест-
вует оптиìаëüная разностü D = Tr – Zn, при ко-
торой усиëия у÷еника F ìаксиìаëüны.
У÷теì, ÷то при обу÷ении непро÷ные знания пе-

рехоäят в про÷ные (форìируþтся интеëëектуаëü-
ные уìения и навыки), которые забываþтся ìеä-
ëеннее [4, 5]. Поëу÷аеì трехкоìпонентнуþ ìоäеëü:

dZ/dt = kαZK(v)F(D) – kαUZ – γZZ,

dU/dt = kαUZ – kαNU – γUU,

dN/dt = kαNU – γNN,  Zn = Z + U + N.

Зäесü Z, U и N — коëи÷ества непро÷ных знаний,
знаний среäней про÷ности и про÷ных знаний у÷е-
ника соответственно, коэффиöиенты забывания

которых γZ = 2•10–3 УЕВ–1, γU = 2•10–4 УЕВ–1,

γN = 2•10–5 УЕВ–1.  Коэффиöиенты усвоения

αZ =0,17 УЕВ–1, αU = 5•10–3 УЕВ–1, αN = 1,7 Ѕ

Ѕ 10–3 УЕВ–1 характеризуþт быстроту усвоения

знаний у÷еникоì и перехоäа непро÷ных знаний в
про÷ные. Пока происхоäит обу÷ение, k = 1, а коãäа
оно прекращается, k = 0. Резуëüтат обу÷ения оп-
реäеëяется суììарныì уровнеì приобретенных
знаний Zn = Z + U + N.
В настоящей статüе не рассìатривается изу÷е-

ние конкретной у÷ебной äисöипëины опреäеëен-
ной ãруппой у÷еников, а анаëизируется ситуаöия в
саìоì общеì виäе. Понятно, ÷то у разных у÷ени-
ков коэффиöиенты усвоения и забывания сиëüно
отëи÷аþтся. В преäëаãаеìой ìоäеëи они поäобра-
ны так, ÷тобы резуëüтаты иìитаöионноãо ìоäеëи-
рования соответствоваëи пеäаãоãи÷еской практике
и зäравоìу сìысëу.
Преäставëенные выøе рассужäения опреäеëя-

þт ìоäеëü у÷еника. Анаëизируеìая систеìа уп-
равëения также вкëþ÷ает в себя у÷итеëя, который
ìожет:

— изëаãатü у÷ебный ìатериаë с заäанной ско-
ростüþ, не обращая вниìания на у÷еника (есëи
обратная связü отсутствует);

— отсëеживатü состояние у÷еника, и коãäа еãо
отставание D превысит крити÷еское зна÷ение, из-
ìенитü ìетоäику обу÷ения: орãанизоватü повто-
рение, понизитü уровенü требований, уìенüøитü
скоростü изëожения ìатериаëа и т. п. (есëи иìе-
ется обратная связü).
Коìпüþтерная проãраììа, иìитируþщая äи-

äакти÷ескуþ систеìу, äоëжна соäержатü ìоäеëü
у÷итеëя, которая в äанноì сëу÷ае своäится к не-
скоëüкиì оператораì.

4. ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß ÌÎÄÅËÜ ÎÁÓ×ÅÍÈß

На основе рассìотренной ìатеìати÷еской ìо-
äеëи разработана коìпüþтерная проãраììа в сре-
äе Free Pascal, ìоäеëируþщая повеäение äиäак-
ти÷еской систеìы при разëи÷ных режиìах управ-
ëения (сì. Приëожение). Она соäержит öикë по
вреìени, в котороì заäается уровенü требований
у÷итеëя и опреäеëяется коëи÷ество знаний Z, U и
N у÷еника на сëеäуþщеì вреìенноì øаãе. Моäеëü
позвоëяет проанаëизироватü повеäение систеìы
«у÷итеëü — у÷еник» в те÷ение 400 УЕВ, изìеняя
ее параìетры и закон реãуëирования. Есëи с÷и-
татü, ÷то 1 УЕВ составëяет поëìинуты, то проäоë-
житеëüностü обу÷ения окоëо 3,5 ÷. Преäпоëаãает-
ся, ÷то у÷итеëü ìожет:

— сообщатü новуþ инфорìаöиþ со скоростüþ
v ≠ 0, при этоì Tr = Tr0 + vt;

— орãанизовыватü повторение изу÷енноãо ìа-
териаëа, при этоì Tr = const, v = 0.

0,15 0,85
1 D 200–( )/50( )exp+
------------------------------------------------------------+

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

Рис. 3. Зависимость F = F(D)
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Рассìотриì нескоëüко ситуаöий.
Ситуация 1. У÷итеëü изëаãает ìатериаë с неко-

торой постоянной скоростüþ v = dZ0/dt, совер-

øенно не у÷итывая состояние у÷еника. Обратная
связü отсутствует, реаëизуется разоìкнутая схеìа
управëения. При небоëüøой скорости v у÷еник ус-
ваивает всþ сообщеннуþ еìу инфорìаöиþ. Есëи
скоростü переäа÷и новых знаний веëика, то у÷е-
ник не успевает за у÷итеëеì, еãо отставание уве-
ëи÷ивается, и в какой-то ìоìент он «отрывается»

от у÷итеëя (рис. 4, а, v = 9 УЕВ–1), пониìая ëиøü
÷астü изу÷аеìоãо ìатериаëа. При еще боëüøей

скорости v у÷еник «отрывается» от у÷итеëя еще
ранüøе, усваивая еще ìенüøе.
Ситуация 2. У÷итеëü непрерывно отсëеживает

состояние у÷еника, и коãäа еãо отставание D пре-
выøает 150 ЭУМ, у÷итеëü ìãновенно реаãирует,
переставая сообщатü новуþ инфорìаöиþ и орãа-
низуя повторение изу÷енноãо ìатериаëа в те÷ение
20 УЕВ. Во вреìя повторения уровенü требований
у÷итеëя остается постоянныì, у÷еник выпоëняет
практи÷еские заäания, стараясü запоìнитü изу÷ен-
ное ранее. Посëе этоãо у÷итеëü снова приступает к
изëожениþ новоãо ìатериаëа. Резуëüтаты ìоäеëи-

рования преäставëены на рис. 4, б (v = 12 УЕВ–1),

Рис. 4. Результаты моделирования: а — ситуаöия 1; б — ситуаöия 2; в — ситуаöия 3; г — ситуаöия 4; д — ситуаöия 5; е — ситуаöия 6
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вертикаëüные ëинии соответствуþт ìоìентаì t1, t2,

t3, ..., коãäа D = 150 ЭУМ. При увеëи÷ении ско-

рости изëожения v систеìа аäаптируется, у÷еник
÷аще заäает вопросы, äеìонстрируя свое непони-
ìание, у÷итеëü вынужäен ÷аще останавëиватü из-
ëожение новоãо ìатериаëа и заниìатüся повто-
рениеì. Среäняя скоростü переäа÷и знаний не
превыøает некотороãо преäеëüноãо зна÷ения, за-
висящеãо от характеристик у÷еника. При ìаëых v

(ìенüøе 8 УЕВ–1) у÷еник успевает усвоитü ìате-
риаë, и у÷итеëü не прерывается на повторение.
Ситуация 3. У÷итеëü непрерывно отсëеживает

состояние у÷еника и коãäа у÷еник на÷инает отста-
ватü на 150 ЭУМ, у÷итеëü реаãирует с заäержкой
τ = 10—20 УЕВ, переставая сообщатü новуþ ин-
форìаöиþ и орãанизуя повторение изу÷енноãо ìа-
териаëа äо тех пор, пока D не окажется ìенüøе 50.
Как тоëüко у÷еник сократит отставание äо 50 ЭУМ,
у÷итеëü на÷инает снова изëаãатü новый ìатериаë

(рис. 4, в; v = 11 УЕВ–1). Вертикаëüные ëинии по-
казываþт ìоìенты, коãäа D на÷инает превыøатü
пороã 150 ЭУМ. Горизонтаëüные у÷астки ãрафика
Tr(t) соответствуþт повторенияì изу÷енноãо ìа-
териаëа.
Ситуация 4. У÷итеëü непрерывно отсëеживает

состояние у÷еника, и коãäа отставание D стано-
вится боëüøе 150 ЭУМ (ìоìенты t1, t2, t3, ...), ре-

аãирует с заäержкой τ = 10—20 УЕВ. Он снижает
уровенü требований на 100 ЭУМ и орãанизует пов-
торение изу÷енноãо ìатериаëа äо тех пор, пока D

не уìенüøится äо 50 (рис. 4, г; v = 15 УЕВ–1). Пос-
ëе повторения у÷итеëü опятü на÷инает изëаãатü
новый ìатериаë с той же скоростüþ v.
Ситуация 5.  У÷итеëü непрерывно отсëежива-

ет состояние у÷еника и коãäа тот на÷инает отста-
ватü на 150 ЭУМ, у÷итеëü реаãирует с заäержкой
τ = 20 УЕВ. Он перестает сообщатü новуþ инфор-
ìаöиþ и орãанизует повторение изу÷енноãо ìате-
риаëа (ãоризонтаëüные у÷астки на ãрафике Tr(t))
äо тех пор, пока D не окажется ìенüøе 50. Как
тоëüко у÷еник сократит отставание D äо 50 ЭУМ,
у÷итеëü на÷инает снова изëаãатü ìатериаë, но уже
с ìенüøей скоростüþ (рис. 4, д). Кажäый раз ско-

ростü изëожения уìенüøается на 2 УЕВ–1, прини-

ìая зна÷ения 14, 12, 10, 8 УЕВ–1. Данный способ
управëения позвоëяет у÷итеëþ найти оптиìаëü-
нуþ скоростü изëожения v и аäаптироватüся к сëа-
боìу у÷енику.
Ситуация 6. У÷итеëü непрерывно отсëеживает

состояние у÷еника. Коãäа у÷еник на÷инает отста-
ватü на 150 ЭУМ (ìоìенты вреìени t1, t2, t3, ...),

у÷итеëü сразу орãанизует повторение изу÷енноãо

ìатериаëа äо тех пор, пока D не окажется ìенü-
øе 50. Посëе этоãо у÷итеëü уìенüøает скоростü

изëожения на 1,5 УЕВ–1. Есëи у÷еник все хороøо
усваивает, и в те÷ение 40 УЕВ отставание D не пре-
выøает 150, то у÷итеëü увеëи÷ивает скоростü из-

ëожения на 4 УЕВ–1 (рис. 4, е). Моìенты вреìени
, , , соответствуþщие увеëи÷ениþ скорости v,

отìе÷ены треуãоëüныìи ìеткаìи. Виäно, ÷то пос-
ëе оäноãо увеëи÷ения сëеäуþт 3 повторения, со-
провожäаþщиеся уìенüøениеì скорости изëо-
жения. Поäобный ìетоä управëения позвоëяет
у÷итеëþ аäаптироватüся как к сëабоìу, так и к
сиëüноìу у÷енику.
Во всех проанаëизированных ситуаöиях, за

искëþ÷ениеì первой, реаëизуется заìкнутая сис-
теìа управëения, у÷итеëü аäаптируется к уровнþ
знаний у÷еника и ìаксиìаëüной скорости воспри-
ятия новой инфорìаöии. При этоì независиìо от
скорости v переäа÷и инфорìаöии у÷итеëеì ско-
ростü обу÷ения у÷еника dZn/dt не превыøает не-
котороãо преäеëüноãо зна÷ения, опреäеëяеìоãо
пропускной способностüþ пряìоãо канаëа связи
КС (сì. рис. 2). Это хороøо соãëасуется со второй
теореìой Шеннона: есëи скоростü переäа÷и не
превыøает пропускной способности канаëа связи
с øуìоì, то всеãäа найäется способ коäирования,
при котороì сообщение буäет переäаватüся с тре-
буеìой äостоверностüþ (т. е. у÷еник усвоит сооб-
щаеìуþ инфорìаöиþ). Можно сфорìуëироватü
и обратное утвержäение: есëи произвоäитеëü-
ностü исто÷ника превыøает пропускнуþ способ-
ностü канаëа связи с øуìоì, то не существует ни-
какоãо ìетоäа коäирования, позвоëяþщеãо безо-
øибо÷но переäатü сообщение. Поä коäированиеì
в äанноì сëу÷ае сëеäует пониìатü «укëаäывание»
у÷еникоì сообщенной инфорìаöии в собствен-
нуþ понятийнуþ систеìу с посëеäуþщиì запоìи-
наниеì. Роëü øуìа иãраþт сëу÷айные проöессы,
препятствуþщие пониìаниþ.
Поëу÷енные ãрафики и вывоäы сëеäует рассìат-

риватü как резуëüтат иссëеäования преäëоженной
ìатеìати÷еской ìоäеëи некоторой абстрактной
äиäакти÷еской систеìы, состоящей из у÷итеëя и
оäноãо иëи нескоëüко у÷еников. Преäставëеннуþ
коìпüþтернуþ ìоäеëü заìкнутой äиäакти÷еской
систеìы не сëеäует абсоëþтизироватü: она спра-
веäëива в той степени, в какой резуëüтаты ìоäе-
ëирования соответствуþт пеäаãоãи÷еской практи-
ке. Испоëüзование усëовных еäиниö äëя изìере-
ния вреìени и коëи÷ества знаний äеëает ìоäеëü
универсаëüной, повыøает общностü вывоäов. Ре-
зуëüтаты ìоäеëирования не позвоëяþт выработатü
конкретные рекоìенäаöии повыøения эффектив-

t1' t2' t3'
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ности у÷ебноãо проöесса, но они äопоëняþт ка-
÷ественные рассужäения, äеëаþт их боëее объек-
тивныìи и обоснованныìи. Это особенно поëезно
тоãäа, коãäа провеäение пеäаãоãи÷ескоãо экспе-
риìента неправоìерно иëи привоäит к отриöа-
теëüныì посëеäствияì. Лоãи÷ностü и форìаëи-
зованностü, воспроизвоäиìостü и конкретностü
поëу÷аеìых вывоäов выãоäно отëи÷ает ìетоä иìи-
таöионноãо ìоäеëирования от «ìетоäа ка÷ествен-
ных рассужäений».

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Несìотря на то, ÷то иìитаöионные ìоäеëи, как
правиëо, не иìеþт строãоãо обоснования, ìетоä
иìитаöионноãо ìоäеëирования øироко приìеняет-
ся äëя изу÷ения соöиаëüных проöессов [1, 2, 10, 13].
Рассìотренные ìатеìати÷еская и коìпüþтерная
ìоäеëи проöесса обу÷ения, поëу÷енные на осно-
ве инфорìаöионно-кибернети÷ескоãо поäхоäа к
анаëизу äиäакти÷еских систеì, позвоëяþт у÷иты-
ватü, ÷то:

— при обу÷ении увеëи÷ивается коëи÷ество не-
про÷ных знаний у÷еника, при÷еì ÷астü непро÷ных
знаний перехоäят в про÷ные;

— непро÷ные знания забываþтся быстрее про÷-
ных;

— при увеëи÷ении отставания у÷еника от тре-
бований у÷итеëя усиëия, приëаãаеìые у÷еникоì,
сна÷аëа увеëи÷иваþтся, äостиãаþт ìаксиìуìа, а
затеì уìенüøаþтся;

— при увеëи÷ении сëожности ìатериаëа иëи
скорости переäа÷и инфорìаöии коэффиöиент пе-
реäа÷и канаëа связи сна÷аëа постоянен и равен 1,
а затеì уìенüøается äо 0;

— инфорìаöия о состоянии у÷еника поступает
к у÷итеëþ с некоторой заäержкой по обратноìу
канаëу связи;

— у÷итеëü ìожет управëятü проöессоì обу÷е-
ния, изìеняя скоростü сообщения новой инфор-
ìаöии иëи орãанизуя повторение изу÷енноãо ìа-
териаëа.
Проанаëизированы разëи÷ные ситуаöии, в ко-

торых у÷итеëü управëяет у÷ебныì проöессоì,
аäаптируясü к у÷енику теì иëи иныì способоì.
Показано, ÷то резуëüтаты функöионирования ки-
бернети÷еской систеìы «у÷итеëü — у÷еник» высо-
ки, коãäа у÷итеëü аäаптируется к возìожностяì
у÷еника так, ÷тобы тот прикëаäываë наибоëüøие
усиëия. Оäнако существует ìаксиìаëüная ско-
ростü, с которой у÷еник ìожет усваиватü новуþ
инфорìаöиþ, она опреäеëяется еãо параìетраìи
и не зависит от скорости изëожения новоãо ìа-
териаëа.
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Â ÑÐÀÂÍÅÍÈÈ Ñ ÑÅÒÜÞ «ÑÏËÞÙÅÍÍÀß ÁÀÁÎ×ÊÀ»

Â.Ñ. Ïîäëàçîâ

ÂÂÅÄÅÍÈÅ

В настоящее вреìя общая заäа÷а созäания эф-
фективной систеìной сети с боëüøиì ÷исëоì уз-
ëов, позвоëяþщих поäсоеäинятü к сети äесятки и
сотни тыся÷ проöессоров, не поëу÷иëа универ-
саëüноãо реøения. Общая заäа÷а внутренне про-
тиворе÷ива, так как требует со÷етатü ìаëые за-
äержки переäа÷и и ìаëуþ сëожностü сетевоãо обо-
руäования с возìожностüþ объеäинения боëüøоãо
÷исëа сетевых узëов. Обы÷но заäержки характери-
зуþтся äиаìетроì сети, а сëожностü сетевоãо обо-
руäования — сëожностüþ сетевых узëов и ÷исëоì
их портов, опреäеëяþщих ÷исëо канаëов сети. Из-
вестные сети, т. е. ÷астные реøения, строятся на
основе выäеëения оäноãо иëи нескоëüких крите-
риев как основных. Так, в сетях с топоëоãией ìно-
ãоìерных торов [1] веäущиì критериеì с÷итается
простота сетевоãо оборуäования бëаãоäаря сущест-
венноìу увеëи÷ениþ äиаìетра сети. Наоборот, в
сетях с топоëоãией обобщенных ãиперкубов [2]
иëи äвуìерной иерархии поëных ãрафов [3] веäу-
щиì критериеì сëужит ìиниìизаöия äиаìетра
сети путеì увеëи÷ения сëожности сетевоãо обо-
руäования.
Систеìная сетü «спëþщенная бабо÷ка» (Flatte-

ned Butterfly) с n øаãаìи (FBn) [4] с÷итается перс-
пективной систеìной сетüþ [5] äëя созäания сетей
связи в суперкоìпüþтерах на базе ìноãопортовых
коììутаторов-ìарøрутизаторов типа 64-порто-
воãо коììутатора YARC [6]. Эта сетü поëу÷ается
«спëþщиваниеì» n-каскаäной k-и÷ной бабо÷ки в

пëоскуþ сетü, при котороì все коììутаторы с
оäинаковыìи ноìераìи в разных каскаäах бабо÷-
ки объеäиняþтся в оäин расøиренный коììута-
тор, а сиìпëексные канаëы ìежäу каскаäаìи ба-
бо÷ки объеäиняþтся в äупëексные канаëы ìежäу
разныìи расøиренныìи коììутатораìи.
Сетü FBn иìеет тот же веäущий критерий ÷то

и обобщенный ãиперкуб, к котороìу äобавëяется
требование ìиниìизаöии ÷исëа äороãостоящих
сетевых канаëов путеì некотороãо увеëи÷ения
äиаìетра. Авторы сети FBn обосновываþт ис-
поëüзование äëя спëþщивания сети бабо÷ка, а не
сети Кëоза (зеркаëüно сäвоенной бабо÷ки) сокра-
щениеì вäвое ÷исëа портов расøиренноãо коììу-
татора и äиаìетра сети FBn.
Общее ÷исëо абонентов (проöессоров), объеäи-

няеìых сетüþ FBn, составëяет веëи÷ину kn, а ее
äиаìетр (÷исëо расøиренных коììутаторов на пу-
ти ìежäу äвуìя абонентаìи) Dn = n. Сетü FBn со-

стоит из Mn = Nn/k = kn – 1 расøиренных коììу-
таторов, кажäый из которых соäержит n коììута-
торов kЅk и иìеет mn = n(k – 1) + 1 äупëексных
портов. Из них k портов испоëüзуþтся äëя поäсо-
еäинения k абонентов и rn = (n – 1)(k – 1) сетевых
портов — äëя связи äупëексныìи канаëаìи с äру-
ãиìи расøиренныìи коììутатораìи сети. Чисëо
сетевых äупëексных канаëов в сети FBn составëяет
веëи÷ину Rn = rnM.

Сетü FBn насëеäует коììутаöионные свойства
сети n-каскаäная k-и÷ная бабо÷ка и, поэтоìу, не
явëяется ни небëокируеìой, ни äаже перестраи-

Преäëожена систеìная сетü суперкоìпüþтеров с повыøенныì ÷исëоì узëов и разных
путей ìежäу ниìи, названная обобщенныì расøиренныì ìуëüтикоëüöоì. Дано срав-
нение характеристик преäëоженной сети и сети «спëþщенная бабо÷ка» при оäинаковых
разìерах сетевых узëов и äиаìетрах сетей.

Ключевые слова: систеìная сетü, ìуëüтикоëüöо, спëþщенная бабо÷ка, обобщенный ãиперкуб, коì-
ìутаöионные свойства, разìер узëа, ÷исëо абонентов, äиаìетр сети.
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ваеìой1 [4, 7]. Как сëеäствие, она иìеет боëüøое
÷исëо конфëиктов на произвоëüноì трафике, при-
воäящее к зна÷итеëüноìу увеëи÷ениþ заäержек
переäа÷и. Дëя преоäоëения этоãо неäостатка при-
хоäится испоëüзоватü спеöиаëüные äопоëнитеëü-
ные аëãоритìы ìарøрутизаöии, которые привоäят
к равноìерной ранäоìизаöии трафика ìежäу коì-
ìутатораìи. Эти аëãоритìы снижаþт пропускнуþ
способностü сети äо äвух раз иëи анаëоãи÷но по-
выøаþт ее эффективный äиаìетр (реаëüные за-
äержки переäа÷и).
Сетü FBn строиëасü ее автораìи как пëоская

сетü из ìноãопортовых коììутаторов с высокиì
отноøениеì ÷исëа абонентов к ÷исëу сетевых ка-
наëов (иëи портов узëов) и ìаëыì äиаìетроì. Дëя
повыøения коììутаöионных возìожностей сети
FBn в ней äопускается прохожäение каскаäных
коììутаторов в расøиренных узëах в ëþбой пос-
ëеäоватеëüности. В резуëüтате оказаëосü, ÷то сетü
FBn изоìорфна k-и÷ноìу (n – 1)-ìерноìу обоб-
щенноìу ãиперкубу, в котороì к кажäоìу узëу
поäсоеäинено k абонентов, а не оäин, как обы÷но
с÷итается äëя ãиперкубов. Поäобные сети строятся
и без техноëоãии «спëþщивания» [2, 8].
Рассìотриì заäа÷у äаëüнейøеãо увеëи÷ения от-

ноøения ÷исëа абонентов к ÷исëу канаëов, кото-
руþ буäеì реøатü путеì увеëи÷ения ÷исëа абонен-
тов при сохранении неизìенныìи ÷исëа портов
узëов, ÷исëа сетевых канаëов и äиаìетра сети.
Принято с÷итатü, ÷то сëожностü s поëноãо коì-

ìутатора пропорöионаëüны кваäрату ÷исëа пор-
тов. Поэтоìу сëожностü расøиренноãо узëа сети

FBn составëяет веëи÷ину sn ≈ b[n(n – 1) + 1]k2 [1],
ãäе b — разìерный коэффиöиент пропорöионаëü-
ности. Тоãäа сëожностü всей сети FBn заäается как
Sn = snMn.

Заäа÷а увеëи÷ения ÷исëа абонентов в спëþщен-
ной сети уже реøаëасü автороì [7] путеì «спëþ-
щивания» äвухкаскаäной обобщенной сети Кëоза,
в которой ìежкаскаäные соеäинения иìеþт то-
поëоãиþ квазипоëноãо ãрафа иëи орãрафа [9—12].
В äанной работе рассìатривается возìожностü
увеëи÷ения ÷исëа узëов бëаãоäаря заìене обоб-
щенноãо ãиперкуба на обобщенное расøиренное
ìуëüтикоëüöо. В расøиренноì ìуëüтикоëüöе [13]
äëины øаãов составëяþщих еãо коëеö нахоäятся
переборныì образоì при ìаксиìизаöии ÷исëа
узëов и/иëи ÷исëа разных путей ìежäу узëаìи.

В äанной работе этот ориãинаëüный ìетоä приìе-
няется äëя построения обобщенных расøиренных
ìуëüтикоëеö третüеãо и ÷етвертоãо изìерений.

1. ÌÓËÜÒÈÊÎËÜÖÀ È ÈÕ ÑÂÎÉÑÒÂÀ

Муëüтикоëüöоì ìы называеì набор r коììути-
руеìых сиìпëексных коëеö с разныìи øаãаìи. По
опреäеëениþ [14], ìуëüтикоëüöо объеäиняет N уз-
ëов степени r и состоит из набора r коëеö с разны-

ìи øаãаìи 1S = 1, 2S, ..., rS, ãäе iS ≠ jS. По опреäе-
ëениþ это озна÷ает, ÷то из кажäоãо узëа выхоäят

r äуã с «äëинаìи» 1S = 1, ..., rS, ãäе äëина äуãи оп-
реäеëяется разниöей по modN ноìеров инöиäент-
ных ей узëов. Дëины этих äуã и заäаþт äëины øа-

ãов коëеö. Дуãи коëеö с øаãаìи iS > 1 образуþт

хорäы в коëüöе с øаãоì 1S = 1. Буäеì характери-
зоватü ìуëüтикоëüöо набороì äëин øаãов коëеö

Cr = (1S, ..., rS)r и заäаватü еãо парой {N, Cr}.

Поëныì k-и÷ныì t-ìерныì ìуëüтикоëüöоì MRt
ìы называеì ìуëüтикоëüöо, в котороì rt = (k – 1)t,

Nt = kt и набор Cr состоит из коëеö с øаãаìи
m + l – 1S = mkl – 1, 1 m m m k – 1, 1 m l m t, т. е. из
t наборов коëеö, в которых l-й набор соäержит

коëüöа с øаãаìи {kl – 1, 2kl – 1, ..., (k – 1)kl – 1}, преä-
ставëяеìых зна÷енияì разряäов в k-и÷ной систеìе
с÷исëения.
В поëноì ìуëüтикоëüöе ëþбой ìарøрут состо-

ит не боëее ÷еì из t äуã разных коëеö — не боëее
оäной из кажäоãо коëüöа. Поэтоìу äиаìетр поë-
ноãо ìуëüтикоëüöа, изìеряеìый в ÷исëе прохоäи-
ìых коììутаторов, опреäеëяется как Dt = t + 1.

Зäесü преäпоëаãается, ÷то в сети с топоëо-
ãией поëноãо ìуëüтикоëüöа к кажäоìу узëу поä-
соеäинен оäин абонент (проöессор), т. е. каж-
äый узеë соäержит r + 1 äупëексных портов. Есëи
поäсоеäинитü к кажäоìу узëу k абонентов, то
ìы поëу÷иì обобщенное ìуëüтикоëüöо GMRt,
преäставëяþщее собой то÷ный анаëоã сети FBn
при t = n – 1. Это озна÷ает, ÷то сетü GMRt со-

äержит Nt = kt + 1 абонентов и Mt = kt узëов с mt =
= (k – 1)t + k äупëексныìи портаìи, из которых
rt = (k – 1)t явëяþтся сетевыìи, иìеет узëовуþ

сëожностü st ≈ b[t(t + 1) + 1]k2 и äиаìетр Dt = t + 1.

В общеì сëу÷ае поëное k-и÷ное ìуëüтикоëüöо
(как и k-и÷ный обобщенный ãиперкуб) не явëяет-
ся ни небëокируеìой, ни перестраиваеìой сетüþ.
Оäнако äобавëение к кажäоìу коëüöу встре÷ноãо
коëüöа перевоäит такое сäвоенное поëное k-и÷ное
ìуëüтикоëüöо в разряä k — k-перестраиваеìых се-
тей [15]. Это озна÷ает, ÷то äëя неãо существуþт

1 В небëокируеìой сети возìожна бесконфëиктная реаëи-
заöия произвоëüной перестановки пакетов по пряìыì канаëаì
без их проìежуто÷ной буферизаöии, без преäваритеëüной ìар-
øрутизаöии пакетов. Перестраиваеìая сетü иìеет те же воз-
ìожности, но тоëüко по преäваритеëüно составëенныì ìарø-
рутаìи äëя кажäой перестановки.
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расписания, которые позвоëяþт бесконфëиктно и
параëëеëüно осуществëятü сразу k разных переста-
новок пакетов ìежäу узëаìи. Правäа, äëя кажäой
k-перестановки (набора из k разных перестановок)
необхоäиìо строитü отäеëüное бесконфëиктное
расписание. Построение посëеäнеãо иìеет вы÷ис-
ëитеëüнуþ сëожностü O(kN).
Теперü построиì обобщенное сäвоенное ìуëü-

тикоëüöо DGMRt, в котороì к кажäоìу узëу поä-
соеäиниì k абонентов. Такое обобщенное ìуëüти-
коëüöо явëяется 1 — 1-перестраиваеìыì, т. е. ока-
зывается перестраиваеìой сетüþ и не нужäается в
приìенении äопоëнитеëüных аëãоритìов ìарøру-
тизаöии.
Как известно, k-и÷ная сетü Кëоза также яв-

ëяется перестраиваеìой сетüþ. «Спëþщенная»
k-и÷ная сетü Кëоза иìеет такие же расøиренные
узëы (по ÷исëу портов), как и обобщенное сäво-
енное k-и÷ное ìуëüтикоëüöо DGMRt, но ее äиа-
ìетр вäвое боëüøе.
По сравнениþ с сетüþ FBn обобщенное ìуëü-

тикоëüöо DGMR(t – 1) иìеет вäвое боëüøее ÷исëо
портов в узëах и форìаëüно оäинаковый äиаìетр.
Оäнако посëеäний в сети FBn на практике факти-
÷ески уäваивается из-за необхоäиìости äопоëни-
теëüных аëãоритìов ранäоìизаöии ìарøрутов.

2. ÄÂÓÌÅÐÍÛÅ ÌÓËÜÒÈÊÎËÜÖÀ
È ÐÀÑØÈÐÅÍÍÛÅ ÌÓËÜÒÈÊÎËÜÖÀ

Среäи ìноãоìерных ìуëüтикоëеö особое ìесто
заниìает äвуìерное ìуëüтикоëüöо [2, 8, 11, 14],
которое оказывается небëокируеìой сетüþ, в ко-
торой произвоëüная перестановка ìожет бытü бес-
конфëиктно реаëизована по пряìыì канаëаì без
буферизаöии пакетов в проìежуто÷ных узëах. Эти
канаëы прокëаäываþтся узëаìи независиìо äруã
от äруãа, т. е. посреäствоì саìоìарøрутизаöии.
Поэтоìу äвуìерное ìуëüтикоëüöо образует рас-
преäеëенный поëный коììутатор с эффективныì
äиаìетроì (по заäержкаì) D2 ≈ 1. В неì пакеты пе-
реäаþтся по пряìыì канаëаì за оäин ска÷ок — из
исто÷ника в приеìник без заäержки на буфериза-
öиþ в проìежуто÷ноì узëе.
На рис. 1 привеäен приìер äвуìерноãо трои÷-

ноãо коììутируеìоãо ìуëüтикоëüöа MR2 на 9 уз-
ëов (и 9 абонентов), состоящеãо из сиìпëексных
коëеö с øаãаìи 1, 2 (спëоøные äуãи) и 3, 6 (øтри-
хов äуãи).
На рис. 2 привеäена принöипиаëüная схеìа уз-

ëа äвуìерноãо k-и÷ноãо ìуëüтикоëüöа, которая
соäержит коììутатор (k – 1)Ѕ(k – 1), ìуëüти-
пëексоры 1Ѕ2(k – 1), 1Ѕ2 и äеìуëüтипëексоры
2(k – 1)Ѕ1, 2Ѕ1. Обозна÷ения вхоäных/выхоäных

портах заäаþт øаãи сиìпëексных коëеö, в которые
вкëþ÷ается узеë. Привеäенная схеìа расс÷итана
на переäа÷у пакетов сна÷аëа по коëüöаì с ìаëыìи
øаãаìи {1, ..., k – 1}, ÷то необхоäиìо äëя обеспе-
÷ения небëокируеìости äвуìерноãо ìуëüтикоëüöа.
Максиìаëüный путü от абонента-исто÷ника к

абоненту-приеìнику прохоäит ÷ерез разные схе-
ìы в трех узëах — ìуëüтипëексор в узëе-исто÷ни-
ке, коììутатор в проìежуто÷ноì узëе и äеìуëü-
тпëексор в узëе-приеìнике. Поэтоìу äиаìетр, из-
ìеряеìый ÷исëоì прохоäиìых узëов, зäесü D2 = 3.
Так называеìое расøиренное äвуìерное ìуëü-

тикоëüöо ER2 [13] состоит из узëов с p2 = 2(k – 1)
сетевыìи äупëексныìи портаìи, как и äвуìерное
k-и÷ное ìуëüтикоëüöо. Оäнако в неì øаãи коëеö
поäобраны такиì образоì, ÷тобы обеспе÷итü ìак-
сиìаëüное ÷исëо узëов P2 и иìетü не ìенее σ раз-
ных путей ìежäу ëþбыìи äвуìя узëаìи. Диаìетр
расøиренноãо äвуìерноãо ìуëüтикоëüöа D2 = 3.

Рис. 1. Двумерное троичное мультикольцо с шагами 1, 2 и 3, 6

Рис. 2. Схема узла двумерного k-ичного мультикольца: A — або-
нент
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На рис. 3 привеäен приìер расøиренноãо äву-
ìерноãо ìуëüтикоëüöа с P2 = 9 узëаìи и σ = 1, со-
стоящеãо из трех коëеö (сравните с рис. 1).
Буäеì заäаватü расøиренное äвуìерное ìуëü-

тикоëüöо тройкой {P2, σ, Cp}, ãäе Cp — это øаãи на-
бора p2 сиìпëексных коëеö, составëяþщих ìуëü-
тикоëüöо. В ÷астности, ìуëüтикоëüöо (сì. рис. 3)
заäается тройкой {9, 1, (1, 3, 4)3}.

Можно привести еще приìер ìуëüтикоëüöа
{35, 1, (1, 6, 7, 10, 28, 29, 34)8}. Нетруäно виäетü,
÷то привеäенный набор восüìи сиìпëексных ко-
ëеö явëяется также набороì ÷етырех äупëексных
коëеö с øаãаìи (±1, ±6, ±7, ±10). Дëя ÷етных p2

существуþт также ìуëüтикоëüöа с нескоëüкиìи
разныìи путяìи ìежäу узëаìи. Это, наприìер,
ìуëüтикоëüöа {42, 2, (±3, ±6,±7, ±12, ±14)10} и
{37, 3, (±1, ±3, ±4, ±9, ±11, ±17)12}.

В табë. 1 привеäены сравнитеëüные характерис-
тики äвуìерных расøиренноãо и обы÷ноãо ìуëü-
тикоëеö, ãäе c1 = P2/N2. Расøиренное ìуëüтикоëü-

öо построено переборныì ìетоäоì [11]. По табë. 1
ìожно сäеëатü вывоä, ÷то при σ = 1 äëя боëüøих
÷етных k зна÷ение P2 ìожно оöениватü снизу эì-

пири÷еской форìуëой P2 ≈ c1k
2, ãäе c1 = 1,33.

В табë. 2 привоäятся характеристики расøи-
ренных ìуëüтикоëеö с ÷исëоì путей σ > 1. По
табë. 2 ìожно сäеëатü вывоä, ÷то при σ = 2 äëя
боëüøих ÷етных k зна÷ение P2 ìожно оöениватü

эìпири÷еской форìуëой P2 ≈ c2k
2, ãäе c2 = 1,1, а

при σ = 3 — форìуëой P2 ≈ c3(k – 1)2, c3 = 1,0. Эти-
ìи форìуëаìи ìы буäеì в äаëüнейøеì поëüзо-
ватüся äëя оöенки ÷исëа абонентов äëя тех k, äëя
которых еще не построены расøиренные ìуëüти-
коëüöа.
Отìетиì, ÷то при σ > 1 ìожно повыситü быст-

роäействие расøиренноãо ìуëüтикоëüöа по÷ти в σ
раз, есëи разбиватü кажäый пакет на σ ÷астей и пе-
реäаватü их параëëеëüно по разныì сетевыì пу-
тяì. Дëя этоãо требуется увеëи÷ение ÷исëа портов
абонента в σ раз и приìенение в сетевоì узëе
ìуëüтипëексора σЅ2(k – 1) и äеìуëüтипëексора
2(k – 1)Ѕσ. Оäнако в äанной статüе изìенение
÷исëа портов абонентов и узëов не äопускается.
Поэтоìу расøиренное ìуëüтикоëüöо с ÷исëоì

путей σ > 1 иìеет тоëüко (σ – 1)-отказоустой÷и-
востü по коëüöаì и äопускает σ-кратнуþ ранäоìи-
заöиþ ìарøрутов с öеëüþ выравнивания заãрузки
коëеö. Зäесü поä (σ – 1)-отказоустой÷ивостüþ по-
ниìается сохранение работоспособности и функ-
öионаëüности сети (äиаìетра и заäержек) при от-
казе σ – 1 коëüöа. Сохранение работоспособности
возìожно и при аäаптивной ìарøрутизаöии, но
бëаãоäаря увеëи÷ениþ äиаìетра сети и заäержек
в ней.
Поäсоеäинение кажäоìу узëу не оäноãо, а k > 1

абонентов порожäает обобщенные äвуìерные се-
ти — k-и÷ное ìуëüтикоëüöо GMR2 иëи расøирен-
ное ìуëüтикоëüöо GER2. Дëя этоãо в первоì из
них ìуëüтипëексор 1 Ѕ 2(k – 1) и äеìуëüтипëек-
сор 2(k – 1)Ѕ1 в кажäоì узëе заìеняþтcя на коì-
ìутаторы kЅ2(k – 1) и 2(k – 1)Ѕk соответственно.

Рис. 3. Расширенное мультикольцо ER2 на 9 узлов с шагами ко-
лец (1, 3, 4)

Таблица 1
Õàðàêòåðèñòèêè ðàñøèðåííûõ ìóëüòèêîëåö {P2, 1, Cp} è k-è÷íûõ ìóëüòèêîëåö {N2, Cr}, 

â êîòîðûõ N2 = k2 è r = 2(k – 1) = p2 ïðè P2 l 1,3N2

p2 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18

k 3 3 4 4 5 5 6 7 8 9 10
P2 13 17 21 30 35 43 51 67 85 108 133

N2 9 12 16 20 25 39 36 49 64 81 100

c1 1,44 1,42 1,31 1,50 1,40 1,43 1,42 1,37 1,33 1,33 1,33
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Это порожäает узеë сëожности  = b(k – 1)2 +
+ 4bk(k – 1) и обобщенное äвуìерное ìуëüтикоëü-

öо с ÷исëоì узëов  = k3 и äиаìетроì D* = 3 (по

÷исëу прохоäиìых узëов). Узеë иìеет  = 2(k – 1)
сетевых äупëексных портов.

Отìетиì, ÷то сëожностü узëа  сети GMR2 ока-
зывается ìенüøе сëожности s3 расøиренноãо узëа
сети FB3, иìеþщих оäинаковые ÷исëо абонентов,
÷исëо портов и äиаìетры. Это объясняется теì,
÷то в сети GMR2 преäопреäеëен поряäок прохож-
äения коëеö — сна÷аëа прохоäятся коëüöа с ìенü-
øиìи øаãаìи.
В узëе обобщенноãо расøиренноãо ìуëüти-

коëüöа GER2 (рис. 4) вìесто коììутатора (k – 1)Ѕ
Ѕ(k – 1) необхоäиìо испоëüзоватü коììутатор
p2Ѕp2, ãäе p2 = 2(k – 1). Это порожäает узеë сëож-

ности  = 4b(k – 1)2 + 4bk(k – 1) и обобщенное
äвуìерное расøиренное ìуëüтикоëüöо с ÷исëоì

узëов  = P2k = сσk
3 и теì же äиаìетроì  = 3.

Узеë иìеет  = 2(k – 1) сетевых äупëексных пор-

тов и в öеëоì  = 2(k – 1) + k портов. Сëож-
ностü узëа сети GER2 сопоставиìа со сëожностüþ

s3 = 7bk2 расøиренноãо узëа сети FB3. При этоì
сетü GER2 объеäиняет боëüøе абонентов.
Теперü сравниì сети FB3 и GER2 при оäинако-

вых разìерах узëов и äиаìетрах. В табë. 3 они срав-
ниваþтся по ÷исëу абонентов. В строках с  > 18
привеäены рас÷етные äанные по эìпири÷еской

форìуëе  ≈ сσk
3, так как соответствуþщие рас-

øиренные коëüöа еще не построены [13]. Виäно,
÷то при σ = 1 ÷исëо абонентов в сети GER2 боëее
÷еì на 30 % боëüøе, ÷еì в сети FB3.
Спеöиаëüно отìетиì, ÷то сетü GER2 при σ > 1

обëаäает (σ – 1)-отказоустой÷ивостüþ по коëüöаì
и äопускает σ-кратнуþ ранäоìизаöиþ ìарøрутов.

3. ÎÁÎÁÙÅÍÍÛÅ ÐÀÑØÈÐÅÍÍÛÅ ÌÓËÜÒÈÊÎËÜÖÀ
×ÅÒÍÎÉ ÐÀÇÌÅÐÍÎÑÒÈ

Теперü возüìеì ìуëüтикоëüöо MRt произвоëü-
ной ÷етной разìерности t = 2l, l = 1, 2, ..., и буäеì
испоëüзоватü коëüöа изìерений l – 1 и l так же,
как в сети ER2, т. е. как в расøиренноì ìуëü-
тикоëüöе. Коëüöа 1-ãо и 2-ãо изìерений иìеþт

äëины øаãов сети ER2, т. е. 1S = 1, ..., . Коëüöа

s2
*

N2
*

r2
*

Рис. 4. Схема узла сети GER2: p = p2

s2
*

s2
*

P2
* D2

*

p2
*

m2
*

p2
*

P2
*

Таблица 2
Õàðàêòåðèñòèêè ðàñøèðåííûõ ìóëüòèêîëåö {P2, s, Cp}

σ p2 4 6 8 10 12 14 16 18

2
P2 7 16 27 42 53 69 89 114

N2 9 16 25 36 49 64 81 100

3
P2 6 13 19 29 37 49 61 78

N2 4 9 16 25 36 49 64 81

Таблица 3
×èñëî àáîíåíòîâ â ñåòÿõ FB3 è GER2

ïðè m3 =  è D3 =  = 3

FB3 GER2
σ = 1

GER2 
σ = 2

GER2 
σ = 3

k m3 N3

6 16 216 10 306 252 174

8 22 512 14 688 552 392

10 28 1000 18 1330 1100 780

12 34 1728 22 ∼2240 ∼1900 ∼1380

14 40 2744 26 ∼3560 ∼3010 ∼2240

m2* D2*

p2* P2* P2* P2*

Таблица 4
×èñëî àáîíåíòîâ â ñåòÿõ FB5 è GER4

ïðè îäèíàêîâîì äèàìåòðå 5 è óçëàõ ðàâíîãî ðàçìåðà

FB5 GER4
σ = 1

GER4
σ = 2

GER4
σ = 3

k m5 N3

6 26 7776 10 15 606 10 584 5046

8 36 32 768 14 57 800 38 088 19 208

10 46 100 000 18 176 890 129 960 52 290

12 56 248 832 22 ∼420 000 ∼300 000 ∼176 000

14 66 537 824 26 ∼910 000 ∼650 000 ∼400 000

p2* P4* P4* P4*

S
p2
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l-ãо и (l + 1)-ãо изìерений иìеþт äëины øаãов

сети ER2, увеëи÷енные в  раз, т. е.  =

= P2
l, ...,  = . Такиì образоì ìы постро-

иì сетü ERt, которая иìеет узëы с теì же ÷исëоì
портов и тот же äиаìетр Dt = t + 1, ÷то и сетü MRt,

но объеäиняет Pt =  узëов.

Есëи  в  сети  ERt к  кажäоìу  узëу  поäсоеäи-
нитü не оäноãо абонента, а k абонентов, то по-
ëу÷ится сетü в виäе обобщенноãо расøиренноãо
ìуëüтикоëüöа GERt. Кажäый ее узеë соäержит

= 2(k – 1)l + k = (t + 1)(k – 1) + 1 äупëексных
портов. Это озна÷ает, ÷то сети GERt и FBn при
оäинаковых k и n = t + 1 иìеþт оäинаковое ÷исëо
портов в узëах и в расøиренных узëах соответст-
венно. Сетü FBn иìеет äиаìетр Dn = n, а сетü

GERt — Dt = t + 1, т. е. их äиаìетры оäинаковы.

Оäнако сетü GERt ìожет объеäинятü боëüøее ÷ис-

ëо абонентов  = k  ≈ kt + 1 при σ = 1, 2 иëи

иìетü боëüøие пропускнуþ способностü и быст-
роäействие при σ = 2, 3.
Сравниì сети FB5 и GER4 по ÷исëу абонентов

при оäинаковоì ÷исëе портов в узëах. Резуëüтаты
сравнения преäставëены в табë. 4. Виäно, ÷то при

σ = 1 ÷исëо абонентов в сети GER4 по÷ти на 70 %
боëüøе, ÷еì в сети FB5, а при σ = 2 боëüøе на
20 %. Заìетиì, ÷то по ÷исëу абонентов сетü GER4
покрывает потребности совреìенных суперкоì-
пüþтеров.
Схеìа узëа сети GER4 преäставëена на рис. 5.

Он состоит из ÷етырех коììутаторов p2Ѕp2,
вхоäноãо коììутатора kЅ2p2 и выхоäноãо коììу-
татора 2p2Ѕk. Сëожностü такой схеìы составëяет

 ≈ 4  + 4kp2 = 16(k – 1)2 + 8(k – 1)k по срав-

нениþ с s5 ≈ 21k2 в сети FB5. Сëожностü узëа сети

GER4 ìожно понизитü äо  ≈ 3  + 4kp2 =

= 12(k – 1)2 + 8(k – 1)k, есëи прохоäитü изìере-
ния в поряäке ноìеров изìерений.
Схеìа äопускает возìожностü прохожäения

коëеö на ìарøруте в ëþбой посëеäоватеëüности.
При σ > 1 эта возìожностü озна÷ает наëи÷ие в се-

ти GER4 σ2 разных ìарøрутов ìежäу ëþбой па-
рой узëов. Такиì образоì, сетü GER4 обëаäает

(σ2 – 1)-отказоустой÷ивостüþ по коëüöаì и иìе-
ется возìожностü выравнивания заãрузки коëеö

бëаãоäаря σ2-кратной ранäоìизаöии ìарøрутов.
Посëеäняя возìожностü позвоëяет отказатüся от
äопоëнитеëüной ìарøрутизаöии с öеëüþ вырав-
нивании трафика и поэтоìу сократитü по÷ти вäвое
заäержки переäа÷и по сравнениþ с сетüþ FB5.

4. ÎÁÎÁÙÅÍÍÛÅ ÐÀÑØÈÐÅÍÍÛÅ ÌÓËÜÒÈÊÎËÜÖÀ 
ÍÅ×ÅÒÍÎÉ ÐÀÇÌÅÐÍÎÑÒÈ

Обобщенное расøиренное ìуëüтикоëüöо GERt
с не÷етной разìерностüþ t = 2l + 1, l = 1, 2, ...,
строится на основе сети GER2l. Муëüтикоëüöо

GERt соäержит  = l  + k сиìпëексных коëеö,

из которых l  коëеö принаäëежат сети GER2l.

P2
l S

1 p+ 2

S
2p2 S

p2 P2
l

P2
l

mt
*

Pt
* Pt

* cσ
l

Рис. 5. Схема узла сети GER4: p = p2

s4
* p2

2

s4
* p2

2

Таблица 5
×èñëî àáîíåíòîâ â ñåòÿõ FB4 è GER3

ïðè m4 = , D4 =  = 3

FB4 GER3
σ = 1

GER3 
σ = 2

GER3 
σ = 3

k m4 N4

6 21 1296 10 1836 1512 1044
8 29 4096 14 5504 4416 3136

10 37 10 000 18 13 300 11 400 7700
12 45 20 736 22 ∼26 800 ∼22 800 ∼16 500
14 53 38 416 26 ∼49 800 ∼42 100 ∼33 100

m3* D3*

p2* P3* P3* P3*

rt
* p2

*

p2
*
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Коëüöа (2l + 1)-й разìерности иìеþт äëины øаãов
(P2l, 2P2l, ..., (k – 1)P2l). Муëüтикоëüöо GERt объ-

еäиняет  = k  = k2  абонентов, иìеет узëы

с  = (2l + 2)(k – 1) + 1 äупëексныìи портаìи

и äиаìетр  = t + 1.

У сетей FB4 и GER3 оäинаковые по ÷исëу пор-
тов узëы и оäинаковые äиаìетры. Сравниì их по
÷исëу абонентов (табë. 5). Виäно, ÷то зäесü у сети
GER3 тот же фактор преиìущества наä сетüþ FB4,
÷то и у сети GER2 наä сетüþ FB3, и ìенüøий фак-
тор преиìущества, ÷еì у сетей GER4 наä FB5.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Преäëожена новая пëоская систеìная сетü с уз-
ëаìи в виäе составных ìноãопортовых коììутато-
ров-ìарøрутизаторов, анаëоãи÷ная сети спëþ-
щенная бабо÷ка. Рассìотрена ìоäификаöия сети
ìноãоìерное ìуëüтикоëüöо, которая по своиì
коììутаöионныì возìожностяì и характеристи-
каì совпаäает с сетüþ ìноãоìерный обобщенный
ãиперкуб, топоëоãиþ котороãо иìеет сетü спëþ-
щенная бабо÷ка.
Моäификаöия своäится к сäваиваниþ изìере-

ний ìноãоìерноãо ìуëüтикоëüöа и заìещениþ
наборов коëеö поëу÷енных пар изìерений ориãи-
наëüныì äвуìерныì расøиренныì ìуëüтикоëü-
öоì, которое обеспе÷ивает боëüøее ÷исëо абонен-
тов и/иëи боëüøее ÷исëо разных ìарøрутов при
равноì ÷исëе портов узëов и равных äиаìетрах
систеìной сети. Такиì образоì, построена новая
систеìная сетü обобщенное расøиренное ìуëüти-
коëüöо.
Рассìотрены сравнитеëüные характеристики

сетей обобщенное расøиренное ìуëüтикоëüöо и
спëþщенная бабо÷ка с ìиниìаëüныìи äиаìетра-
ìи, которые требуþтся äëя построения систеìных
сетей совреìенных суперкоìпüþтеров. Показано,
÷то äëя äиаìетра в пятü узëов обобщенное расøи-
ренное ìуëüтикоëüöо обеспе÷ивает на 70% боëü-
øее ÷исëо узëов иëи äо äвух раз ìенüøие заäержки
переäа÷и по сравнениþ с сетüþ спëþщенная ба-
бо÷ка, иìеþщей такие же узëы.
Дëя практи÷ескоãо построения систеìных се-

тей с äесяткаìи и сотняìи тыся÷ абонентов пот-
ребоваëосü приìенение сиììетри÷ных расøирен-
ных ìуëüтикоëеö с 20÷24 äупëексныìи портаìи в
узëах. Возникëа практи÷еская необхоäиìостü пос-
троения указанных ìуëüтикоëеö, которая ранее
[13] рассìатриваëасü тоëüко как нау÷ная потреб-
ностü. На÷ато построение таких ìуëüтикоëеö.
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ÇÀÄÀ×À ÓÊËÎÍÅÍÈß ÎÒ ÎÁÍÀÐÓÆÅÍÈß ÑÈÑÒÅÌÎÉ 
ÐÀÇÍÎÐÎÄÍÛÕ ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÅÉ:

ÎÄÈÍ ÑÅÍÑÎÐ — ÃÐÓÏÏÀ ÄÅÒÅÊÒÎÐÎÂ1

À.À. Ãàëÿåâ

ÂÂÅÄÅÍÈÅ

Скрытное приìенение автоноìных и беспиëот-
ных аппаратов в öеëях проникновения на охраня-
еìуþ территориþ требует реøения новых заäа÷
управëения автоноìныìи поäвижныìи объектаìи
(ПО). В посëеäнее вреìя среäи общеãо ìноãооб-
разия заäа÷ сфорìироваëся кëасс заäа÷ управëе-
ния поäвижныìи объектаìи в конфëиктной среäе,
ãäе öеëü управëения объектоì, при äвижении еãо
в конфëиктной среäе, закëþ÷ается в ìиниìизаöии
неãативноãо возäействия конфëиктуþщих объек-
тов на управëяеìый ПО путеì выбора еãо ìарø-
рута и параìетров äвижения. Обнаружение объек-
та принято относитü к неãативныì возäействия.
Заäа÷и об оптиìизаöии укëонения поäвижноãо
объекта от обнаружения рассìатриваëисü в ряäе
работ. Постановки заäа÷ отëи÷аþтся преäпоëоже-
нияìи о характеристиках инфорìаöионных по-
ëей, в которых происхоäит обнаружение, кëассаìи
äопустиìых законов управëения, виäоì критериев
ка÷ества, ÷исëоì обнаружитеëей, объеìоì и ха-
рактероì инфорìаöии, äоступной конфëиктуþ-
щиì сторонаì — сì. статüи [1—9] и бибëиоãрафиþ
к ниì.
Дëя описания ìеханизìов обнаружения наи-

боëее ÷асто приìеняþтся äва поäхоäа. Первый из

них состоит в оöенке интеãраëüноãо уровня сиãна-
ëа, поступивøеãо на вхоä относитеëüно боëüøой
инфорìаöионо-набëþäатеëüной систеìы за все
вреìя набëþäения. В ëитературе такуþ систеìу
принято называтü сенсороì. Оöенка интеãраëüно-
ãо уровня сиãнаëа на вхоäе сенсора опреäеëяется с
у÷етоì реøения заäа÷и об оптиìизаöии закона уп-
равëения поäвижныì объектоì, переìещаþщиì-
ся в те÷ение заäанноãо проìежутка вреìени T из
фиксированной на÷аëüной то÷ки A(xA, yA) в фик-
сированнуþ коне÷нуþ то÷ку B(xB, yB) ìарøрута, и
укëоняþщеãося при этоì от обнаружения набëþ-
äатеëеì (ãруппой набëþäатеëей), распоëоженных
в районе.
Наприìер, быëо показано [7, 10], ÷то äëя прак-

ти÷ески важноãо сëу÷ая ìаëых отноøений сиã-
наë/поìеха на вхоäе непоäвижноãо сенсора заäа÷а
о ìиниìизаöии вероятности обнаружения своäит-
ся к ìиниìизаöии функöионаëа (риска),

R = dt → , (1)

ãäе x(t), y(t) — текущие коорäинаты укëоняþщеãо-
ся объекта в äекартовой систеìе коорäинат, на÷а-
ëо которой совпаäает с позиöией набëþäатеëя;
то÷каìи сверху обозна÷ены произвоäные по вреìе-
ни; ãрани÷ные усëовия заäаþтся соотноøенияìи

x(0) = xA,  y(0) = yA;  x(T ) = xB,  y(T ) = yB.

Функöионаë (1) иìеет сëеäуþщуþ физи÷ескуþ
интерпретаöиþ. Риск — это веëи÷ина, пропорöи-

Рассìотрена заäа÷а об укëонении на пëоскости поäвижноãо объекта от обнаружения
систеìой разнороäных набëþäатеëей, состоящей из оäноãо сенсора и ãруппы äетекторов.
Дëя сëу÷ая степенной зависиìости уровня изëу÷аеìоãо сиãнаëа от скорости äвижения
укëоняþщеãося объекта в явноì виäе найäен оптиìаëüный закон укëонения. Построены
траектории обхоäа систеìы набëþäатеëей и прорыва ÷ерез систеìу.

Ключевые слова: поиск, поäвижный объект, систеìа разнороäных набëþäатеëей, оптиìаëüный за-
кон, укëонение от обнаружения.

1 Работа выпоëнена при финансовой поääержке Проãраì-
ìы № 14 ОЭММПУ РАН.

0

T

∫ x·2 y·2+

x2 y2+
----------------- min

x y,( )

ïðàâëåíèå ïîäâèæíûìè îáúåêòàìè è íàâèãàöèÿÓ
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онаëüная интеãраëüноìу уровнþ принятоãо на-
бëþäатеëеì сиãнаëа, изëу÷енноãо поäвижныì объ-
ектоì и проøеäøеãо ÷ерез среäу распространения
за вреìя äвижения объекта по ìарøруту.
Второй поäхоä к описаниþ ìеханизìа обнару-

жения состоит в тоì, ÷то набëþäатеëü отожäест-
вëяется с то÷е÷ныì объектоì, снабженныì круãо-
вой зоной обнаружения фиксированноãо раäиуса,
öентр которой совпаäает с текущей позиöией на-
бëþäатеëя. В ëитературе такоãо набëþäатеëя при-
нято называтü инфорìаöионныì äетектороì (иëи
просто äетектороì). Цеëи, попавøие внутрü круãа,
обнаруживаþтся äостоверно; öеëи, не попавøие в
круã, не обнаруживаþтся. Заäа÷а укëонения от
систеìы набëþäатеëей, состоящей из сенсора и
äетектора, реøена в работе [6]. Чисëенное реøе-
ние заäа÷и укëонения от систеìы набëþäатеëей,
состоящей из ãрупп сенсоров и äетекторов, приве-
äено в статüе [11].
В настоящей статüе анаëити÷ески реøается за-

äа÷а укëонения от систеìы разнороäных набëþäа-
теëей при оãрани÷ениях на траекториþ äвижения
ПО. Систеìу разнороäных набëþäатеëей образуþт
сенсор и ãруппа äетекторов — в тоì инфорìаöио-
ноì сìысëе, который быë иì приäан выøе. Так
как попаäание поäвижноãо объекта в круãовуþ зо-
ну обнаружения äетектора с неизбежностüþ при-
воäит к еãо ìãновенноìу обнаружениþ, то заäа÷а
об оптиìизаöии закона укëонения от обнаруже-
ния систеìой разнороäных набëþäатеëей своäит-
ся к заäа÷е укëонения от обнаружения сенсороì
при наëи÷ии круãовых запретных зон (круãовоãо
оãрани÷ения) — зон обнаружения äетекторов.

1. ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÀ ÇÀÄÀ×È

Ввеäеì поëярнуþ систеìу коорäинат (ρ, ψ), по-
ëþс которой совпаäает с поëожениеì сенсора, а
поëярная осü прохоäит ÷ерез на÷аëüнуþ то÷ку
ìарøрута A(xA, yA).
Уравнение круãовой зоны обнаружения i-ãо äе-

тектора в поëярной систеìе коорäинат иìеет виä:

ρ2
id(ψ) – 2ρid(ψ)lcos(ψ – θi) +  = , (2)

ãäе ρid(ψ) — поëярный раäиус то÷ки окружности —
ãраниöы круãовой зоны обнаружения i-ãо äетекто-
ра, (li, θi) — поëярные коорäинаты i-ãо äетектора —
öентра зоны обнаружения; ri — раäиус зоны обна-
ружения, i = 1, ..., q — ноìер äетектора, q — ÷исëо
äетекторов.
Реøиì уравнения (2) относитеëüно поëярноãо

раäиуса:

ρid(ψ) = licos(ψ – θi) ± ,

(ψ) l (ψ).

Попаäание укëоняþщеãося объекта с поëярны-
ìи коорäинатаìи (ρ, ψ) в преäеëы круãовой зоны
обнаружения äетектора возìожно ëиøü при вы-
поëнении систеìы неравенств

(ψ) > ρ(ψ) > (ψ).

Запрещенные обëасти заäаþтся строãиìи нера-
венстваìи:

Qi = {ρ(ψ) : ρ2(ψ) –

– 2ρ(ψ)licos(ψ – θi) +  < }. (3)

Во ввеäенной поëярной систеìе коорäинат за-
äа÷а об оптиìизаöии закона укëонения от обнару-
жения систеìой разнороäных набëþäатеëей сво-
äится к ìиниìизаöии функöионаëа

R = dt → , (4)

при ãрани÷ных усëовиях

ρ(0) = ρA,  ψ(0) = 0,  ρ(T ) = ρB,  ψ(T ) = ψB (5)

и оãрани÷ениях

(ρ, ψ) ∉ Qi;  i = 1, ..., q;  ψ ∈ [ψ(0), ψ(T )]. (6)

2. ÇÀÌÅÍÀ ÏÅÐÅÌÅÍÍÛÕ Â ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÅ

В основе поäхоäа к реøениþ заäа÷и ëежит кон-
форìная заìена переìенных в функöионаëе риска.
Так как управëяеìый объект äвижется в про-

странстве 2, то преäëаãается отожäествитü вещест-
веннуþ пëоскостü в этоì пространстве с коìпëек-
сной пëоскостüþ , ввести коìпëекснуþ переìен-
нуþ z = x + iy, ãäе z = (x, y) — äвуìерный вектор
коорäинат объекта на вещественной пëоскости, и
оптиìизироватü функöионаë (4) в пëоскости .
Посëе заìены переìенной функöионаë (4)

приобретает виä:

R(z, , , ) = dt = dt. (7)

Поäынтеãраëüное выражение зäесü явëяется
произвеäениеì некоторой функöии и коìпëекс-
но-сопряженной к ней функöии. Дифференöиаëü-

ная заìена dw = z–1dz привоäит функöионаë (7) к
виäу

R(w, , , ) = dt.

li
2 ri

2

ri
2 li

2 ψ θi–( )2sin–

ρid1
ρid2

ρid1
ρid2

li
2 ri

2

0

T

∫ ρ· 2 ρ2ψ· 2+

ρ2
------------------------ min

ψ ρ,( )

z z· z·
0

T

∫ z·z·
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-----

0

T

∫ z·
z
-- z·
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0
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Вариаöионная заäа÷а об оптиìизаöии исхоäно-
ãо функöионаëа (4)—(6) своäится к заäа÷е ìини-
ìизаöии

R(w, , , ) = dt → . (8)

Геоäези÷еской ëинией äëя заäа÷и (8) в отсутс-
твие оãрани÷ений на скоростü объекта сëужит пря-
ìая, прохоäящая ÷ерез то÷ки wA и wB — образы в
пространстве коìпëексной переìенной w ãрани÷-
ных то÷ек A и B в исхоäной заäа÷е. При наëи÷ии
коорäинатных оãрани÷ений ãеоäези÷еской ëини-
ей также явëяется кривая наиìенüøей äëины.
В пëоскости w при отсутствии оãрани÷ений äви-
жение ìежäу то÷кой wA и произвоëüныìи то÷каìи
w1 и w2 происхоäит по отрезкаì пряìых.

3. ÐÅØÅÍÈÅ ÇÀÄÀ×È

При реøении заäа÷и (4)—(6) буäеì поëüзоватü-
ся резуëüтатаìи работы [6], ãäе быëо показано, ÷то
при наëи÷ии оãрани÷ений в виäе неравенств на
функöии коорäинат ПО оптиìаëüная траектория
состоит из у÷астков, ÷астü из которых ëежит на
ãраниöе äопустиìой обëасти, а остаëüные — внут-
ри äопустиìой обëасти. В то÷ках сопряжения от-
äеëüные отрезки оптиìаëüной траектории сøи-
ваþтся ãëаäко. Перехоä ПО с ãраниöы оäноãо
оãрани÷ения на ãраниöу äруãоãо оãрани÷ения в
пëоскости w происхоäит по отрезкаì пряìых, ко-
торые явëяþтся касатеëüныìи к ãраниöаì. Таì же
äоказана
Лемма 1. Прямолинейные участки траектории,

доставляющей минимум функционалу вида (8) при
наличии координатного ограничения вида (3), каса-
ются криволинейного ограничения. ♦
Дëя произвоëüных äвух запрещенных обëастей

Q1 и Q2 и отрезков пряìых касатеëüных к обеиì
обëастяì существует тоëüко äве возìожности рас-
поëожения этих обëастей относитеëüно касатеëü-
ных, а иìенно, обëасти Q1 и Q2 ìоãут ëежатü ëибо
по оäну сторону от касатеëüной, ëибо по разные
стороны. В своþ о÷ереäü существует тоëüко ÷еты-
ре разëи÷ных касатеëüных к обеиì этиì обëастяì.
Привеäенные выøе факты усанавëивает
Лемма 2. Пусть выпуклые открытые области Q1

и Q2 заданы на плоскости и  ∩  = ∅. Тогда на
плоскости существуют четыре различные прямые Lj,
j = 1, 2, 3, 4, такие что Q1 ∩ Lj = ∅, Q2 ∩ Lj = ∅,
∂Q1 ∩ Lj = ∅, ∂Q2 ∩ Lj = ∅.

Д о к а з а т е ë ü с т в о  ë еì ìы 2. Так как ìножества
Q1 и Q2 открытые с ãëаäкиìи ãраниöаìи, то в кажäой
то÷ке ãраниö ∂Q1 и ∂Q2 существуþт опорные функöио-
наëы (касатеëüные пряìые), поскоëüку в ëþбой ãрани÷-

ной то÷ке теëа, т. е. заìкнутоãо выпукëоãо ìножества с
внутренниìи то÷каìи, существует опорный функöио-
наë. По ãеоìетри÷еской теореìе Хана — Банаха ìно-
жества Q1 и Q2 явëяþтся поëностüþ отäеëиìыìи. Да-
ëее воспоëüзуеìся теореìой Лþстерника, которая äает
совокупностü касатеëüных направëений к ìножеству
∂Q = {(x, y):P(x, y) = 0} в то÷ке (x0, y0) в виäе поäпро-
странства K = {h:P'(x0, y0)h = 0} (ëинейный функöионаë).
Это озна÷ает, ÷то уãоë, заäаþщий направëения всевоз-
ìожных касатеëüных, пробеãает зна÷ения от 0 äо π при
äвижении то÷ки, наприìер, против ÷асовой стреëки по
ãраниöе ∂Q1. Поэтоìу существует ровно ÷етыре каса-
теëüных, провеäенных оäновреìенно к ìножестваì Q1

и Q2. Пряìые Lj явëяþтся опорныìи функöионаëаìи
сразу äëя обоих ìножеств Q1 и Q2. Две пряìые отве÷аþт
ситуаöии, коãäа ìножества Q1 и Q2 поëностüþ распоëо-
жены по оäну сторону от пряìых. Две пряìые соответс-
твуþт сëу÷аþ, коãäа ìножества Q1 и Q2 поëностüþ рас-
поëожены по разные стороны от этих пряìых. Леììа 2
äоказана.

Лемма 3. Области вида (3), заданные в плоскос-
ти z при (0; 0) ∈ Qi, i = 1, ..., q, в плоскости w яв-
ляются открытыми и выпуклыми множествами.

Д о к а з а т е ë ü с т в о  ë еì ìы 3. Буäеì рассìатри-
ватü то÷ки, ëежащие на ãраниöе ìножества Qi. Действи-
теëüно, есëи äëя отрезка, конöаìи котороãо явëяþтся
внутренние то÷ки ìножества, наруøается опреäеëение
выпукëости, то отрезок ìожно проäоëжитü в обе сторо-
ны по пряìой äо пересе÷ения с ãраниöей ìножества.
Выбереì äве произвоëüные то÷ки z1 и z2 на ãраниöе оä-
ноãо из ìножеств Qi, т. е. |z1 – z0| = r, |z2 – z0| = r. По-
ëу÷иì то÷ки w1 и w2 в пëоскости w. Составиì отрезок
w = αw1 + (1 – α)w2, α ∈ [0; 1]. Без потери общности
ìожно с÷итатü, ÷то z0 = 1 (бëаãоäаря выбору систеìы
коорäинат). Дëя äоказатеëüства ëеììы нужно показатü,
÷то этот отрезок öеëикоì нахоäится в образе ìножества
Qi пëоскости w. Обратное преобразование то÷ки w äает

то÷ку z в виäе z = . Составиì функöиþ

F(ϕ1, ϕ2, α, r) = |(1 + r )
α
(1 + r )

1 – α
 – 1| – r.

Есëи выпоëняется неравенство F(ϕ1, ϕ2, α, r) m 0,
ϕ1 ∈ [0; 2π], ϕ2 ∈ [0; 2π], α ∈ [0; 1], r ∈ (0, 1), (это оãрани-
÷ение отве÷ает усëовиþ ëеììы (0; 0) ∉ Qi), то |z – z0| m r.
Иссëеäование ìаксиìуìа функöии F(ϕ1, ϕ2, α, r) при
оãрани÷ениях ϕ1 ∈ [0; 2π], ϕ2 ∈ [0; 2π], α ∈ [0; 1],
r ∈ (0, 1) посреäствоì ìатеìати÷ескоãо пакета Maple,
äает F(ϕ1, ϕ2, α, r) = 0,

ãäе r0 < 1. Максиìуì äостиãается на ãраниöе ìножества
Qi, при ϕ1 = ϕ2 = 0, α, r — ëþбые, уäовëетворяþщие оã-
рани÷енияì. В сëу÷ае, коãäа то÷ки z1 и z2 явëяþтся внут-
ренниìи то÷каìи ìножества Qi, они ëежат в круãе с
öентроì в то÷ке z0, ìенüøеãо раäиуса ÷еì r, и то÷ки спи-
раëи, соеäиняþщей эти то÷ки, не выхоäят на ãраниöу
круãа раäиуса r. Зна÷ит, в пëоскости w образы ìножеств

w w· w·
0

T

∫ w· w· min
w w·,

Q1 Q2

z1
α z2

1 α–

e
iϕ1 e

iϕ2

max
ϕ1 0; 2π[ ]∈ ϕ2 0; 2π[ ]∈ α 0; 1[ ]∈ r 0; r0[ ]∈, , ,

pb0316.fm  Page 74  Friday, May 20, 2016  12:10 PM



ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÏÎÄÂÈÆÍÛÌÈ ÎÁÚÅÊÒÀÌÈ È ÍÀÂÈÃÀÖÈß

75ÏÐÎÁËÅÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ¹ 3 • 2016

Qi явëяþтся выпукëыìи и открытыìи ìножестваìи.
Доказатеëüство заверøено. ♦
Леììа 3 ìожет бытü äоказана и äруãиì спосо-

боì. Наприìер, ìожно показатü, ÷то кривизна ëþ-
бой ëоãарифìи÷еской спираëи, соеäиняþщей äве
внутренние то÷ки z1 и z2 ìножества Qi, ìенüøе кри-
визны окружности с öентроì в то÷ке z0 раäиуса r.

Резуëüтаты ëеìì 2 и 3 объеäиняет

Теорема 1. Пусть  ∩ , i, j = 1, ..., q, i ≠ j.
Решение задачи (4)—(7) в плоскости w состоит из
последовательно чередующихся отрезков прямых и
криволинейных участков движения по границам мно-
жеств Qi. Причем в точках сопряжения участки оп-
тимальной траектории сшиваются гладко, а сама
траектория содержит не более чем один участок
границы любого множества Qi.

Д о к а з а т е ë ü с т в о  т е о р еìы 1. Доказатеëüство
опирается на ëеììы 2 и 3. Утвержäение, ÷то саìа тра-
ектория вкëþ÷ает не боëее ÷еì оäин у÷асток ãраниöы
ëþбоãо ìножества Qi, äоказывается анаëоãи÷но ëеììе 3.

Из теореìы 1 сëеäует, ÷то оптиìаëüная траектория
состоит не боëее ÷еì из 2q + 1 у÷астков, ãäе q — ÷исëо
äетекторов и соответственно запрещенных ìножеств.

Остается реøитü заäа÷у сопряжения у÷астков опти-
ìаëüной траектории. Пустü у÷астки оптиìаëüной траек-
тории (спираëи, на÷инаþщейся из то÷ки Dik äуãи ок-
ружности Qi и закан÷иваþщейся в то÷ке Dki äуãи окруж-
ности Qk) сопряãаþтся с äуãаìи окружностей Qi и Qk в
то÷ках Dik и Dki. Так как у÷астки траектории сøиваþтся
ãëаäко, то поëярные уãëы то÷ек касания поä÷иняþтся
систеìе уравнений

(9)

В систеìе (9) знаку пëþс в ëевой ÷асти кажäоãо урав-
нения соответствует знак ìинус в правой ÷асти и наобо-

рот. Коìбинируя знаки пëþс и ìинус, поëу÷аеì ÷етыре
систеìы (9), äаþщие ÷етыре пары реøений ( , ),

и соответственно ÷етыре пары то÷ек (Dik, Dki). Как и

äоëжно бытü по теореìе 1. ♦
Форìуëой Ri = σi/Ti, ãäе i — поряäковый ноìер

у÷астка оптиìаëüной траектории, а σi = [(ψк –

– ψн)
2 + ln2(ρк/ρн)]i — некоторые константы, оп-

реäеëяеìые ÷ерез коорäинаты на÷аëüной и коне÷-
ной то÷ек i-ãо у÷астка траектории, заäаþтся явные
выражения äëя рисков, соответствуþщих разëи÷-
ныì у÷асткаì оптиìаëüной траектории.
Реøение заäа÷и (4)—(7) опреäеëяет
Теорема 2. Пусть функция R = R(T1, ..., TN) за-

дается формулой

R = ,

при ограничении

Ti = T.

Тогда функция R достигает минимума на значениях

Ti = T. (10)

Минимальное значение

R = . (11)

Д о к а з а т е ë ü с т в о  т е о р еìы 2. Дëя нахожäения
реøения заäа÷и на усëовный экстреìуì воспоëüзуеìся
ìетоäоì неопреäеëенных ìножитеëей Лаãранжа. Соста-

виì функöиþ R + λ Ti и найäеì то÷ки ее экстреìуìа.

Необхоäиìо выпоëнены равенства λ –  = 0 äëя каж-

äоãо i = 1, ..., N. У÷итывая оãрани÷ение на суììу Ti, по-

ëу÷иì, ÷то Ti = /  и  = . Из этих äвух

равенств поëу÷аеì форìуëу (10). Поäставëяя зна÷ения Ti

в форìуëу, опреäеëяþщуþ зна÷ение поëноãо риска R,
нахоäиì экстреìаëüное зна÷ение функöии

R = /T.

Qi Qj

li ψDik
θi–( )sin+−

ri
2 li

2 ψDik
θi–( )2sin–

--------------------------------------------------------- =

li ψDik
θi–( )cos ri

2 li
2 ψDik

θi–( )2sin–±⎝ ⎠
⎛ ⎞ln

ψDik
ψDki

–
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ –=

lk ψDki
θk–( )cos rk

2 lk
2 ψDki

θk–( )2sin–±⎝ ⎠
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–
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------;–
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Так как äëя ëþбых наборов (T1, ..., TN) ≠ (0, .., 0)

справеäëивы соотноøения:  =  > 0 и

 = 0, i ≠ j, то в то÷ке экстреìуìа виäа (10)

функöия R äостиãает своеãо усëовноãо ìиниìуìа (11).
Доказатеëüство заверøено.

4. ÏÐÈÌÅÐ ÏÎÑÒÐÎÅÍÈß
ÎÏÒÈÌÀËÜÍÎÉ ÒÐÀÅÊÒÎÐÈÈ

Даëее рассìотриì заäа÷у перехоäа ПО из на÷аëüной
то÷ки A(1; 0) в коне÷нуþ то÷ку B(0; 1). Сенсор распо-
ëожен в то÷ке O(0; 0). Детекторы нахоäятся в то÷ках
(cos(π/6), sin(π/6)), (cos(π/3), sin(π/3)) и обëаäаþт раз-
ныìи раäиусаìи зон обнаружения, равныìи r1 = 0,2,
r2 = 0,3 соответственно, как показано на рисунке.

На рисунке привеäены äве траектории — канäиäаты
на оптиìаëüнуþ траекториþ, а иìенно, траектория,
прохоäящая ÷ерез то÷ки A, D1, D12(1), D21(1), H1, B и ее об-
раз в пëоскости w, прохоäящий ÷ерез то÷ки wA, ,

, , , wB, и траектория, прохоäящая ÷ерез

то÷ки A, D2, D12(2), D21(2), H2, B, и ее образ в пëоскости w,
прохоäящий ÷ерез то÷ки wA, , , , ,

wB. Пунктирной ëинией показана оптиìаëüная траекто-
рия при отсутствии äетекторов.

Сна÷аëа нахоäиì коорäинаты то÷ек D1 и D2. Поëу÷а-
еì зна÷ения коорäинат (ρ, ψ): D1 = (1,185; 0,454), D2 =
= (0,815; 0,439). Анаëоãи÷но поëу÷аеì коорäинаты то÷ек

Н1 и Н2: H1 = (1,246; 1,199), H2 = (0,754; 1,245). Коорäи-
наты то÷ек D12(1) = (1,195; 0,493), D21(1) = (1,295; 1,001),
D12(2) = (0,805; 0,473) и D21(2) = (0,707; 0,972) поëу÷аеì
из реøения систеìы уравнений (9).

Затеì вы÷исëяеì константы σi äëя траектории, про-
хоäящей ÷ерез то÷ки A, D1, D12(1), D21(1), H1, B. Поëу-
÷аеì, ÷то σ1 =  = 0,234, σ2 =  = 0,003,

σ3 =  = 0,264, σ4 =  = 0,042, σ5 =

=  = 0,187.

Даëее вы÷исëяеì относитеëüные вреìена äвижения
Ti/T, зна÷ения функöионаëа риска Ri на отäеëüных у÷ас-
тках траектории и поëное зна÷ения функöионаëа риска
R. По теореìе 2 поëу÷аеì, ÷то T1/T = /T = 0,286,

T2/T = /T = 0,033, T3/T = /T = 0,304,

T4/T = /T = 0,121, T5/T = /T = 0,255,

R3 = /  = 0,820/T, R2 = /  =

= 0,096/T, R3 = /  = 0,870/T,

R4 = /  = 0,347/T, R5 = /  =

= 0,731/T и R =  = 2,864/T.

Теперü вы÷исëяеì константы σi äëя траектории
прохоäящей ÷ерез то÷ки A, D2, D12(2), D21(2), H2 и B. По-

ëу÷аеì, ÷то σ1 =  = 0,235, σ2 =  = 0,001,

σ3 =  = 0,266, σ4 =  = 0,085, σ5 =

=  = 0,186.

Даëее вы÷исëяеì относитеëüные вреìена äвижения
Ti/T, зна÷ения функöионаëа риска Ri на отäеëüных у÷аст-
ках траектории и поëное зна÷ения функöионаëа риска R.

R λ Ti
i 1=

N

∑+
⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞2

∂

T2 i∂
---------------------------------------

2σi

Ti
2

--------

R λ Ti
i 1=

N

∑+
⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞2

∂

Ti Tj∂∂
---------------------------------------

Построение оптимальной траектории уклонения в системе «сенсор — два детектора»
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По теореìе 2 поëу÷аеì, ÷то T1/T = /T = 0,275,

T2/T = /T = 0,021, T3/T = /T = 0,293,

T4/T = /T = 0,166, T5/T = /T = 0,245,

R1 = /  = 0,852/T, R2 = /  =

= 0,064/T, R3 = /  = 0,907/T,

R4 = /  = 0,513/T, R5 = /  =

= 0,758/T и R =  = 3,094/T.

Сравнивая зна÷ения риска R =  =

= 2,864/T на траектории, прохоäящей ÷ерез то÷ки A,
D1, D12(2), D21(2), H1, B, со зна÷ениеì риска R =

=  = 3,094/T на траектории, прохоäя-

щей ÷ерез то÷ки A, D2, D12(2), D21(2), H2, B, äеëаеì вывоä,
÷то оптиìаëüной явëяется первая траектория, которая
оãибает сенсор и оба äетектора. Такая траектория преä-
ставëяет собой траекториþ укëонения от систеìы на-
бëþäатеëей, состоящей из сенсора и äвух äетекторов. По
второй траектории ПО осуществëяет прорыв ÷ерез сис-
теìу набëþäатеëей, состоящей из сенсора и äвух äетек-
торов.

При äвижении ПО по оптиìаëüной траектории с
испоëüзованиеì оптиìаëüноãо закона изìенения ìоäу-
ëя скорости зна÷ение функöионаëа обнаружения поëу-
÷ается боëüøе оптиìаëüноãо зна÷ения функöионаëа
при отсутствии äетекторов приìерно на 16 % и на 5 %
ëу÷øе зна÷ения функöионаëа на траектории, прохоäя-
щей ÷ерез то÷ки A, D2, D12(2), D21(2), H2 и B.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

В работе изëожены резуëüтаты реøения заäа÷и
об оптиìизаöии закона укëонения поäвижноãо
(ПО) на пëоскости от обнаружения систеìой раз-
нороäных набëþäатеëей, состоящей из оäноãо сен-
сора и нескоëüких äетекторов. В явноì виäе найäе-
ны оптиìаëüные законы управëения ПО в заäа÷е
развертывания. Доказана теореìа о свойствах оп-
тиìаëüной траектории, äаþщая аëãоритì постро-
ения оптиìаëüной траектории äвижения ПО.
Оптиìаëüная траектория äвижения ПО состоит

из посëеäоватеëüно ÷ереäуþщихся у÷астков äви-
жения ПО по свобоäныì от оãрани÷ений обëас-
тей пëоскости и у÷асткаì, преäставëяþщиì собой
äуãи окружностей зон обнаружения äетекторов.
В исхоäноì пространстве у÷асткаìи пути свобоä-
ныìи от оãрани÷ений явëяþтся спираëи и äуãи ок-
ружности, отве÷аþщие äвижениþ по ãраниöаì оã-
рани÷ений. В то÷ках сопряжения у÷астки траек-
тории сøиваþтся ãëаäко. Существует ìножество
траекторий, äоставëяþщих ëокаëüный ìиниìуì
функöионаëу обнаружения, а иìенно, ìножество
траекторий прорыва ìежäу сенсороì и äетектора-
ìи и еäинственная траектория укëонения от всех

набëþäатеëей систеìы. Оптиìаëüная траектория
выбирается путеì сравнения зна÷ений функöио-
наëа обнаружения на траекториях еãо ëокаëüноãо
ìиниìуìа. Гëобаëüный ìиниìуì функöионаëа со-
ответствует еãо ìиниìаëüноìу зна÷ениþ среäи зна-
÷ений, приниìаеìых на ìножестве траекторий —
канäиäатах на экстреìуì.
Изëоженные в работе ìетоäы построения тра-

ектории äвижения ПО ìоãут бытü обобщены на
систеìу обнаружитеëей, состоящей из äетекто-
ров, обëаäаþщих боëее сëожной обëастüþ обна-
ружения.
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ÓÄÊ 614.8;502.5

XXIII ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß 
«ÏÐÎÁËÅÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜÞ 

ÑËÎÆÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ»
В äекабре 2015 ã. в Институте пробëеì управ-

ëения иì. В.А. Трапезникова РАН состояëасü
XXIII ìежäунароäная нау÷ная конференöия «Про-
бëеìы управëения безопасностüþ сëожных сис-
теì». Орãанизатораìи конференöии, поìиìо Ин-
ститута пробëеì управëения, выступиëи Российс-
кий ãосуäарственный ãуìанитарный университет,
Институт прикëаäной ìатеìатики иì. М.В. Кеë-
äыøа РАН и Министерство Российской Феäера-
öии по äеëаì ãражäанской обороны, ÷резвы÷ай-
ныì ситуаöияì и ëиквиäаöии посëеäствий сти-
хийных беäствий.
В работе конференöии приняëи у÷астие 196 ав-

торов, преäставëяþщих 66 орãанизаöий из России
и ряäа зарубежных стран, преäставивøих 130 äо-
кëаäов. Работа конференöии веëасü по секöияì,
состав которых стаë уже траäиöионныì:
общетеорети÷еские и ìетоäоëоãи÷еские вопро-
сы обеспе÷ения безопасности;
пробëеìы обеспе÷ения эконоìи÷еской и соöи-
аëüно-поëити÷еской безопасности;
пробëеìы обеспе÷ения инфорìаöионной безо-
пасности;
экоëоãи÷еская и техноãенная безопасностü;
ìетоäы ìоäеëирования и принятия реøений
при управëении безопасностüþ сëожных сис-
теì;
автоìатизированные систеìы и среäства обес-
пе÷ения безопасности сëожных систеì;
правовые вопросы обеспе÷ения безопасности
сëожных систеì.
Конференöия провоäиëасü на фоне интенси-

фикаöии развития неãативных явëений в ìировой
эконоìике, сопровожäаеìых резкиì усиëениеì
проöессов поëити÷ескоãо и эконоìи÷ескоãо äав-
ëения на Российскуþ Феäераöиþ со стороны ãео-
поëити÷еских противников и прежäе всеãо —
стран Запаäа. Разруøение в конöе XX в. бипоëяр-
ной и относитеëüно равновесной систеìы ìироуст-

ройства факти÷ески привеëо к нынеøней внеø-
непоëити÷еской нестабиëüности, обусëовëенной
стреìëениеì запаäных äержав поëу÷итü äопоëни-
теëüные преиìущества в поëити÷еской и эконо-
ìи÷еской сферах, а факти÷ески — установитü но-
вый ìировой поряäок. В резуëüтате характерныìи
÷ертаìи совреìенных ãеопоëити÷еских проöессов
стаëи ярко выраженное стреìëение ãруппы про-
ìыøëенно развитых стран Запаäа к созäаниþ уни-
поëярноãо ìира во ãëаве с США, а также непри-
крытое и откровенное навязывание своей воëи
всеì остаëüныì ãосуäарстваì и нароäаì. Оäновре-
ìенно с этиì резко обостриëисü пробëеìы проти-
воäействия ìежäунароäноìу терроризìу, реøение
которых Россия и страны Запаäа виäят по-разно-
ìу, при÷еì посëеäние преäприниìаþт попытки
извëе÷ения опреäеëенных выãоä в сëоживøейся
ситуаöии в ãеопоëити÷ескоì противостоянии с
Российской Феäераöией. Все это привеëо к резко-
ìу обострениþ ãеопоëити÷ескоãо противостояния
и появëениþ новоãо коìпëекса уãроз наöионаëü-
ныì интересаì России. В сëоживøейся ситуаöии
существенно возросëи требования к эффективнос-
ти управëения обеспе÷ениеì безопасности страны
на ìежäунароäноì, феäераëüноì и реãионаëüноì
уровнях.
Анаëизу актуаëüных и крайне непростых про-

бëеì обеспе÷ения наöионаëüной безопасности
Российской Феäераöии посвящен äокëаä Г.Г. Ма-
линецкого и В.В. Кульбы «Наöионаëüная безопас-
ностü России сеãоäня, завтра, посëезавтра». В преä-
ставëенноì äокëаäе поäробно рассìатриваþтся
основные вызовы сеãоäняøнеãо вреìени, с кото-
рыìи стаëкивается Россия, а также перспективные
уãрозы поступатеëüноìу соöиаëüно-эконоìи÷ес-
коìу развитиþ наøеãо ãосуäарства. В äанной ра-
боте авторы конöентрируþт вниìание на коìп-
ëексах о÷евиäных накопивøихся за посëеäние äе-
сятиëетия пробëеì в наöионаëüной эконоìике

ðîíèêàÕ
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(вкëþ÷ая ставøие äостато÷но острыìи пробëеìы
иìпортозаìещения), образовании и науке.
Докëаä В.В. Цыганова «Цикëи÷еская äестаби-

ëизаöия общества потребëения, öветные ревоëþ-
öии и войны» посвящен анаëизу пробëеì проти-
воäействия äеструктивныì проöессаì, порожäен-
ныì ãëобаëüной нестабиëüностüþ совреìенноãо
общества. Отìе÷ается, ÷то оäна из объективных
при÷ин нынеøнеãо обострения ìировой обста-
новки закëþ÷ается в äестабиëизаöии общества
потребëения Запаäа в резуëüтате äостижения пре-
äеëов роста ìатериаëüноãо произвоäства. При
этоì øироко приìеняеìые этиìи странаìи экс-
тенсивные ìетоäы стабиëизаöии общества пот-
ребëения в усëовиях усиëиваþщейся ãëобаëüной
конкуренöии за ресурсы состоят, прежäе всеãо, в
нарастаþщей поëити÷еской, эконоìи÷еской и во-
енной экспансии, опираþщейся на öветные рево-
ëþöии и войны, связанные с захватоì новых рын-
ков и ресурсов äруãих стран.
Автор поä÷еркивает, ÷то низкая эффективностü

существуþщей ныне систеìы управëения ìировой
эконоìикой объясняется в первуþ о÷ереäü теì,
÷то она основана на безуäержноì росте потребëе-
ния и связанных с ниì ростоì ìасøтабов поãëо-
щения прироäных ресурсов. Это и привоäит к не-
обхоäиìости контроëя все возрастаþщеãо ÷исëа
исто÷ников ресурсов, нахоäящихся в распоряже-
нии суверенных стран, а также собëазну открытоãо
приìенения как пряìых сиëовых ìетоäов реøе-
ния возникаþщих пробëеì (Ирак, Ливия и äр.),
так и скрытных приеìов внеøнеãо управëения
суверенныìи странаìи с поìощüþ поääержки и
провоöирования на противозаконные äействия
«несистеìной оппозиöии», а по сути — орãаниза-
öии «öветных ревоëþöий». Поäобная стратеãия и
тактика стран «зоëотоãо ìиëëиарäа» неизбежно
буäет привоäитü к росту аãрессивных устреìëе-
ний стран Запаäа, сопровожäаеìых возрастаниеì
военных бþäжетов и расøирениеì ìасøтабов
как реаëüных, так и ãибриäных и инфорìаöион-
ных войн.
Рассìотрениþ пробëеì ãеопоëити÷ескоãо и

инфорìаöионноãо противоборства на ìежãосу-
äарственноì уровне посвящен ряä äостато÷но ин-
тересных äокëаäов: Н.Г. Кереселидзе «Матеìати-
÷еская ìоäеëü с запазäываниеì инфорìаöионной
войны»; В.Л. Шульц, В.В. Кульба, А.Б. Шелков,
И.В. Чернов «Геопоëити÷еское коìпëексное ин-
форìаöионное противоборство в усëовиях ãëоба-
ëизаöии»; П.Г. Белов «О проãнозировании риска
внеøней военной аãрессии на Россиþ»; В.В. Бреер
«Моäифиöированная ìоäеëü Лан÷естера о веäе-
нии боевых äействий с возìожныì укëонениеì
аãентов от борüбы»; В.В. Муромцев, С.Р. Немцова
«Инфорìаöионная безопасностü в ìеäийноì про-

странстве»; С.В. Коврига, Д.И. Макаренко «Поäхоä
к выявëениþ бëаãоприятных и неãативных факто-
ров вëияния на безопасное развитие соöиаëüно-
эконоìи÷еской систеìы на коãнитивной ìоäеëи
ситуаöии»; А.А. Байбулатов «Приìер обеспе÷ения
безопасности инфорìаöионных баз проìыøëен-
ных систеì на этапе экспëуатаöии»; Р.П. Агаев,
С.В. Никифоров «О связи ìежäу заäа÷ей консенсу-
са при несвязноì орãрафе коììуникаöий и ран-
жированиеì страниö в Интернете»; Л.Е. Мистров
«Метоä управëения коìпëексаìи инфорìаöион-
ной безопасности соöиаëüно-эконоìи÷еских ор-
ãанизаöий».
Ряä интересных работ посвящен пробëеìаì

обеспе÷ения инфорìаöионной безопасности авто-
ìатизированных и теëекоììуникаöионных сис-
теì на орãанизаöионноì и проãраììнщ-техни÷ес-
коì уровне: Е.А. Курако, В.Н. Лебедев, В.Л. Орлов
«Орãанизаöия защиты инфорìаöии как фактор
объеäинения проãраììных коìпëексов в еäинуþ
среäу»; А.Е. Алексейчук «Метоäоëоãи÷еские аспек-
ты оöенки безопасности инфорìаöионных техно-
ëоãий»; Н.В. Белан «DLP-систеìы как ìеханизì
управëения безопасностüþ»; М.Ю. Прус, Ю.И. Хо-
даренкова «Некоторые аспекты устой÷ивости сис-
теì инфокоììуникаöионноãо обеспе÷ения управ-
ëения в территориаëüных систеìах безопасности»;
В.А. Ведешенков «О äиаãностировании неисправ-
ных коìпонентов öифровых систеì со структурой
ìиниìаëüноãо квазипоëноãо ãрафа разìера 7Ѕ7»;
Л.А. Сысоева «Форìирование систеìы ìетрик при
реаëизаöии проекта сервис-ориентированной ин-
форìаöионной систеìы»; И.А. Лобанов «К вопро-
су обеспе÷ения систеìной безопасности пробëеì-
но-ориентированных систеì с позиöий конöеп-
öии «Universal System Language» на ранних стаäиях
их жизненноãо öикëа»; А.В. Барабанов, А.С. Мар-
ков, В.Л. Цирлов «Управëение безопасной разра-
боткой проãраììноãо обеспе÷ения».
В настоящее вреìя крайне неãативное вëияние

на развитие оте÷ественной эконоìики оказываþт
и небëаãоприятные тенäенöии в развитии ìиро-
вой эконоìи÷еской конъþнктуры, и в первуþ о÷е-
реäü — проöессы устой÷ивоãо снижения öен на
энерãоноситеëи, как сëеäствие, привоäящие к вы-
сокой воëатиëüности курса рубëя к веäущиì ìи-
ровыì ваëþтаì. В сиëу этоãо особуþ актуаëüностü
приобретаþт пробëеìы поиска путей реøения
крайне непростых заäа÷ обеспе÷ения поступа-
теëüноãо развития наöионаëüной эконоìики, ÷то
объясняется как существенныì ростоì напря-
женности ìежäунароäной обстановки, так и ста-
новящиìися все боëее о÷евиäныìи кризисныìи
явëенияìи в ìировой эконоìике, ÷то не ìоãëо не
отразитüся на теìатике преäставëенных на конфе-
ренöии äокëаäов. Теорети÷ескиì и ìетоäоëоãи-
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÷ескиì пробëеìаì обеспе÷ения эконоìи÷еской и
соöиаëüной безопасности на феäераëüноì, реãио-
наëüноì и объектовоì уровнях, а также поиску
путей повыøения эффективности управëения ãо-
суäарственныì развитиеì наøей страны посвяще-
но äостато÷но боëüøое ÷исëо преäставëенных на
конференöии работ, среäи которых отìетиì äо-
кëаäы: И.Н. Крапчатова, Д.А. Кононов, В.В. Кульба
«Анаëиз уязвиìости управëения сëожныìи орãа-
низаöионно-эконоìи÷ескиìи систеìаìи»; Н.А. Аб-
рамова, С.В. Коврига, Р.Ю. Порцев «О развитии
функöионаëüности в техноëоãиях и систеìах коã-
нитивноãо ìоäеëирования ситуаöий»; И.С. Пав-
ловский «Иерархи÷еская структуризаöия как ìе-
тоä выявëения противоре÷ий в управëении сëож-
ныìи систеìаìи»; Т.М. Алиева, И.М. Поморцева
«Структурная трансфорìаöия эконоìики как фак-
тор обеспе÷ения безопасности развития страны»;
Н.И. Архипова, С.В. Назайкинский, О.Л. Седова
«Управëение каäровыìи рискаìи в усëовиях кри-
зиса»; С.А. Магарил «Внеøние и внутренние уã-
розы России: ÷то опасней?»; Н.В. Овчинникова,
О.Ю. Артемов., С.А. Овчинников «Орãанизаöион-
ная архитектоника эконоìи÷еской безопасности»;
Д.Н. Халиуллина, С.Н. Малыгина «Пробëеìы оöен-
ки коìпëексной безопасности реãиона»; А.И. Ива-
нус «Обеспе÷ение безопасности функöионирова-
ния эконоìи÷еских систеì на основе анаëиза пре-
вентивноãо режиìа ãотовности»; М.Н. Власенко,
Ю.Н. Шедько «Инноваöионные поäхоäы к обес-
пе÷ениþ эконоìи÷еской безопасности орãаниза-
öии, ориентированной на устой÷ивое развитие»;
Ю.В. Косачев «Оптиìаëüное управëение инвести-
öионной äеятеëüностüþ у÷астников интеãри-
рованной структуры с у÷етоì факторов риска»;
Н.В. Герасимяк, Е.И. Оксенюк «Эконоìи÷еская бе-
зопасностü реãиона как фактор повыøения конку-
рентоспособности эконоìики»; В.Б. Гусев «Роëü
фактора автоноìности в обеспе÷ении безопасноãо
развития эконоìи÷еской систеìы»; М.В. Кротова
«Анаëиз основных вызовов и уãроз ТЭК России в
усëовиях ìежäунароäных санкöий»; С.А. Орехов
«Приоритеты проäовоëüственной безопасности
России в усëовиях санкöий»; Д.Е. Морковкин
«Финансирование инноваöионноãо развития ре-
аëüноãо сектора эконоìики России в усëовиях
иìпортозаìещения: пробëеìы и приоритеты»;
Г.В. Горелова, Н.Д. Панкратова, А.В. Масленникова
«Коãнитивный анаëиз ка÷ества жизни насеëения
ìуниöипаëüноãо образования»; Г.И. Шепелин «Об
обеспе÷ении безопасности сëожных объектов
эконоìики с поìощüþ ìетоäа анаëиза риска».
В.В. Павельев «Метоä оöенки коìпëекса ìоäеëей
обеспе÷ения безопасности в реãионе».
В посëеäние äесятиëетия зна÷итеëüный ущерб

эконоìике и соöиаëüной сфере страны наносят

÷резвы÷айные ситуаöии разëи÷ноãо типа, техно-
ãенные катастрофы и связанные с ãëобаëüныìи
кëиìати÷ескиìи изìененияìи прироäные катак-
ëизìы, которые также требуþт аäекватноãо реаãи-
рования со стороны систеìы управëения ãосуäарс-
твенныì развитиеì.
Докëаä А.П. Сатина и М.М. Айзатуллова «Не-

которые особенности управëения систеìой разви-
тия инфраструктуры МЧС России» посвящен коì-
пëексу пробëеì соверøенствования управëения
сиëаìи и среäстваìи, а также проöессаìи разви-
тия ìатериаëüно-техни÷еской базы Министерст-
ва Российской Феäераöии по äеëаì ãражäанской
обороны, ÷резвы÷айныì ситуаöияì и ëиквиäаöии
посëеäствий стихийных беäствий. В äокëаäе рас-
сìотрен коìпëекс пробëеì развития ресурсной
базы МЧС России и провеäен анаëиз ее вëияния
на общий уровенü безопасности ãражäанскоãо на-
сеëения и территориаëüных образований. Сфор-
ìуëированы наибоëее актуаëüные направëения
развития инфраструктуры поäразäеëений МЧС
России äëя обеспе÷ения безопасности ãороäов и
насеëенных пунктов.
Рассìатриваеìой пробëеìатике посвящены

также äокëаäы С.Ю. Яковлева «Инфорìаöионно-
анаëити÷еское обеспе÷ение функöионирования
реãионаëüных öентров управëения безопасностüþ
в ÷резвы÷айных и кризисных ситуаöиях»; А.А. Ры-
женко, Б.Ж. Бердашева «Моäеëирование проöес-
сов при переãруппировке сиë и среäств при ëик-
виäаöии ìасøтабных ЧС и пожаров»; А.В. Пешко-
ва «Необхоäиìостü обоснования инäивиäуаëüноãо
пожарноãо риска äëя субъекта Российской Феäе-
раöии (на приìере Иркутской обëасти)»; Б.А. Мав-
лянкариева, А.Х. Кулдашева, Б.Б. Хатамова,
А.Ю. Пен, И.Р. Талибджанова «Оöенка наäежнос-
ти ìноãофункöионаëüной противопожарной тех-
ники»; Н.П. Карпенко «Коìпëекс ìероприятий и
ìетоäов по обеспе÷ениþ безопасной экспëуата-
öии ãиäротехни÷еских сооружений»; А.Г. Давыдов-
ского «Метоä вероятностно-энтропийноãо анаëиза
в управëении коìпëексной безопасностüþ крити-
÷ески важных объектов»; А.А. Соловьева, В.А. Ку-
ранцова, А.Л. Федорова, С.В. Мусаевой, Т.М. Зими-
ной «О некоторых техноãенных ãеоäинаìи÷еских
проöессах при неäропоëüзовании»; В.П. Иванова,
В.К. Завадского, Е.Б. Кабловой, Л.Г. Кленовой «При-
нöипы построения эвоëþöионноãо проöесса со-
верøенствования сëожных äинаìи÷еских систеì
путеì нововвеäений и контроëя наäежности»;
Н.Е. Евдокимовой «Моäеëирование вëияния ÷рез-
вы÷айных ситуаöий на проäовоëüственнуþ безо-
пасностü реãионаëüных аãропроäовоëüственных
систеì»; Е.Л. Чернякова «Российская инфорìаöи-
онная техноëоãия коìпëексной автоìатизаöии
проöессов принятия управëен÷еских реøений и ее
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приìенение в систеìах управëения безопасностüþ
сëожных систеì»; Н.Д. Панкратовой «Систеìная
соãëасованностü работоспособности безопаснос-
ти функöионирования сëожных техни÷еских объ-
ектов».
Доклад Н.И. Комкова, В.В. Сутягина, Н.Н. Во-

лодиной «Вопросы безопасности при освоении
Аркти÷еской зоны России» посвящен анаëизу на-
ибоëее актуаëüных пробëеì, сопутствуþщих ин-
тенсивноìу освоениþ прироäных ресурсов Арк-
ти÷еской зоны Российской Феäераöии (АЗРФ).
В äокëаäе поä÷еркивается, ÷то принятые пëаны
развития АЗРФ на бëижайøие äесятиëетия соäер-
жат ряä крупных инвестиöионных проектов, свя-
занных с освоениеì ìинераëüных ресурсов (пре-
жäе всеãо уãëевоäороäов) на побережüе и øеëüфе
аркти÷еских ìорей, а также с созäаниеì транспор-
тной инфраструктуры и новых проìыøëенных
объектов. Оäновреìенно с этиì, как отìе÷ается в
äокëаäе, прироäа Арктики ÷резвы÷айно ÷увстви-
теëüна к внеøнеìу возäействиþ, всëеäствие ÷еãо
возникает острая необхоäиìостü выработки новых
требований к суäохоäству, äобы÷е ресурсов и
обеспе÷ениþ экоëоãи÷еской безопасности, а так-
же разработки öеëевых проãраìì по защите био-
ресурсов, фëоры и фауны АЗРФ. Это, по ìнениþ
авторов, опреäеëяет в ка÷естве первоо÷ереäных за-
äа÷ орãанизаöиþ финансирования и обеспе÷ения
коìпенсаöий ущербов и возìожных затрат на ëик-
виäаöиþ посëеäствий нефтеразëивов и иных ÷рез-
вы÷айных ситуаöий.
Реøениþ пробëеì управëения экоëоãи÷еской

безопасностüþ посвящена äостато÷но боëüøая
ãруппа äокëаäов, среäи которых отìетиì работы
В.К. Мусаева «Моäеëирование аварийноãо выбро-
са нефти в воäной, нефтяной и тверäой äефор-
ìируеìой среäе»; А.С. Бурого, А.С. Макаровой
«Метоäика повыøения безопасности приìенения
хиìи÷еских соеäинений на основе ìноãокритери-
аëüноãо выбора»; М.Ю. Мастушкина «Новые öеëи
устой÷ивоãо развития и критерии экоëоãи÷еской
безопасности»; Р.Е. Торгашевой «Испоëüзование
ìетоäов экоëоãи÷еских иссëеäований в управëен-
÷еской äеятеëüности»; О.В. Наместниковой «Мо-
ниторинã по÷венноãо покрова в систеìе обеспе÷е-
ния экоëоãи÷еской безопасности ãороäа»; А.В. Ви-
центия «Среäства инфорìаöионной поääержки
принятия реøений в систеìе реãионаëüноãо раäио-
ëоãи÷ескоãо контроëя»; О.Б. Гладких, А.А. Петро-
ва, В.В. Лаухина «Поäхоä к ìоäеëированиþ экоëо-
ãи÷еских и соöиаëüно-эконоìи÷еских проöессов
на основе нейроэвоëþöионных саìонастраиваþ-
щихся аëãоритìов».
Ряä интересных äокëаäов посвящен вопросаì

обеспе÷ения безопасности функöионирования
транспортных систеì, объектов и их инфраструк-

туры (вкëþ÷ая косìи÷ескуþ отрасëü), среäи ко-
торых ìожно отìетитü работы И.В. Чернова
«Сöенарный анаëиз и управëение рискаìи финан-
сирования косìи÷еской отрасëи. Косìи÷еское
страхование»; А.А. Муранова «Соверøенствование
ìетоäоëоãии анаëиза работы систеì управëения
расхоäованиеì топëива жиäкостных ракет при
ëетно-конструкторских испытаниях»; А.И. Чадае-
ва, Е.И. Троповой «Повыøение безопасности вы-
веäения РН «Соþз-2» путеì расøирения возìож-
ностей проãнозирования выработки топëива»;
А.А. Кочкарова «Перспективы и особенности ãруп-
повоãо приìенения беспиëотных ëетатеëüных ап-
паратов ìаëых разìеров»; В.О. Чинакал «Обеспе-
÷ение безопасности управëения äвижениеì ãруппы
автоноìных поäвоäных аппаратов»; Д.А. Гольдина
«Принöипы построения инфорìаöионно-управ-
ëяþщих систеì автоноìных äвижущихся объек-
тов»; С.Е. Бузникова, Д.С. Елкина, Н.С. Шабанова,
В.О. Струкова «Интеëëектуаëüная систеìа обес-
пе÷ения активной безопасности автоìобиëей»;
С.В. Прозорова «Испоëüзование ìетоäоëоãии
УРРАН äëя оöенки состояния жеëезноäорожноãо
пути»; М.В. Михайлюка, М.А. Торгашева «Вирту-
аëüный поëиãон äëя ìоäеëирования безопасноãо
управëения ìобиëüныìи роботаìи».
К сожаëениþ, объективные оãрани÷ения на

объеì äанной пубëикаöии не позвоëяþт сäеëатü
поëноöенный обзор и теì боëее раскрытü соäер-
жание преäставëенных на конференöии разнооб-
разных по теìатике и, безусëовно, интересных
äокëаäов. Боëее поäробно ознакоìитüся с преä-
ставëенныìи работаìи ìожно в опубëикованных

ìатериаëах конференöии1.
В закëþ÷итеëüноì сëове преäсеäатеëüствуþ-

щий на конференöии ä-р техн. наук, профессор
В.В. Кульба сообщиë о пëанах провеäения о÷ереä-
ной XXIV конференöии по äанной теìатике, ко-
торая, по сëоживøейся траäиöии, пройäет в äе-
кабре 2016 ã. в Институте пробëеì управëения
иì. В.А. Трапезникова РАН. Теëефон орãкоìитета
(495) 334-89-59, е-mail: conf20@ipu.ru. Техни÷ес-
кий секретариат конференöии: Галина Павловна
Харькова, Алла Фариссовна Ибрагимова.

Ученый секретарь Оргкомитета конференции
А.Б. Шелков

Шелков Алексей Борисович — канä. техн. наук,
веä. нау÷. сотруäник, Институт пробëеì управëения
иì. В.А. Трапезникова РАН, ã. Москва,

 abshelkov@gmail.com.

1 Пробëеìы управëения безопасностüþ сëожных систеì //
Труäы XXIII Межäунароäной конференöии. Москва, äекабрü
2015 ã. — М., РГГУ, 2015. — 503 с.
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T-SYNCHRONIZATION OF CHAOTIC SYSTEMS  . . . . . . . 2

Makarenko A.V.
Developed is the approach to chaotic systems T-synchronization

analysis, based on previously proposed by the author novel method of
discrete mappings and sequences symbolic CTQ-analysis, on the basis
of finite alphabet of symbols encoding three successive samples in the
state space. As a further development of the approach considered is the
time structure graph of chaotic systems’ synchronization, its main fea-
tures are studied. Basic capabilities of this approach are demonstrated
by the example of coupled identical logistic maps. Revealed is the sen-
sitivity of mentioned graph structural characteristics to system attrac-
tors rebuilding when establishing various synchronization modes of
chaotic oscillations.

Keyword: synchronization, symbolic analysis, intermittency, graph
of time structure of synchronization, multidimensional time series, lo-
gistic map.

ROBUST CONTROL OF NONLINEAR OBJECTS
WITH THE DISTRIBUTED DELAY SINGLE CLASS  . . . . .16

Tsykunov А.М.
Supposed is that mathematical model parameters are unknown

and only output variables can be measured. Taken as a target criterion
is a reference signal tracking accuracy. Obtained are control algorithms
allowing to compensate the prior uncertainty and to diminish substan-
tially the influence of unmeasured external limited disturbance on out-
put variables. Given are the numerical example and modeling results,
demonstrating the efficiency of the tracking algorithm obtained.

Keywords: the distributed delay, robust control, target condition,
functional, the reference signal.

COMBINED ADAPTIVE CONTROL SYSTEM
FOR STRUCTURALLY AND PARAMETRICALLY 
UNCERTAIN NONLINEAR PLANT . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

Eremin E.L., Shelenok E.A.
Considered is the problem of combined adaptive control system

constructing for structurally and parametrically uncertain nonlinear
dynamic periodic action plant with inaccessible for measurement state
variables. Popov hyperstability criterion is applied to the problem solu-
tion, with control systems L-dissipativity conditions taken into account.

Keywords: periodic mode, adaptive control, combined regulator,
nonlinear dynamic object, priory uncertainty, hyperstability criterion,
L-dissipativity.

METHODOLOGICAL APPROACH TO COMPOSITE 
ESTIMATION OF STATUS AND DYNAMICS
OF MULTI-DIMENSIONAL OBJECTS OF SOCIAL
AND ECONOMIC NATURE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

Sidorov А.А.
Suggested is the based on functional networks apparatus ap-

proach to hierarchical structure forming of generalized measure used
for control synthetic categories estimation. Given are the composite
indicator construction models, based on initial data of different pur-
pose and nature. Considered are the ways of resulting values inter-
pretation on the basis of positioning maps. Noted is this approach can
be used for preparation and decision making within public and cor-
porate control systems.

Keywords: composite indicator, synthetic category, estimation
model, positioning map, hierarchical structure, functional network.

RULES OF BANK AND CORPORATE BORROWER 
FUNDAMENTAL VALUE FORMATION. . . . . . . . . . . . . . .41

Rasskazova A.N.
Suggested is the company investment activity simulation model,

based on which the behavior of the company fundamental value at var-
ious control parameters is investigated. Considered is the mutual effect
of bank and corporate borrower cost growth factors. Based on obtained
patterns a set of decision rules is formulated, subordinating bank's de-
cisions on expediency of financial resources placement among corpo-

rate market customers of banking services, directed at forming the fun-
damental value of the bank and corporate borrowers.

Keywords: credit interaction, simulation model, banking solution,
«image» value, decision rules.

PROBLEMS OF PROGRAMMABILITY, SECURITY
AND RELIABILITY OF DISTRIBUTED COMPUTING
AND NETWORK-CENTRIC CONTROL.
Part 1: PROBLEM ANALYSIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Zatuliveter Yu.S., Fishchenko E.A.
Analyzed are the system-wide problems arising from heterogeneity

and global strong connectivity of computer networks. Shown is the effect
of heterogeneous network resources functional integration problems
combinatorial complexity on creating large systems of distributed com-
puting and network-centric control. Highlighted are computer aspects
of sustainable development of social systems in conditions of global in-
formation strong connectivity. Considered are common aspects of IT se-
curity problems: technical (cybersecurity), social (influence of informa-
tion superflows) and personal (for example, the phenomenon of «digital
dementia»). Matched are the key directions of improving computer en-
vironments, including the provision of reliable computing in computer
environments with unreliable components.

Keywords: global network, heterogeneity, strong connectivity, het-
erogeneity, combinatorial complexity, integration, distributed com-
puting, network-centric control, social system, sustainable develop-
ment, mathematically unified algorithmic space, seamless program-
ming, cybersecurity, reliable computing, digital dementia.

COMPUTER MODEL OF DIDACTIC SYSTEM 
MANAGEMENT PROCESS: 
INFORMATION-CYBERNETIC APPROACH . . . . . . . . . . . 58

Mayer R.V.
Suggested is the computer model of cybernetic «teacher — learner»

system taking into account various features of education process. The
model is based on the numerical solution of differential equations system
and takes into account the student’s influence on the teacher that is
feedback. Analyzed are various methods of learner activity management.

Keywords: didactics, didactic system, simulation modeling, cyber-
netics, theory of teaching, management, learning knowledge, learning
activity.

«GENERALIZED EXTENDED MULTIRING»
SYSTEM AREA NETWORK IN COMPARISON
TO «FLATTENED BUTTERFLY» NETWORK . . . . . . . . . . . 65

Podlazov V.S.
A system area supercomputer network with increased number of

nodes and diverse intermodal paths is considered, given the name of
generalized extended multiring. The characteristics of such network in
comparison to «flattened butterfly» network with the same nodes size
and equal network diameter are given.

Keywords: system-area network, multiring, flattened butterfly,
generalized hypercube, switching features, size of nodes, number of
consumers (processors), network diameter.

PROBLEM OF EVADING DETECTION BY SYSTEM
OF HETEROGENEOUS OBSERVERS: 
ONE SENSOR — GROUP OF DETECTORS . . . . . . . . . . . . 72

Galyaev А.А.
A problem of mobile object evasion from detection by a system of

stationary heterogeneous observers consisting of one sensor and the
group of detectors is considered. The explicit form of the evasion op-
timal law is obtained for power function relationship between the level
of the radiated signal and the velocity of movement of the mobile ob-
ject. Trajectories are constructed to bypass system observers and to
break through the system.

Keywords: detection of a mobile object; system of heterogeneous
observers; optimal evasion control law.

XXIII INTERNATIONAL CONFERENCE «THE PROBLEMS 
OF COMPLEX SYSTEMS SECURITY MANAGEMENT». . . 78
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