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Abstract: The world's power sector is focusing on improving the quality and reliability of power 

supply system, but also reduce costs. Smart Grid is the power system that uses information and 
communications technology to optimize the transmission and distribution of power system 
between producers and consumers, unified infrastructure electricity with infrastructure 
communication aims to ensure safety, stability and improve performance of the power system. 
However, they need to solve the problems related to policy and regulation, business scenario, costs, 
benefits, technology maturity, awareness, skills and knowledge, computer and information power 
systems, particularly network security issues. The main directions in the study of the paper is to 
focus on evaluating the details challenges and provide solutions for Smart Grid in the its 
development process. 

Keywords: Smart Grid; power supply system; automatic control; reliability; security; stability 
1. Introduction 
In recent years, many countries have been very active research, discussion and development of 

Smart Grid. In the US, Canada, Russia, the European Union (EU), Japan, China, the developed 
countries and other developing regarded Smart Grid as a technical basis, the technology of the 
future power system. Smart Grid will be a research and creativity to shape a new technology 
platform for the development of the power system of the country and is sponsored by the 
government. 

The reality is absolutely no many differences to the content of basic conceptual Smart Grid 
between the Nationals [1 - 3], [5 - 6]. This is a concept related to renewable energy sources is 
integrated into the power system based on application of information technology - communication - 
modern Internet. The commentary in this direction focused emphasis on the distribution grid, 
which covers the problem of integrating renewable energy sources to establish a distribution grid 
initiative and actively with the adaptation of the automation equipment, expanded use of 
information technology and modern control system. Concept of Smart Grid also research to the 
application of the basic grid of transmission with the use of Wide Area Monitoring System and 
Wide Area Control System on the basis of adaptive control by the devices of transformation in 
combinatorial variables phase measurement unit - Phasor Measurement Unit, Flexible Alternating 
Current Transmission System - FACTS, intelligent computer ... Smart Grid research specifically 
focuses on the development of methodologies, tools self - check the working status of the 
equipment of the power system and automatic recovery its parameters. Many authors have added 
the concept, such as the Smart Grid should ensure the active participation of the client, a self - 
regulatory power consumption through the applied use of electricity metering devices, storage 
intelligent load information - using the device microcontroller, microprocessor modern, intelligent 
and provides image information to the customer, energy price formation in real time. 
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Thus, based on the theory can be assessed in a general way about the Smart Grid, this is a system 
that is designed to create, integrate the following [8]: 

+ The device's advance of power systems; 
+ Information technology and modern computer; 
+ New tools and measurement technology, processing and transmission of the representation 

(visualization) of information; 
+ The new methodology of research and solutions, methods and modes of operation of the 

power system regime; 
+ Active of customers through separate operating modes for the use of energy. 
When research for using new equipment’s and technologies, ensure power system operation in a 

smart way, have analyzed in detail in the following specific issues: 
 - The power equipment - used advanced technology equipment at the substations, grid 

connected with distributed generations, within the limits of a virtual power station or be limited to 
one independent work areas, as well as the use of advanced technologies in the transmission of 
direct current, backup energy source such as: redundant overhead lines, large capacity batteries ..., 
power cable overhead lines and other equipment located on overhead lines, FACTS, power 
electronics in different applications. 

 - Equipment transformation and measurement, adapt, transmit and display information - using 
the Phasor Measurement Unit, the data center through a network of navigation satellites, fiber 
optics, radio connection, digitization transformation devices, adjust and display information, 
information technology and computers, the Internet. 

 - Realize deep monitoring systems and controls - using the methods of artificial intelligence, 
distribution networks approach to monitor and coordinate operations, the new method in the theory 
of operation, new solutions for the local control based on artificial intelligence and information 
technology, Internet. 

 - To ensure proactive customer - the collection system, adjust and display the information based 
on information technology and computers, the Internet, the tariff mechanism and price. 

The smart grid is expected to provide benefits, the smart grid’s ability to improve safety and 
efficiency, make better use of existing assets, enhance reliability and power quality, reduce 
dependence on imported energy, and minimize costly environmental impacts are all market forces 
that have substantial economic value. However, integration of these innovative technologies to 
establish a smart grid poses new challenges, they need to solve the problems related to policy and 
regulation, business scenario, costs, benefits, technology maturity, awareness, skills and 
knowledge, computer and information power systems, particularly network security issues. So, the 
main directions in the study of the paper is to focus on evaluating the details challenges and provide 
solutions for Smart Grid in the its development process. 

2. Benefits of Smart Grid 
Enhance the operational integration by the regime of power systems such as power distribution 

grids coordinated monitoring and control distribution equipment; improve coordination of planning 
mode, operation and automatic control; 

Enhancing the role control online - Operation and Automation; 
Basic enhance control power system using FACTS, transmission direct current, energy storage, 

new principles and equipment of control against failures... to ensure stability and viability the 
power system. 
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Enhance the flow of the grid connection and reduce reserve requirements for the circulation 
connection. 

Minimize the need to use backup generators and reduce the need to close new generator to the 
grid, so efficient use of the grid and the autonomy of customers better. 

According to the actual assessment, real benefits expected from the deployment of Smart Grid 
theory to realize in the United States has made progress as follows (Office of Electric Transmission 
and Distribution, 2003 [11]: 

+ Enhance the rate of use of renewable energy sources from 13 % to less than 30 % after 
realization of Smart Grid concept. 

+ Raising the level of the generator used on the client side, from less than 1 % to greater than 10 
% . 

+ Raising the level of use of the main grid line from 50 % today to over 80 % . 
+ Improve utilization levels distribution grid from 30 % to 80 % . 
+ To raise the level of customer self - control from 47 % to 90 % . 
+ Reduction of energy according to the National GDP from 0,41 to 0,2 kWh / USD. 
The evaluation evidence has shown high efficacy in the realization of the Smart Grid concept. 

However, its realization required to resolve a lot of challenges. Therefore, in all countries, need 
solutions that directly support the government in accordance with the growth of Smart Grid and 
need to be considered for discussion. 

3. The challenges in implementation of Smart Grid 
 Policy and regulation 
The current policy and regulatory frameworks were typically designed to deal with the existing 

networks and utilities. To some extent the existing model has encouraged competition in generation 
and supply of power but is unable to promote clean energy supplies. With the move towards Smart 
Grids, the prevailing policy and regulatory frameworks must evolve to encourage incentives for 
investment. The new frameworks will need to match the interests of the consumers with the utilities 
and suppliers to ensure that the societal goals are achieved at the lowest cost to the consumers.  

Generally, governments set policy whereas regulators monitor the implementation to protect the 
consumers and seeks to avoid market exploitation. Over the last two decades, the trend of 
liberalized market structure in various parts of the world has focused the attention of policy makers 
on empowering competition and consumer choice. The regulatory models have evolved to become 
more and more effective to avoid market abuse and to regulate the rates of return. Moving forward, 
the regulatory model will have to adopt the policy which focuses much on long term carbon 
reduction and security of supply in the defined outcomes and they need to rebalance the regulatory 
incentives to encourage privately finance utilities to invest at rates of return that are commensurate 
to the risk. This may mean creating frameworks that allow risk to be shared between customers and 
shareholders, so that risks and rewards are balanced providing least aggregate cost to the customer. 
 Reality grid 
Power system include the stages (generation, transmission, distribution and consumption), the 

stages are often not synchronized by characteristic at every stage is different, on the other hand, 
during the working process of grid usually repairs and renovates of existing, so often overlapped 
among modern equipment technology with old equipment obsolete technology, so the 
implementation of all four stages at the same time it is difficult even in terms of technology, 
equipment and finance. 
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 Business scenario 
Most examples result in negative business cases, undermined by two fundamental challenges: 
 High capital and operating costs 
Capital and operating costs include large fixed costs linked to the chronic communications 

network. Hardware costs do not cause in significant growths in economies of scale and software 
integration possess a significant delivery and integration risks. 
 Benefits are constrained by the regulatory framework 
When calculating the benefits, organizations tend to be conservative in what they can gather as 

cash benefits to the shareholders. For example, in many cases, line losses are put on to the customer 
and as a result any drop - in losses would have no net impact on the utility share holder. The smart 
grid benefits case may begin on a positive note but, as misaligned policy and regulatory incentives 
are factored in, the investment becomes less attractive. Therefore, regulators are required to place 
such policies and regulations in place which could provide benefits both to the utilities and the 
consumers. Therefore, the first factor to be considered is to provide incentives to the utilities to 
remove inefficiencies from the system. They should be applying remunerated for the line losses on 
their networks. 

On the budget side of the calculation, there is no avoiding the fact that smart technologies are 
expensive to implement, and at the present level it is right to factor in the risk associated with 
delivery. But the policy makers and regulators can mitigate that risk by seeking economies of scale 
and implementing advanced digital technologies. 
 Technology maturity and delivery risk 
Technology is one of the essential constituents of Smart Grid which include a broad range of 

hardware, software, and communication technologies. Income cases, the technology is well 
developed; however, in many areas the technologies are still at a very initial stage of development 
and are yet to be developed to a significant level. As the technologies advances, it will reduce the 
delivery risk; but till then risk factor must be included in the business situation. 

On the hardware side, speedy evolution of technology is seen from vendors all over the world. 
Many recently evolved companies have become more skeptical to the communications solutions 
and have focused on operating within a suite of hardware and software solutions. More over the 
policy makers, regulators, and utilities look upon well - established hardware providers for Smart 
Grid implementation. And this trend is expected to continue with increasing competition from 
Asian manufacturers and, therefore, standards will naturally form and equipment costs will drop as 
economies of scale arises and competition increases. 

On the software and data management side, the major challenge is to overcome the integration 
of the entire hardware system and to manage high volume of data. With multiple software 
providers come multiple data formats and the need for complex data models. In addition, the 
proliferation of data puts stresses on the data management architecture that are much like the 
telecommunications industry than the utilities industry. Many of these issues are currently being 
addressed in pilots such as Smart Grid task force and, therefore, the delivery risk will reduce as 
standards will be set up. 
 Lack of awareness 
Consumer’s level of understanding about how power is delivered to their homes is often low. So 

before going forward and implementing Smart Grid concepts, they should be made aware about 
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what Smart Grids are? How Smart Grids can contribute to low carbon economy? What benefits 
they can drive from Smart Grids? Therefore: 
 Consumers should be made aware about their energy consumption pattern at home, 

offices...etc. 
 Policy makers and regulators must be very clear about the prospects of Smart Grids. 
 Utilities need to focus on the overall capabilities of Smart Grids rather than mere 

implementation of smart meters. They need to consider a more holistic view. 
 Access to affordable capital 
Funds are one of the major roadblocks in implementation of Smart Grid. Policy makers and 

regulators must make more conducive rules and regulations to attract more and more private 
players. Furthermore, the risk associated with Smart Grid is more; but in long run it is expected that 
risk - return profile will be closer to the current situation as new policy framework will be in place 
and risk will be optimally shared across the value chain. 

In addition to this, the hardware manufacturers are expected to invest more and more on mass 
production and research and develop activities so that technology obsolescence risk can be 
minimized and access to the capital required for this transition is at reasonable cost. 
 Skills and knowledge 
As the utilities will move towards Smart Grid, there will be a demand for a new skill sets to 

bridge the gap and to have to develop new skills in analytics, data management and decision 
support. To address this issue, a cadre of engineers and managers will need to be trained to manage 
the transition. This transition will require investment of both time and money from both 
government and private players to support education programs that will help in building managers 
and engineers for tomorrow. To bring such a change utility must think hard about how they can 
manage the transition to avoid over burdening of staff with change. 
 The challenges for Smart Grid on reliability 
 Change the attributes of the objects in the power system when the large amount of power 

used. In case the supply voltage reduces will increase current the customer, resulting in changing 
the flow distribution in the grid, together with the ability to overload the equipment and other 
consequences [9 - 10]. This is a fact that complicates control mode power system stability. For 
example, there may be different shift between computer devices and computer systems of 
customers, where there is no change required capacity. 
 Increase the mutation and the variability of the regime's power system, this is the problem 

impact on the activities of the customer in control of its own power consumption in real time [9]. 
Actual previously could not control the nature's character of the load. In terms of competitive 
energy markets adding the mutation and the variability of the regime to create energy price 
volatility and create dependence on the change of the energy flow distribution. In actual 
monitoring, client activity is a factor to be added. 
 Cyber Security. Includes: internal security and external security networks. Internal network 

security involves the expansion of space use protective equipment and automation based on the 
computer. From the analysis carried out has shown that the reliability of microprocessor devices, 
digital devices located in the protective device and fully automated equipment not higher than 
traditional protection "on base electromechanical relays". Underlying causes leading to low 
reliability for device processors, digital equipment is in the protective equipment and automation 
that is not enough of these programs lies in its algorithm. The self - test function cannot help 
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improving the reliability, because it was made after the failure occurred and only help find the 
cause of the failure. Low reliability of microprocessor devices, digital devices in protective 
equipment and automation will define problems critical reliability and viability of the power 
system. 

The examples of insufficient reliability of protection devices and automation based on computer 
has been reflected in the simple comparison when applied to electrical systems [4]. Computer 
systems - complex information in parcel size of technology information of the power system can 
cause problems far more complex. 

Serious challenges of Smart Grid are the external network security issues, related to the 
deliberately insecurity problems caused by external factors, the external network virus caused the 
attacks on intelligent control system on the computer and the computer of power system.  

4. Solutions to overcome the challenges in implementation 
Despite the challenges mentioned above, there are number of steps that can be taken to speed up 

the implementation of smart grid technologies. For most step that is required to be taken is that 
policy - makers and regulators need to restructure the economic incentives and align risk and 
reward across the value chain. By building the right economic environment for the private sector 
investment and focusing more broadly about the way that social value cases are created and 
presented implementation would become much easier. By analyzing these solutions in bigger 
environments i.e. in cities, the entire industry will learn what it takes to implement smart grids 
successfully and will result in developing an industry that is set to boom in the coming periods. 
 Forming political and economic frameworks 
Policy makers and regulators must implement a framework which optimally spread the risk over 

the whole value chain i.e. to guard the investors from risk and to yield the result at lower cost to the 
customers. They must form a robust incentive model to attract more and more private investment. 
Also rate of return should be based on the output generated. Rewards and penalty mechanism 
should be considered to monitor the performance of the utilities and to encourage them to deliver 
the outcomes in the most efficient manner. 

Technological and delivery risk associated with Smart Grid are significant. And this can be 
overcome over a due course of time as more issues arise and are addressed. Risks associated with 
Smart Grid must be shared by every member across the value chain. While making the framework 
regulators must consider how much of that risk a utility can pass on to the contractors, suppliers and 
consumers. By maintaining the proper balance, there will be an improved alignment of the 
incentives. And further they must tackle numerous policy disputes and recommend potential 
solutions. 
 Moving towards a societal value system 
The major challenge for the transition from analogous to digital infrastructure will be to move 

from utility - centric investment decision to societal - level decisions which determine wider scopes 
of the Smart Grid. This would help in the accelerated adoption of Smart Grid Technology by the 
society. 
 Achieving greater efficiency in energy delivery 
Smart Grid Technology should consider building greater efficiency into the energy system 

which would result in reduction of losses, peak load demand and thereby decreasing generation as 
well as consumption of energy. New regulatory framework which incentivizes utilities for reducing 
the technical losses would help utilities to perform more efficiently. 
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 Enabling distributed generation and storage 
Smart grids will change where, when and how energy is produced. Each household and business 

will be empowered to become a micro - generator. Onsite photovoltaic panels and small - scale 
wind turbines are the predominant examples; developing resources consist of geothermal, biomass, 
hydrogen fuel cells, plug - in hybrid electric vehicles and batteries. As the cost of traditional energy 
sources continues to rise and the cost of distributed generation technologies falls, the economic 
situation for this evolution will build. 
 Increasing awareness on Smart Grids 
There is an imperative need to make the society and the policy makers aware about the 

capabilities of a Smart Grid. The main step is to form a perfect, universal description on the 
common principles of a smart grid. Beyond agreement on a characterization, the matter also needs 
to be debated more holistically as a true enabler to the low - carbon economy, rather than as an 
investment decision to be taken within the meeting room of distinct utilities. The importance of 
consumer education is not to be under estimated. The formation of user - friendly and state - of - the 
art products and services will play a significant role in convincing the society about Smart Grids. 

Also, the utilities are required to scrutinize the major challenges in implementation of Smart Grid 
and their impact on their business model and operations. 
 Creating a fresh pool of skills and knowledge 
Successful implementation of the smart grid will require many highly skilled engineers and 

managers mainly those who are trained to work on transmission and distribution networks. As a 
result, to on - job training and employee’s development will be vital across the industry. 
Simultaneously, there is a requirement for investment in the development of relevant 
undergraduate, postgraduate and vocational training to make sure the availability of a suitable work 
force for the future. The investment in research & development should not be limited and neither in 
research and knowledge development, which would be essential for the development of this sector. 
 Addressing cyber security risks and data privacy issues 
Smart Grid success depends on the successful handling of two major IT issues: 
 Security 
 Integration and data handling 
With increase in computers and communication networks comes the increased threat of cyber - 

attack. The Government should consider this matter because consumer’s consumption data can be 
misused by the utilities and the third party. Utilities must give assurance to the consumers that their 
valuable information is handled by authorized party in ethical manner. The government must adopt 
high standard level to withstand cyber - attacks.  

Currently to protect the Smart Grid, principles and equipment’s of protection system has been 
arranged in defense lines (firewalls), action to combat the attacks from outside. This is trend is 
expected in the next research and develop effective solutions ensuring network security. 

5. Conclusion 
 Smart Grid is the prospect of technology platform of the future electricity system. Techniques 

and modern information technology can enable Smart Grid system construction. This is a process 
that occurs in steps, and thus the necessary solutions require significant funding. Moreover, there 
should be assessment indicates the effectiveness of the realization of the new model on growth 
power system. Also need to solve the emerging issues related to computer and information power 
systems, particularly network security issues. 

 The energy system in the future towards establishing the infrastructure works in the field of 
customer, which not only response local energy for customers but also ensure quality, reliability 
requirements under acceptable prices, the reality will change the basic pattern of the operation and 
development of the power system in favor of the request of the consumer. A radical change in 
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philosophy thus build and operate the system in the future smart grid requires inspection and 
development of principles, models and methods of research on energy development, power 
systems and control activities to ensure power system reliability. The main directions of the 
research are to reconcile the challenges of the Smart Grid, improving and developing through 
control system based on strong adaptation, reduce vulnerability and high self - healing. 
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ОПОЛЗНЕВЫЕ ПРОЦЕССЫ. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ УГРОЗЕ 

СХОДА МАСС ГОРНЫХ ПОРОД 
 

Оползни - это скользящие смещения масс горных пород вниз по склону. Возникают 
такие явления вследствие нарушения равновесия, вызываемого различными причинами. 
Таких причин достаточно много, отметим наиболее частые: подмыв пород водой, 
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ослабление их прочности вследствие выветривания или переувлажнения осадками и 
подземными водами, систематические толчки, неразумная хозяйственная деятельность 
человека и др.). Оползни могут быть абсолютно на всех склонах с крутизной более 20° и в 
любое время года. По скорости смещения массы пород выделяют медленные, средние и 
быстрые, также существует классификация оползней по масштабам процесса. Скорость 
медленных смещений пород составляет несколько десятков сантиметров в год, средних - 
несколько метров в час или в сутки и быстрых - десятки километров в час и более. К 
быстрым смещениям относятся так называемые оползни - потоки, когда твердый материал 
смешивается с водой, а также снежные и снежно - каменные лавины. Следует подчеркнуть, 
что только быстрые оползни могут стать причиной катастроф с человеческими жертвами. 

Например, в 1911 г. на Памире на территории России сильное землетрясение (М == 7,4) 
вызвало гигантский оползень. Оползло около 2,5 млрд. м3 рыхлого материала. Был завален 
кишлак Усой с его 54 жителями. Оползень перегородил долину р. Мургаб и образовал 
завальное озеро, которое затопило кишлак Сараз. Высота этой естественной плотины 
достигала 300 м, максимальная глубина озера - 284 м, протяженность - 53 км.  

Наиболее действенной защитой от оползней является их предупреждение. Из комплекса 
предупредительных мероприятий следует отметить собирание и отведение поверхностных 
вод, искусственное преобразование рельефа (в зоне возможного отрыва земли уменьшают 
нагрузку на склоны), фиксацию склона с помощью свай и строительства подпорных стенок. 

Каждый может принять следующие меры предосторожности: покинуть опасную зону; 
сообщить властям о наличии признаков приближения селя; в местах повышенной 
опасности передвигаться с большим вниманием; принять меры предосторожности, бросив 
предварительно несколько камешков в опасную скалу, чтобы убедиться, есть ли уже 
первые признаки надвигающегося селя; узнать о существовании специальных планов по 
защите людей, для того, чтобы быть готовым участвовать в их претворении. Сель двигается 
отдельными, периодическими валами высотой до 10 метров, поэтому не спускайтесь в 
русла водотоков после прохождения селевого вала - за ним может следовать очередной вал 

Оползень – скользящее смещение (сползание) масс грунтов и горных пород вниз по 
склонам гор и оврагов, крутых берегов морей, озер и рек под влиянием силы тяжести. 
Причинами оползня чаще всего являются подмыв склона, его переувлажнение обильными 
осадками, землетрясения или деятельность человека (взрывные работы и др.).  

Объем грунта при оползне может достигать десятков и сотен тысяч кубических метров, а 
в отдельных случаях и более. Скорость смещения оползня колеблется от нескольких метров 
в год, до нескольких метров в секунду. Наибольшая скорость смещения оползня отмечается 
при землетрясении. Сползание масс грунта может вызвать разрушения и завалы жилых и 
производственных зданий, инженерных и дорожных сооружений, магистральных 
трубопроводов и линий электропередачи, а также поражение и гибель людей. 
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СТОХАСТИЧЕСКИЕ СИМПЛИЦИРОВАННЫЕ СЕТИ 
ОПЕРАЦИЙ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ С ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ ЦЕЛЬЮ 
 
Аннотация 
Практика использования методов сетевого планирования свидетельствует о 

необходимости совершенствования этих методов для учета влияния на характеристики 
планируемых действий (работ), при реализации планов, как со стороны природы, так и со 
стороны персонала. Предложен метод описания неинформационных действий и 
информационных действий, необходимых для их реализации. Он основан на введенных 
симплексах действий. Для отражения альтернатив симплексов действий введены новые 
альтернативные стохастические симплицированные сети. Их использование позволяет 
учесть возможности изменений среды при функционировании и рассчитать эффекты, 
возникающие за счет использования информационных технологий.  

Ключевые слова: 
Сетевое планирование, график, альтернативные сети, сети симплексов, технологические 

процессы, планирование, информационные технологии, информационные действия, 
неинформационные действия. 

 
Практика использования методов сетевого планирования и управления свидетельствует 

о необходимости совершенствования этих методов в направлении учета влияния на состав, 
характеристики, последовательность реализации планируемых работ как со стороны 
природы, так и со стороны лиц, принимающих решения. Нами предложен метод описания 
информационных и неинформационных действий, имеющих технологический характер, на 
основе симплексов таких действий. Метод позволяет отразить особенности альтернатив 
выполняемых действий (работ), выбираемых за счет информационных действий. 
Необходимость такого выбора возникает в результате воздействий со стороны природы 
(«выбора природы»), который ведет, в результате, к необходимости выбора людьми при 
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реализации информационных действий. Для отражения указанных особенностей 
информационных и неинформационных действий далее введены альтернативные 
стохастические симплицированные сети. Для экспликации их использования на практике 
введем ряд определений.  

Технологическая операция (ТлОп) – действие, выполняемое в соответствии с 
технологической документацией (например: инструкциями, описаниями). 

Технологическая информационная операция (ТИО) – информационное действие, 
выполняемое в соответствии с технологической документацией. 

Технологическая неинформационная операция (ТНИО) – неинформационное действие, 
выполняемое в соответствии с технологической документацией. 

ТИО выполняются в соответствии с той или иной ИТ. Нами рассматривается частный 
пример использования ИТ при реализации технологических процессов производственного 
вида (ТПП), далее исследуются только те информационные действия, которые являются 
ТИО. ТИО следует классифицировать далее по разным этапам решения задач и по виду 
совершенствуемых за счет ТИО объектов. Цель ТИО (или, как правило, ряда ТИО) – 
получение (создание) и приведение информации к такому виду, при котором она может 
быть использована человеком или техническим устройством для решения задачи выбора, а 
затем для реализации решения на практике.  

Использование ИТ при совершенствовании ТПП проявляется в последовательной 
подготовке, принятии решений и реализации решений по совершенствованию ТПП. При 
этом целевой эффект ТИО – информация – используется после ТИО для реализации 
совокупностей ТлОп (ТНИО или ТИО) так, чтобы усовершенствовать ТПП и получить 
эффекты, соответствующие (возможно, новой) цели. Между ТИО, готовящими 
информацию для начала ТлОп и этими, совершенствуемыми ТлОп при выполнении плана 
реализуется причинно - следственная связь, которую следует моделировать, как 
функциональную. Эта связь необходима для совершенствования ТПП и тем самым, 
эффекты ТИО необходимы для совершенствования ТПП. Результаты совершенствования 
ТПП в зависимости от ТИО следует моделировать, вскрыв зависимости между ТИО и 
другими ТлОп (ТНИО или ТИО). ТИО, как было вскрыто ранее, классифицируются по 
разным этапам решения задач с помощью ТИО и по виду совершенствуемых за счет ТИО 
объектов (совокупностей ТлОп). Для разных задач и разных совершенствуемых 
совокупностей ТлОп особенности моделей причинно - следственной связи ТИО - ТлОп 
могут быть разными. Причинно - следственные связи ТИО - ТлОп часто носят 
рекурсивный вид, в том смысле, что для решения задач одним ТИО могут требоваться 
решения задач другими ТИО и так до тех пор, пока не будут выбраны, подготовлены и 
начаты необходимые (безальтернативные) технологические примитивы (ТПр). В связи с 
этим следует последовательно указывать комплексы ТНИО и ТИО, для которых причинно 
- следственные связи могут быть описаны типовыми моделями и объединять такие 
комплексы так, чтобы позволять с их помощью строить модели других причинно - 
следственных связей между реализуемыми ТлОп .  

Для такого моделирования использования ИТ при реализации ТПП нами предложено 
использовать альтернативные стохастические симплицированные сети. Альтернативность 
сетей понимается расширительно к [2], а именно, как свойство предлагаемых моделей 
отражать возможности реализации альтернативных частично упорядоченных 
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последовательностей ТлОп (в результате действий среды и принятия решений с 
использованием ТИО.  

При этом, в отличие от моделирования на основе альтернативных сетей [2], действия по 
реализации решений о выполняемых ТлОп выделены в вид действий – ТИО. Такие 
действия (ТИО и зависящие от них ТНИО) объединены в симплексы. Симплексы 
разделены на виды, в зависимости от того, включают ли они ТНИО (симплексы ТлОп) или 
нет (редуцированные симплексы, РС). 

В зависимости от выбранных альтернатив ТлОп, последовательностей событий и 
состояний, требований среды принимаются разные решения и реализуются разные 
последующие неинформационные ТлОп. 

Виды решений не ограничены логическими операциями с выполняемыми ТлОп. В 
альтернативных стохастических симплицированных сетях явно указываются 
функциональные связи ТИО и выполняемых на основе результатов ТИО и других ТлОп. 
Такие связи формализуются в виде (рекуррентно определяемых) симплексов ТИО и ТНИО, 
моделирующих разные виды альтернатив (последовательностей ТлОп, событий и 
состояний) при функционировании, в связи с чем, в отличие от альтернативных сетей, 
строящиеся модели и названы альтернативными сетями симплексов.  

Альтернативная стохастическая симплицированная сеть (сеть симплексов, 3АС – сеть) N  
моделируется расширенным графом [3] (эшграфом) без циклов и петель. 3АС  
предназначена для расчета показателей, описывающих результаты функционирования СТС 
по достижению (действительной и возможных) целей. 

3АС  конструируется из ряда подграфов (возможно, вложенных), каждый из которых 
содержит дуги, соответствующие одному из видов отношений. Эти отношения могут иметь 
разный вид, в частности – отношения вида следование, отношения одновременности, 
отношения вида причина – следствие, отношение передачи информации (о состоянии), 
отношения выбор природы из альтернатив, отношение выбор принимающего решение из 
альтернатив, отношение ассоциации, соответствия. 

... ... ,i i nN G G G i 1,n     , где: (1) 
1 1

1G V V  – дерево редуцированных симплексов первого вида; 1V – вершины, 
соответствующие РС первого вида;   – операция склейки, вводимая ниже. 

Вершины дерева 1G  РС первого вида соответствуют (ассоциированы) с сечениями 
деревьев состояний, требуемых в соответствии с последовательностями частично - 
достижимых (действительной и возможных) целей, с одной стороны, и с деревьями 
одновременно выполняемых симплексов – с другой. Эти отношения задаются 
двудольными графами 11G  и 12G , связанными с каждой вершиной 1G  (ассоциированными). 
Кроме того, с каждой вершиной 1G  связан (ассоциирован) граф 13G , описывающий то, 
какие симплексы следует выполнить для перехода к достижению каждой из целей при 
условии выполнения при реализации РС первого вида того или иного симплекса. С каждым 
требуемым в соответствии с последовательностью частично - достижимых целей, 
состоянием, ассоциирована сеть редуцированных симплексов второго вида, описанная 
ниже и задающая последующие симплексы, которые необходимо выполнить для 
достижения такого состояния. Дерево 1G  описывает, вместе с ассоциированными графами 
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11G , 12G , 13G , 2G , то, как может измениться цель и какие симплексы, в результате, может 
оказаться необходимым выполнить для перехода к достижению этой цели и затем, к ее 
достижению. 

2 2
2G V V  – сеть редуцированных симплексов второго вида. 2V – вершины, 

соответствующие РС второго вида. Вершины дерева РС второго вида соответствуют 
(ассоциированы) с выбранными (планируемыми или действительными) симплексами 
второго вида, а также – с графами, описывающими возможные реализации симплексов 
ТлОп. А именно, вершины из 2V  ассоциированы с деревьями возможных симплексов 
второго вида. Эти деревья представляют собой совокупности симплексов, которые 
возможно выполнить вместо заданного симплекса и возможные способы их выполнения. 
Функция симплекса второго вида – выбор реализуемых, связанных отношениями 
последовательного выполнения с уже выполненными симплексами ТлОп последующих 
симплексов ТлОп и их способов и отправка информации (команды) выбранным 
симплексам ТлОп на выполнение выбранным способом. Каждый симплекс второго вида, 
как симплекс сети, так и симплексы ассоциированных с ним деревьев возможных 
симплексов, в свою очередь, представляется двудольным графом (вложенным), 
описывающим совокупность симплексов ТлОп, которые могут выполняться одновременно 
(параллельно), и таких, что за ними следует одна совокупность симплексов ТлОп, которая 
может выполняться параллельно. Отношения следования передаются дугами вида 
следование. Простейшая совокупность выполняющихся симплексов ТлОп может быть 
одноэлементной. Тем самым, простейший вид симплексов ТлОп, составляющих РС 
второго вида – пара симплексов ТлОп, соединенных отношением следования.  

Наконец, 1 20G T A T   – граф, задающий симплексы ТлОп, выполняемые заданными 
способами. 1T   множество ТИО1 (начала симплекса ТлОп); A  множество ТНИО; 2T   
множество ТИО2 (окончания симплекса ТлОп).  

Сеть редуцированных симплексов второго вида задает действительный и возможный 
состав и последовательность выполнения РС второго вида, и тем самым – 
ассоциированных с этими РС симплексов. 

L - сетью 14G  симплексов будем называть безальтернативную сеть симплексов 
(ориентированный бесконтурный связный граф), полученную при одной из возможных 
реализаций каждого из симплексов.  

Деревом исходов 15G  будем называть дерево, каждая ветвь которого ассоциирована с L - 
сетью, узлы дерева – с альтернативными реализациями редуцированных симплексов, ребра 
– с выбранными симплексами ТлОп. 

Деревом сечений 16G  сети симплексов будем называть дерево, в котором узлам 
соответствуют возможные выполняемые в заданный момент симплексы, а ребрам – 
отношения одновременности выполнения.  

Каждая ветвь дерева сечений сети симплексов соответствует возможной совокупности 
симплексов, выполняемых в заданный момент времени, а все дерево – всем таким 
совокупностям. 

Введем операцию   склейки графов с ассоциированием, сопоставляющей графу 
i jG и G  граф, полученный операцией объединения графов с пересечением [4], а затем, 
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установлением требуемых отношений (отношений склейки с ассоциированием) между 
полученными вершинами, дугами и ассоциированными с ними элементами. Обратную 
операцию назовем операцией расклейки   с ассоциированием. Тем самым, в 
рассматриваемом примере  

0 1 2 11 12 13 14 15N G G G G G G G G        . (2) 
Разработанная концепция описания функционирования на основе альтернативных 

стохастических симплицированных сетей позволяет корректно описать выбор при ТИО, 
передавая альтернативы информационными и неинформационными действиями 
симплексов. Полученные результаты, в том числе – разработанная классификация 
редуцированных симплексов – позволяют учесть возможности изменения целей при 
реализации технологических процессов, отразить эффекты, возникающие за счет 
использования информационных технологий при реализации таких процессов. Результаты 
планируется использовать при решении задач анализа, оценивания и синтеза 
технологических процессов с изменяющейся целью на основе аналитического 
моделирования альтернативными стохастическими сетями симплексов. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ АДАПТИВНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация 
 В статье предложен подход для построения архитектуры адаптивной информационной 

системы(ИС) предприятия. Рассматриваются теоретические и практические подходы к 
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построению адаптивных ИС предприятия. В соответствии с требованиями к адаптивным 
ИС предприятия предлагается строить на предприятии две взаимосвязанные ИС: 
автоматизации транзакционных расчетов и автоматизации бизнес - процессов. 

 
Ключевые слова 
 Информационная система(ИС), архитектура ИС, сервис – ориентированная архитектура. 
 
Под адаптивным предприятием понимают предприятие, которое способно сохранять 

свою базовую функциональность, операционную дееспособность, а также реализовывать 
потенциал развития в динамично изменяющихся внешних условиях. Адаптивность 
предприятия определяется, как способность обнаруживать изменения во внешней среде и 
эффективно реагировать на эти изменения, обеспечивая гибкость бизнеса(business agility)[1, 
стр. 57]. Адаптивное предприятие должно: обеспечивать жизнедеятельность предприятия в 
конкурентной внешней среде, изменять формы поведения на рынке и свою структуру при 
сохранении ядра бизнеса. 

 Ключевым элементом адаптивного предприятия является его система управления. Цель 
адаптивного управления заключается в поиске наиболее эффективных вариантов принятия 
и исполнения решения, направленных на функционирование и развитие промышленного 
предприятия в конкурентной среде.  

 Поэтому в последнее время становится актуальной тема построения адаптивной 
информационной системы предприятия(АдИСП). При этом говорится, что современные 
предприятия осуществляют свою деятельность в турбулентной внешней среде, должны 
уметь адаптировать технологические изменения, в том числе и ИС предприятия[ИСП], 
которая обеспечивает эффективность существующих бизнес - процессов и процессы 
принятия решений[2].  

Общим принципом архитектуры[1, стр. 43] АдИСП будет разделение на слабосвязанные 
модули (сервисы), которые могут эволюционировать независимо. Лучшим вариантом 
является реализация каждого функционального требования в виде отдельного проектного 
решения (подсистемы, программного модуля, объекта и т. п.). В архитектуре АдИСП 
следует избегать решений, реализующих несколько функциональных требований 
одновременно, поскольку в этом случае требования оказываются связанными и изменение 
одного из них влияет на другие. Этот подход зависит от конкретной ситуации, но он 
позволяет создавать системы, архитектура которых ориентирована на максимальную 
адаптивность по требованиям. 

Для адаптивных ИС предприятия был сформулирован ряд требований[3]: 
ИС в каждый момент времени должна адекватно поддерживать организацию бизнес - 

процессов. 
Реконструкция ИС должна проводиться всякий раз, когда возникает потребность в 

реорганизации бизнес - процессов. 
Реконструкция ИС должна проводиться быстро и с минимальными затратами. 
При этом делается вывод о необходимости для адаптивных ИС наличие 

интеллектуальной архитектуры, ядром которой является постоянно развиваемая модель 
проблемной области(предприятия). Однако, большинство предприятий постсоветских 
стран не имеют необходимого уровня информационной зрелости[1, стр. 8] для построения 
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такой модели. Поэтому на практике применяются следующие подходы для построения 
АдИСП: 

ИС, адаптируемые программированием на языках высокого уровня. 
ИС с комбинированными технологиями предполагают применение для адаптации 

решений функций API (application programming interface) и визуальных средств разработки. 
ИС, построенные на основе SOA(service - oriented architecture) - архитектуре.  
Для построения АдИСП в последнее время часто используется SOA - архитектура, 

которая предполагает разделение ИС на слабосвязанные модули (сервисы), которые могут 
эволюционировать независимо. 

На наш взгляд, при разработке АдИСП должно быть реализовано разделение 
транзакционных расчетов и выполнение бизнес - процессов [1, стр. 59], что позволяет 
значительно повысить адаптивность ИС к изменению требований и стоимостные затраты 
на адаптацию.  

С точки зрения практической реализации АдИСП в постсоветских странах необходимо 
отметить, что построение ИСП происходило без наличия общих методик менеджмента, в 
отличие от западных стран[1, стр.135 - 136]. Это привело к тому, что каждое предприятие 
могло иметь свою учетную систему и соответственно разные ИСП со своими алгоритмами 
расчета. Поэтому оказались конкурентоспособными те производители ИСП, которые 
смогли обеспечить адаптивность своего программного обеспечения для транзакционных 
расчетов. 

Лидером является фирма 1С, программное обеспечение которой использует 1,5 млн. 
российских предприятий[4]. На наш взгляд, основой успеха является то, что программа 1С: 
Предприятие является своеобразной системой - конструктором, позволяющей 
настраиваться, благодаря визуальному проектированию и предметно - ориентированному 
языку программирования на алгоритмы расчетов конкретного предприятия. Однако, у 
фирмы 1С нет BPMS(Business Process Management System / Solution) - системы[1, стр. 61], 
которая бы позволяла автоматизировать бизнес - процессы.  

По нашему мнению, это связано с отсутствием спроса на работу с бизнес - процессами на 
предприятиях постсоветских стран. Процессный подход, пока не получил широкого 
распространения в среде менеджмента стран СНГ[1, стр. 57]. Поэтому в результате 
формирования потребностей в работе с бизнес - процессами должна появиться BPMS - 
система, которая окажется востребованной российским рынком. Внедрение BPMS - 
системы тесно связано с внедрением процессного управления на предприятии, и без 
ориентации на бизнес - процессы как объекты управления, оно будет сложным и 
малоэффективным. 

Внедрение BPMS предполагают с одной стороны заказную разработку BPMS - 
системы(наличие референтных моделей бизнес - процессов), а с другой собственную, на 
новом уровне: минимум кодирования (low - code), максимум визуального моделирования 
— баз данных, бизнес - процессов, бизнес - правил, программных и пользовательских 
интерфейсов(внесение изменений в существующие бизнес - процессы). 

При внедрении BPMS - системы она окружена ИС автоматизации транзакционных 
расчетов и другими приложениями[1, стр. 63]. С архитектурной точки зрения, BPMS - 
система не готовое приложение для конечного пользователя, а платформа, конструктор 
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бизнес - процессов, и в BPMS - системе происходят все изменения бизнес - процессов, 
обеспечивая необходимую гибкость системы менеджмента. 

 Таким образом, архитектура АдИСП образуется из двух взаимосвязанных бизнес - 
конструкторов ИС: автоматизации транзакционных расчетов и автоматизации бизнес - 
процессов. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СПОСОБОВ ОПИСАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И 
ИХ КОМПОНЕНТОВ 

 
В настоящее время существующие способы описания разрабатываемой 

информационной системы (ИС) и ее элементов можно разделить на следующие группы: 
 - текстовые описания, которые представляют собой неформализованную информацию; 
 - визуальные модели, которые представляют наглядную, однако в слабой степени 

формализованную информацию; 
 - математические модели, которые представляют формализованную информацию. 
На первых этапах (обследование производственного объекта, сбор информации о 

происходящих в нем процессах и явлениях, формирование требований к разрабатываемой 
ИС) основными способами описания являются создание и корректировка текстовых 
описаний. Данные описания формируются на основе высказываний людей, работающих с 
производственным объектом. Преимуществами текстовых описаний является простота их 
формирования, легкость восприятия неспециалистами. Недостатками таких описаний 
объектов и ИС являются: слабая формализуемость (невозможность дальнейшей обработки 
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математическими методами); субъективность составления; требуемый высокий уровень 
грамотности авторов и читателей. 

Визуальные модели позволяют наглядно отобразить последовательности происходящих 
с производственным объектом или в ИС явлений и процессов. Преимуществами 
визуальных моделей являются: ограниченное количество типов элементов, что не 
допускает их разночтения; существование стандартов и общепринятых методик их 
составления; сравнительно малое время создания и корректировки. Недостатками 
визуальных моделей являются сложность их восприятия неподготовленным сотрудником, а 
также слабые возможности отображения количественных характеристик описываемого 
производственного объекта или ИС. 

В настоящее время существует два основных подхода к визуальному моделированию 
ИС – структурное моделирование и объектное моделирование. В основе структурного 
моделирования лежит представление о моделируемой ИС, как о системе. При этом понятие 
«система» трактуют как множество взаимосвязанных элементов. Таким образом, 
структурные модели призваны отображать отдельные процессы или явления ИС, а также 
связи данных процессов (явлений) между собой и с внешним миром. В настоящее время не 
существует единого языка структурного моделирования ИС. Однако можно выделить ряд 
структурных визуальных моделей, которые используются большинством существующих 
методик и средств моделирования. 

Для моделирования бизнес - процессов часто используются визуальные IDEF0 - модели 
[1]. Для описания движения информации большинство методологий и средств 
моделирования ИС используют DFD [1]. Эти визуальные модели отражают схемы 
движения и обработки информации на различных уровнях представления ИС . 

Для моделирования структуры баз данных проектируемой ИС используется модель 
«сущность - связь» (Entity - Relations Diagram, ERD). Данная модель отражает структуру 
статического описания информации, которая предназначена для долговременного 
хранения. Результаты моделирования могут также быть подвергнуты количественному 
анализу (например, для прогнозирования размера БД или ее фрагментов). 

К настоящему времени структурные визуальные модели являются основным 
инструментом, который может использоваться для построения и корректировки 
имитационных моделей производственных объектов и ИС. Для этого часто используются 
IDEF3 - модели, которые описывают деятельность, как последовательность «физических» 
работ. Достоинствами структурных визуальных моделей являются: простота формирования 
и восприятия; четкие и проверенные на практике методы декомпозиции и интеграции 
данных визуальных моделей; наличие возможности использования методов 
количественного анализа (стоимостной анализ, прогнозный анализ и т.д.); возможность 
сравнительно простого перехода от структурных визуальных моделей к экономико - 
математическим моделям. Недостатками структурных моделей являются: ориентирование 
на упрощенный способ описания ИС; слабая возможность моделирования современных 
ИС. 

Объектно - ориентированный подход к моделированию ИС также предполагает 
использование специальных языков визуального моделирования. В основе большинства 
визуальных моделей, построенных с использованием объектно - ориентированного 
подхода, лежит унифицированный язык моделирования – UML [2]. Преимуществами UML 
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являются [68, 69]: семантическая близость к методам программирования на объектно - 
ориентированных языках; возможность описания системы и различных аспектов ее 
поведения практически со всех точек зрения; широкое распространение и быстрое 
развитие. На текущий момент UML имеет следующие недостатки: избыточность UML, как 
языка моделирования; неточная семантика, что приводит к несовместимости инструментов, 
использующих UML; код, сгенерированный на основе визуальной модели UML, будет 
ограничен из - за особенностей трактовки конкретным интерпретатором UML; 
использование UML может привести к ситуации, когда разработчик склоняется к созданию 
решений, наиболее эффективных с точки зрения UML и соответствующих сред 
программирования, однако достаточно ущербных с точки зрения реализации других видов 
обеспечений ИС. 

В настоящее время процессы разработки ИС различного назначения представляются, как 
правило, последовательностью моделей создаваемой системы на различных этапах 
проектных работ. Данный подход подчеркивает важность решения проблемы адекватной 
трансформации моделей, разработанных на различных этапах разработки ИС. В настоящее 
время эту проблему решают с помощью CASE - средств [2]. Однако получаемые с 
помощью CASE - средств модели являются не столько результатом работы самого CASE - 
средства, сколько результатом работы представителей заказчика ИС, аналитика ИС и 
разработчиков ИС, вкладывающих в формируемую модель свои знания, опыт и 
приобретенные навыки. 

Не менее важной проблемой разработки ИС является проблема установления 
взаимосвязей разработанных моделей создаваемой или модернизируемой ИС и элементов 
системы, которая находится в промышленной эксплуатации. В настоящее время работы в 
соответствии с данным подходом ведутся в двух основных направлениях [3 - 5]: 

 - разработка средств моделирования, которые стандартно или опционально входят в 
некоторые крупные ИС; 

 - создание новых CASE - средств, которые предусматривают возможность организации 
связей моделей бизнес - процессов и, соответственно, моделей ИС с реальными данными из 
БД эксплуатируемой ИС. 

Среди работ по второму направлению особо стоит отметить CASE - средство ARIS. Это 
средство позволяет моделировать бизнес - процессы предприятия и систему управления 
этим предприятием с четырех точек зрения – организационной структуры, функциональной 
структуры, структуры данных, структуры процессов. Этот подход весьма сложен для 
современного состояния проблемы визуального моделирования, однако позволяет 
моделировать процессы предприятия с весьма высоким качеством. 

Таким образом, решение проблем адекватной и надежной трансформации моделей ИС 
друг в друга является актуальным, поскольку позволит значительно сократить объем работ, 
выполняемых аналитиками, разработчиками и администраторами ИС. Эти работы можно 
разделить на такие направления: работы по синтезу новых моделей ИС или ее отдельных 
элементов в соответствии с последовательностью проектных работ; работы по 
мониторингу ИС и анализу показателей ее эксплуатации. 

Говоря же об использовании методов формального описания проектируемой ИС, 
следует отметить, что, вне зависимости от используемого подхода к моделированию, 
существующие методы и средства создания моделей, а также сами модели позволяют 
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только визуализировать определенные в ходе исследования предприятия бизнес - 
процессы. Таким образом, с точки зрения разработки формальных описаний ИС, наиболее 
актуальной является проблема разработки формального математического аппарата, 
позволяющего решить проблемы согласования структурных и объектно - ориентированных 
визуальных моделей проектируемой ИС и их взаимной трансформации в процессе 
разработки или модернизации ИС. 
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ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ РАЗРАБОТКОЙ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Проектом в настоящее время называют комплекс мероприятий, в результате реализации 

которого в заданный срок должна быть достигнута система взаимосвязанных целей при 
ограниченных ресурсах [1].  

Методология управления проектами является самым важным компонентом 
современных методов целевого управления на уровне текущего и оперативного 
управления. Эта методология рассматривает весь жизненный цикл проекта, включая в 
общем случае такие связи: формулирование целей проекта; маркетинг; разработка 
финансового плана проекта и поиск инвесторов; формирование благоприятного 
общественного мнения относительно проекта в целом, его участников и т.д.; проектные 
работы; производство в собственном понимании этого слова; сбыт и реализация 
продукции; послепродажное обслуживание. 
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Для управления проектами на каждой стадии характерен целостный подход к проекту во 
всех его аспектах: финансовых, административных, технических, производственных, 
технологических, экологических и т.п. Управление проектами в значительной степени 
ориентировано не только на сам проект, но и на ту среду, в которой он реализуется, и 
допускает сбалансированное объединение интересов всех участников проекта, объединение 
их ответственности и прав. 

Интегрированный подход к управлению проектами содержит в себе процессы, 
необходимые для того, чтобы гарантировать координацию разных элементов проекта. В 
данном подходе выделяют ряд следующих аспектов: управление средой реализации 
проекта; управление циклом реализации проекта; управление финансами; управление 
производственным персоналом; управление производственными ресурсами; управление 
рисками проекта; управление материально - техническим обеспечением. 

Необходимо отметить, что для всех рассмотренных выше аспектов управления 
проектами методика управления имеет единую структуру и содержит: 

 - формирование предварительного представления о том, как должен быть реализован 
проект (базовый план); 

 - оперативный и точный учет хода и результатов работ; 
 - сравнение полученных результатов с базовым планом и определение отклонений; 
 - анализ возможных решений, включая их последствия, вплоть до завершения проекта; 
 - принятие решений и их реализация. 
В настоящее время большинство методик и технологий управления проектами создания 

или модернизации ИС производственных предприятий организованы в соответствии с 
основными моделями жизненного цикла проектирования ИС [2 - 6]. К таким моделям 
принято относить традиционные каскадную и спиральную модели жизненного цикла 
проектирования ИС, а также разработанные на их основе модели проектирования ИС 
методом быстрого прототипа, методом последовательного наращивания функций и т.д.. 
Однако данные методики предполагают раздельную организацию работ по созданию 
обеспечивающей части разрабатываемой или модернизируемой ИС. Так, например, 
организация работ в соответствии с требованиями метода быстрого прототипа приводит к 
необходимости устранения каждого выявленного расхождения между системой - 
прототипом и ОА. Такое устранение представляет собой формирование индивидуальных 
заданий на перепроектирование каждого вида обеспечения с последующей интеграцией 
полученных по отдельности решений в уже существующие ФС и обеспечивающую часть 
ИС. Организация работ в соответствии с требованиями метода последовательного 
наращивания функций ИС предполагает этапное проведение работ. На первом этапе 
создаются основные решения, которые не подлежат коренным изменениям на всех 
последующих этапах работ. На втором и последующих этапах работ создаются решения по 
видам обеспечения, которые являются, так сказать, «наращиванием» возможностей уже 
существующих решений для надежного обеспечения реализации функций ИС. И в том, и в 
другом случае создание видов обеспечений также производится раздельно. Что касается 
каскадной и спиральной моделей, то организация работ здесь изначально рассматривается 
как четкая последовательность, а возврат на предыдущие стадии работ (для спиральной 
модели) является ничем иным, как циклическим повторением участка данной 
последовательности. Между тем, время эксплуатации большинства крупных ИС 
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производственных предприятий сравнимо со временем, отводимым на проектирование 
таких ИС. Поэтому проблема сокращения сроков выполнения работ по проектированию 
ИС производственных предприятий в соответствии с выбранной моделью жизненного 
цикла проектирования остается одной из наиболее актуальных. 

 
Список использованной литературы: 

1. Шафер Д.Ф. Управление программными проектами: достижение оптимального 
качества при минимуме затрат / Д.Ф. Шафер, Р.Т. Фатрелл, Л.И. Шафер. – М.: Вильямс, 
2003. – 1136 с. 

2. Вендров А.М. СASE - технологии. Современные методы и средства проектирования 
информационных систем / Вендров А.М. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 177 с. 

3. Емельянов В.А. Аспекты структурного проектирования корпоративных 
информационных систем / В.А. Емельянов // сборник статей международной научно - 
практической конференции «Новые информационные технологии в науке нового 
времени». – Волгоград, 2017. – С.33 - 35  

4. Емельянов В.А. Анализ существующих подходов к разработке современных 
корпоративных информационных систем / В.А. Емельянов // сборник статей 
международной научно - практической конференции «Синтез науки и общества в решении 
глобальных проблем современности». – Уфа, 2017. – С.53 - 55. 

5. Емельянов В.А. Анализ существующих подходов проектирования интеллектуальных 
систем на производстве / В.А. Емельянов // сборник статей международной научно - 
практической конференции «Материалы и методы инновационных исследований и 
разработок». – Челябинск, 2016. – С.25 - 27. 

6. Емельянов В.А. Процессно - ориентированная автоматизация диагностики 
футерованного оборудования / В.А. Емельянов // сборник статей международной научно - 
практической конференции «современные научные исследования: теоретический и 
практический аспект». – Сызрань, 2016. – С.39 - 41. 

© Емельянова Н.Ю. 2017 
 
 
 

Калмычков В.А. 
канд. техн. наук, доцент СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

Матвеева И.В. 
канд. техн. наук, доцент СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

г. Санкт - Петербург, РФ 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В ГИБКИХ МАРШРУТАХ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ КВАНТОВЫХ ЦЕПЕЙ 

 
Аннотация: в статье рассмотрено использование многопоточности при синтезе 

спецификаций квантовых цепей на основе гибких маршрутов проектирования с учетом 
линейного ближайшего соседства (ЛБС). 

Ключевые слова: квантовая цепь, кубит, преобразователь (гейт), поток. 
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Теория квантовой информации и вычислений становится актуальной для создания 
алгоритмов и протоколов быстрой и эффективной обработки информации в сравнении с 
традиционными компьютерными архитектурами [1]. Для формального описания 
квантового вычислительного процесса удобна модель квантовых цепей [2]. Их 
проектирование [3] основано на методах синтеза и анализа спецификаций квантовых цепей, 
реализующих разные виды алгоритмов (не обязательно квантовых). Для квантового 
вычислительного процесса надо выполнить расстановку квантовых преобразователей 
(гейтов), синтезировав спецификацию квантовой цепи. Задача синтеза квантовой цепи в 
соответствии с входными / выходными состояниями кубитов существенно более емкая, 
нежели в классическом случае логических элементов для битов, и требует рассмотрения 
вариантов комбинаций расстановки выбранного набора универсальных гейтов, что 
облегчается применением параллельных потоков. 

Для автоматизации синтеза квантовых цепей предлагаем использовать представленные 
на рис. 1 многоэтапные маршруты проектирования. Синтез проводится в базисе 
управляемых k - кубитовых CkNOT - гейтов с учетом воплощения на физическом уровне 
воздействия преобразователей только на ближайшие кубиты – переход к ЛБС - нотации 
выполняется сменой порядка линий кубитов парными гейтами SWAP (первый 
располагается на линиях «смещаемого» гейта, а второй – следом за ним для возврата к 
исходному порядку). В итоге получаем реконфигурацию спецификации квантовой цепи. 

 

 
Рисунок 1. Схема формирования гибких маршрутов подзадач проектирования 

 
При использовании многоядерной компьютерной платформы при управлении пулом 

потоков обеспечивается переход от последовательности этапов синтеза (пунктирные 
стрелки) к параллельной загрузке ядер как анализируемыми вариантами синтезируемых 
цепей для каждой подзадачи, так и выделенными статистической обработкой 
характеристик сформированных спецификаций отдельных связываемых подзадач для 
вариантов, отвечающих определенным критериям (минимум гейтов), что формирует 
гибкие маршруты. 

Предложенный подход применен при синтезе квантовых цепей на основе полиномов 
Рида - Маллера (FPRM) [4], где с увеличением числа кубитов резко растет число 
анализируемых вариантов, и таблица 1 содержит фрагменты статистики для разных 
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номеров полярностей FPRM по числу преобразователей (выделены минимумы): «gates» – в 
исходной цепи, включая CkNOT, «SWAP» – SWAP для перехода к ЛБС - нотации, «All 
gates» – всего в ЛБС - нотации. Расстановка преобразователей в нотации Дойча [4] 
представлена на рис. 2, где символом «» обозначен управляющий кубит для CkNOT - 
гейтов. 

 
Таблица 1 – Фрагмент статистики набора FPRM для 18 переменных 

Номер 0 4451 8429 16621 73965 172205 237551 
gates 3831 5984 2075 2075 2253 2397 43555 

SWAP  197578 315926 111204 112036 123724 124096 3278860 
All gates 201409 321910 113279 114111 125977 126493 3322415 

 

 
Рисунок 2. Фрагменты квантовой цепи FPRM 18 переменных (полярности 8429) 

 
Вывод: управляемое применение потоковых технологий позволяет параллельно 

обработать аналогичные спецификации квантовых цепей и гибко выделить для 
последующей реконфигурации только подходящие по критериям. 
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АНАЛИЗ РАЗРАБОТКИ ТАЛИНСКОЙ ПЛОЩАДИ КРАСНОЛЕНИНСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
 
Аннотация. В статье анализируются показатели разработки Талинской площади 

Красноленинского месторождения. Установлены низкие значения коэффициентов охвата, 
заводнения и извлечения нефти. Это свидетельствует как о неблагоприятных условиях 
разработки, так и о недостаточной эффективности существующей системы заводнения. 
Показано, что остаточные запасы относятся к категории трудноизвлекаемых.  

Ключевые слова. Талинская площадь, разработка, заводнение, эффективность. 
 
Annotation. The article analyzes the performance of Talin area of Krasnoleninskoye field. The 

low values of coverage, waterflooding and oil recovery ratios are established. It reflects both the 
adverse development conditions and a lack of existing waterflood system effectiveness. It is shown 
that the residual reserves belong to the hard - to - recover . 

Keywords. Talin area, development, water flooding, efficiency. 
 
Введение. Эффективность и своевременность организации системы заводнения 

являются необходимым условием продуктивной разработки месторождения [1]. 
Заводнение позволяет поддерживать пластовое давление, а также вытеснять нефть по 
направлению к добывающим скважинам. 

Одной из главных причин, которые осложняют реализацию процесса заводнения 
пластов, является достаточно сложная пространственная изменчивость залегания пород - 
коллекторов и их фильтрационная неоднородность [2]. Это характерно для продуктивной 
шеркалинской свиты Талинской площади Красноленинского месторождения. Учитывая 
достаточно большие балансовые запасы, необходимость разработки месторождения не 
вызывает сомнений. При этом нужна оценка существующей системы разработки для 
поиска более эффективных путей извлечения нефти. Поэтому актуальной задачей является 
анализ основных показателей разработки месторождения. 

Цель работы – выполнить анализ показателей разработки Талинской площади 
Красноленинского месторождения. 

Основная часть. Талинская площадь расположена в пределах Красноленинского свода 
и занимает центральную часть Зауральского геоблока. 

На месторождении пробурено 5337 скважины, накопленная добыча нефти достигла 
97283 тыс.т. Преимущественной системой заводнения является блоковая с пятью рядами 
добывающих скважин. Разрабатывается 6 продуктивных пластов: ВК1, ЮК1, ЮК2 - 9, ЮК10, 
ЮК11 и КВ. Наиболее продуктивные – ЮК10 и ЮК11 шеркалинской свиты. Запасы нефти, 
числящиеся на балансе РГФ, оцениваются: по категории ВС1 – балансовые – 1 564 734 
тыс.т, извлекаемые – 450 592 тыс.т; по категории С2 – балансовые – 259 517 тыс.т, 
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извлекаемые – 46 842 тыс.т. Основная доля запасов нефти категории ВС1 приходится на 
пласты ЮК2 - 9 (32,7 % ), ЮК10 (52,1 % ) и ЮК11 (14,1 % ).  

Основные показатели разработки месторождения в пределах Талинской площади за всю 
историю эксплуатации приведены на рисунке 1. 

 

а)  
 

б)  
Рисунок 1 – Талинская площадь, Красноленинское месторождение. 

Динамика основных показателей (а) и выделением стадий разработки (б) 
 
С 2008 года, месторождение вступило в IV стадию разработки, которая характеризуется 

стабилизацией темпов падения добычи нефти и обводненности продукции скважин. 
Для проведения анализа разработки запасов нефти объектов ЮК10 и ЮК11 Талинской 

площади с учетом различий в геологическом строении и параметрах системы разработки 
выделены 9 участков геолого - промыслового анализа [3] (табл. 1). 
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Таблица 1 – Показатели состояния выработки запасов нефти объектов ЮК10 - ЮК11 
Талинской площади по участкам 

Участок 

Площад
ь 

участка
, 

га 

Балан -  
совые 

запасы, 
тыс.т. 

Показатели состояния выработки запасов 
Накопленная 

добыча, 
тыс.т. 

Обводне
н -  

ность, 
 %  

КИН 
текущи

й, 
д.ед. 

Водо - 
нефтяной 

фактор Нефть Жидкост
ь 

Объект ЮК10 
0 Северный 4445.2 24207.2 762.2 1103.9 31.9 0.031 0.4 

1 Первоочередно
й 14126.8 126608.9 14719.3 39072.2 77.7 0.116 1.74 

2 Центральный 8560.6 52061.7 4471.4 14203.3 75.7 0.086 2.2 
3 Район скв.800р 21762.7 151825.4 17479.1 92431.9 93.0 0.115 4.3 

4 Промежуточны
й 9052.8 49731.8 3418.2 21013.6 93.0 0.069 5.1 

5 Район скв.802р 19481.0 158066.0 15774.8 80668.0 92.6 0.100 4.1 
6 Район скв.805р 10676.6 75300.4 7649.8 27153.5 91.2 0.102 2.6 
7 Район скв.826р 15740.0 90720.7 2683.2 6816.7 83.2 0.030 1.4 
8 Район скв.971р 7872.0 31485.7 158.0 257.1 45.1 0.005 0.6 

Итого  779708 67116.0 282720.2  0.086 3.2 
Объект ЮК11 

0 Северный 397.5 92.9      

1 Первоочередно
й 2723.9 14495.7 2130.7 5109.5 84.8 0.147 1.4 

2 Центральный 2740.0 14955.0 2584.1 7461.0 84.8 0.173 1.9 
3 Район скв.800р 143.1 401.1 96.5 523.9 93.0 0.241 4.4 

4 Промежуточны
й 885,0 4163.8 237.1 2363.9 95.0 0.057 9.0 

5 Район скв.802р 11567.0 98148.2 9724.3 96518.3 96.2 0.099 8.9 
6 Район скв.805р 7101.0 51983.1 7176.8 38316.6 95.8 0.138 4.3 
7 Район скв.826р 4906.0 33307.3 2673.5 14404.5 90.2 0.080 3.5 
8 Район скв.971р 970.8 2775.0 528.0 859.0 61.6 0.190 0.6 

Итого  220322 25151.0 165556.7  0.114 5.6 
 
Для оценки прогнозной нефтеотдачи по типам запасов: активно - и слабодренируемым, 

произведена дифференциация балансовых запасов нефти. По данным геофизических 
исследований скважин [4], коллектора с проницаемостью более 200 мД практически 
повсеместно подключены в разработку, вероятность подключения пропластков с меньшей 
проницаемостью существенно ниже. 

Результаты оценки подвижных запасов по пластам шеркалинской свиты Талинской 
площади представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Оценка подвижных запасов 
 по пластам шеркалинской свиты Талинской площади 

Объект 

Результаты расчета 

Запасы 
подвижные, 

тыс. т. 

Кохв, 
доли 
ед. 

Запасы 
Активно 

дренируемые 
Слабо 

дренируемые 
тыс.т. тыс.т. 

ЮК10 155368.9 0.508 69120.9 86248.0 
ЮК11 47261.7 0.517 24730.7 22531.0 
Итого 202630.6 0.510 93851.6 108779.0 

 
Низкие значения коэффициентов охвата, составившие в среднем для пласта ЮК10 0.508, 

а для пласта ЮК11 0.517 свидетельствуют, с одной стороны - о чрезвычайно сложном 
геологическом строении объектов, неблагоприятных условиях совместной выработки 
разнопродуктивных элементов разреза; с другой – о неудовлетворительном состоянии 
фонда скважин и недостатках действующей системы заводнения. 

По прогнозируемой динамике добычи нефти оценивался коэффициент заводнения, 
который характеризует потери нефти в объеме, охваченном процессом вытеснения, при 
прекращении ее добычи (при достижении предельной обводненности добываемой 
продукции - 99 % ) [2]. Результаты приведены в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Оценка извлекаемых запасов  
по пластам шеркалинской свиты Талинской площади 

Объект 

Кзав 
Запасы извлекаемые, 

тыс.т. 

КИН 

О
ст

ат
оч

ны
е 

за
па

сы
 н

еф
ти

, 
ты

с.т
. 

А
кт

ив
но

 
др

ен
ир

уе
мы

е 
С

ла
бо

 
др

ен
ир

уе
мы

е 

В 
це

ло
м 

А
кт

ив
но

 
др

ен
ир

уе
мы

е 
С

ла
бо

 
др

ен
ир

уе
мы

е 

И
то

го
 

ЮК10 0.967 0.606 0.766 66809.3 52237.0 119046.3 0.163 51930.3 

ЮК11 0.951 0.519 0.745 23508.9 11695.7 35204.6 0.162 10053.6 

Итого 0.962 0.588 0.761 90318.2 63932.7 154251.0 0.163 61984.0 

 
 Так, коэффициент заводнения, определенный для запасов, содержащихся в 

высокопродуктивных коллекторах, составляет 0.967 для ЮК10 и 0.951 для ЮК11. Для 
запасов нефти, содержащихся в менее проницаемых коллекторах, коэффициент заводнения 
составляет 0.606 и 0.519 соответственно. Этот факт свидетельствует о недостаточной 
эффективности применяемой системы разработки и требует ее адаптации к структуре 
остаточных запасов нефти на месторождении. Анализ коэффициентов заводнения по 
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активнодренируемым и слабодренируемым запасам подтверждает вывод о их 
существенном различии и наличии значительных остаточных запасов нефти, 
сосредоточенных в слабодренируемых коллекторах. 

Расчетный итоговый коэффициент извлечения нефти, определенный по обобщенным 
характеристикам вытеснения, с учетом сложившегося состояния разработки на Талинской 
площади составит не более 0.163 (см. табл. 3). На данный момент его фактическое значение 
составляет 0,086 и 0,114 для ЮК10 и ЮК11 соответственно (см. табл. 1). 

Важным представляется сопоставление извлекаемых запасов с накопленным отбором 
нефти. Согласно проведенным расчетам, извлекаемые запасы оцениваются в объеме 154.3 
млн.т (см. табл. 3). Активнодренируемые извлекаемые запасы составляют 90.3 млн.т . От 
общей накопленной добычи по двум объектам 92.3 млн.т. (см. табл. 1) они составят 97.8 % . 
Учитывая то, что вероятность подключения в работу коллекторов с проницаемостью более 
200 мД по данным ГИС [4] близка к единице, можно предположить, что указанная добыча 
в основном обеспечена за счет выработки запасов наиболее продуктивной части пластов 
шеркалинской свиты. 

Таким образом, можно утверждать, что запасы нефти разрабатываемых пластов 
шеркалинской свиты, содержащиеся в высокопроницаемых коллекторах, в основном, 
выработаны. Остаточные запасы, определенные методом обобщенных характеристик 
вытеснения составили 61984 тыс. т и, будучи сосредоточенными в средне - и 
низкопроницаемых коллекторах, относятся, в основном, к категории трудноизвлекаемых. 

 
Выводы. В процессе анализа разработки наиболее продуктивных объектов Талинской 

площади было установлено низкие значения коэффициента извлечения нефти, 
коэффициента охвата и коэффициента заводнения. Это обусловлено сложным 
геологическим строением объектов и неблагоприятными условиями совместной выработки 
разнопродуктивных элементов разреза, а также недостаточной эффективностью 
применяемой системы разработки, что требует ее адаптации к структуре остаточных 
запасов нефти на месторождении. 

В таких условиях принятие эффективных решений по обоснованию оптимальных 
параметров заводнения возможно лишь с учетом множества влияющих геолого - 
технических факторов. Следовательно, актуальной задачей является комплексная оценка 
эффективности заводнения на Талинской площади с применением многофакторного 
анализа, решение которой позволит повысить эффективность нефтеизвлечения и увеличить 
полноту выемки запасов, тем более, что оставшиеся из них представлены 
трудноизвлекаемыми. Это и будет направлением дальнейших исследований. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 

ДВИГАТЕЛЯ ПУТЕМ АНАЛИЗА ИЗДАВАЕМОГО ИМ АКУСТИЧЕСКОГО 
ШУМА 

 
Статья посвящена рассмотрению методов диагностики электродвигателей. 

Предложен комплексный метод диагностики состояния электродвигателя путем анализа 
издаваемого им акустического шума, позволяющий выявлять причину неисправности 
электродвигателя без разборки и транспортировки на ремонтную базу. 
Ключевые слова: электродвигатель, диагностика, вибрационный способ диагностики, 

метод анализа акустических колебаний. 
Электрические машины широко применяются на электрических станциях, в 

промышленности, на транспорте, в авиации, системах автоматического управления и в 
быту. На ранних этапах эксплуатации нового электродвигателя владелец не испытывает 
никаких проблем, но с течением времени он обязательно сталкивается с проблемой износа 
запчастей, которая не только отрицательно сказывается на комфортности использования, 
но и приводит к дополнительным экономическим затратам по ремонту объекта.  

Потери от эксплуатации неисправных электродвигателей и внезапного выхода 
ответственного оборудования из строя приводят к финансовым убыткам и срывам 
выполняемых работ. Поэтому задачи выявления неисправности на ранней стадии 
возникновения и отслеживание динамики ее развития являются актуальными и важными. 
Своевременное определение дефектов позволит не только спрогнозировать ресурс работы 
двигателя, но и повысить показатели надежности его работы. 

Отечественные ученые внесли огромный вклад в развитие методов контроля и 
диагностики электродвигателей. Стоит отметить работы А.А. Пястолова, И.Е. 
Иерусалимова, О.Д. Гольдберга, Э.К. Стрельбицкого, О.П. Муравлева, Ю.П. Похолкова, 
Ю.П. Ильина, А.Е. Немировского, О.И. Хомутова, С.А. Волохова, И.А. Биргера, В.И. 
Сташко [1]. 

Особое внимание заслуживает применение методов оценки состояния электродвигателя 
при его работе под нагрузкой. Этому вопросу посвящены исследования ученых А.А. 
Стеценко, Н.В. Коныгина, В.А. Русова. 
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В настоящее время получили широкое распространение следующие методы и способы 
диагностики электродвигателей: 

1. Вибрационный способ оценки технического состояния электродвигателя. Применение 
данного метода заключается в регистрации и последующем анализе сигнала, возникающего 
вследствие вибрации электродвигателя. Затем необходимо проанализировать форму и 
амплитуду полученного сигнала и, сравнив со значениями предыдущих измерений, 
оценить возможность дальнейшей эксплуатации двигателя. К основным недостаткам 
данного способа относятся невозможность дистанционной работы и сложность 
необходимых измерений. 

Теоретические вопросы диагностики машин по вибрации подробно рассмотрены в 
работах И.И. Артоболевского, В.А. Авакян, В.В. Болотина, Ф.Я. Балицкого, А.В. Баркова и 
других отечественных и зарубежных исследователей. 

2. Метод анализа акустических колебаний, создаваемых электродвигателем. На практике 
данный способ оказался недостаточно чувствительным к электрическим повреждениям 
низковольтных двигателей. 

3. Методы тепловизионного контроля (основаны на измерении и анализе температуры 
элементов двигателя). Они позволяют достаточно точно определить состояние 
подшипниковых узлов электрических машин, но для контроля внутренних повреждений 
изоляции неприменимы. 

4. Метод анализа содержания железа в масле служит для диагностики механических 
узлов приводов. К недостаткам стоит отнести то, что состояние узлов механизма 
определяется по косвенным признакам, а это не позволит выявить развивающиеся 
повреждения своевременно. 

5. Методы диагностики состояния изоляции. Можно использовать только при 
отключенном питающем напряжении, что исключает возможность проведения 
диагностики работающих машин в реальном времени в нормальном режиме их работы. 

6. Применение методов, основанных на анализе электрических параметров работающего 
оборудования, а именно токов, напряжений и потребляемых мощностей, позволит 
осуществить диагностику без непосредственного доступа к электродвигателю, что является 
их несомненным преимуществом. К диагностическим параметрам, необходимым для 
проведения анализа, относятся: гармонические составляющие спектра тока статора, 
гармонические составляющие спектра потребляемой мощности, спектральные 
составляющие амплитуды и фазы вектора Парка [2].  

Недостатком данных методов является то, что необходимо учитывать влияние на 
электрические параметры привода параметров питающей сети, таких как характер 
нагрузки, а также влияние внешних электромагнитных полей и переходных процессов в 
приводе. Также невозможно осуществить контроль состояния изоляции обмотки 
электрической машины, а по статистическим данным аварии из - за повреждения изоляции 
составляют значительную часть из общего числа. Несмотря на это, спектральный анализ 
низкочастотной вибрации электродвигателей является одним из основных видов 
функциональной диагностики. Он позволяет обнаружить до половины возможных 
дефектов машин роторного типа задолго до возникновения аварии [3]. 

Данный метод может осуществляться контактным или бесконтактным способом. 
Контактный способ снижает оперативность диагностирования и усложняет процедуру, так 
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как измерение токов требует временного отключения электродвигателя. При 
бесконтактном способе чаще всего используют датчики в виде токовых клещей [4]. 

Для высоковольтных машин (от 6 кВ и выше) применяются методы, в основе которых 
лежат измерение и анализ магнитного потока в зазоре двигателя и анализ вторичных 
электромагнитных полей. При этом для установки датчиков магнитного поля требуется 
непосредственный доступ к объекту диагностирования. 

Акустический шум работающего двигателя анализируется с применением программы, 
которая выделяет из спектров образы спектров и их кодовые аналоги. В течение времени 
анализа акустического шума, которое составляет n минут, исследователь получает n 
одноминутных реализаций. Ввиду нестационарности акустического шума двигателя, 
каждая реализация i - го состояния автомобильного двигателя характеризуется 
последовательностью случайных чисел. При синхронном считывании с интервалом 
времени в 1 секунду за одну минуту считывается 60 образов спектров или кодовых 
аналогов, выпадающих с частотой kij, причем некоторые коды могут выпасть максимальное 
число раз, а другие - ни разу. 

Пусть выпадающие коды yN!, xA, а где х – реализации состояния А работающего 
двигателя, N! весь алфавит кодов. Функция принадлежности к состоянию автомобильного 
двигателя зависит от xA как от параметра. Условную функцию принадлежности 
обозначим μВ (y||x), где xA, а yN!, где А – состояния работающих автомобильных 
двигателей, Bj выпадающие коды из пространства N!. Эта функция определяет отображение 
А в множество нечётких подмножеств, определённых на N!. Таким образом, нечёткое 
подмножество А, будет индуцировать нечёткое подмножество В с функцией 
принадлежности [1]: 

)])(),||([()(
1Е

xxyMINMAXy A
x

BВ 


  (1) 

Далее составляются решающие правила: 
Если код №1:= μ1 ∧ код №2 := μ2 ∧ код №3 := μ3 ∧ код № N! есть μN!, то это состояние А1 с 

min степенью принадлежности μ. 
Далее такие же решающие правила выполняют для состояния А2 также устанавливают 

минимальную степень принадлежности. Такие действия по определению минимальной 
степени принадлежности ко всем эталонным Аi - м состояниям. Принадлежность 
неизвестного состояния к эталонным Аi - м состояниям устанавливают следующим 
решающим правилом: 

Если μ А1 ∨ μ А2 ∨ … ∨ μ АN! max из всех min μ Аi то неизвестное состояние со степенью 
принадлежности μ А1 ∨ μ А2 ∨… ∨ μ АN! принадлежит А1 ∨ А2 ∨ … ∨ АN! состоянию. 

Т.е. выбирается максимальная принадлежность из минимальных, неизвестное состояние 
принадлежит к максимальной принадлежности из минимальных. 

Полное распознавание состояния произойдёт, когда степень принадлежности по 
каждому коду станет равным единице, т.е. μi=1 (центр класса) или приблизится к этому 
значению. Можно заложить определённую степень принадлежности, например от μi=0,8 до 
1,0 по каждому коду или необходимо для каждого эталона определить с использованием 
эксперимента эталонные образы характеризующих класс состояния, где степень 
принадлежности будет установлена экспериментально. 
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Распознавание многочисленных состояний электродвигателя, объединяемых в классы 
состояний, путем анализа акустического шума рабочего двигателя и рассмотрение 
возможности установки степени принадлежности неизвестного состояния двигателя к 
определенному классу неизвестных состояний на базе нечеткого представления 
диагностируемых признаков позволит избежать упомянутых выше недостатков. Такой 
способ позволит диагностировать состояние и выявлять причину неисправности 
электродвигателя без разборки и транспортировки на ремонтную базу. 

Распознавание многочисленных состояний электродвигателя, объединяемых в классы 
состояний, путем анализа акустического шума рабочего двигателя и рассмотрение 
возможности установки степени принадлежности неизвестного состояния двигателя к 
определенному классу неизвестных состояний на базе нечеткого представления 
диагностируемых признаков позволит избежать упомянутых выше недостатков.  

Такой способ позволит диагностировать состояние и выявлять причину неисправности 
электродвигателя без разборки и транспортировки на ремонтную базу. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ЭТАНОЛА ИЗ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА С ПОМОЩЬЮ 

КАТАЛИЗАТОРА ORNL 
 
Энергетическая промышленность долгое время присматривалась к био - этанолу, как к 

традиционному виду топлива и как способу уменьшения выброса углекислого газа 
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автотранспорта. Такие этиловые цепи, как метанол чаще всего являются ценными 
побочными продуктами, потенциал метанола выходит далеко за пределы топливной и 
химической промышленностей. 

Группа ученых их Департамента энергетики США (DoE) Ок – Риджской национальной 
лаборатории (ORNL) нашли способ получения метанола из CO2. Во исследовании 
предлагаемой реакции преобразования СО2 и воды в метанол, команда обнаружила, что 
причиной всей реакции был используемый катализатор. 

Ведущий автор исследования Адам Рондионе заявил, что обнаружили этот катализатор 
случайно. Реакция требует наноструктурный катализатор, сделанный из карбона, меди и 
азота. По мере приложения напряжения, катализатор взаимодействовал с углекислым газом 
и водой, производя этанол. Этот метод по заявлению команды исследователей 
«существенно меняет процесс сгорания». Более того, реакция достигается при комнатной 
температуре. 

Громоотводы 
Данный тип электрохимической реакции не является чем - то новым. Ранние 

исследования позволяли выделять небольшое количество разнообразных продуктов – 
включая, монооксид, муравьиную кислоту, метан, этилен и этан. Однако, цепи, получаемых 
продуктов реакции были ограниченными – большинство реакций производили только 
«десятую часть» жидких углеводородов, и вряд ли смогут произвести более тяжелые 
молекулы тяжелые, чем метан в достаточном количестве, чтобы данная технология была 
практичной. Процесс преобразования воды и CO2 в этанол с выходом 63 % при 
напряжении 1,2 В, совместно с чистым водородом, монооксидом и метаном. В зависимости 
от размера образцов, выход может составлять до 70 % . Несмотря на ажиотаж в СМИ, 
данный процесс не решит проблемы выброса углекислого газа. СО2 временно хранится в 
виде этанола, а сам процесс является чистым потребителем энергии. Несмотря на все, если 
при своей простоте данная технология сможет быть сопряжена с экономической и 
технической эффективность, то она, возможно, будет иметь перспективы в будущем. 
Дизайн и структура катализатора являются секретом успеха ученых. Наночастицы меди 
распределяются в хаотически распределенные «наношипы» углерода длиной в 50 - 80 
нанометров и шириной в 2 нанометра. По словам Рондионе «эти шипы похожи на 50 
нанометровые громоотводы, которые концентрируют электрохимическую реакционную 
способность на кончике острия». Согласно заявлению исследователей, медь и углерод 
взаимодействуют между собой для управления электрохимическим димера окиси углерода 
в спирте. Также группа ученых добавляет, что катализатор является необычным поскольку 
производит этанол, а не метан или этилен. Этанол, как продукт, С2, требует соединения 
углерода между поверхностью адсорбированных интермедиатов в какой - то момент в ходе 
восстановительной реакции. 

Охотники за хранилищем 
С помощью широко доступных элементов и лучшей структуризации, вполне возможно, 

что подобные катализаторы смогут быть дешевыми и простыми в производстве, чем 
современные итерации, полагаются на более дорогие и редкие металлы. Все это открывает 
дверь к новым каталитическим преобразованиям, которые раньше считались 
нерентабельными. Поскольку реакция может быть выполнена при комнатной температуре, 
есть надежда, что этот процесс может быть масштабирован до промышленного 
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применения. Исследователи предполагают, что избыток электроэнергии от переменных 
источников энергии – возобновляемых источников энергии, таких как ветровая и солнечная 
энергия особенно – могли быть использованы для крупномасштабных установок с 
использованием катализатора, что позволяет им накапливать энергию в виде этанола. 
«данный процесс позволит потреблять дополнительную энергию, которая аккумулируется 
в виде этанола», - заявляет Рондионе. «Это может помочь сбалансировать сеть поставки 
возобновляемых источников энергии». Повторное развертывание этой энергии является 
сложным вопросом. Она вряд ли будет использовать в коммунальных масштабах 
производства электроэнергии, хотя это может быть эффективным средством для питания 
малых сетей или генераторов. Этил может смешиваться с бензином или использоваться, 
как самостоятельный вид топлива, или продаваться в качестве полезного продукта как 
метанол производимый технологией GTL. Самое главное, однако, что топливо будет 
эффективным при условии, что оно произведено с помощью возобновляемых источников. 
Это обеспечивает ценный стимул для переработчиков и производителей углеводородов, 
если процесс может быть экономически выгод.  

Одним из главных ограничений. Является то, что для получения этанола расходуется 
больше энергии, чем при ее высвобождении из того же спирта. Группа отмечает, что эта 
потеря энергии, вероятно, исключает экономическую целесообразность этого катализатора. 
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ПРИНЦИПЫ КЛАССИФИКАЦИИ БАЗ ДАННЫХ 

 
Аннотация 
Целью статьи является изучение баз данных, а также принципов их классификации. 

Авторы отмечают, что сегодня без баз данных невозможно представить работу 
большинства финансовых, промышленных,  

торговых и прочих организаций. Не будь баз данных, организации бы просто 
захлебнулись в информационной лавине.  
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Потоки информации, циркулирующие в мире, который нас окружает, огромны. Во 
времени они имеют тенденцию к увеличению. Поэтому в любой организации, как большой, 
так и маленькой, возникает проблема такой организации управления данными, которая 
обеспечила бы наиболее эффективную работу. Некоторые организации используют для 
этого шкафы с папками, но большинство предпочитают компьютеризированные способы – 
базы данных, позволяющие эффективно хранить, структурировать и систематизировать 
большие объемы данных.  

База данных (БД) – это информационная модель предметной области, совокупность 
взаимосвязанных, хранящихся вместе данных при наличии такой минимальной 
избыточности, которая допускает их использование оптимальным образом для одного или 
нескольких приложений [1]. 

Классификация баз данных: 
1. По технологии обработки данных:  
– централизованные. Централизованная база данных хранится в памяти одной 

вычислительной системы; 
– распределенные. Распределенная база данных состоит из нескольких, возможно, 

пересекающихся или даже дублирующих друг друга частей, которые хранятся в различных 
ЭВМ вычислительной сети. 

2. По способу доступа к данным: 
– БД с локальным доступом. Данные локальной базы данных (файлы данных) находятся 

на одном (локальном) устройстве, в качестве которого может выступать диск компьютера 
или сетевой диск (диск другого компьютера, работающего в сети); 

– БД с сетевым (удаленным) доступом предполагает выделение одной из машин сети в 
качестве центральной. Эта машина обеспечивает функционирование той части сетевой 
версии СУБД, которая осуществляет управление данными. 

3. По типу использования модели данных: 
– иерархическая модель базы данных состоит из объектов с указателями от родительских 

объектов к потомкам, соединяя вместе связанную информацию. Иерархические БД могут 
быть представлены как дерево, состоящее из объектов различных уровней. Верхний 
уровень занимает один объект, второй – объекты второго уровня и т.д.; 

– сетевая модель базы данных подобна иерархической, за исключением того, что в ней 
имеются указатели в обоих направлениях (родитель - потомок, потомок - родитель), 
которые соединяют родственную информацию; 

– реляционная модель ориентирована на организацию данных в виде двумерных таблиц, 
называемых еще реляционными таблицами. Информация, введенная в одну таблицу, может 
быть связана с одной или несколькими записями другой таблицы. 

4. По характеру организации данных: 
– неструктурированные БД – базы, организованные в виде семантических сетей; 
– частично структурированные – базы данных в виде обычного текста или 

гипертекстовые системы; 
– структурированные – БД, требующие предварительного проектирования и описания 

структуры БД. 
5. По типу хранимой информации: 
– документальные БД – единицей хранения является какой - либо документ и 

пользователю в ответ на запрос выдается либо сам документ, либо ссылка на него; 
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– фактографические БД содержат числовую и символьную информацию, которая 
описывает предметную область. В таких БД хранится информация об интересующих 
пользователя объектах предметной области в виде фактов; 

– лексикографические БД содержат многоязыковые словари классификаторы, 
многоязычные словари, словари основ слов и т.п. [2].  

Существует много веских причин перевода существующей информации на 
компьютерную основу. Сейчас стоимость хранения информации в файлах ЭВМ дешевле, 
чем на бумаге. Базы данных позволяют хранить, структурировать информацию и извлекать 
ее оптимальным для пользователя образом. 
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Аннотации: В данной статье рассматривается вопрос использование глобальной 
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Создание компьютерных сетей предоставило человечеству совершенно новый способ 

общения. Последние достижения в технологии передачи данных с учетом последних 
изобретений в области мультимедиа предлагают неограниченные возможности для 
обработки и передачи файлов данных практически в любую точку земного шара.  

До начала 1990 - х годов в России Интернет оставался преимущественно 
исследовательской компьютерной сетью, через которую ученые обменивались 
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результатами своей работы, а студенты из разных университетов поддерживали контакты 
друг с другом. 

В последние годы компьютер стал доступен не только для взрослых, но и для 
большинства детей. По данным исследования COMCON, количество пользователей 
Интернета в России в начале 2002 года составляет 3,7 - 3,8 млн. Человек, в среднем возрасте 
от 12 до 34 лет относительный прирост за каждый из последних трех лет составляет более 
120 % , По данным сайта статистических исследований «ИнфоАрт», около десяти крупных 
российских серверов уже преодолели рубеж миллиона посетителей. Что касается 
«детского» использования Интернета, то в 1996 году средний возраст знакомства с новыми 
информационными технологиями стал составлять 16 - 17 лет, в 2001 году более половины 
респондентов - 5 - 7 - классников и даже детей первичной школьный возраст . 

Положительной возможностью современных интернет - технологий является 
возможность использовать уникальные экспериментальные ресурсы, расположенные 
иногда на другой стороне земного шара: наблюдать звездное небо на реальном телескопе 
или работать на реакторе атомной электростанции, использовать онлайновый словарь 
учебный текст. Что касается перспективы ближайшего будущего, мы можем поговорить о 
«виртуальных» онлайн - лабораториях, в которых студенты будут проводить эксперименты 
на оборудовании, расположенном на другом континенте или в соседнем здании. 

Еще одна возможность, которую успешно используют современные преподаватели и 
преподаватели, - это развитие и поощрение творческого потенциала студентов. Публикации 
в Интернете лучших дипломов и курсовых работ, эссе, сборников работ по учебному курсу, 
гипертекстовых эссе не только позволят студентам выполнить мини - учебу, но и помогут 
учителю сформировать банк материалов по курсу который он изучал. Для реализации 
запланированных проектов от студентов, а также от преподавателя требуется навык 
компьютерной грамотности, который предполагает: 

 - возможность ввода и редактирования информации (текстовой, графической), 
использования компьютерной телекоммуникационной технологии, обработки полученных 
количественных данных с использованием программ электронных таблиц, использования 
баз данных, печати информации на принтере; 

 - владение коммуникативными навыками в общении с программными продуктами; 
 - способность самостоятельно интегрировать полученные ранее знания по различным 

предметам для решения когнитивных задач, содержащихся в телекоммуникационном 
проекте; 

 - в случае международного проекта - практические знания языка партнера; 
 - возможность входа в сеть (электронная почта); 
 - способность составлять и отправлять сообщение в сети; 
 - возможность «передавать» информацию из сети на жесткий диск или дискету и 

наоборот, с жесткого или гибкого диска - в сеть; 
 - структурировать полученные письма в специальном каталоге; 
Работа в системах DOS и WINDOWS с использованием редакторов WORD различных 

модификаций; 
 - вводить электронные конференции, размещать также свою собственную информацию 

и читать, «загружать» информацию, доступную на различных конференциях. 
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Однако, не останавливаясь на стоимости интернет - технологий, обратим наше внимание 
на их особенности. 

На основе сетевых технологий возник совершенно новый вид образовательного 
материала: Интернет - обучение. Объем учебников для Интернета велик: обычное и 
дистанционное обучение, самостоятельная работа. Такой интернет - инструмент, 
оснащенный одним интерфейсом, может стать не только учебным курсом, но и постоянно 
развивающейся учебной и справочной средой. 

Интернет: «Учитель имеет те же качества, что и учебник для компьютера, а также 
возможность тиражирования практически без средств массовой информации - в Интернете 
есть одна версия учебного материала, и пользователь - ученик получает доступ к нему 
обычным способом через свой браузер , Это дает значительные преимущества перед 
электронным учебником, а именно: 

Путь от автора учебника к ученику прерван; 
 - возможность быстро обновить содержание учебника; 
 - Используется стоимость изготовления учебника; 
 - проблема идентичности решена, то есть почти на всех аппаратных платформах 

материал будет выглядеть почти идентичным (различия, конечно, будут, но их влияние на 
работу ученика с учебником можно свести к минимуму); 

Обилие инструментов разработки и преобразование в стандарты документов, принятых 
во Всемирной паутине, позволяет учителю готовить учебные материалы, не изучая 
дополнительные сложные языки программирования и не прибегая к помощи сторонних 
разработчиков. 

Как переход от типографских учебников к компьютеру, так и от них к сети, скорость 
подготовки материалов растет. Это позволяет сократить время подготовки учебных 
пособий, тем самым увеличив количество курсов, доступных студенту. 

Однако гораздо большая перспектива становится не самим электронным учебником, а 
объединением учебников с программами, которые контролируют знания ученика, 
дополненными общением между учителем и учениками в режиме реального времени. В 
этой связи Интернет предоставляет множество возможностей: от традиционной 
электронной почты до видеоконференций и веб - чатов. Исходя из этого, организуется 
дистанционное образование. 

Дистанционное образование 
С 1995 года в России разрабатывается система дистанционного обучения (SDS). Он не 

заменяет, а дополняет дневные и заочные формы обучения. DLS - это гибкая адаптивная 
модульная технология обучения. Он ориентирован на клиента и опирается на современные 
информационные и коммуникационные технологии, он считается рентабельным. 

Система открытого образования предназначена для обеспечения равных возможностей 
для получения образования для всех категорий без исключения граждан. Эта возможность 
ценна для людей, которые физически не могут добраться до места учебы. К этой категории 
относятся, например, лица, имеющие ограничения на поездки по состоянию здоровья; 
Лица, работающие на основе ротации. По данным социологического опроса Министерства 
образования Российской Федерации, открытые образовательные программы пользуются 
популярностью у жителей населенных пунктов, удаленных от административных центров; 
У лиц, получающих второе образование параллельно. Гибкие условия для формирования 
собственной образовательной программы привлекают государственных служащих, 
инженеров, учителей, а также людей, которые хотят повысить свою квалификацию в 
соответствии с наиболее приемлемым для них планом. Свобода в выборе времени, места и 
темпа обучения привлекает огромное количество людей, потребности в образовании 
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которых не могут быть удовлетворены в результате невозможности прервать основную 
деятельность. В основном это работа или уход за ребенком или больным человеком. 

Идея непрерывного образования предполагает развитие и совершенствование каждого 
человека на протяжении всей жизни. Открытое образование реализует идею передового 
образования, которое является требованием времени. По мнению экспертов, 
технологические знания растут каждые 2 - 3 года, в то время как наблюдается 
положительная динамика этого процесса.  

Открытая образовательная программа Российской Федерации включает в себя два 
основных проекта: Всемирный технологический университет и дистанционное обучение в 
новой информационной среде (Descop). 

Одним из препятствий для более быстрого развития сети такого рода образовательных 
услуг является низкий уровень информированности населения России о возможностях 
современных информационных технологий в области образования. Согласно 
социологическому опросу Министерства образования Российской Федерации, 42 % 
выпускников средних школ, где преподаются информатика, не имеют идеи интерактивного 
общения через Интернет, 71,5 % абитуриентов никогда не пользовались Интернетом, 62,5 
% никогда не работали с электронной почтой. 

Однако, несмотря на это, дистанционное образование, основанное на компьютерных 
телекоммуникациях, становится все более популярным. Перспективы на будущее 
указывают на то, что в обозримом будущем примерно 40 - 50 % школьного времени будут 
не только в средних школах, но и в школах (как только будут созданы соответствующие 
условия), и будут учитываться дистанционное обучение. 

 
Список использование источников: 

1. Григорьев С.Г., Гриншкун В.В. Учебник - шаг на пути к системе обучения 
"Информатизации образования". // В сборнике научных трудов "Проблемы школьного 
учебника". / Научно - методическое издание. М.: ИСМО РАО, - 2005. С. 219 - 222. 

2. Гриншкун В.В. Григорьев С.Г. Образовательные электронные издания и ресурсы. // 
Учебно - методическое пособие для студентов педагогических вузов и слушателей системы 
повышения квалификации работников образования. / Курск: КГУ, Москва: МГПУ - 2006, 
98 с. 

© Сулипов Ш.Л., Алханов М. В. Шахмерзаева Х.Б. 2017 
 
 
 

Шалумов А.С.,  
д - р техн. наук, проф., ООО "НТЦ "Энергомодель", г. Москва 

Шалумов М.А.,  
канд. техн. наук, Владимирский филиал РАНХиГС, г. Владимир 

Ильин С.А.,  
ООО "НТЦ "Энергомодель", г. Москва 

 
АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЕТА НАДЁЖНОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ, УСТРОЙСТВ, 

ПРИБОРОВ ЭНЕРГЕТИКИ ПРИ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ 
 

Рассмотрены вопросы автоматизации расчета надежности элементов, устройств, 
приборов энергетики (ЭУПЭ) при механических воздействиях. Проведено исследование 
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существующих математических моделей тепловых и механических процессов в ЭУПЭ, 
методов и алгоритмов их программной реализации с учетом нелинейности 
демпфирующих, теплопроводящих и других свойств современных материалов. Приведено 
обоснование новизны результатов данной работы в сравнении с российскими и мировыми 
разработками. 

Ключевые слова: элементы; устройства; приборы; энергетика; надёжность; 
механическое воздействие. 

 
Все процессы преобразования энергии при получении потребительской тепловой и 

электрической энергии должны сопровождаться аппаратурой контроля и управления 
процессов. К надёжности такой аппаратуры предъявляются особые требования. Это 
обусловлено тем, что отказы такой аппаратуры на энергетических комплексах мощностью 
100 и более МВт могут привести к необратимым процессам и катастрофам.  

Объекты энергетики – элементы, устройства, приборы энергетики (ЭУПЭ) такие как 
ветрогенераторы, шкафы с электротехническим оборудованием, солнечные батареи и др, в 
процессе эксплуатации подвергаются механическим, тепловым и электромагнитным 
воздействиям. Для сокращения сроков и затрат на проектирование применяются 
специализированные САПР, задача которых на ранних этапах проектирования – анализ 
стойкости ЭУПЭ к указанным внешним воздействующим факторам и оценка надёжности 
данных объектов. На сегодняшний день при расчете надёжности ЭУПЭ не учитывается 
влияние механических факторов на проектируемый объект, в то время как значительное 
количество аварий связано с выходом из строя несущих конструкций ЭУПЭ при 
механических перегрузках и количество таких отказов составляет порядка 50 % . Кроме 
того влияние механических факторов на 30 % сокращает срок службы объекта [1,2]. 

Проведено исследование существующих математических моделей тепловых и 
механических процессов в ЭУПЭ, методов и алгоритмов их программной реализации с 
учетом нелинейности демпфирующих, теплопроводящих и других свойств современных 
материалов. Исследованы модели для прогнозирования усталостных разрушений при 
механических и нестационарных тепловых воздействиях, позволяющие оптимизировать 
конструкции ЭУПЭ и существенно повысить их надёжность. На основании проведенных 
исследований подготовлен предварительный перечень геометрических, теплофизических, 
физико - механических параметров электронных компонентов и материалов ЭУПЭ для 
тепломеханического моделирования. 

Следует отметить, что велись разработки специализированного модуля по расчету 
надёжности электронной компонентной базы с учетом электрических и тепловых 
характеристик. За последние 2 года интерес к анализу надёжности несущих конструкций 
ЭУПЭ среди российских из зарубежных организаций возрастает. Все это привело к 
необходимости дальнейшего расширения возможностей проекта в области энергетики. В 
настоящее время проработаны модели и методы для моделирования ЭУПЭ на внешние 
воздействия и оценки ее надёжности, создан модуль анализа надёжности электронной 
компонентной базы с учётом электрических и тепловых характеристик.  

Технические параметры конечного продукта проекта: 
1. Вероятность безотказной работы от 0,9999 в течение 300 часов несущих конструкций 

ЭУПЭ с учётом вибрационных воздействий с параметрами: диапазон частот от 20 до 2000 
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Гц, ускорения до 10 g; ударного воздействия одиночного действия с параметрами: 
длительность импульса 5 - 10 мс, пиковое значение ускорения 15g; ударного воздействия 
многократного действия с параметрами: длительность импульса 5 - 10 мс, пиковое значение 
ускорения 15g, число ударов 20, с частотой не более 80 ударов в мин. Диапазон 
температурных воздействий ( - 60 … +150 0C)  

2. Средняя наработка на отказ не менее 20000 часов несущих конструкций ЭУПЭ с 
учётом механических воздействий. 

3. Минимальное время до усталостного разрушения электронных компонентов и 
несущих конструкций ЭУПЭ при вибрационных (гармоническая и случайная вибрация) и 
ударных воздействиях не меньше времени эксплуатации ЭУПЭ. 

4. Сокращение на 40 - 45 % времени разработки высоконадёжных ЭУПЭ и повышение 
точности анализа надёжности на основе их моделирования на внешние тепловые и 
механические воздействия в 2 - 4 раза и конкурентоспособности нового программного 
обеспечения системы, позволяющего выявлять и обходить потенциальные дефекты в 
надёжности несущих конструкций еще на этапе моделирования, за счет: 1) разработки 
алгоритма расчёта надёжности несущих конструкций ЭУПЭ с учётом механических 
воздействий; 2) разработки программного модуля, предназначенного для анализа 
надёжности несущих конструкций ЭУПЭ при механических воздействиях.  

Технические параметры продукта, достигнутые на данный момент: 
1. Вероятность безотказной работы электронных компонентов ЭУПЭ с учётом 

электрических и тепловых характеристик. 
2. Средняя наработка на отказ электронных компонентов ЭУПЭ с учётом электрических 

и тепловых характеристик. 
3. Минимальное время до усталостного разрушения электронных компонентов ЭУПЭ 

при воздействии гармонической вибрации. 
Обоснование новизны результатов данной работы в сравнении с российскими и 

мировыми разработками: 
1. Алгоритм комплексирования моделей физических процессов ЭУПЭ для расчета 

надежности с учетом внешних факторов.  
На надежность ЭУПЭ существенное влияние оказывают электрические, тепловые и 

механические процессы. Кроме того, необходимо учитывать взаимное влияние этих 
процессов друг на друга. В связи с этим возникает необходимость создания алгоритма, 
учитывающего одновременное протекание электрических, тепловых и механических 
процессов в ЭУПЭ, что в настоящее время отсутствует в российских и мировых 
разработках. 

2. Алгоритм автоматизированного анализа надёжности несущей конструкции ЭУПЭ при 
воздействии механических факторов. 

В настоящее время в российских и мировых разработках проводится только анализ 
надёжности электронных компонентов и только с учетом электрических и тепловых 
факторов. Необходимо в модели надёжности ЭУПЭ учесть также надёжность несущей 
конструкции (платы, блока, шкафа), а также механические характеристики как 
электронных компонентов, так и несущей конструкции ЭУПЭ.  
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3. Структура подсистемы анализа надёжности несущей конструкции ЭУПЭ при 
воздействии внешних факторов, включая интерфейсы визуализации подготовки данных и 
вывода результатов. 

В существующих российских и мировых программных продуктах отсутствует расчёт 
надёжности с учетом механических характеристик. Необходимо реализовать в 
автоматизированной системе ЭНЕРГОМОДЕЛЬ как расчет механических характеристик 
при вибрационных и ударных воздействиях, так и учет полученных механических 
характеристик при анализе надёжности как несущих конструкций ЭУПЭ, так и 
электронных компонентов. 

4. Методика сквозного моделирования и обеспечения надёжности ЭУПЭ. 
Так как ЭУПЭ в общем случае включают в себя шкафы, блоки, платы, электронные 

компоненты, необходимо передавать механические воздействия от верхних уровней 
иерархии к нижним, для чего требуется анализ механических процессов и надёжности на 
каждом уровне иерархии. Наличие базы данных электронных компонентов в 
автоматизированной системе ЭНЕРГОМОДЕЛЬ делает возможным сквозное 
моделирование и обеспечение надежности ЭУПЭ вплоть до каждого электронного 
компонента. 

5. Алгоритмы оригинальных конвертеров для 3D - моделей ЭУПЭ для полной 
совместимости с популярными CAD - системами. 

Для автоматического построения конечно - элементной сетки несущей конструкции 
ЭУПЭ используется импорт 3D - моделей ЭУПЭ, созданных в CAD - системах. При этом 
необходимо обеспечить приемлемую размерность сетки, учитывая большое количество 
электронных компонентов, которые при разбиении могут насчитывать большое количество 
конечных элементов. 

6. Автоматизированная подсистема анализа надёжности несущих конструкций ЭУПЭ 
при механических воздействиях. В результате будут созданы: 

6.1. Программная реализация расчёта надёжности несущих конструкций ЭУПЭ 
ЭНЕРГОМОДЕЛЬ - НАДЕЖНОСТЬ - НК 

6.2. Программная реализация совместимости с распространёнными CAD - системами за 
счёт учёта специфики высоконадёжных ЭУПЭ при создании новых графических 
интерфейсов и стыковки со специализированной базой данных ЭРИ и материалов, 
разработки дополнительного модуля интеграции с системами создания 3 - D моделей 
ЭУПЭ ProEngineer, SolidWorks, Inventor в форматах IGES и SAT. 

В настоящее время для обеспечения высокой надёжности ЭУПЭ во время 
проектирования её макетируют и подвергают длительным разнородным дорогостоящим 
испытаниям. При испытаниях трудно точно воспроизвести комплексность 
(одновременность) физически разнородных воздействий и оценить надежность и 
долговечность несущей конструкции ЭУПЭ. Распространённые на предприятиях России 
импортные программы для инженерного анализа (ANSYS, COSMOS, Nastran, COMSOL и 
др.) позволяют решать отдельные задачи моделирования физических процессов для 
машиностроительных конструкций, но в них отсутствует: 

1. Расчет надёжности несущей конструкции ЭУПЭ. 
2. Учет специфики электроники, применяемой в энергетике (силовая электроника). 
3. Базы данных электронных компонентов.  
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Альтернативы разрабатываемой технологии цикла моделирования объектов энергетики 
от конструкции до электронного компонента на внешние воздействия и оценки надёжности 
с учетом результатов, полученных при воздействии тепловых и механических факторов, на 
российском и зарубежном рынке отсутствуют. Результатом выполнения данного проекта 
станет использование созданной автоматизированной подсистемы ЭНЕРГОМОДЕЛЬ - 
НАДЕЖНОСТЬ - НК в составе любой CAE - системы для перехода на принципиально 
новый уровень информационных технологий проектирования ЭУПЭ в России, что 
позволит расширить номенклатуру выпускаемой высоконадёжной, а, следовательно, 
конкурентоспособной экспортно - ориентированной продукции, снизить брак и затраты на 
проектирование и производство, сократить сроки выхода на внешний рынок новых 
изделий. 

Прямых конкурирующих решений нет. Вышеперечисленные системы позволяют решать 
отдельные задачи моделирования физических процессов для машиностроительных 
конструкций, но не учитывают расчет надёжности несущих конструкций ЭУПЭ, 
специфику ЭУПЭ, не содержат баз данных электронных компонентов. 

Программными продуктами, предназначенными для расчета надёжности, являются: ПК - 
Relex, АСОНИКА - К, АСОНИКА - Б, АСРН, Risk Spectrum. Сходства: рассчитывают 
показатели надёжности. Отличия: в ПК - Relex, АСОНИКА - К, АСОНИКА - Б, АСРН, Risk 
Spectrum отсутствует, а в составе автоматизированной системы ЭНЕРГОМОДЕЛЬ 
присутствуют: 

1. Учет специфики ЭУПЭ в модели физических (тепловых, механических и др.) 
процессов, протекающих в силовой электронике. 

2. База данных материалов и электронных компонентов по геометрическим, 
теплофизическим, физико - механическим, усталостным, электрическим и надёжностным 
параметрам, учитывающая специфику ЭУПЭ и содержащая допустимые значения 
характеристик, необходимые для принятия решения. 

3. Учет особенностей свойств материалов, применяемых в энергетике, например, 
нелинейности демпфирующих, теплопроводящих и других свойств современных 
материалов. 

4. Прогнозирование усталостных разрушений и надёжности ЭУПЭ с учетом всего 
комплекса физических воздействий среды. 

5. Простые и интуитивно понятные интеллектуальные графические интерфейсы, 
состыкованные с базой данных материалов и электронных компонентов, удобные для 
работы исследователям и проектировщикам новых объектов ЭУПЭ. 

6. Программы, позволяющие ускоренно проводить моделирование сложных 
конструкций ЭУПЭ, осуществляя автоматические разбиение и построение сетки, а также 
склеивание моделей в местах стыковки деталей с разными шагами сетки.  

7. Модуль интеграции с системами проектирования Mentor Graphics, Altium Designer, 
OrCAD в формате IDF. 

8. Программы идентификации неизвестных параметров материалов.  
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ МИКРОСХЕМ НА ВНЕШНИЕ ТЕПЛОВЫЕ, 
МЕХАНИЧЕСКИЕ, ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 
Микросхемы в составе космической и авиационной электроники подвергаются 

интенсивным тепловым, механическим, электромагнитным воздействиям. Из - за этого 
резко снижается их надежность и возникает опасность отказа объекта. Нужно 
прогнозировать надежность с учетом тепловых, механических, электромагнитных 
воздействий до изготовления микросхем и электронных приборов. Для реализации проекта 
имеется задел–система АСОНИКА - победитель конкурса Русских инноваций 2009, 
которой В.В.Путин дал высокую оценку 

Ключевые слова: интегральные микросхемы; микроэлектронная аппаратура; тепловое 
воздействие; механическое воздействие; электромагнитные воздействия; надёжность. 

Интегральные микросхемы (ИМС) в составе электронных приборов космических, 
авиационных и других подвижных объектов подвергаются интенсивным тепловым, 
механическим, электромагнитным, радиационным и другим воздействиям. Из - за этого 
резко снижается их надёжность и возникает опасность отказа объекта (ракеты, самолета и 
др.), который управляется с помощью электронных схем. Нужно прогнозировать 
надёжность с учетом тепловых, механических, электромагнитных и других воздействий до 
изготовления интегральных микросхем и электронных приборов. Применение с 
автоматизированной системы комплексного моделирования микросхем на внешние 
тепловые, механические, электромагнитные воздействия ASRUS на практике позволит 
получить высокое качество и надёжность интегральных микросхем и электронных 
приборов на их основе с оптимальными массо - габаритными характеристиками при 
одновременном снижении материальных затрат (обеспечение конкурентоспособной цены) 
и сроков проектирования.  

Для решения указанных проблем в проекте за основу взята разработанная ранее 
автоматизированная система обеспечения надёжности и качества аппаратуры (АСОНИКА) 
[1, 2]. Система АСОНИКА внедрена на множестве предприятий космоса, авиации, военно - 
промышленного комплекса Российской Федерации, не имеет аналогов как в России, так и 
за рубежом. Это первая российская автоматизированная система моделирования, которая 
рекомендуется специальным руководящим документом Министерством обороны РФ для 
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замены испытаний электронной аппаратуры на ранних этапах проектирования, что 
позволяет создавать конкурентоспособную аппаратуру в минимальные сроки и с 
минимальными затратами.  

Создаваемая в проекте технология – это будет единственная в России технология, 
позволяющая осуществить сквозное проектирование высоконадёжных интегральных 
микросхем в составе электронных приборов космических, авиационных и других 
подвижных объектов от технического задания и до изготовления опытного образца. 
Созданный электронный макет впервые позволит реализовать CALS - технологии в 
электронике на всех 11 стадиях жизненного цикла от маркетинговых исследований и до 
утилизации. 

Предлагаемая для разработки автоматизированная система комплексного моделирования 
микросхем на внешние тепловые, механические, электромагнитные воздействия ASRUS не 
будет иметь аналогов или сопоставимых прототипов в области моделирования 
высоконадёжной электроники как в России, так и за рубежом. 

Научно - технический уровень планируемого результата будет соответствовать 
мировому уровню. 

Научная проблема заключается в создании моделей, методов, программных средств, 
методик и методологии, составляющих научную основу проектирования микросхем на базе 
непрерывной информационной поддержки всего жизненного цикла разрабатываемой 
продукции (CALSидеологии). 

Реализуется программное и методическое обеспечение автоматизированной системы 
ASRUS, необходимое для автоматизированного проектирования и комплексного 
компьютерного моделирования микросхем высокой степени интеграции из современных 
композиционных материалов на внешние тепловые, механические, электромагнитные и 
другие воздействия, в том числе на наноуровне, что позволит создавать высоконадёжные 
интегральные микросхемы и электронные приборы на их основе в условиях воздействия 
внешних дестабилизирующих факторов в реальных условиях их эксплуатации – в космосе, 
в авиации, на подводных лодках и других объектах в соответствии с требованиями CALS - 
технологий на этапах проектирование - производство - эксплуатация и обеспечит их 
конкурентоспособные цены для распространения на внутреннем и внешнем рынке. 
Применение системы ASRUS на практике позволит получить высокое качество и 
надёжность интегральных микросхем и электронных приборов на их основе с 
оптимальными массо - габаритными характеристиками при одновременном снижении 
материальных затрат (обеспечение конкурентоспособной цены) и сроков проектирования. 

В рамках системы ASRUS будет создана специальная подсистема управления 
моделированием, которая создает структуру электронного (виртуального) макета 
разрабатываемой интегральной микросхемы, наполняет данную структуру результатами 
работы проблемных подсистем (подсистемы позволяют моделировать тепловые, 
механические, электромагнитные и другие процессы в аппаратуре, осуществляют 
диагностическое моделирование, анализ показателей надёжности, а также позволяют 
интегрироваться с известными импортными системами топологического проектирования 
печатных плат и известными импортными CAD - системами). Подсистема управляет 
процессом отображения результатов модельных экспериментов на геометрической модели, 
входящей в состав электронного макета, а также преобразует электронный макет после его 
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обработки в формат стандарта ISO 10303 STEP. Данные, входящие в электронный макет, 
используются на последующих стадиях жизненного цикла интегральной микросхемы. 

Данный проект также направлен на то, чтобы ликвидировать недостаток 
квалифицированных кадров на предприятиях космической и авиационной отраслей, 
способных решать следующие задачи:  

1) комплексное моделирование взаимосвязанных разнородных физических процессов в 
схемах и конструкциях микросхем;  

2) системное обучение инновационной исследовательской деятельности в области 
моделирования высоконадёжных микросхем;  

3) выявление системных отказов, возникающих при взаимодействии наложенных друг 
на друга нескольких физических процессов;  

4) использование в учебном процессе мотивационных механизмов и психологических 
аспектов восприятия и обучения принципам инновационной исследовательской 
деятельности, позволяющее снять психологические барьеры, связанные с восприятием 
новой информации при обучении моделированию, значительно сократить сроки обучения 
и повысить его эффективность. 

Актуальность работы обусловлена жесткими условиями эксплуатации и высокими 
требованиями к надёжности современной микроэлектронной аппаратуры (МЭА) 
подвижных объектов, жесткими требованиями по срокам и стоимости выполнения 
проектных работ, а также отсутствием на российских и иностранных предприятиях 
методик и программного обеспечения, необходимых для осуществления в заданные сроки 
комплексного компьютерного моделирования тепловых, механических, электромагнитных 
и других физических процессов в МЭА, обусловленных как процессами 
функционирования аппаратуры и воздействием внешних факторов, так и процессами их 
износа и старения, и обеспечения высоких показателей надёжности и качества аппаратуры.  

В настоящее время для обеспечения высокой надёжности МЭА во время 
проектирования её макетируют и подвергают длительным разнородным дорогостоящим 
испытаниям. При испытаниях трудно точно воспроизвести комплексность 
(одновременность) физически разнородных воздействий. Распространённые на 
предприятиях России программы для ЭВМ (ANSYS, COSMOS, Nastran, COMSOL и др.) 
позволяют решать отдельные задачи моделирования физических процессов, но без учёта их 
влияния друг на друга.  

Решение задач проекта обеспечивает выполнение одного из важнейших пунктов Указа 
Президента РФ В.В.Путина от 7 мая 2012 г. N 603 "О реализации планов (программ) 
строительства и развития Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, 
воинских формирований и органов и модернизации оборонно - промышленного 
комплекса": «…1. Правительству Российской Федерации обеспечить:… создание системы 
управления полным индустриальным циклом производства вооружения, военной и 
специальной техники – от моделирования и проектирования до серийного выпуска 
изделий, обеспечения их эксплуатации и дальнейшей утилизации…». 

Решение задач в области перспективных методов компьютерного моделирования 
высоконадёжной микроэлектронной аппаратуры на комплексные внешние воздействия 
обеспечивает реализацию государственной политики импортозамещения в условиях 
международных санкций на базе единственной специализированной в этой области 
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отечественной системы АСОНИКА – победителя конкурса Русских инноваций, не 
имеющей аналогов в России и за рубежом, применяемой 9 лет в ОАО «РКК «Энергия» для 
электронных приборов МКС и поддержанной Президентом России В.В. Путиным. 

Актуальность задач, связанных с автоматизацией проектирования радиоэлектронных 
средств была рассмотрена и поддержана председателем Правительства РФ В.В. Путин на 
выставке 11 декабря 2009 г. в г. Санкт - Петербурге. При ознакомлении с результатами 
разработок по описываемой тематике, в частности с системой АСОНИКА, разработчиком и 
правообладателем которой является инициатор данного проекта, Председателем 
Правительства было отмечена важность данного проекта для отечественной 
промышленности и рекомендовано профильным министерства оказывать поддержку 
развития данных исследований (см. сайт www.asonika - online.ru). 

Активные научные контакты коллектива Научной школы моделирования, 
информационных технологий и автоматизированных систем (НШ МИТАС) профессора 
Шалумова, которая в 2014 году приобрела статус государственной ведущей научной 
школы НШ - 5574.2014.10 (Министерство образования и науки РФ, Грант Президента 
Российской Федерации для государственной поддержки ведущих научных школ, 2014 год) 
в области знаний «Военные и специальные технологии», с учеными США (Силиконовая 
Долина - Сан - Хосе, Сан - Диего, штат Калифорния; Аризонский государственный 
университет; компания Intel), Индии (Бангалор как известный научно - учебный центр), 
Канады, Китая за последние 5 лет позволили констатировать, что нерешенные проблемы 
компьютерного комплексного моделирования МЭА на совместные внешние воздействия 
могут быть решены международной российско - индийско - американской научной 
группой "НАНОМОДЕЛЬ". Это позволит создать необходимую информационную 
технологию комплексного моделирования, опередив зарубежные научные коллективы. Это 
подтвердили последние поездки в 2013 г. и 2014 г. с обобщающими докладами о 
результатах работы руководителя Научной школы профессора, д.т.н. Шалумова А.С. на 
Международной конференции и в Аризонском государственном университете (Сан - 
Диего, США) и на семинаре в Университете прикладных наук M.S. Ramaiah (Бангалор, 
Индия). Зарубежные учёные высоко оценили представленные компьютерные программы 
моделирования как не имеющие аналогов за рубежом (имеются итоговые отзывы). В то же 
время были обсуждены перспективы сотрудничества в комплексировании и 
одновременном расширении возможностей доложенных программ для ЭВМ за счёт 
повышения точности микро - и наноэлектронных моделей с включением последних 
достижений в области наноэлектроники, фотоники и использовании возобновляемой 
энергии (предложение профессора - исследователя Аризонского государственного 
университета Анатолия Коркина) и за счёт идентификации параметров новых моделей 
(предложение Сундера Рамасуббу – члена Индийской академии наук (со степенью PhD), 
основателя и генерального директора ведущей американо - индийской фирмы BiSS по 
прецизионным испытаниям и измерениям, входящей в холдинг ITW, USA; он является 
разработчиком и поставщиком оборудования и услуг по механическим испытаниям 
материалов, узлов и конструкций, консультантом ВВС США по продлению ресурса 
авиатехники). 
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Цели проекта: 
1. Создание при поддержке на общественных началах ведущих ученых в области 

микроэлектроники и нанотехнологий Аризонского государственного университета (США) 
и Индии (американо - индийская компания BiSS, Университет прикладных наук MSRUAS 
(Бангалор) высокоэффективной продукции, востребованной на отечественном и 
зарубежных рынках, - Автоматизированной системы комплексного моделирования 
микросхем на внешние тепловые, механические, электромагнитные воздействия, и ее 
продвижение на российском и международном рынке.  

2. Проведение фундаментальных научных исследований в области разработки 
математических моделей, надёжностно - ориентированных методов, алгоритмов и 
программного обеспечения компьютерного моделирования в учебных, научных и 
проектных исследованиях с целью создания микроэлектронной аппаратуры нового 
поколения, включая апробацию в США и Индии, подготовку совместных с ведущими 
американскими и индийскими учеными области микроэлектроники и нанотехнологий 
публикаций, участие в совместных научных проектах, организацию международных 
семинаров и конференций. 

3. Организация взаимосвязей учебных процессов в вузах России (НИУ ВШЭ, 
РАНХиГС), США (АSU) и Индии (MSRUAS) в области компьютерного технико - 
экономического моделирования высоконадёжной микроэлектронной аппаратуры на 
комплексные внешние воздействия, включая обмен студентами, аспирантами и 
преподавателями.  

Задачи научного исследования: 
1. Разработка принципиально новой теории комплексирования иерархических 

математических моделей физических процессов различной природы, протекающих в 
наноструктурах микросхем (НСМ), в самих ИМС и в МЭА при широкодиапазонных 
тепловых, механических, электромагнитных и других воздействиях внешней среды: 

 - разработка новых математических моделей тепловых, механических, 
электромагнитных и других процессов в НСМ, ИМС и МЭА, методов и алгоритмов их 
программной реализации с учетом нелинейности демпфирующих, теплопроводящих и 
других свойств современных материалов, применяемых в МЭА. Такие модели впервые 
позволят прогнозировать усталостные разрушения при механических и нестационарных 
тепловых воздействиях, что даст возможность оптимизировать конструкцию НСМ и 
существенно повысить надёжность МЭА; 

 - разработка метода идентификации неизвестных параметров НСМ и принципов 
комплексирования моделей, методов, проектной информации, проектных решений, 
инженерных методик исследования с построением электронного (виртуального) макета 
МЭА для проведения вычислительных экспериментов с оптимизацией по экономическим и 
надёжностным критериям; 

 - для повышения конкурентоспособности нового программного обеспечения будут 
созданы оригинальные конвертеры для 3D - моделей МЭА с целью обеспечения их полной 
совместимости с популярными CAD - системами. 

2. Создание автоматизированной системы комплексного моделирования микросхем на 
внешние тепловые, механические, электромагнитные воздействия предусматривает: 

 - разработку принципов ускоренного моделирования сложных конструкций МЭА за 
счёт автоматического иерархического построения сетки и склеивания сеточных моделей в 



53

местах стыковки нано - и микроструктур и за счёт полного использования ресурсов 
многоядерных процессоров и оперативной памяти; 

 - обеспечение конкурентоспособности разрабатываемой системы на отечественных и 
зарубежных IT - рынках, для чего будет реализована совместимость с распространёнными 
CAD - системами за счёт учёта специфики высоконадёжной МЭА при создании новых 
графических интерфейсов и стыковки со специализированной базой данных материалов и 
нано - и микроэлектронных компонентов; 

 - создание интегрированной электронной модели МЭА, учитывающей взаимную связь 
физически разнородных процессов и позволяющей учесть при анализе надежности все 
влияющие факторы. 

3. Подготовка высококвалифицированных кадров, способных проводить научные 
исследования и проектирование высоконадёжной МЭА на основе перспективного 
компьютерного моделирования с использованием создаваемой автоматизированной 
системы. 

Автоматизированная система ASRUS состоит из 6 основных подсистем: 
1) ASRUS - M: анализ и обеспечение стойкости интегральных микросхем к 

механическим воздействиям; 
2) ASRUS - T: анализ и обеспечение стойкости интегральных микросхем к тепловым 

воздействиям; 
3) ASRUS - UST: анализ и обеспечение усталостной прочности интегральных микросхем 

при механических и нестационарных тепловых воздействиях; 
4) ASRUS - EMC: анализ и обеспечение электромагнитной совместимости интегральных 

микросхем; 
5) ASRUS - RAD: анализ и обеспечение радиационной стойкости интегральных 

микросхем; 
6) ASRUS - N: анализ и обеспечение показателей надёжности интегральных микросхем с 

учетом реальных режимов работы электронных компонентов. 
Также должна быть разработана дополнительная подсистема ASRUS - UM для 

управления моделированием интегральных микросхем при проектировании, а также 3 
дополнительных модуля: 

1) модуль интеграции с системами моделирования электрических процессов в схемах 
PSpice, Mentor Graphics, Altium Designere, OrCAD; 

2) модуль интеграции с системами проектирования Mentor Graphics, Altium Designere, 
OrCAD в формате IDF; 

3) модуль интеграции с системами создания 3 - D моделей интегральных микросхем 
ProEngineer, SolidWorks, Inventor в форматах IGES и SAT. 

Автоматизированная система ASRUS не имеет аналогов в области моделирования 
высоконадежных интегральных микросхем, обладая значительными преимуществами 
перед универсальными системами инженерного анализа, которые нельзя использовать в 
области радиоэлектроники без специальной адаптации на аналитическом и методическом 
уровнях. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ОПТИМАЛЬНОГО АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ БЛОКОВ БЕСПИЛОТНЫХ 
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ С УЧЕТОМ ИНТЕНСИВНЫХ ТЕПЛОВЫХ И 

МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 
 

Рассмотрены проблема обеспечения высокой надёжности электронных блоков (ЭБ) 
беспилотных летательных аппаратов (БЛА) с оптимальными массо - габаритными 
характеристиками при одновременном снижении материальных затрат и сроков 
проектирования. Проведено исследование существующих математических моделей 
тепловых и механических процессов в ЭБ БЛА, методов и алгоритмов их программной 
реализации с учетом нелинейности демпфирующих, теплопроводящих и других свойств 
современных материалов. Приведено обоснование новизны результатов данной работы в 
сравнении с российскими и мировыми разработками. 

Ключевые слова: электронные блоки; беспилотные; летательные аппараты; тепловое 
воздействие; надёжность; механическое воздействие. 

В процессе эксплуатации механические воздействия вызывают от 30 до 50 % отказов 
электронных блоков (ЭБ) беспилотных летательных аппаратов (БЛА), подавляющее 
большинство которых связано с выходом за пределы, установленные нормативно - 
технической документацией, механических характеристик конструкций – ускорений, 
перемещений, напряжений, что приводит к нарушению прочности и устойчивости работы 
аппаратуры. Кроме того, при эксплуатации на аппаратуру могут одновременно действовать 
несколько видов механических воздействий, например, вибрации, удары и акустический 
шум; линейное ускорение и акустический шум и т.д. Кроме того, наличие 
тепловыделяющих элементов в составе конструкций ЭБ БЛА в сочетании с широким 
диапазоном температур окружающей среды приводит к появлению паразитного теплового 
фактора, оказывающего существенное влияние на механические процессы, в том числе за 
счет появления температурных напряжений. При этом от температуры зависят такие 
физико - механические параметры, как модуль упругости, коэффициент механических 
потерь, предел усталости.  



55

Таким образом, необходим комплексный учет факторов воздействия внешней среды на 
ЭБ БЛА с целью повышения их надёжности за счёт математического моделирования 
протекающих в изделии физических процессов (электрических, тепловых, механических и 
др.), существенно влияющих на их надёжность [1, 2]. 

Суть разработки: создание автоматизированной подсистемы АСКМ - ОПТИМА для 
комплексного моделирования ЭБ БЛА с учетом внешних воздействий. Использование 
такой системы на практике позволит получить высокое качество и надежность ЭБ БЛА с 
оптимальными массо - габаритными характеристиками при одновременном снижении 
материальных затрат (обеспечение конкурентоспособной цены) и сроков проектирования. 

Технологическая направленность проекта: программное обеспечение и системы 
автоматизации для авиационной отрасли. 

Проведено исследование существующих математических моделей тепловых и 
механических процессов в ЭБ БЛА, методов и алгоритмов их программной реализации с 
учетом нелинейности демпфирующих, теплопроводящих и других свойств современных 
материалов. Исследованы модели для прогнозирования усталостных разрушений при 
механических и нестационарных тепловых воздействиях, позволяющие оптимизировать 
конструкции ЭБ БЛА и существенно повысить их надёжность. На основании проведенных 
исследований подготовлен предварительный перечень геометрических, теплофизических, 
физико - механических параметров электронных компонентов и материалов ЭБ БЛА для 
тепломеханического моделирования. 

В настоящее время проработаны модели и методы для моделирования ЭБ БЛА на 
внешние воздействия и оценки ее надежности, создан модуль анализа надежности 
электронной компонентной базы с учетом электрических и тепловых характеристик.  

Технические параметры конечного продукта проекта: 
1. Анализ и обеспечение оптимальных массо - габаритных характеристик ЭБ БЛА при 

одновременном обеспечении тепловых и механических характеристик в пределах 
допустимых значений по техническим условиям на материалы и электронные компоненты. 
Анализ и обеспечение оптимальных параметров радиаторов, так как использование 
радиаторов охлаждения приводит к увеличению массы и габаритов ЭБ БЛА.  

2. Анализ и обеспечение стойкости ЭБ БЛА к тепловым воздействиям. Диапазон 
температурных воздействий ( - 60 … +150 0C). 

3. Анализ и обеспечение стойкости ЭБ БЛА с учётом температуры к вибрационным 
воздействиям с параметрами: диапазон частот от 20 до 2000 Гц, ускорения до 10 g, 
спектральная плотность случайной вибрации 0...0,1 g2 / Гц; ударным воздействиям 
одиночного действия с параметрами: длительность импульса 5 - 10 мс, пиковое значение 
ускорения 15g; ударным воздействиям многократного действия с параметрами: 
длительность импульса 5 - 10 мс, пиковое значение ускорения 15g, число ударов 20, с 
частотой не более 80 ударов в мин; акустическому шуму с параметрами: диапазон частот от 
10 до 10000 Гц, давление до 170 дБ; к сложным механическим воздействиям. 

4. Анализ и обеспечение минимального времени до усталостного разрушения 
электронных компонентов и несущих конструкций ЭБ БЛА при вибрационных 
(гармоническая и случайная вибрация), ударных и сложных механических, тепловых 
воздействиях не меньше времени эксплуатации ЭБ БЛА. 
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5. Предотвращение повышения токов за счёт увеличения механических нагрузок и 
высоких температур (90 град. С). За счёт перегрева смещаются рабочие точки на вольт - 
амперных характеристиках активных элементов в цепях управлениях летательных 
аппаратов. Активные элементы переходят в нелинейные режимы работы (режим отсечки, 
режим насыщения), а это приводит к повышению токов, нагреву и некорректной работе 
системы управления. 

6. Сокращение на 30 - 45 % времени разработки высоконадёжных ЭБ БЛА и повышение 
точности прогнозирования надёжности на основе их моделирования на внешние тепловые 
и механические воздействия в 2 - 4 раза и конкурентоспособности нового программного 
обеспечения (ПО) системы, позволяющего выявлять и обходить потенциальные дефекты в 
надёжности ЭБ БЛА еще на этапе моделирования, за счёт: 

1) разработки алгоритма оптимального проектирования ЭБ БЛА с точки зрения массо - 
габаритных характеристик с учётом соблюдения требований технических условий на 
материалы и электронные компоненты по тепловым и механическим характеристикам; 

2) разработки программного модуля оптимального проектирования ЭБ БЛА, 
подверженного тепловым и механическим воздействиям.  

На данный момент разработаны алгоритмы и программы, позволяющие рассчитывать: 
1. Ускорения электронных компонентов при механических воздействиях.  
2. Температуры электронных компонентов при тепловых воздействиях.  
3. Минимальное время до усталостного разрушения электронных компонентов при 

воздействии гармонической вибрации. 
Обоснование новизны результатов данной работы в сравнении с российскими и 

мировыми разработками: 
1. Метод оптимизации массо - габаритных характеристик ЭБ БЛА при одновременном 

обеспечении тепловых и механических характеристик в пределах допустимых значений по 
техническим условиям на материалы и электронные компоненты. 

Отличительной особенностью метода является возможность прогнозировать надёжность 
ЭБ БЛА комплексно с учётом интенсивных тепловых, механических и других воздействий 
до изготовления опытного образца при одновременном соблюдении жестких требований 
по массо - габаритным характеристикам.  

2. Метод прогнозирования усталостных разрушений электронных компонентов и 
несущих конструкций ЭБ БЛА при вибрационных (гармоническая и случайная вибрация), 
ударных и сложных механических, тепловых воздействиях. 

Данный метод впервые позволит обеспечить минимальное время до усталостного 
разрушения электронных компонентов и несущих конструкций ЭБ БЛА при вибрационных 
(гармоническая и случайная вибрация), ударных и сложных механических, тепловых 
воздействиях не меньше времени эксплуатации ЭБ БЛА. 

3. Структура автоматизированной подсистемы оптимального проектирования ЭБ БЛА с 
учетом интенсивных тепловых и механических воздействий АСКМ - ОПТИМА. 

Применение автоматизированной подсистемы АСКМ - ОПТИМА, в отличие от 
существующих российских и зарубежных программ, для комплексного моделирования ЭБ 
БЛА с учетом внешних воздействий на практике позволит получить высокое качество и 
надежность ЭБ БЛА с оптимальными массо - габаритными характеристиками при 
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одновременном снижении материальных затрат (обеспечение конкурентоспособной цены) 
и сроков проектирования.  

4. Методика идентификации неизвестных параметров моделей физических процессов 
ЭРИ и электронных блоков БЛА.  

В настоящее время наблюдается проблема отсутствия многих параметров моделей 
физических процессов ЭРИ и электронных блоков БЛА., необходимых для проведения 
моделирования (модуль упругости, коэффициент Пуассона, коэффициент демпфирования, 
коэффициент жесткости, коэффициент усталости, коэффициент черноты, коэффициент 
теплопроводности и др.). Определить неизвестные параметры можно только путем 
составления экспериментальных данных и результатов математического моделирования, то 
есть путем решения задачи идентификации, которая не решена в существующих 
программах моделирования, но будет решена в подсистеме АСКМ - ОПТИМА: 
необходимо найти такие значения параметров математической модели, которые 
удовлетворяют минимуму функции цели и лежат в области допустимых значений 
параметров, т.е. задача идентификации сводится к задаче оптимизации. 

5. Технология оптимального автоматизированного проектирования ЭБ БЛА с учётом 
интенсивных тепловых и механических воздействий. В отличие от существующих 
технологий, впервые предоставляется возможность: 

 - предотвратить повышения токов за счёт увеличения механических нагрузок и высоких 
температур; 

 - сократить на 30 - 45 % время разработки высоконадёжных ЭБ БЛА и повысить 
точность прогнозирования надёжности на основе их моделирования на внешние тепловые 
и механические воздействия в 2 - 4 раза и конкурентоспособность нового программного 
обеспечения подсистемы АСКМ - ОПТИМА, позволяющего выявлять и обходить 
потенциальные дефекты в надежности ЭБ БЛА еще на этапе моделирования; 

 - учесть специфику моделей физических (тепловых, механических и др.) процессов, 
протекающих в ЭБ БЛА; 

 - использовать базу данных материалов и электронных компонентов по геометрическим, 
теплофизическим, физико - механическим, усталостным, электрическим и надежностным 
параметрам, учитывающую специфику ЭБ БЛА; 

 - значительно упростить работу исследователей и проектировщиков новых ЭБ БЛА за 
счет использования простых и интуитивно понятных интеллектуальных графических 
интерфейсов, состыкованных с базой данных материалов и электронных компонентов;  

 - ускоренно проводить моделирование сложных конструкций электронных блоков БЛА.  
В настоящее время для обеспечения высокой надёжности электронных блоков БЛА во 

время проектирования их макетируют и подвергают длительным разнородным 
дорогостоящим испытаниям. При испытаниях трудно точно воспроизвести комплексность 
(одновременность) физически разнородных воздействий. Распространённые на 
предприятиях России импортные программы для ЭВМ (ANSYS, COSMOS, Nastran, 
COMSOL и др.) позволяют решать отдельные задачи моделирования физических 
процессов для машиностроительных конструкций, но не учитывают специфику 
электроники и не содержат баз данных электронных компонентов.  

Созданная в данном проекте автоматизированная подсистема АСКМ - ОПТИМА 
системы АСКМ «Прогресс» позволит реализовать оптимизацию массо - габаритных 
характеристик ЭБ БЛА при одновременном обеспечении тепловых и механических 
характеристик в пределах допустимых значений по техническим условиям на материалы и 
электронные компоненты. 
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Альтернативы данному проектному решению на российском и зарубежном рынке 
отсутствуют. Результатом выполнения данного проекта станет использование созданной 
автоматизированной подсистемы АСКМ - ОПТИМА в составе любой CAE - системы для 
перехода на принципиально новый уровень информационных технологий проектирования 
электронных блоков БЛА, что позволит расширить номенклатуру выпускаемой 
высоконадёжной, а, следовательно, конкурентоспособной экспортно - ориентированной 
продукции, снизить брак и затраты на проектирование и производство, сократить сроки 
выхода на внешний рынок новых надёжных изделий. 

Прямых конкурирующих решений нет. Есть различные импортные программы для ЭВМ 
(ANSYS, COSMOS, Nastran, COMSOL и др.), которые позволяют решать отдельные задачи 
моделирования физических процессов для машиностроительных конструкций, но не 
учитывают специфику ЭБ БЛА и не содержат баз данных электронных компонентов. 
Сходства: моделируют тепловые и механические процессы. Отличия: в ANSYS, 
NASTRAN, COSMOS, COMSOL, АСОНИКА и др. отсутствует, а в АСКМ - ОПТИМА 
присутствуют: 

1. Оптимизация массо - габаритных характеристик ЭБ БЛА при одновременном 
обеспечении тепловых и механических характеристик в пределах допустимых значений по 
техническим условиям на материалы и электронные компоненты. 

2. Прогнозирование усталостных разрушений электронных компонентов и несущих 
конструкций ЭБ БЛА при вибрационных (гармоническая и случайная вибрация), ударных и 
сложных механических воздействиях не меньше времени эксплуатации ЭБ БЛА. 

3. Идентификация неизвестных параметров моделей физических процессов ЭРИ и 
электронных блоков БЛА.  

4. Предотвращение повышения токов за счёт увеличения механических нагрузок и 
высоких температур. 
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РАЗРАБОТКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ  

ПАВ - ПОЛИМЕРНОГО ЗАВОДНЕНИЯ 
 

Аннотация: Давно замечено, что нефтевытесняющая способность собственных 
пластовых вод (по сравнению с поверхностными) повышенная. Низкая нефтеотдача 
естественных коллекторов объясняется не плохими качествами вод, а неоднородностью 
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строения пластов, наличием многочисленных зон, не промываемых водой. Поверхностные 
воды (речные, озёрные, подрусловые) в пластовых условиях при нагнетании их в залежи с 
малополярными нефтями (типа татарских и башкирских нефтей) могут развивать 
высокое капиллярное давление в пористой среде пласта вследствие повышения их 
температуры и улучшения смачивающих свойств. В этом случае вытесняющие свойства 
их будут более низкие, чем для собственных пластовых вод.  
Ключевые слова: месторождение, поверхностно активные вещества, заводнение, 

разработка. 
В ПАО «Роснефть», что является одной из основных компаний нефтегазового комплекса 

Российской Федерации (68,3 % добычи нефти с конденсатом и 10,6 % газа), определились 
две негативные тенденции. Это, во - первых, отставание темпов воспроизводства 
минерально - сырьевой базы от темпов добычи углеводородов и, во - вторых, переход 
большинства высокопродуктивных месторождений в завершающую стадию разработки, 
которая характеризуется прогрессирующим истощением пластовой энергии, обводнением 
скважин и ростом доли трудноизвлекаемых запасов. 

Если не препятствовать развитию этих тенденций, то при существующих темпах добычи 
уже к 2020 г. рентабельные (активные) запасы нефти приблизятся к исчерпанию и под 
вопросом будет не только дальнейший рост добычи, но и сохранение достигнутого уровня. 

Разработка месторождений с труднодобываемыми запасами нефти осуществляется 
низкими темпами и, как показывает опыт, конечная нефтедобыча в таких случаях не 
превышает 30 % от начальных балансовых запасов [1, с. 107]. В таких условиях одним из 
направлений стабилизации и наращивания добычи нефти является внедрение методов 
повышения нефтевыработки. Сейчас на месторождениях Российской Федерации, в т. ч. и 
ПАО «Роснефть», среди большого арсенала известных методов применяют только 
заводнение, которое постепенно, с переходом подавляющего большинства нефтяных 
месторождений на позднюю стадию, теряет свою эффективность. Однако оно приводит к 
преждевременному обводнению продукции добывающих скважин, интенсивному 
снижению дебита нефти и, как следствие, остановки скважин, приобретения ими статуса 
нерентабельных. Особенно это характерно для месторождений с высоковязкими нефтями, 
например Канегорского (горизонты В - 18–В - 14), что охвачено системой заводнения, а 
текущий коэффициент нефтедобычи составляет 6,9 % при условии реализации 
добывающих запасов 31,6 % и обводненности 47,6 % . 

Канегорское месторождение характеризуется высокой сложностью геологического 
строения и условий нефтедобычи продуктивных пластов. Разработка залежей нефти 
осложняется блочным геологическим строением, значительной неоднородностью 
коллекторских свойств продуктивных пластов с нефтью вязкостью 19,9–40 мПа с в 
пластовых условиях и плотностью 892,1–898,5 кг / м3 [2, с. 66]. Запасы нефти 
месторождения по проектным технико - экономическим показателям, могут быть изъяты 
только при условии использования известных методов повышения нефтедобычи. 

Для решения этой проблемы в нефтедобывающей отрасли все чаще применяют 
растворы полимеров, которые характеризуются высокой вязкостью, тиксотропностюь, 
псевдопластичностью. Потребность в полимерах оправдана тем, что они способны влиять 
на реологические свойства водных систем и образовывать гели необходимой вязкости. 
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Полимерное заводнение повышает эффективность вытеснения нефти за счет снижения 
соотношения подвижности нефти и воды М = (кв / μв) / (кн / μн). По коэффициента М, 
близкого к 1, вытеснение будет наиболее эффективным. Анализ соотношения показывает, 
что получить высокий эффект от вытеснения можно с помощью: 

‒ снижение эффективной проницаемости для воды; 
‒ уменьшение вязкости нефти; 
‒ повышение вязкости воды; 
‒ увеличение эффективной проницаемости для нефти. 
Самый простой путь – увеличение вязкости воды путем добавления в нее полимеров. 

Полимеры широко используют в мировой практике как агенты для повышения 
коэффициента извлечения нефти. 

Полимерное заводнение заключается в добавлении полимера в воду для уменьшения ее 
подвижности. Использование полимеров дает возможность в значительной степени снизить 
проницаемость по водной фазе, выровнять фронт вытеснения нефти водой, продлить 
безводный период эксплуатации скважин, что в конечном итоге способствует увеличению 
полноты извлечения нефти. 

Полимерное заводнение широко используют на месторождениях с высоковязкими 
нефтями. Например, на базе реагентов компании SNF FlOERGEL осуществляют 
полимерное заводнение: США (9 проектов), Канада (33 проекта), Бразилия (4 проекта), 
Индонезия (2 проекта), Венесуэла (2 проекта), Аргентина (1 проект), Колумбия (1 проект), 
Ангола (1 проект), Девясил (1 проект), Австрия (1 проект), Франция (1 проект), Англия (1 
проект). 

По результатам многолетних исследований и промысловых испытаний 
водорастворимых полимеров в процессах бурения и интенсификации нефтедобычи 
сформулированы основные требования, которые должны удовлетворять полимеры: 

‒ быстро и полностью растворяться в воде; 
‒ не изменять физико - химических свойств со временем и под действием действия 

температуры; 
‒ быть устойчивыми к высаливанию в пластовых водах; 
‒ эффективно задерживать воду при небольших концентрациях; 
‒ фильтроваться через пористый фактор сопротивления, но вместе с тем адсорбция 

полимера из раствора в пористой среде должна быть минимальной для обеспечения 
продвижение оторочки реагента на значительное расстояние по пласту; 

‒ не создавать неоправданно высокого давления на пласт в процессе нагнетания; 
‒ не вызывать коррозии оборудования; 
‒ не быть токсичными [3, с. 49]. 
В ПАО «Роснефть» проведен комплекс геолого - промысловых и лабораторных 

исследований, направленных на внедрение метода полимерного заводнения на опытном 
участке горизонта В - 16 месторождения с высоковязкими нефтями. Для этого участка 
характерны следующие условия: средняя глубина залегания продуктивного горизонта 
составляет 3306 м, тип коллектора – песчаник, пластовая температура 93оС, вязкость нефти 
в пластовых условиях 20 мПа∙с, общая минерализация пластовой воды составляет 175 мг / 
дм3, рН= 6, содержание ионов железа Fe2+ – от 56 до 140, а ионов Fe3+ – от 2 до 26. 
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В связи с высокой температурой и минерализацией пластовой воды проведена серия 
исследований для подбора оптимального полимера компании SNF FlOERGEL (Франция) 
для заводнения нефтяного месторождения. Исследовано около 20 марок сополимеров 
акриламида различных типов (неионогенные, анионоактивные и катионоактивные). 

По результатам исследований установлено, что гелеобразные полимеры марки РМ450 и 
РМ355 не полностью растворяются в пластовой воде и частично высаливаются. В то же 
время стандартные гидролизованные полиакриламиды серии FLOPAAM S с молекулярной 
массой от 8 до 22 млн дальтонов и степенью гидролиза 20 – 30 мол. % имеют лучшие 
свойства к загущению пластовой воды. Так, для 0,05 % раствора полимеров 3630S, 3530S, 
3430S, 3330S динамическая вязкость при скорости сдвига 61,2 с - 1 изменяется в пределах 
от 2,0 до 2,35 мПа∙сек. Несколько меньшую загущаются способность имеют полимеры этой 
же серии 2530S, 2430S, 2330S с меньшей степенью гидролиза. Динамическая вязкость 
изменяется в пределах от 1,6 до 1,9 мПа∙с при той же скорости сдвига. 

Исследования термодеструкции полимеров серии FLOPAAM S проводили путем 
выдерживания этих полимеров при температуре 90оС не менее чем семь суток. Наиболее 
термостабильными полимерами среди исследуемых являются 2530S, 2430S и 3330S. 

Эффективными для загущения воды является также сульфированные сополимеры 
акриламида серии АN. Динамическая вязкость 0,05 % раствора, приготовленного на 
пластовой воде месторождения при скорости сдвига 61,2 с - 1, для полимеров серии АN 
(AN945VHM, AN934VHM, AN132, AN132SH, AN125VLM, AN113, AN113SH, AN105, 
AN105SH, AN125, AN125SH) изменяется от 2,0 до 3,0 мПа∙сек. Для заводнения 
месторождения с сульфированных полимеров наиболее оптимальным вариантом оказались 
полимеры AN 125, AN132 и их модификации. 

Для сравнительной характеристики: полимерные растворы готовили на пластовой воде, 
что используется в системе заводнения месторождения, и на технической воде. Для 
определения вязкости полимера использовали вискозиметр с низкой скоростью текучести 
типа Brook eld LVT с UL - адаптером. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что наибольшую загущаются 
способность для технической воды имеют неоногенный полимер 3630S и сульфированные 
полимеры AN132SH и AN125SH. Несколько ниже показатели полимеров AN132 и AN125 
объясняются тем, что их молекулярная масса меньше, чем у вышеупомянутых на том же 
степени сульфирования. 

Проанализировав результаты исследований, видим, что динамические коэффициенты 
вязкости в пресной и минерализованной воде существенно отличаются. Это объясняется 
тем, что в пресном водном растворе в процессе ионизации полиэлектролита между 
мономерными глазками возникают силы электростатического отталкивания, что приводит 
к разворачиванию клубка макромолекул и увеличение их линейных размеров. В 
минерализованной воде эти процессы притупляются противоионами, и разворачивание 
макромолекул не происходит. Следовательно, при использовании пластовой воды для 
достижения одного и того же значения динамического коэффициента вязкости нужно 
почти в четыре раза больше любого сухого полимера серии АN. 
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Аннотация 
В последнее время в связи с широким проникновением интеллектуальных 

автоматизированных систем во многие сферы человеческой деятельности и бурным 
развитием высокопроизводительных и компактных вычислительных устройств возникла 
необходимость в развитии методов машинного обучения. Данные методы используются 
для решения следующих задач: адаптивное управление роботами, биржевой технический 
анализ, промышленная интеллектуальная автоматизация, идентификация личности, 
проектирование автомобильных автопилотов и многие другие. Целью машинного обучения 
с подкреплением является нахождение оптимальной политики на основе которой 
впоследствии будут приниматься решения.  

Ключевые слова: 
обучение с подкреплением, агент, адаптивное управление, уравнение Бельмана, Q - 

обучение, TD - обучение, Q функция. 
 
Принято выделять три основных вида машинного обучения:  
● Обучение с учителем - такой вид обучения, в котором заранее известен набор 

входных и выходных данных, задачей данного типа обучения является наилучшая 
аппроксимация зависимости; 

● Обучение без учителя - вид обучения, в котором заранее неизвестна структура 
входных данных. Задачей обучения без учителя является выявление структуры, 
кластеризация и классификация данных; 

● Обучение с подкреплением является промежуточным вариантом первых двух типов. 
В данном случае обучение системы (агента) происходит в процессе взаимодействия со 
средой, целью агента при этом является получение от среды максимального 
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положительного подкрепления. На данном методе обучении и его проблемах мы и 
фокусируем наше внимание. 

Идея методов обучения с подкреплением заключается в следующем. Агент находящийся 
во внешней среде формирует в процессе обучения такую политику поведения, которая 
позволит ему получить максимальное вознаграждение. Фактически агент решает задачу 
оптимизации политики поведения с целью максимизации вознаграждения. Данная 
концепция широко применяется, как в естественно научных так и в гуманитарных 
дисциплинах [1][2][3]. Активно данная область начала развиваться еще в начале 90 годов. 
Наиболее распространенные методы реализации концепции обучения с подкреплением 
являются так называемые TD( temporal difference) методы[6]. Это совокупность методов 
итерационного поиска оптимальной политики, которые используют уравнения Беллмана[5] 
для нахождения оптимальной политики. Данные методы можно проиллюстрировать на 
примере так называемого Q - learning. В данном случае политика принятия решения 
напрямую следует из так называемой Q(quality) функции. Q функция это функция от двух 
переменных: состояния и действия, которая принимает вещественное значение. На основе 
нее политика принятия решений формируется следующим образом: находясь в данном 
состоянии s мы совершаем такое действие a, которое максимизирует значение Q функции. 
Обычно Q функция применяется для систем с дискретным набором состояний и действий, 
в данном случае Q функция представляется таблицей. В этом случае существует ряд 
итерационных методов поиска Q функции. Теоремы сходимости данных методов доказаны 
можно найти в [6][7]. Данный метод обучения весьма эффективен и имеет множество 
модификаций[6]. Коротко его можно изложить на языке псевдокода. 

Выход: функция действия Q 
Инициализация: при инициализации Q выбирается случайно, т.е., случайные значения 

с 0 средним для всех состояний 
Для каждого эпизода выполнять: 
 инициализировать состояние s 
 Для каждого шага в эпизоде выполнять: 
 a ← действие из состояния s соотвествующие максимизации Q 
 совершаем действие a, получаем: 
 r - вознаграждение 
 s’ - новое состояние 
 Q(s, a) ← Q(s, a) + α[r + γ maxa0 Q(s0, a0) − Q(s, a)] // Урв. Беллмана  
 s ← s’ 
конец 
конец 
 Но решение реальных задач с использованием классических методов TD(Q - 

learning,TD(lambda),..) далеко не всегда возможно из за так называемого проклятия 
размерности[5]. Суть проблемы заключается в том , что когда число состоянии и действий 
очень велико, то сходимость скорость сходимости алгоритма увеличивается 
экспоненциально. В этом случае используют методы аппроксимации [6][8]. Методов 
аппроксимации имеется множество, но в данной области хорошо зарекомендовали себя 
нейронные сети прямого распространения, которые значительно увеличивают скорость 
сходимости и точность аппроксимации благодаря методу обратного распространения 



64

ошибки. Ниже для более наглядного пояснения концепции аппроксимации представлена 
конкретная реализация TD(0) алгоритма на языке псевдокода: 

Вход: сгенерирована случайная политика π  
дифференцируемая функция vˆ(s, w), такая что vˆ(конечное состояние, ·) = 0 
Выход: функция значения vˆ(s, w) 
Инициализация: весовая функция значений w случайна, то есть в среднем 0 
Для каждого эпизода выполнять: 
 инициализировать состояние s 
 Для каждого не конечного шага в эпизоде выполнять: 
 a ← π(·|s) 
 выполнить действие a, получить  
 r - вознаграждение 
 s’ - новое состояние  
 w ← w + α[r + γvˆ(s’, w) − vˆ(s, w)]∇vˆ(s, w) 
 s ← s’ 
 конец 
конец 
Методы обучения с подкреплением, в которых используется функция аппроксимации, 

хороши тем, что позволяют значительно снизить время обучения и становятся применимы 
для систем с большими степенями свободы. Но в замен мы получаем фундаментальные 
проблемы. Одна из основных проблем называется deadly triad issue (смертельная проблема 
триады) [6][9]. Она возникает в самом распространенном случае применения алгоритма 
обучения с подкреплением, когда объединены следующие эффективные методы off - 
policy(то есть агент ведет себя не самым оптимальным на данный момент, а неким другим 
образом с примесью случайности, это нужно для того чтобы не попасть в локальный 
минимум),функция аппроксимации(она применяется для уменьшения размерности 
системы и увеличения скорости сходимости), а так же bootstrapping. В результате алгоритм 
нахождения оптимальной политики перестает сходиться, в частотности из за того, что при 
изменении одного значения в аппроксиматоре изменяется значение политики в окрестности 
данного состояния, более подробно о данной проблеме можно найти [6]. 

 В последнее время большинство исследователей в данной области обратили свое 
внимание на такой направление, как глубокое обучение с подкреплением[7]. В основе его 
лежит использование методов глубокого обучения, например сверхточных нейронных 
сетей, для аппроксимации политики. Преимущество данные методы дают только там, где 
эффективно работают методы глубокого обучения. Например в [11] сверточные 
нерйронные сети в совокупностями с методами Q обучения решили игровую задачу (Atari 
game), в которой на вход агенту подавалось сырое изображение (210x160 RGB), а также 
счет игры. Список игр в которые играет нейроконтроллер постоянно пополняется. С 
помощью данного метода уже удалось обыграть чемпиона мира по Го. Обработка 
изображений активно внедряется и в управление различными робототехническими 
системами. Методы глубокого обучения с подкреплением нашли себе применение и в этой 
области[12]. 

 Все эти успехи воодушевляют исследователей, но к сожалению четкой 
фундаментальной базы под этими разработками нет. На данный момент существует ряд 
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фундаментальных проблем, которые препятствуют активному внедрению методов 
глубокого обучения с подкреплением в задачах робототехники, из них можно выделить 
следующие:  

● Проблема deadly triad issue, основная проблема, рушит сходимость и сводит на нет 
все те все модификации классических алгоритмов, которые делают их эффективными 

● Проблема робастности получаемого контроллера 
● Проблема соблюдения всех ограничений. Даже если заложить очень большое 

наказание за нарушение ограничений, в результате сможет сформироваться такая политика, 
которая все же нарушит данное ограничение 

● Низкая скорость адаптации к изменениям в окружающей среде 
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состоявшейся 8 сентября 2017 г. 

«АВТОМАТИЗАЦИЯ: ПРОБЛЕМЫ, ИДЕИ, РЕШЕНИЯ», 

1.  8   сентября   2017   г.   в   г.   Челябинск   состоялась   Международная   научно-
практическая  конференция  «АВТОМАТИЗАЦИЯ: ПРОБЛЕМЫ, ИДЕИ, РЕШЕНИЯ».
Цель     конференции:    развитие    научно-исследовательской     деятельности     на 
территории   РФ,   ближнего  и     дальнего     зарубежья,     представление      научных 

 и   практических   достижений    в   различных    областях   науки,   а  также  апробация

2. Международная  научно-практическая конференция признана состоявшейся, 

 результатов    научно-практической    деятельности. 

материалов, было отобрано  17  статей. 
3. На конференцию  было  прислано 26 статей, из них в результате проверки 

4. Участниками конференции стали  35 делегатов из России, Казахстана, 
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